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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

 Дисциплина «Речевое действие» составлена с учётом ориентации студентов на твор-

ческую профессиональную деятельность в сфере народная художественной культуры  и со-

стоит из лекций, практических и индивидуальных занятий.  

Курс предполагает  изучение теоретических и практических основ техники речевого 

действия в системе поступательного изучения упражнений  разного уровня сложности. Раз-

витие общей устной и письменной речевой культуры, развитие навыков эффективного рече-

вого поведения. Позволяет обеспечить условия, при которых будущий руководитель легко 

сумеет раскрыть и  значительно усовершенствовать свои речевые данные, навыки работы с 

текстами разных жанров и разной сложности, основываясь на уровне его актуального разви-

тия и личностной направленности. Ознакомиться с основными теоретическими и практиче-

скими аспектами культуры речи, её созидательной функцией в обществе.  

Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов с устными и письмен-

ными текстами, выработке коммуникативно-речевых навыков, которые впоследствии руко-

водитель должен использовать в своей профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-7. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Речевое действие в системе воспитания руководителя любительским театром 

Тема 1.1Проблемы современной сценической речи в любительском театральном коллективе. 

Техника речи. 

Тема 1.2 Воплощение особенностей авторской поэтики. Смысл и стиль.  Анализ художе-

ственного произведения. 

Тема 1.3 Речь, звучащая со сцены, как эстетический эталон звучания русского слова. Стили 

речи в словесном взаимодействии. 

Тема 1.4 «Говорить — значит действовать». Логика и мелодика речи в словесном действии. 

Раздел 2. Литературная композиция как средство эмоциональной выразительности совокуп-

ности форм и жанров.  

Тема 2.1 Средства языковой выразительности как традиционные способы украшения речи. 

Тема 2.2 Литературная  композиция как  единое  и  целостное  художественное  творение.  

Образовательные технологии:  

1. Лекции. 

2. Практические занятия в форме выступлений с творческим материалом и их обсуж-

дения, тренингов, устных опросов, работы с текстами.  
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