
Учебный предмет «Техника речи» 

 
 

Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения 

обучающимися по дополнительной общеобразовательной программе,  учебному 

предмету 

«Техника речи» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся, которые проводятся в форме контрольных уроков в 

течение каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет с 1 по 7(8) классы. 

Примерная тематика контрольных работ 7(8) летнего срока обучения. 
 

Класс I полугодие II полугодие 

1 Контрольный урок. 

Дикция. Артикуляция. Правильное 

речевое дыхание. Скороговорки. 

Цели: Освоение основных 

дикционных и дыхательных 

упражнений, первоначальные навыки 

речевой атаки. "Опора" звука. Понятие 

скороговорок. 

Задачи: Упражнения  в игровой форме 

«Говорим правильно» на примере 

Скороговорок. Итоговый показ 

Контрольный урок. 

Основы голосоведения. Дикция. Артикуляция. 

Речевое дыхание. Скороговорки, чистоговорки. 

Цели: Правильное речевое дыхание. 

Формирование "опоры" звука. Понятие 

чистоговорок. 

Задачи: Освоение основных дикционных и 

дыхательных упражнений, первоначальные 

навыки речевой атаки, формирование "опоры" 

звука.      Упражнения      в     игровой    форме 

«Говорим правильно». Скороговорки, 

чистоговорки. Итоговый показ 

2 Контрольный урок. 
 

Дикционные комплексы. 

Звукообразование (твёрдая и мягкая 

атака). Произношение. 

Цели: Знакомство с произношением 

гласных звуков в ударном и безударном 

положении. Классификация согласных в 

сочетаниях звонких (б,д,г,з,в.ж), 

сонорных(м,н,л,р). Работа над 

произношением и ударением на 

материале скороговорок и сказок- 

малышек. 

Задачи: Музыкальный способ 

выделения ударного слога высотой тона. 

Звукосочетания звонких (б,д,г,з,в.ж), 

сонорных(м,н,л,р). 

Итоговый показ. 

Контрольный урок. 

Классификация согласных Безударные гласные 

звуки и звукосочетания. Правила пользования 

дыханием в  упражнениях. Цепное дыхание. 

Цели: Произношение согласных звуков и 

звукосочетаний. Работа над дикцией 

(разборчивость).Использование дыхания в 

упражнениях. Сформировать более глубокое и 

длинное дыхание. 

Задачи: Упражнения на произношение 

согласных в сочетании смычных щелевых 

глухих звонких на материале чистоговорок. 

Работа над певческим выдохом за счет 

постепенного расхода дыхания на 2 фразы. 

Итоговый показ. 



3 Контрольный  урок. Звукообразование 

(твёрдая и мягкая атака). 

Произношение гласных. 

Цели: Произношение гласных звуков в 

ударном и безударном положении. 

Упражнения на освоение полного 

артикуляционного оформления гласного 

в ударном слоге. 

Задачи: Задания и упражнения по 

устранению ошибок в произношении. 

Выполнение арттренинга. Итоговый 

показ. 

Контрольный урок. 

Оглушение и ассимиляция согласных. по 

регистрам, устойчивость звука. 

Звучание возвратных частиц «СЬ» и «СЯ». 

Закон оглушения и озвончения. Произношение 

двойных согласных. 

Цели: Оглушение и ассимиляция согласных. 

Оглушение шумного звонкого согласного на 

конце слова. Понятие: «собирать» звук на 

губах, скольжение по регистрам. 

Задачи:Ассимиляция по глухости/звонкости: 

просьба [пр`оз'ба] сад[сат], кадка [к`атка] и т.п. 

Упражнения по методу "дирижирования", 

развивающие слухо-произносительные навыки. 

4 Контрольный урок. 

Понятие ритма. диафрагмальном 

подтипе дыхания 

Цели: артикуляционные комплексы 

знания о диафрагмальном подтипе 

дыхания Пауза (конечная, цезура, 

фермата). Ударение в слове 

Чередование то гласных согласных, то 

согласных звуков. 

Задачи: произносить цепочки то 

согласных, то гласных звуков, легко, 

свободно, без напряжения. Применять на 

практике изменение ударения при 

склонении и спряжении. Итоговый 

показ. 

Контрольный урок. 

Знания о силе звука.  Ритм и смысл. 

Цели: Дикционные комплексы. Развитие силы 

голоса. Двойные согласные, правила 

произношения. 

Задачи: Детальная проработка каждой фразы, 

как самостоятельного произведения (интонация, 

звукообразование, дыхание, фразировка, дикция). 

Упражнения для тренировки произношения 

двойных согласных гг, дд, твёрдых и мягких. 

Итоговый показ: Поэтический концерт 

5 Контрольный урок. 

Типы дыхания. Тренировки согласных 

Цели: Брюшное, диафрагмальное, 

межрёберное, абдоминальное дыхание. 

Артикуляционные комплексы с 

движением. 

Задачи: Закрепление своих знаний, 

выполняя работу над  текстом, используя 

Брюшное, диафрагмальное, 

межрёберное, абдоминальное дыхание. 

Итоговый показ Исполнение отрывков 

из сюжетных произведений . 

Контрольный урок. 

Сюжетно-ролевые дикционные комплексы. 

Дыхательные комплексы с движением и 

ролевым компонентом. 

Цели: Произношение и запоминание пословиц и 

поговорок. Различные дыхательные 

практики. 

Задачи: Тренировка пресса, развития длины и 

глубины дыхания (50 сек.) Итоговый показ: 

сюжетные произведения. 



6 Контрольный урок. 

Сюжетно – ролевые  комплексы  на 

основе пословиц и поговорок для 

тренировки голосоведения и согласных 

Цели: Пословицы и поговорки, 

литературные   произведения для 

тренировки  глубокого вдоха   и 

грамотного распределения дыхания в 

произведениях. Виды аргументации 

Задачи: Освоить пословицы и поговорки 

для тренировки ударных и безударных 

гласных в произведениях. 

Итоговый показ: Исполнение 

произведений. 

Контрольный урок. 

Сюжетно – ролевые комплексы на основе 

отрывков из произведений для тренировки 

голосоведения и согласных. 

Цели: Работа над тембром звука. Закрепить 

знания о силе звука. Освоить скороговорки, 

загадки, с сюжетно - ролевым компонентом 

Задачи: Исполнение литературных 

произведений для тренировки согласных, 

Тренировать с помощью упражнений силу 

голоса, варьирование тембра в упражнении. 

Итоговый показ: Исполнение произведений. 

7 Контрольный урок. 

Сглаживание регистров, расширение 

диапазона. Дикционные навыки Цели: . 

Рабата над дикцией в произношении и 

запоминании пословиц и поговорок на 

твёрдые и мягкие атаки. 

Задачи: Развитие дикционных навыков. 

Творческии подбор пластической 

основы упражнений для тренировки 

использования твёрдой и мягкой атак. 

Получить концертную практику 

Итоговый показ: Исполнение 

произведений. 

Контрольный урок. 

Выверенное интонирование. Нормы 

дикционного произношения. Развитие силы 

голоса. 

Цели: Пословицы и поговорки для тренировки 

артикуляции и дикции. 

Задачи: Разбор произведений для понимания и 

тренировки правильного произношения и 

импровизационности. Освоение умения 

правильно подобрать интонацию и выразить ее. 

Получить концертную практику. Итоговый 

показ: Исполнение произведений. 

8 Контрольный урок. 

Знание норм требований правильной 

дикции: о правилах произношения 

отдельных звуков и их сочетаний, о 

закономерностях постановки ударения. 

речевого дыхания, чёткой  артикуляции 

и силы, ритма, полётности голоса 

Цели: Освоить нормы и правила 

произношения отдельных звуков и их 

сочетаний. самоконтроля речевого 

дыхания, чёткой артикуляции и силы, 

ритма, полётности голоса 

Задачи: навык самоконтроля речевого 

дыхания, чёткой артикуляции и силы, 

ритма, полётности голоса. Получить 

концертную  практику.  Итоговый показ: 

Исполнение произведений 

Контрольный урок. 

Выверенное интонирование Действенный 

анализ текста. дикционные навыки ровность 

звучания, сила голоса. 

Цели: Работа над речью, ровностью звучания, 

силой голоса в тексте произведения и обьемных 

скороговорках. . 

Задачи: Применять знания на основе 

исполняемых произведений, получить практику 

произношения объемных скороговорок. 

Правильный подбир интонации и выражение ее. 

Получить концертную практику. Итоговый 

показ: Исполнение произведений 



 

При оценивании знаний учащихся учитывается следующий уровень знаний, 

умений и навыков, приобретение которых

 обеспечивает программа учебного предмета 

«Техника речи»: 

- знание приемов дыхания, характерных для сценического исполнительства; 

- знание строения артикуляционного аппарата; 

- знание основных норм литературного произношения текста; 

- умение использовать голосовой аппарат в соответствии с особенностями 

театрального исполнительства; 

- умение работать с литературным текстом; 

- умение устанавливать непосредственное общение со слушателями; 

- навыки по использованию голосового аппарата, владению дыханием; 

- навыки владения выразительными средствами устной речи; 

- навыки по тренировке артикуляционного аппарата. 

Критерии оценок. 

5 («отлично») - дикционная культура, соблюдение орфоэпических законов, логики речи; 

выразительное, богатое интонационно, точное, эмоциональное исполнение произведений 

различных жанров (в соответствии с этапами освоения программы); донесение авторской 

задачи, подтекста; работоспособность, успешная самостоятельная работа по освоению 

профессиональных навыков, дисциплина, самоконтроль; 

4 («хорошо») - частично правильное использование элементов техники и логики речи, 

некоторая зажатость в исполнении, но с донесением логики авторской  мысли, элементами 

интонационной выразительности; видимая возможность дальнейшего развития, 

дисциплина и желание обучаться; 

3 («удовлетворительно») - ученик плохо владеет элементами техники речи и словесного 

действия, недостаточно работает над собой, не держит сценическую задачу, не умеет 

пользоваться объектами внимания; говорит тихо, неэмоционально, в основном из-за 

отсутствия самоконтроля, дисциплины, но в его исполнении присутствуют элементы 

освоенного материала, а также он проявляет стремление к дальнейшему 

профессиональному росту; 

2 («неудовлетворительно») - невозможность выполнить поставленные задачи по технике, 

орфоэпии, логическому разбору, культуре речи и искусству звучащего слова в результате 

регулярного невыполнения заданий, недисциплинированности, пропуска занятий без 

уважительных причин, невыполнения домашней работы; 

зачет (без оценки) - промежуточная оценка работы ученика, отражающая полученные на 

определённом этапе навыки и умения. 


