
 
 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является всестороннее  изучение теоретических и 

практических основ речи, необходимой будущим эстрадно-джазовым певцам в их 

практической деятельности на сцене. 

Задача дисциплины познакомить будущих мастеров вокального эстрадного 

искусства с основами выразительности слова на сцене с целью отработки навыков 

дикционной выразительности, подготовки речевого аппарата к предстоящим занятиям 

вокальным искусством. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Сценическая речь» относится к разделу Б1.В.ОД.9 (вариативная часть, 

дисциплина по выбору). Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 

«Музыкальное искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий 

требованиям к выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений 

подготовки в области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, 

умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной 

дисциплины: знание элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение 

читать с листа, обладание хорошими вокальными данными.  

Данная дисциплина призванная помочь правильному формированию сценической 

речи, формированию специальных знаний, способствующих овладению искусством 

сценического речевого аппарата, взаимосвязана с дисциплинами профессионального 

цикла: «Специальность», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», а также 

«Режиссура концертного номера». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 а) общекультурных (ОК)  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 б) профессиональных компетенций (ПК) 

 музыкально-исполнительская деятельность:  
- готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы 

над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного 

процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях 

(ПК-6); 

- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего мастерства в области эстрадного и джазового 

исполнительства (ПК-9).  

   педагогическая деятельность: 

- способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-

методической литературе (ПК-26). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основные закономерности психофизического аппарата исполнителя-

вокалиста;  личный речевой тренинг.  

Уметь:  уметь пользоваться упражнениями, специальным массажем для развития 

артикуляционного речевого аппарата. 



Владеть: основами фонопедии, приемами коррекции речи. 

Приобрести опыт деятельности: в сценическом применении навыков 

правильного произношения.  
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Дисциплина реализуется в 1-2 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет  1,2 

семестр. 
 

 


