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1.    Пояснительная записка 
 

         Данная программа адресована учащимся 1-3 годов обучения 
театрального и хорового отделений ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник», а 
также учащимся подготовительного класса. Срок реализации программы 
3 года.  
            Возраст обучающихся  от 7 лет до 10 лет. 
            Вид учебной группы – постоянный состав. 
            Форма занятий – индивидуально-групповая (от 3 - 4 человек),  
                                          групповая  (от 8 человек). 
            Режим занятий: 1 класс - 1 раз в неделю по  0,75 часа 
                                         2, 3 классы - 1 раз в неделю по 1 часу 
            Форма занятий: учебное занятие, тренинг, практическое занятие,    
                                         занятие – ролевые игры.  
 
          

                  АКТУАЛЬНОСТЬ разработки данной программы 
обусловлена необходимостью реализации концептуальных положений 
Программы деятельности ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник»:  

• совершенствование содержания, организационных форм, 
методов и технологий образования детей; 

• ориентация на личностные интересы, потребности и 
способности ребёнка; 

• возможность творческой самореализации ребёнка; 
• необходимостью обобщить накопленный автором опыт 

преподавания курса; 
•  содействие гармонизации процессов роста и движению 

нашего общества вперед средствами искусства сцены. 
• ориентация на творческую (в том числе на театральную) 

деятельность; 
•  развитие в себе качеств, необходимых для полноценного 

общения, как на театральных занятиях, так и в повседневной 
жизни. 

 
             ЦЕЛЬ программы:  комплексное эстетическое развитие  личности 
учащегося  посредством изучения  техники речи, как основы сценической 
речи. 
              ЗАДАЧИ программы:  
сформировать представление о речи как высшей форме общения; о 
художественно- выразительных средствах речи;  
развивать творческие способности учащихся, их эмоциональную 
отзывчивость; интерес к «дару слова»; 
приобщить ребенка к миру искусства звучащего  слова; 

научить: четкому, ясному, правильному произношению; 
                  законам постановки  звука, слова, фразы, мысли; 
                  основам правильного сценического дыхания; 
                  основам гимнастики артикуляционного аппарата;  
                  основам гигиенического и вибрационного массажа;  
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                  основам  расслабления и напряжения мышц тела;   
воспитывать активных, эрудированных культуропользователей и 
успешных коммуникантов;  творческую требовательность учащихся к 
собственной речевой деятельности; 
способствовать освоению детьми языка техники речи как основы 
сценической речи;  
усвоению: основной терминологии, связанной с техникой  сценической 
речи. 
        
                     При определении содержания программы автор-составитель 

исходил из трактовки, высказанной К.С. Станиславским: «БЫТЬ В 
ГОЛОСЕ! – Какое блаженство для певца, так точно, как и для 
драматического артиста! Чувствовать, что можешь управлять своим звуком, 
что он повинуется тебе, что он звучно и сильно передает все малейшие 
детали, переливы, оттенки творчества!.. БЫТЬ НЕ В ГОЛОСЕ! – Какое это 
мучение для певца и для драматического артиста. Чувствовать, что звук не 
повинуется тебе, что он не долетает до зала, переполненного слушателями! 
Не иметь возможности высказать того, что ярко, глубоко и невидимо создает 
внутреннее творчество!.. Даже хороший от природы голос следует развивать 
не только для пения, но и для речи». [К.С.Станиславский. «Работа над собой 
в творческом процессе воплощения». Том 3, стр. 60.]   
 

При составлении данной программы за основу взяты программы и 
методические разработки таких авторов: 

Козлянинова И.П. Промптова И.Ю. Сценическая речь. – ГИТИС. 
М.В.Терентьева. Сценическая речь. 
Бруссер А.М. Учебно-методическое пособие по технике речи. 
Ласкавая Е.Е. Сценическая речь. Методическое пособие.   
Никитина А.Б. Основы зрительской культуры.  МИОО. 2007. 

    Отличительные особенности данной программы от аналогичных в 
том, что она применима к младшему и среднему школьному возрасту и 
опирается на анатомо-физиологические особенности детей.  

Невозможность использовать в полной мере программы других авторов  
(напр. программа Терентьевой М.В.) по технике речи  для детей младшего 
возраста обусловлена рядом принципиальных отличий: количество часов и 
количество занятий в неделю, цели и задачи обучения, возрастные 
характеристики, форма обучения (групповая, индивидуальная).  

Также особенность  данной программы в том, что в основу программы 
положен метод игрового существования. 
Учить серьезному, играя - это тот критерий, который необходим в работе с 
детьми. На занятиях отталкиваемся непосредственно от этого. Игра – 
любимое занятие детей. В игре часто и сложное становится доступным и 
увлекательным. Каждое игровое упражнение направлено на решение разных 
речевых задач. 

Содержание курса предусматривает изучение основ тренажа техники 
речи c элементами мастерства актера и психологических моментов 
соединения технических навыков с выразительностью, образностью, 
мышлением и эмоциональным наполнением. Также, в данной программе, в 
отличие от существующих, предпринята попытка синтетически  
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систематизировать и связать такие дисциплины, как мастерство актера, 
сценическую речь, хоровой ансамбль, вокал, речевой этикет и культуру 
общения. В соответствии с этим в программу включены такие разделы: 

• развитие творческого воображения и литературных 
способностей; 

• формирование словарного запаса; 
• дотянись звуком; 
• развитие ассоциативного и логического мышления.  

Участвуя, в интерактивных обсуждениях, учащиеся могут приобрести 
хорошие коммуникативные навыки, поработать над литературными 
навыками, создавая некие тексты на определённые темы.  

Ребенок, это, прежде всего индивидуальность. Несмотря, казалось бы, на 
общую для всех анатома–физиологическую основу, каждый имеет свои 
особенности в строении артикуляционного аппарата, свою манеру говорить, 
свой тембр голоса, свое умение воспринимать, слышать, оценивать, по–
своему усваивать информацию, добиваться точности в тренингах, 
схватывать действенную основу слова. В связи с этим стоит острая 
необходимость, начиная с первого года обучения, ввести для каждого 
ребенка индивидуальные занятия по программе «Речевое мастерство актера» 
параллельно с групповыми по программе «Техника речи».  

Предполагается, что занятия по данной программе целесообразны не 
только для учащихся театрального отделения, но и для учащихся хорового 
отдела школы. Последовательное овладение законами правильного 
формирования слова во взаимодействии с музыкой, с первых лет обучения, 
создает наилучшие условия для развития речевых и вокальных данных 
учащихся. В связи с этим необходима углубленная работа с учащимися над 
словом, над правильным пониманием сущности слова. Главное, чтобы 
учащийся на каждом занятии «дышал» воздухом творчества, имел 
позитивный, мажорный настрой.  

В процессе занятий развивается творческое воображение учащегося, 
развиваются его литературные способности, логическое и ассоциативное 
мышление, обогащается словарный запас. 

Упражнения предполагают, постепенное усложнение того или иного 
материала. На каждом занятие необходимо повторение и закрепление, 
доводимое до автоматизма, а также обязательно, что-то новое, неожиданное. 
Заинтересовать, приобщить, научить анализировать, рассуждать – очень 
важные моменты занятия по речи. И не следует забывать, что техника речи – 
это практические навыки, которые учащийся должен впитать в себя, сделать 
своими, прочувствовать.  

Обязательным этапом занятий является работа со скороговорками-
чистоговорками, при этом используется не только традиционное 
произнесение скороговорок в разных темпах, но и менее известные приёмы: 
«Шёпот с посылом скороговорок», соединение произнесения скороговорок с 
движением, например, с прыжками через скакалку, с палочкой, 
разыгрывание  скороговорок, что обеспечивает, прежде всего, осмысленную 
подачу текста скороговорки в движении и на дыхании. 

Интересна и эффективна  работа со скороговорками, при которой на 
каждом занятии к уже изученной скороговорке добавляется новая.  
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 В результате от занятия к занятию увеличивается объём материала –  
скороговорки как бы нанизываются друг на друга, при этом чтение 

известных скороговорок осуществляется в быстром темпе, а чтение новой 
скороговорки медленно с очень  чётким проговариванием каждого звука. 
Прекрасно себя зарекомендовало упражнение – Диалог скороговорок (или 
пословиц) и т.д.  

 

Каждое занятие по речи делится на  этапы, причем, на каждом занятии 
проводятся последовательно все этапы:  

• упражнения на расслабление и напряжение мышц тела;  
• гигиенический и вибрационный массажи; 
• гимнастику артикуляционного аппарата; 
• смешанное реберно-диафрагматическое дыхание; 
• дыхание в состоянии движения и покоя;  
• масочный звук; 
• основы: логики речи, голоса, дикции, произношения и интонирования; 
• упражнения и этюды на сценическое внимание, общение,  
эмоциональную память и темпо-ритм. 
 

1.  Упражнения  на расслабление и напряжение мышц тела. 
               Учебный процесс  начинается с упражнений на расслабление и 
напряжение мышц тела. Любая зажатость тела, конечностей, шеи, лица 
неблагоприятно сказывается на процессе «говорения и звучания голоса».   
Это очень важный этап на занятиях, и ему уделяется большое внимание. 
Цель этих упражнений  - приобрести способность активно и сознательно 
расслаблять мышцы своего тела. Научиться сознательно, контролировать  и 
менять напряжение и расслабление различных групп  мышц. Считается, что 
нервная система  при упражнениях на расслабление освобождается от 
ненужных  перенапряжений и может спокойно выполнять ту или иную 
творческую задачу. Выполняются упражнения: лежа, сидя, стоя, 
прислонившись к стене,  «бросание» верхней части корпуса и т. д. Сюда же 
относятся массажи: гигиенический, вибрационный, чтобы разогреть мышцы, 
необходимые для образования голоса.  
   
 2. Гимнастика артикуляционного аппарата. 

          Упражнения для губ, языка, нижней челюсти, нёбной занавески – 
чтобы подготовить речевой аппарат к дикции или к пению. Научиться 
подчинять речевой аппарат своей воле в любых самых сложных условиях. 
Упражнения по гимнастике артикуляционного аппарата нужно 
проделывать каждое занятие. 5-6 минут каждый раз на все упражнения, 
вместе взятые, под руководством педагога и перед зеркалом, чтобы сам 
учащийся видел насколько четко и правильно, он делает то или иное 
упражнение.  

 
3. Дыхание. 

            Слово передаётся дыханием. Голосовые связки это только путь 
дыхания, который слово заставляет вибрировать. Концентрировать свою 
энергию надо на глубоком смешанном рёберно–диафрагматическом  
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дыхании. Чтобы голос был естествен, не напряжен, наше выдыхание 
должно быть свободным, сильным, равномерным и длительным.  Звук, 
вместе с выдохом попадая в ротовую полость, приобретает устойчивость 
и тембр, благодаря резонаторам. 
              Для того, чтобы выработать такое выдыхание, следует 
позаботиться о дыхании, заняться и вдохом и выдохом, способствуя этим 
верному звукообразованию. Вдох  производим легко, бесшумно и 
глубоко,  не приподнимаем плечи, не «вздымаем» грудь, рефлекторно 
включаем в работу межрёберные мышцы и диафрагму. Возникает 
смешанное рёберно–диафрагматическое дыхание – правильное 
сценическое дыхание, необходимое для постановки голоса. 
Пользуясь природным процессом дыхания, своими упражнениями мы 
воспитываем более длительный выдох, как в речи, так и в пении: в 
молчании, в состоянии покоя, в движении. 

 
4. Масочный звук. 

       «Масочный» звук – основной тренинг для громкого звучания. 
Переходим к нему после того, как установлено дыхание, проведена 
артикуляционная гимнастика и упражнения на расслабление и 
напряжение мышц тела. Тренинг проводим на звук «м», направляя звук в 
затылок. Следим за тем, чтобы  «м-м-м» звучало на удобной для ребенка 
средней ноте, чтобы подрагивали ноздри, и было щекотно в губах. После 
установления звука переходим к упражнениям: 
 - «Дразнилка» 
-  «Корова на лугу» 
-  «Корова бодается» 
-  «Мам,  а мам» или «Мама мыла Милу мылом» 
-  «Темная ночь» 
-  «Пара барабанов» 
        При масочном звуке важен порядок данных упражнений. 
Уменьшается постепенно количество сонорных звуков, что позволяет 
учащимся привыкнуть «звучать» полностью во всей речи. При масочном 
звуке включаются все резонаторы, присутствующие в нашем теле. 
 
 5. Дикция. 
        Дикция – произношение, а хорошая дикция  -  четкое, ясное 
произношение. Чистота и безукоризненность каждой гласной и согласной 
в отдельности, в слоге,  в звукосочетании, в слове, во фразе, в 
предложении, в тексте. Дикционные упражнения должны быть 
проработаны  учащимися точно и последовательно, начиная с основной и 
йотированной таблиц. 
        Четкое произношение – основная  необходимость не только для  
актеров, артистов, чтецов, ораторов, но и для любых интеллигентных, 
коммуникабельных людей, так как плохая дикция затрудняет понимание 
сути произносимого текста, затрудняет общение и взаимопонимание. 
   
 
6. Дыхательно – голосовой тренинг. 
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         Тренинговая работа  по технике речи служит подготовительным 
этапом, т.е. средством, ведущим к цели – к живому, насыщенному 
содержанием слову. 
Поэтому все формы занятий над техникой речи по данному разделу 
строятся как можно ближе к практическому использованию слова без 
отрыва от его смысла и значения. 
          Дыхание плюс голос на первом году обучения  строится на звуках, 
слогосочетаниях, звукосочетаниях, словах и предложениях; и только на 
втором году обучения к данной последовательности упражнений 
добавляется текст. 
 
7. Логика речи. 
        Цель занятий по логике – добиться точного смыслового 
произнесения текста. 
Не точное логическое ударение меняет смысл речи. В реальной жизни 
логическое ударение получается само собой, на сцене же за этим 
необходимо тщательно следить. 
         Учебное занятие по этому разделу делится на две части: 
- фраза или чистоговорка с вопросительной и утвердительной 
интонацией, последовательно меняя ударения; 
-   эмоциональная окраска логического ударения на чистоговорках. 
    

       Тренировка дикции, дыхания, голоса заключается в многократном 
повторении определенных, артикуляционных, дыхательных, голосовых 
упражнений, в процессе которых снимается лишнее, мешающее, 
затрудняющее напряжение, приобретается точность и стройность движений. 
Мышцы, необходимые для образования голоса, приобретают крепость и 
эластичность, слух корректирует направление голоса, сам голос, в 
результате, приобретает устойчивость, полетность, силу и легкость звучания. 
Данная программа предполагает уделять особое внимание на занятиях: 

• воспитанию активных и эрудированных 
культуропользователей; 

а также вопросам, связанным с: 
• особенностями эффективного поликультурного общения; 
• освоением этикетных правил и норм поведения. 

          Педагогическая целесообразность программы не только в 
приобретении знаний по тому или иному разделу, но и привитию целого 
комплекса этических и эстетических качеств, выработку зрительской 
культуры. Опираясь на программу   А.Б.Никитиной «Основы зрительской 
культуры» разработаны и внесены в программу «Техника речи» следующие 
темы:  

• Совместное чтение литературных текстов  

• Использование методов художественной педагогики: безоценочного 
интервью, шапки вопросов. 

•  Обсуждение художественного события. 
• Коллективная дискуссия. 
• Создание эссе.  
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         Отработке речевых технических навыков посвящены программы 
театрального объединения: «Техника речи» (1-3-е классы), «Сценическая 
речь» (4-7-й классы) и «Речевое мастерство актера» (1-7-е классы), 
предусматривающие работу, как в групповом, индивидуально-групповом,  
так и в индивидуальном режиме, что создаёт оптимальные условия для 
формирования речевого стиля каждого ребёнка с учётом его 
индивидуальных психофизиологических и личностных особенностей. Ведь 
каждый ребёнок уникален, каждый имеет свои особенности в строении 
артикуляционного аппарата, свой тембр голоса, темповые характеристики и 
личностные особенности. Многие темы по программе «Техника речи»  будут 
рассматриваться на элементарном уровне (1-3 год обучения), в более 
усложнённом варианте они найдут своё продолжение в программах  
«Сценическая речь» (4-7 год обучения), «Речевое мастерство актера» (1-7 
год обучения). 
             
               Образовательная программа «Техника сценической речи»  является 
составной частью комплексной программы объединения  «Театр «Эстеты». 

          Обучение речевому мастерству начинается с освоения техники 
речи, представляющей собой совокупность умений и навыков, применяемых 
для оптимального звучания речи. Техника речи является базой речевой 
культуры. Для всех очевидно, что, например, плохая дикция, проглатывание 
отдельных звуков, небрежность речи затрудняют понимание сути 
произносимого текста. Хорошая дикция необходима не только актёрам, 
профессиональным чтецам и ораторам, но и обычным людям, так как она 
способствует пониманию сути произносимой речи. Для формирования 
чёткого и ясного произношения нами используется огромное количество 
упражнений, заимствованных из логопедической и театральной практики: 
например, упражнения на звукоподражание (шелест листьев, шум волн, 
голоса птиц и животных и т.д.),  упражнение «Бадминтон» (на 
звукосочетания), работа со скороговорками.  
В процессе работы нами модифицируются традиционные упражнения, 
совершается много интересных находок: так  автором было придумано 
упражнение «Звук – слово» и другие.  

 
Формы  контроля за освоением образовательной программы 

      
Речь на сцене, равно как и в быту, сохраняя естественность, 

отличается концентрированностью мысли, эмоциональностью, яркостью, 
четкостью, заразительностью, чистотой произношения, голосовой 
выразительностью и не теряет при этом той индивидуальной окраски, 
которая свойственна тому, или иному ученику.  

Правильность найденной методики влияет на умение учащихся в 
дальнейшей творческой жизни самостоятельно не только поддерживать 
приобретенные навыки, но и совершенствовать мастерство владения 
голосом, дикцией. 

Способы диагностики.  Диагностика осуществляется следующими 
методами: наблюдение, беседа, тесты. Результаты диагностики фиксируются 
и анализируются психологической службой школы.  
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Формами подведения итогов - обучения по данной программе могут 
являться: участие в мастер-классах, конкурсах и фестивалях городского и 
окружного уровней. 

Объектами повседневного контроля должны являться: наличный уровень 
знаний и умений, учебная работа учащихся, а также динамика их 
гуманитарного развития. Основные формы контроля на занятиях: устный 
опрос, письменная творческая работа, тест, практикум-тренинг, 
обобщающее занятие. 

Творческая работа, которой заканчивается каждое занятие – результат 
обучения и форма контроля. По итогам каждого занятия проводится 
коллективная рефлексия в форме беседы, или выполнение упражнений: 
«Снежный ком», «Шапка вопросов», «Ассоциации», «Групповой этюд».  

Текущий контроль успеваемости, осуществляемый на каждом занятии 
посредством наблюдения за учебной работой и опросов по пройденному 
материалу, сочетается с организацией периодической обобщающей проверки 
знаний по определенным разделам программы. Она проводится по одному 
разу в каждой учебной четверти: в виде контрольных занятий – в конце 1 и 3 
четверти; в виде контрольного испытания (зачёта, экзамена) – в конце 
каждого полугодия; в виде открытых уроков, творческих показов – в течение 
года. По окончании курса обучения проводятся экзаменационные 
испытания, включающие ответы по билетам на дыхательно-речевые 
тренинги. 

 
Контрольно-аттестационные мероприятия: 

 

Год обучения Форма проведения аттестации  

в I полугодии 

Форма проведения  

аттестации во II полугодии 

1 год Контрольное занятие – 1 четверть 

Зачёт – 1 полугодие 

Контрольное занятие – 3 четверть 

Экзамен – 2 полугодие 

2 год Контрольное занятие 

Зачёт 

Контрольное занятие 

Экзамен 

3 год Контрольное занятие 

Зачёт 

Контрольное занятие 

Экзамен 

 
 

Критерии оценки знаний 
 

При оценке достижений учащегося учитывается его уровень знаний, 
умений и навыков в соответствии с требованиями; его индивидуальные 
способности, а также объем его творческой работы, проделанной в ходе 
обучения. 

Оценки «неудовлетворительно» в учреждениях дополнительного 
образования,  не может быть, т.к. это осознанный выбор детей и родителей, 
направленный  на интерес и увлечённость ребёнка, развитие его 
способностей.   

Оценка «удовлетворительно» не ставится, она заменяется оценкой 
«зачтено» - если ребенок обладает общей базовой техникой (строить цепочку 
из 3-5 ассоциаций на предложенную тему; каскад из 3 скороговорок; сказать 
и показать свои наблюдения за миром людей, природы, предметов – одна 
цепочка), но творческих, практических навыков пока не достаточно. 
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Оценка «хорошо» ставится при хорошем овладении базовой техникой  
(строить цепочку из 5-6 ассоциаций на предложенную тему; каскад из 5 
скороговорок; сказать и показать свои наблюдения за миром людей, 
природы, предметов – две цепочки), при хорошем творческом и 
практическом начале и если учащийся принимал участие в классном, 
школьном  мастер-классе. 

Оценка «отлично» ставится, если учащийся отлично владеет базовой 
техникой (строить цепочку из 6-8 ассоциаций на предложенную тему; каскад 
из 7 скороговорок; сказать и показать свои наблюдения за миром людей, 
природы, предметов – три цепочки), творчески активен, прекрасное 
практическое начало, если успешно участвовал в мастер-классах школьного, 
окружного или городского уровня. 

Овладение базовой техникой  показывают контрольные испытания и 
текущий контроль в учебном году. 

 
 

Ожидаемые   результаты 
             Предполагается, что по окончании курса обучения  учащиеся 
овладеют навыками: 
- снятия мышечных зажимов; 
- гигиенического и вибрационного массажей; 
- гимнастики артикуляционного аппарата; 
- смешанного реберно-диафрагматического дыхания в состоянии покоя и 
движения; 
- четкого, ясного произношения; 
- дыхательно-голосового тренинга; 
- интонационной выразительности в речи;  
овладеют понятиями: дикция, лексика, логика, орфоэпия, основные 
свойства голоса; 
а также научатся: 
- включаться в творческий речевой процесс, развивая произвольное 
внимание; 
- развивать и совершенствовать речедвигательную координацию, 
ассоциативное и логическое мышление, основные свойства голоса, 
связную речь; 
- разбивать на речевые такты, логические паузы небольшие тексты; 
- выявлять логические ударения. 
Разовьются творческие способности учащихся, их художественный вкус, 
эмоциональная отзывчивость, гуманитарные способности и кругозор. 
          За три курса обучения  учащиеся приобретают определенные  
знания, умения, навыки, направленные на максимальное раскрытие 
речевых возможностей учащихся. 
Речь на сцене, равно как и в быту, сохраняя естественность, отличается 
сконцентрированностью мысли, эмоциональностью, яркостью, 
четкостью, заразительностью, чистотой произношения, голосовой 
выразительностью и не теряет при этом той индивидуальной окраски, 
которая свойственна тому, или иному ученику. 
          Правильность найденной методики влияет на умение учащихся  в 
дальнейшей творческой жизни самостоятельно не только  поддерживать 
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приобретенные навыки, но и совершенствовать мастерство владения 
голосом, дикцией. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ   ЗАНЯТИЙ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи первого года обучения - 

Научить: 
• упражнениям на расслабление и напряжение мышц тела  

         (голова, плечи, руки, ноги, корпус и т. д.); 
• основам гигиенического массажа; 
• основам гимнастики артикуляционного аппарата; 
• основам фонационного (речевого) дыхания в состоянии покоя; 
• основам дикционного тренинга (слогосочетания, звукосочетания,            

чистоговорки, мини тексты); 
• некоторым упражнениям по развитию связной речи (по картинкам); 
• упражнениям по координации речи и движения (слово плюс движение); 
• овладеть некоторыми навыками в развитии творческого воображения 

(скажи и покажи); 
•  понятиям:  «словарный запас», дикция, лексика, лексикология, лексикон, 

речевой аппарат, артикуляция, диафрагма.  
 

СОДЕРЖАНИЕ   ЗАНЯТИЙ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Знакомство с индивидуальными особенностями 
голосоворечевого аппарата  учащихся. 

Чтение небольших стихотворных или прозаических отрывков для 
определения  голосовых особенностей  учащихся. Определение 
индивидуальных недостатков речи учащегося. 

Определение вида упражнений для воспитания правильного дыхания и 
звучания. 

 
Тема 2. Вводная беседа в предмет. Устройство голосоречевого 

аппарата. 
Цели и задачи курса. Взаимодействие всех средств театральной 

выразительности.   
Речевой аппарат. Его строение и работа. Речевой аппарат – целый 

комплекс органов, которые принимают участие в процессе 
голосообразования и голосооформления. 

 
Тема 3. Освобождение от мышечных зажимов. Положение  

корпуса. 
Упражнения  на расслабление и напряжение мышц тела – важный и 

систематический момент занятия на протяжении всех лет обучения. 
Учебный процесс начинается с упражнений на расслабление и 

напряжение мышц тела. Любая зажатость тела, конечностей, шеи, лица 
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неблагоприятно сказывается на процессе «говорения и звучания голоса». Это 
очень важный этап на занятиях, и ему уделяется большое внимание. Цель 
этих упражнений - приобрести способность активно и сознательно 
расслаблять мышцы своего тела. Научиться сознательно, контролировать  и 
менять напряжение и расслабление различных групп  мышц. Считается, что 
нервная система  при упражнениях на расслабление освобождается от 
ненужных  перенапряжений и может спокойно выполнять ту или иную 
творческую задачу. Выполняются упражнения: лежа, сидя, стоя, 
прислонившись к стене,  «бросание» верхней части корпуса и т. д. Сюда же 
относятся массажи: гигиенический, вибрационный, чтобы разогреть мышцы, 
необходимые для образования голоса.  

Осанка. «Тренинг и муштра». Практические упражнения, 
направленные на достижение  абсолютной мышечной свободы, легкости и 
уверенности в работе с  собственным телом, снятие  зажимов, избавление от 
неуверенности  и  страха. 

 
Тема 4. Гигиенический  массаж. 
Поглаживающий  массаж, чтобы  разогреть  мышцы, необходимые  для  

образования  голоса. От середины лба – к вискам, не натягивая кожу, 
поглаживая, разглаживая мышцы. От крыльев носа – по щечкам (не под 
глазами) до ушей. Затем массируем надгубное пространство, губки вовнутрь, 
бороду – все время массаж делаем подушечками пальцев и до ушей. Затем 
подбородок, грудную клетку, руки, диафрагму, «отбиваем котлетки» и т.д. 

Упражнения  с «подушечками  пальцев».  
 
Тема 5. Основы теплого фонационного дыхания в состоянии 

покоя. 
Дыхание - основа основ речевого звучания. Постепенное 

формирование дыхания, начиная с простых упражнений в состоянии покоя. 
Вдох - задержка - выдох. Наблюдение за своим дыханием, ощущение его. 
Упражнения, в положении стоя, сидя, лежа. 

Слово передаётся дыханием. Голосовые связки это только путь 
дыхания, который слово заставляет вибрировать. Концентрировать свою 
энергию надо на глубоком  смешанном рёберно – диафрагматическом  
дыхании. Чтобы голос был естествен, не напряжен, наше выдыхание должно 
быть свободным, сильным, равномерным и длительным.  Звук, вместе с 
выдохом попадая в ротовую полость, приобретает устойчивость и тембр, 
благодаря резонаторам. 

Для того, чтобы выработать такое выдыхание, следует позаботиться о 
дыхании, заняться и вдохом и выдохом, способствуя этим верному 
звукообразованию. Вдох производим легко, бесшумно и глубоко,  не 
приподнимаем плечи, не «вздымаем» грудь, рефлекторно включаем в работу 
межрёберные мышцы и диафрагму. Возникает смешанное рёберно–
диафрагматическое дыхание – правильное сценическое дыхание, 
необходимое для постановки голоса. 

Пользуясь природным процессом дыхания, своими упражнениями мы 
воспитываем более длительный выдох, как в речи, так и в пении: в 
молчании, в состоянии покоя, в движении. 
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Тема. 6. Гимнастика  артикуляционного аппарата.  

    Необходимость гимнастики, чтобы подготовить речевой аппарат к 
дикции или к пению. Развитие и подготовка артикуляционного аппарата, без 
которого немыслимо осуществление творческой работы. Гибкость и 
податливость речевого аппарата. Упражнения: «Пятачок – улыбка», 
«Глотание языка», «Проколы щек», «Чупа-чупс», «Чистим зубки», 
«Почесывания», «Лошадка», «Индюк» и другие. 

Упражнения для губ, языка, нижней челюсти, нёбной занавески – 
чтобы подготовить речевой аппарат к дикции или к пению. Научиться 
подчинять речевой аппарат своей воле в любых самых сложных условиях. 
Упражнения по гимнастике артикуляционного аппарата нужно проделывать 
каждое занятие. 5-6 минут каждый раз на все упражнения, вместе взятые, 
под руководством педагога и перед зеркалом, чтобы сам учащийся видел 
насколько четко и правильно, он делает то или иное упражнение. 

 
Тема  7.  Гласные  звуки. 
Положение  речевого  аппарата  при произнесении  гласных  звуков.  

Правильное  произношение  отдельных звуков.  Гласные  звуки  и мелодика  
речи. В работе над произношением нужно добиваться правильного 
произношения гласных. Гласные звуки в речи образуют её мелодику и 
содействуют её звучности. 

 
 
Тема  8.  Согласные  звуки 
Правильное  положение  отдельных частей речевого аппарата и их 

функции  во  время  произношения согласных  звуков. Произношение 
отдельных звуков. Звонкие  звуки. Глухие звуки. Сонорные звуки. «Гласные  
- река, согласные – берега». Согласные требуют постоянного преодоления 
препятствий, большой активности в процессе произношения. 
Вводим понятие - «Масочный звук» 

«Масочный» звук – основной тренинг для громкого звучания. 
Переходим к нему после того, как установлено дыхание, проведена 
артикуляционная гимнастика и упражнения на расслабление и напряжение 
мышц тела. Тренинг проводим на звук «м», направляя звук в затылок. 
Следим за тем, чтобы  «м-м-м» звучало на удобной для ребенка средней 
ноте, чтобы подрагивали ноздри, и было щекотно в губах. После 
установления звука переходим к упражнениям: 

- «Дразнилка» 
- «Корова на лугу» 
- «Корова бодается» 
- «Мам,  а мам» или «Мама мыла Милу мылом» 
- «Темная ночь» 
- «Пара барабанов» 
При масочном звуке важен порядок данных упражнений. Уменьшается 

постепенно количество сонорных звуков, что позволяет учащимся 
привыкнуть «звучать» полностью во всей речи. При масочном звуке 
включаются все резонаторы, присутствующие в нашем теле. 
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           Тема  9.  Основная  таблица.  Йотированная  таблица. 
Таблица гласных звуков – основная – И – Э -  А -  О – У – Ы 

беззвучное произношение  несколько раз, затем четко и с правильной  
артикуляцией несколько раз  подряд. Произносим таблицу с ударением на 
каждом звуке поочередно. «Ставим  звук на ножки».  Подключаем 
согласные. БИ-БЭ-БА-БО-БУ-БЫ и т.д.   
Таблица гласных  звуков – йотированная  -  И – Е – Я  -  Ё – Ю – И  
произносим отчетливо вслух,  «дотягиваясь звуком».  Подключаем  
согласные.  БИ-БЕ-БЯ-БЁ-БЮ-БИ и т. д.  Делаем «волну». 
 
               Тема 10. Слогосочетания. Звукосочетания. Чистоговорки.         
Упражнения с мячом.  

Вводим понятие – дикция. 
Дикция – произношение, а хорошая дикция - четкое, ясное произношение. 
Чистота и безукоризненность каждой гласной и согласной в отдельности, в 
слоге,  в звукосочетании, в слове, во фразе, в предложении, в тексте. 
Дикционные упражнения должны быть проработаны учащимися точно и 
последовательно, начиная с основной и йотированной таблиц. 

Четкое произношение – основная  необходимость не только для   
актеров, артистов, чтецов, ораторов, но и для любых интеллигентных, 
коммуникабельных людей, так как плохая дикция затрудняет понимание 
сути произносимого текста, затрудняет общение и взаимопонимание 

Упражнения направлены на четкое ясное произношение, например: 
Пи – пэ – па – по –   пу - пы  
Пибби – пэббэ – пабба -  поббо – пуббу – пыббы  
Пётр Петру пёк пироги. 
Боронила борона неборонованное поле. 
«Ставим звукосочетания и слова на ножки с мячом». 
 

Тема  11.  Лексика.  «Словарный запас». 
Вся совокупность слов, словарный состав языка. Совокупность  слов, 

характерных для данного варианта речи: лексика бытовая, деловая, детская, 
военная. 

Совокупность слов, характерных для того или иного стилистического 
пласта: лексика нейтральная, просторечная, интеллигентная, «историческая» 
(наиболее полно освещается на индивидуальных занятиях «Речевое 
мастерство актёра» в разделе  «Работа над текстом»).   Упр. «Снежный ком» 

Лексикология – раздел языкознания, изучающий словарный состав 
языка.  Лексикон – запас слов, выражений  у кого-либо.  
 

Тема  12.  Совершенствование  связной речи. 
Звук – слово – словосочетание  -  предложение.  Упражнения с мячом, 

например: 
М  -  Музыка  -  Музыка классическая  -  Я люблю слушать  

классическую музыку. 
Упражнения по картинкам.  Упражнения на ассоциативное и 

логическое  мышление. Скажи и покажи. 
Совместное чтение литературных текстов.       
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Обсуждение художественного события по методике безоценочного 
интервью, шапки вопросов и других методов художественной педагогики. 
Коллективная дискуссия. 
Создание эссе.  
 

Тема  13.  Координация  речи и движения. Взаимосвязь движения и 
речи. 

Упражнения  с чистоговорками и скороговорками. Четкое слово, 
четкое  движение. Чистоговорка  =  слово  +  движение. 
Упражнение    «Конферансье».  «Смысловой  показ» - чистоговорка или 
небольшой текст.  
 

Ожидаемые  результаты первого года обучения 

Предполагается, что по окончании первого года обучения учащиеся 
овладеют некоторыми навыками: 

• расслабления и напряжения мышц тела (голова, плечи, корпус                                              
и т. д.); 

• гигиенического массажа; 
• -гимнастики артикуляционного аппарата; 
• -фонационного дыхания в состоянии покоя; 
• дикционного тренинга (слогосочетания, звукосочетания,                  

чистоговорки и т. д.) 
• по развитию связной речи  (цепочка ассоциаций на предложенную тему); 
• координации речи и движения (слово плюс движение); 
• в развитии творческого воображения (рассказать и показать свои 

наблюдения за миром природы, предметов); 
•  а также овладеют понятиями:  «словарный запас», дикция, лексика, 

лексикология, лексикон, речевой аппарат, артикуляция, диафрагма, эссе.  
 

 

 ВТОРОЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

     Задачи второго года обучения - 

научить: 

• основам вибрационного массажа со звуковой волной; 
• основам смешанного реберно-диафрагматического дыхания; 
• четко выраженной интонации (на чистоговорках и мини текстах); 
• умело использовать три темпа речи; 
• дикционно-дыхательно-голосовому тренингу в движении со скакалкой, с 

палочкой. 
• понятиям: логика, орфоэпия, основные свойства голоса 
развить: 
• ассоциативное и логическое мышление, подключая воображение и 

фантазию в этюдах и речевых упражнениях («Подари свою улыбку»,  
«Превращения»,  «Поймай конфетку» и др.) 

• умение включаться в творческий речевой процесс, произвольное 
внимание («Послушаем тишину», « Что я вижу, что я слышу» и другие). 
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• навык четкого произношения звуков, звукосочетаний, слов, 
словосочетаний, слов, предложений, мини текстов. 
 
 СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВТОРОГО  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 
 

Тема 1. «Музыка язык души». Основные свойства голоса  
Техника речи – основа всех видов искусства речи. «Слово - венец 

творчества». «Нет слова – нет певца». Диапазон (объем), сила, звучность, 
тембр, темп голоса. Пение и дикция. Общие понятия в пении и дикции. 

 
 
Тема  2. Обязательный тренинг. 
Что входит в понятие обязательный тренинг: упражнения на 

расслабление и напряжение мышц тела; гигиенический массаж; гимнастика 
артикуляционного аппарата; упражнения на дыхание в состоянии покоя. 

 
Тема  3.  Вибрационный  массаж. 
        Чтобы разогреть мышцы, необходимые для образования голоса 
делаем вибрационный массаж, постукивающий. Подключение 
«звуковой волны», звуки: м, н, р, л и основной таблицы гласных. 
 
Тема 4.  Усложненные звукосочетания с мячом: речево. 
       Звукосочетания с основной таблицей:  
И - Э – А – О – У – Ы 
Ри – рэ – ра – ро – ру – ры; 
Ждри – ждрэ – ждра – ждро – ждру – ждры; 
Стри;       Кикпт;      Пибби пип;      Мглипт   и др. 
«Ставим  звук  на ножки  -  с  мячом». 
«Посылаем звук в другую комнату». И другие. 
 
Тема  5.  Звукосочетания  нараспев: «дотянись  звуком» 
        Звукосочетания с йотированной таблицей: 
И - Е – Я – Ё – Ю – И 
Ли – ле – ля – лё – лю – ли; 
Фли – фле – фля – флё – флю – фли; 
Флили – флеле – фляля - флёлё – флюлю – флили; 
Лилилиль,       Флипт,        Слипт    и  др. 
«Дотягиваемся  звуком  в угол  на 2, 3, 5 метров». 
«Тянемся звуком по ниточке». 
«Делаем  волну».    И другие. 
 
Тема 6. Смешанное реберно-диафрагматическое дыхание  в 

движении. Объем  дыхания. 
Смешанное рёберно-диафрагматическое дыхание  - правильное 

сценическое дыхание. Упражнения на медленный вдох и выдох; на 
интенсивный выдох; на продолжительный выдох.  Дыхательно-голосовой 
тренинг. Упражнения на дыхание с движением, со скакалкой, с мячом, с 
палочкой.  Упражнения на свободное звучание: свобода звучания вместе со 
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свободой движения тела.  Дикционно-дыхательно-голосовая тренировка в 
движении. Примерные текстовые упражнения даны в приложении. 
 

Тема  7.  Орфоэпия. 
Орфоэпия - правильная речь; совокупность произносительных норм 

национального языка, которые обеспечивают единообразие его звукового 
оформления;  раздел языкознания, изучающий нормативное литературное 
произношение. Законы орфоэпии – законы правильного произношения. 
Отличие языка разных эпох. Правила произношения (наиболее полно 
рассматривается на индивидуальных занятиях «Речевое мастерство актёра»). 

 
Тема  8.  Совершенствование развития связной речи. 
Звук – слог – слово – словосочетание – предложение – текст. 

Упражнения по репродукциям картин русских и зарубежных художников. 
Упражнения на ассоциативное и логическое мышление (опережающие 
упражнения по риторике). Упр. «Шапка вопросов».  
Совместное чтение литературных текстов.       
Обсуждение художественного события по методике безоценочного 
интервью, шапки вопросов и других методов художественной педагогики. 
Коллективная дискуссия. 
Создание эссе.  

 
Тема  9.  Упражнения на темп речи. 
Темп  -  скорость речевого исполнения. Три основные темпа речи: 

медленный, средний, быстрый. Работа над четкостью, ясностью, 
правильностью речи во всевозможных темпах, на основе небольших фраз, 
чистоговорок-скороговорок, небольших стихотворений. 

 
Тема  10. Упражнения на усвоение четко выраженной интонации. 
Интонация – совокупность элементов речи: мелодика, ритм, темп, 

интенсивность, акцентный строй, тембр.  
Интонация – организатор речи, средство выражения экспрессивной и 
эмоциональной окраски. Логическая интонация фраз, содержащих вопрос. 
 
Ожидаемые результаты  второго года обучения  

 Предполагается, что по окончании второго года обучения учащиеся 
овладеют навыками: 
• вибрационного массажа со звуковой волной; 
• смешанного реберно-диафрагматического дыхания; 
• четко выраженной интонации на скороговорках и мини текстах ; 
• умелого использования различных темпов речи 
разовьют: 
• ассоциативное и логическое мышление, подключая воображение и 

фантазию в этюдах и речевых упражнениях («Подари свою улыбку»,  
«Превращения»,  «Поймай конфетку» и др.) 

• умение включаться в творческий речевой процесс, произвольное 
внимание («Послушаем тишину», « Что я вижу, что я слышу» и другие). 
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• навык четкого произношения звуков, звукосочетаний, слов, 
словосочетаний, слов, предложений, текстов; 

• дикционно-дыхательно-голосовой тренинг в движении; 
• а также овладеют понятиями: логика, орфоэпия, основные свойства 

голоса. 
 

 ТРЕТИЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

               Задачи третьего года обучения - 

        усовершенствовать навыки: 
• смешанного реберно – диафрагматического дыхания в речевой 

деятельности (Вдох – задержка – выдох с текстами); 
• по основным свойствам голоса: темпу, тембру, диапазону, 

ритму, темпо – ритму (речевые этюды); 
• развития речедвигательной координации (слово + движение – 

смыслово); 
• по увеличению диапазона («Вверх по лесенке шагаю»); 
• сглаживания регистров (мини тексты из былин); 
• развития гибкости в силе речевого голоса (тихо-громко-

шепотом);  
• слитности и мелодичности звучания (На мели мы налима лениво 

ловили…); 
• проявления эмоционального фактора – как важного элемента в 

работе  над голосом (чистоговорки с эмоциональной окраской); 
• научить разбивать текст на речевые такты, логические паузы и 

выявлять логическое ударение; 
• научить понятиям: регистры речевого голоса; сила звука, 

полетность звука, темпо – ритм  речи, слитность и мелодичность 
речевого голоса, цезура, логическая пауза, логическое ударение, 
речевые такты.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ТРЕТЬЕГО  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема  1. Вводное занятие. Современный русский литературный 

язык. 

Русский язык – один из самых богатых языков мира. Гоголь о русском 
языке. Пушкин о выразительности русского языка. Русский литературный 
язык – высшая форма русского языка, русской культуры.  
Две формы русского  языка. Единство языка и мышления. 
 

Тема  2.  «Пение и дикция. 
Пение -  искусство передачи средствами голоса художественного 

содержание вокально-музыкального произведения.  Дикция  - четкое, ясное 
произношение. Взаимопроникновение и взаимодействие данных понятий. 
Постановка голоса – развитие дыхания и звучание тянущихся нот. Развитие 
голоса, как для речи, так и для пения. 
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Тема  3.  Обязательный тренинг. Дикционный тренинг.  
Тренинги  -  начало  каждого занятия: 

упражнения на расслабление и напряжение мышц тела, массажи – 
гигиенический и вибрационный, гимнастика артикуляционного аппарата, 
упражнения на дыхание в состоянии покоя и движения, дикционные 
упражнения  на звуки, слоги,  звукосочетания, скороговорки, небольшие 
тексты. 

Тема  4.  Дыхательная гимнастика с мысленным чтением  на 
выдохе. 

Дыхательная гимнастика – важный компонент в работе над речью, 
долгий и трудоёмкий процесс. Дыхание перед зеркалом – следим за плечами 
и грудью. 
   Вдох, а затем на задержке и выдохе мысленно проговариваем текст.  

Сначала фразу, затем четверостишье, затем восемь строк и т.д.  
насколько хватит задержки и  выдоха.  

 
Тема  5.  Согласные и гласные в голосовом тренинге. 

            Усложненный вариант в работе  над гласными и согласными. 
Непрерывная линия звучания в речи гласных и согласных звуков, слогов, 
звукосочетаний, скороговорок, текстов. Через ясный звук гласного и 
согласного из нашей души выходит наружу чувство (радостное, зловещее, 
тяжелое, нежное и т.д.). Элементарные требования дикции и звука, а 
тонкости искусства слова – работа в течение всей жизни. 
 

Тема  6. Усложненные текстовые упражнения на дыхание в 
движении. 

              Дыхательно – голосовой тренинг. 
Тренинговая работа  по технике речи служит подготовительным этапом, т.е. 
средством, ведущим к цели – к живому, насыщенному содержанием слову. 
Поэтому все формы занятий над техникой речи по данному разделу строятся 
как можно ближе к практическому использованию слова без отрыва от его 
смысла и значения. 
Дыхание плюс голос на первом году обучения строится на звуках, 
слогосочетаниях, звукосочетаниях, словах и предложениях; и только на 
втором году обучения к данной последовательности упражнений 
добавляется текст. На третьем году обучения – это полноценные тексты-
упражнения. 
Упражнения даны в приложении: «Скакалка»,  «Ты дыши»,  «В сизой дымке 
тишина»,   «Егорки»,  «Каскад  скороговорок».  
«Групповой этюд» 
 
 
 

Тема  7.  Развитие голосовой выразительности. 
Полетность звука, в диапазоне щадящего, полного и сильного голоса. 

Развитие диапазона и силы голоса.  Совершенствование выразительных  
средств: темпа речи; выделения и подчеркивания голосом;  использования 
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различных ритмов;  динамики, слитности и мелодичности; регистров – 
грудного, среднего, головного;  тембра – окраски голоса;  паузирования. 

Атака звука: твердая и мягкая.  Интонационная выразительность в 
речи на скороговорках с задачами.  Обязательная интонация и звуковой  
рисунок для отдельных слов и знаков препинания (для фраз  и  периодов 
рассматриваем на индивидуальных занятиях). 

 
Тема  8.  Логика  речи. 

Логика речи – одно из главных звеньев искусства слова. Логика и тон 
речи. Цезура. Речевые такты – группы слов, объединенные одной мыслью. 
Логические паузы. Логические ударения. Логические паузы и 
психологические паузы.  Правила установки логических пауз. Длительность 
пауз. Знание и видение слов своим внутренним зрением – зрительные 
образы. Наиболее полно данный раздел рассматривается на индивидуальных 
занятиях в программе «Речевое мастерство актера». 
Цель занятий по логике – добиться точного смыслового произнесения 
текста. 
Не точное логическое ударение меняет смысл речи. В реальной жизни 
логическое ударение получается само собой, на сцене же за этим 
необходимо тщательно следить. 
Учебное занятие по этому разделу делится на две части: 

• фраза, или чистоговорка с различной интонацией: с 
вопросительной или утвердительной, последовательно меняя 
ударения; 

• эмоциональная окраска логического ударения на чистоговорках. 
 

Ожидаемые результаты  третьего года обучения 
Предполагается, что по окончании третьего года обучения 

учащиеся 
усовершенствуют навыки: 

• смешанного реберно – диафрагматического дыхания в речевой 
деятельности; 

• по основным свойствам голоса: темпу, тембру, диапазону, 
ритму, темпо – ритму на основе небольших текстов; 

• развития речедвигательной координации; 
• по увеличению диапазона; 
• сглаживания регистров; 
• развития гибкости в силе речевого голоса; 
• слитности и мелодичности звучания; 
• проявления эмоционального фактора – как важного элемента в 

работе  над голосом; 
• научатся разбивать текст на речевые такты, логические паузы и 

выявлять логическое ударение; 
• овладеют понятиями:  атака звука, регистры речевого голоса; 

сила звука, полетность звука, темпо – ритм  речи, слитность и 
мелодичность речевого голоса, цезура, логическая пауза, 
логическое ударение, речевые такты.  
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3. Методическое обеспечение программы 

 
В процессе  реализации данной программы используются  

следующие методы обучения: 
• словесные – рассказ, беседа, лекция; 
• практические – прослушивание: аудио и видео кассет, 

выполнение тренингов; 
• наглядные – показ упражнений педагогом. 
• Методические разработки: занятий, бесед, конкурсов, открытых 

занятий, практических занятий, тренингов. 
• Дидактический и лекционный материалы. 
• Приложение к программе – практический материал. 
• Разбор по речевым тактам на примере классической 

современной детской литературы. 
 

 
4. Условия реализации  программы 

 
Материально-техническое обеспечение программы: 

- Кабинет просторный, т.к. занятия проводятся в свободном пространстве 
- Столы, стулья, школьная доска 
- Музыкальный инструмент 
- Музыкальный центр 
- Ковер 
- Мячи, скакалки, палочки  
- Шкафы для методической литературы и пособий 
- Телевизор и видеоаппаратура 
 

Форма одежды – свободная, не стесняющая дыхания, удобная для 

выполнения упражнений на движение.  

 

5. Литература: 

 Список методической литературы 

1. Акимов Н.И. О театре. – М.- Л.: Искусство, 1978. 

2. Бруссер А.М. Учебно-методическое пособие по технике речи. М., 2002 

3. Запорожец Т.И. Логика сценической речи.- М.: 1974 

4. Кнебель М.О.  Поэзия педагогики. - М.: ВТО, 1976 

5. Культура сценической речи.// Под ред. И.П.Козляниновой.- М.: 1979 

6. Козлянинова И.П., Промптова И.Ю. Сценическая речь.- ГИТИС, 2000. 

7. Леонарди Е.И.  Дикция и орфоэпия. – М.:  Просвещение,1967 
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8. Методические пособия серии «Я вхожу в мир искусства». - М.: ВЦХТ, 

1995-2006 

9. Методические указания по курсу «Сценическая речь». – М.: 

ГИТИС,1995.. 

10. Ненси  Зи.  Искусство  дыхания. -  София, 2004 

11.  Никитина А.Б. Программа. История мирового театра (пространство, 

актер, драматургия). МИОО. 2007. 

12.  Никитина  А.Б. Программа. Зрительская культура. МИОО. 2007. 

13.  Попов А.Д. Спектакль и режиссер. - М.: ВТО, 1972. 

14.  Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 томах, т. 2, 3. – М.: 

Искусство, 1955. 

15.  Сценическая речь. Программа. – Л.: ЛГИТМиК, 1999. 

16.  Сценическая речь. Программа. – М.: ГИТИС, 1989. 

17.  Урнова, Головина, Вербовая.  Искусство речи. – М.: Искусство, 1981. 

 

Список  специальной литературы  

1. Алферова Л.Д., Васильева Л.Н. Нормативное  сценическое  

произношение. – Спб, 2005. 

2. Жинкин Н.И. Механизмы речи. – М.: Изд. АПН, 1958 

3. Иванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М.: 1984. 

4. Линклейтер К. Освобождение голоса. М.: 1991. 

5. Савкова З.В. Голосовой тренинг в воспитании актера. 

6. Савкова З.В. Как сделать голос сценичным. – М.: Искусство,  1975. 

7. Саричева Е.Ф. Техника сценической речи. – М.: Искусство, 1955. 

8. Современные зарубежные театральные школы. Сборник научных 

трудов. – М.: ГИТИС, 1987. 

9. Чарелли Э.М. Начальные приемы воспитания речевого голоса актера. – 

М.: 1976. 

10. Учебный материал для текстовых упражнений, скороговорки, 

пословицы – взяты из классической и современной детской 

литературы.  

 
 



1 

 

                       Департамент  культуры   города  Москвы 
ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» 

 

 
Направление  деятельности:  художественно-эстетическое 

 

 

Образовательная программа 

 «Техника речи»  
 

 

                                                      Составитель:  

                                                                                         Умрихина Наталия Николаевна    

    

 

 

Реализаторы: Иванов Я.С., Жукова М.А., Коханчикова К.В., Пекшева В.А.              

 

                                         

                                                                                     Срок реализации программы – 3 года 

 

                                                                                     Возраст учащихся – от 7 лет до 10 лет 

 

                                                                                                   
Программа  принята  педагогическим советом 

 29   августа   2014  г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) редакция 

 Москва  

2014 год 

 

 

 

 

 



2 

 

1.    Пояснительная записка 
 

         Данная программа адресована учащимся 1-3 годов обучения 
театрального и хорового отделений ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник», а 
также учащимся подготовительного класса. Срок реализации программы 
3 года.  
            Возраст обучающихся  от 7 лет до 10 лет. 
            Вид учебной группы – постоянный состав. 
            Форма занятий – индивидуально-групповая (от 3 - 4 человек),  
                                          групповая  (от 8 человек). 
            Режим занятий: 1 класс - 1 раз в неделю по  0,75 часа 
                                         2, 3 классы - 1 раз в неделю по 1 часу 
            Форма занятий: учебное занятие, тренинг, практическое занятие,    
                                         занятие – ролевые игры.  
 
          

                  АКТУАЛЬНОСТЬ разработки данной программы 
обусловлена необходимостью реализации концептуальных положений 
Программы деятельности ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник»:  

• совершенствование содержания, организационных форм, 
методов и технологий образования детей; 

• ориентация на личностные интересы, потребности и 
способности ребёнка; 

• возможность творческой самореализации ребёнка; 
• необходимостью обобщить накопленный автором опыт 

преподавания курса; 
•  содействие гармонизации процессов роста и движению 

нашего общества вперед средствами искусства сцены. 
• ориентация на творческую (в том числе на театральную) 

деятельность; 
•  развитие в себе качеств, необходимых для полноценного 

общения, как на театральных занятиях, так и в повседневной 
жизни. 

 
             ЦЕЛЬ программы:  комплексное эстетическое развитие  личности 
учащегося  посредством изучения  техники речи, как основы сценической 
речи. 
              ЗАДАЧИ программы:  
сформировать представление о речи как высшей форме общения; о 
художественно- выразительных средствах речи;  
развивать творческие способности учащихся, их эмоциональную 
отзывчивость; интерес к «дару слова»; 
приобщить ребенка к миру искусства звучащего  слова; 

научить: четкому, ясному, правильному произношению; 
                  законам постановки  звука, слова, фразы, мысли; 
                  основам правильного сценического дыхания; 
                  основам гимнастики артикуляционного аппарата;  
                  основам гигиенического и вибрационного массажа;  
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                  основам  расслабления и напряжения мышц тела;   
воспитывать активных, эрудированных культуропользователей и 
успешных коммуникантов;  творческую требовательность учащихся к 
собственной речевой деятельности; 
способствовать освоению детьми языка техники речи как основы 
сценической речи;  
усвоению: основной терминологии, связанной с техникой  сценической 
речи. 
        
                     При определении содержания программы автор-составитель 

исходил из трактовки, высказанной К.С. Станиславским: «БЫТЬ В 
ГОЛОСЕ! – Какое блаженство для певца, так точно, как и для 
драматического артиста! Чувствовать, что можешь управлять своим звуком, 
что он повинуется тебе, что он звучно и сильно передает все малейшие 
детали, переливы, оттенки творчества!.. БЫТЬ НЕ В ГОЛОСЕ! – Какое это 
мучение для певца и для драматического артиста. Чувствовать, что звук не 
повинуется тебе, что он не долетает до зала, переполненного слушателями! 
Не иметь возможности высказать того, что ярко, глубоко и невидимо создает 
внутреннее творчество!.. Даже хороший от природы голос следует развивать 
не только для пения, но и для речи». [К.С.Станиславский. «Работа над собой 
в творческом процессе воплощения». Том 3, стр. 60.]   
 

При составлении данной программы за основу взяты программы и 
методические разработки таких авторов: 

Козлянинова И.П. Промптова И.Ю. Сценическая речь. – ГИТИС. 
М.В.Терентьева. Сценическая речь. 
Бруссер А.М. Учебно-методическое пособие по технике речи. 
Ласкавая Е.Е. Сценическая речь. Методическое пособие.   
Никитина А.Б. Основы зрительской культуры.  МИОО. 2007. 

    Отличительные особенности данной программы от аналогичных в 
том, что она применима к младшему и среднему школьному возрасту и 
опирается на анатомо-физиологические особенности детей.  

Невозможность использовать в полной мере программы других авторов  
(напр. программа Терентьевой М.В.) по технике речи  для детей младшего 
возраста обусловлена рядом принципиальных отличий: количество часов и 
количество занятий в неделю, цели и задачи обучения, возрастные 
характеристики, форма обучения (групповая, индивидуальная).  

Также особенность  данной программы в том, что в основу программы 
положен метод игрового существования. 
Учить серьезному, играя - это тот критерий, который необходим в работе с 
детьми. На занятиях отталкиваемся непосредственно от этого. Игра – 
любимое занятие детей. В игре часто и сложное становится доступным и 
увлекательным. Каждое игровое упражнение направлено на решение разных 
речевых задач. 

Содержание курса предусматривает изучение основ тренажа техники 
речи c элементами мастерства актера и психологических моментов 
соединения технических навыков с выразительностью, образностью, 
мышлением и эмоциональным наполнением. Также, в данной программе, в 
отличие от существующих, предпринята попытка синтетически  
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систематизировать и связать такие дисциплины, как мастерство актера, 
сценическую речь, хоровой ансамбль, вокал, речевой этикет и культуру 
общения. В соответствии с этим в программу включены такие разделы: 

• развитие творческого воображения и литературных 
способностей; 

• формирование словарного запаса; 
• дотянись звуком; 
• развитие ассоциативного и логического мышления.  

Участвуя, в интерактивных обсуждениях, учащиеся могут приобрести 
хорошие коммуникативные навыки, поработать над литературными 
навыками, создавая некие тексты на определённые темы.  

Ребенок, это, прежде всего индивидуальность. Несмотря, казалось бы, на 
общую для всех анатома–физиологическую основу, каждый имеет свои 
особенности в строении артикуляционного аппарата, свою манеру говорить, 
свой тембр голоса, свое умение воспринимать, слышать, оценивать, по–
своему усваивать информацию, добиваться точности в тренингах, 
схватывать действенную основу слова. В связи с этим стоит острая 
необходимость, начиная с первого года обучения, ввести для каждого 
ребенка индивидуальные занятия по программе «Речевое мастерство актера» 
параллельно с групповыми по программе «Техника речи».  

Предполагается, что занятия по данной программе целесообразны не 
только для учащихся театрального отделения, но и для учащихся хорового 
отдела школы. Последовательное овладение законами правильного 
формирования слова во взаимодействии с музыкой, с первых лет обучения, 
создает наилучшие условия для развития речевых и вокальных данных 
учащихся. В связи с этим необходима углубленная работа с учащимися над 
словом, над правильным пониманием сущности слова. Главное, чтобы 
учащийся на каждом занятии «дышал» воздухом творчества, имел 
позитивный, мажорный настрой.  

В процессе занятий развивается творческое воображение учащегося, 
развиваются его литературные способности, логическое и ассоциативное 
мышление, обогащается словарный запас. 

Упражнения предполагают, постепенное усложнение того или иного 
материала. На каждом занятие необходимо повторение и закрепление, 
доводимое до автоматизма, а также обязательно, что-то новое, неожиданное. 
Заинтересовать, приобщить, научить анализировать, рассуждать – очень 
важные моменты занятия по речи. И не следует забывать, что техника речи – 
это практические навыки, которые учащийся должен впитать в себя, сделать 
своими, прочувствовать.  

Обязательным этапом занятий является работа со скороговорками-
чистоговорками, при этом используется не только традиционное 
произнесение скороговорок в разных темпах, но и менее известные приёмы: 
«Шёпот с посылом скороговорок», соединение произнесения скороговорок с 
движением, например, с прыжками через скакалку, с палочкой, 
разыгрывание  скороговорок, что обеспечивает, прежде всего, осмысленную 
подачу текста скороговорки в движении и на дыхании. 

Интересна и эффективна  работа со скороговорками, при которой на 
каждом занятии к уже изученной скороговорке добавляется новая.  
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 В результате от занятия к занятию увеличивается объём материала –  
скороговорки как бы нанизываются друг на друга, при этом чтение 

известных скороговорок осуществляется в быстром темпе, а чтение новой 
скороговорки медленно с очень  чётким проговариванием каждого звука. 
Прекрасно себя зарекомендовало упражнение – Диалог скороговорок (или 
пословиц) и т.д.  

 

Каждое занятие по речи делится на  этапы, причем, на каждом занятии 
проводятся последовательно все этапы:  

• упражнения на расслабление и напряжение мышц тела;  
• гигиенический и вибрационный массажи; 
• гимнастику артикуляционного аппарата; 
• смешанное реберно-диафрагматическое дыхание; 
• дыхание в состоянии движения и покоя;  
• масочный звук; 
• основы: логики речи, голоса, дикции, произношения и интонирования; 
• упражнения и этюды на сценическое внимание, общение,  
эмоциональную память и темпо-ритм. 
 

1.  Упражнения  на расслабление и напряжение мышц тела. 
               Учебный процесс  начинается с упражнений на расслабление и 
напряжение мышц тела. Любая зажатость тела, конечностей, шеи, лица 
неблагоприятно сказывается на процессе «говорения и звучания голоса».   
Это очень важный этап на занятиях, и ему уделяется большое внимание. 
Цель этих упражнений  - приобрести способность активно и сознательно 
расслаблять мышцы своего тела. Научиться сознательно, контролировать  и 
менять напряжение и расслабление различных групп  мышц. Считается, что 
нервная система  при упражнениях на расслабление освобождается от 
ненужных  перенапряжений и может спокойно выполнять ту или иную 
творческую задачу. Выполняются упражнения: лежа, сидя, стоя, 
прислонившись к стене,  «бросание» верхней части корпуса и т. д. Сюда же 
относятся массажи: гигиенический, вибрационный, чтобы разогреть мышцы, 
необходимые для образования голоса.  
   
 2. Гимнастика артикуляционного аппарата. 

          Упражнения для губ, языка, нижней челюсти, нёбной занавески – 
чтобы подготовить речевой аппарат к дикции или к пению. Научиться 
подчинять речевой аппарат своей воле в любых самых сложных условиях. 
Упражнения по гимнастике артикуляционного аппарата нужно 
проделывать каждое занятие. 5-6 минут каждый раз на все упражнения, 
вместе взятые, под руководством педагога и перед зеркалом, чтобы сам 
учащийся видел насколько четко и правильно, он делает то или иное 
упражнение.  

 
3. Дыхание. 

            Слово передаётся дыханием. Голосовые связки это только путь 
дыхания, который слово заставляет вибрировать. Концентрировать свою 
энергию надо на глубоком смешанном рёберно–диафрагматическом  
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дыхании. Чтобы голос был естествен, не напряжен, наше выдыхание 
должно быть свободным, сильным, равномерным и длительным.  Звук, 
вместе с выдохом попадая в ротовую полость, приобретает устойчивость 
и тембр, благодаря резонаторам. 
              Для того, чтобы выработать такое выдыхание, следует 
позаботиться о дыхании, заняться и вдохом и выдохом, способствуя этим 
верному звукообразованию. Вдох  производим легко, бесшумно и 
глубоко,  не приподнимаем плечи, не «вздымаем» грудь, рефлекторно 
включаем в работу межрёберные мышцы и диафрагму. Возникает 
смешанное рёберно–диафрагматическое дыхание – правильное 
сценическое дыхание, необходимое для постановки голоса. 
Пользуясь природным процессом дыхания, своими упражнениями мы 
воспитываем более длительный выдох, как в речи, так и в пении: в 
молчании, в состоянии покоя, в движении. 

 
4. Масочный звук. 

       «Масочный» звук – основной тренинг для громкого звучания. 
Переходим к нему после того, как установлено дыхание, проведена 
артикуляционная гимнастика и упражнения на расслабление и 
напряжение мышц тела. Тренинг проводим на звук «м», направляя звук в 
затылок. Следим за тем, чтобы  «м-м-м» звучало на удобной для ребенка 
средней ноте, чтобы подрагивали ноздри, и было щекотно в губах. После 
установления звука переходим к упражнениям: 
 - «Дразнилка» 
-  «Корова на лугу» 
-  «Корова бодается» 
-  «Мам,  а мам» или «Мама мыла Милу мылом» 
-  «Темная ночь» 
-  «Пара барабанов» 
        При масочном звуке важен порядок данных упражнений. 
Уменьшается постепенно количество сонорных звуков, что позволяет 
учащимся привыкнуть «звучать» полностью во всей речи. При масочном 
звуке включаются все резонаторы, присутствующие в нашем теле. 
 
 5. Дикция. 
        Дикция – произношение, а хорошая дикция  -  четкое, ясное 
произношение. Чистота и безукоризненность каждой гласной и согласной 
в отдельности, в слоге,  в звукосочетании, в слове, во фразе, в 
предложении, в тексте. Дикционные упражнения должны быть 
проработаны  учащимися точно и последовательно, начиная с основной и 
йотированной таблиц. 
        Четкое произношение – основная  необходимость не только для  
актеров, артистов, чтецов, ораторов, но и для любых интеллигентных, 
коммуникабельных людей, так как плохая дикция затрудняет понимание 
сути произносимого текста, затрудняет общение и взаимопонимание. 
   
 
6. Дыхательно – голосовой тренинг. 
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         Тренинговая работа  по технике речи служит подготовительным 
этапом, т.е. средством, ведущим к цели – к живому, насыщенному 
содержанием слову. 
Поэтому все формы занятий над техникой речи по данному разделу 
строятся как можно ближе к практическому использованию слова без 
отрыва от его смысла и значения. 
          Дыхание плюс голос на первом году обучения  строится на звуках, 
слогосочетаниях, звукосочетаниях, словах и предложениях; и только на 
втором году обучения к данной последовательности упражнений 
добавляется текст. 
 
7. Логика речи. 
        Цель занятий по логике – добиться точного смыслового 
произнесения текста. 
Не точное логическое ударение меняет смысл речи. В реальной жизни 
логическое ударение получается само собой, на сцене же за этим 
необходимо тщательно следить. 
         Учебное занятие по этому разделу делится на две части: 
- фраза или чистоговорка с вопросительной и утвердительной 
интонацией, последовательно меняя ударения; 
-   эмоциональная окраска логического ударения на чистоговорках. 
    

       Тренировка дикции, дыхания, голоса заключается в многократном 
повторении определенных, артикуляционных, дыхательных, голосовых 
упражнений, в процессе которых снимается лишнее, мешающее, 
затрудняющее напряжение, приобретается точность и стройность движений. 
Мышцы, необходимые для образования голоса, приобретают крепость и 
эластичность, слух корректирует направление голоса, сам голос, в 
результате, приобретает устойчивость, полетность, силу и легкость звучания. 
Данная программа предполагает уделять особое внимание на занятиях: 

• воспитанию активных и эрудированных 
культуропользователей; 

а также вопросам, связанным с: 
• особенностями эффективного поликультурного общения; 
• освоением этикетных правил и норм поведения. 

          Педагогическая целесообразность программы не только в 
приобретении знаний по тому или иному разделу, но и привитию целого 
комплекса этических и эстетических качеств, выработку зрительской 
культуры. Опираясь на программу   А.Б.Никитиной «Основы зрительской 
культуры» разработаны и внесены в программу «Техника речи» следующие 
темы:  

• Совместное чтение литературных текстов  

• Использование методов художественной педагогики: безоценочного 
интервью, шапки вопросов. 

•  Обсуждение художественного события. 
• Коллективная дискуссия. 
• Создание эссе.  
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         Отработке речевых технических навыков посвящены программы 
театрального объединения: «Техника речи» (1-3-е классы), «Сценическая 
речь» (4-7-й классы) и «Речевое мастерство актера» (1-7-е классы), 
предусматривающие работу, как в групповом, индивидуально-групповом,  
так и в индивидуальном режиме, что создаёт оптимальные условия для 
формирования речевого стиля каждого ребёнка с учётом его 
индивидуальных психофизиологических и личностных особенностей. Ведь 
каждый ребёнок уникален, каждый имеет свои особенности в строении 
артикуляционного аппарата, свой тембр голоса, темповые характеристики и 
личностные особенности. Многие темы по программе «Техника речи»  будут 
рассматриваться на элементарном уровне (1-3 год обучения), в более 
усложнённом варианте они найдут своё продолжение в программах  
«Сценическая речь» (4-7 год обучения), «Речевое мастерство актера» (1-7 
год обучения). 
             
               Образовательная программа «Техника сценической речи»  является 
составной частью комплексной программы объединения  «Театр «Эстеты». 

          Обучение речевому мастерству начинается с освоения техники 
речи, представляющей собой совокупность умений и навыков, применяемых 
для оптимального звучания речи. Техника речи является базой речевой 
культуры. Для всех очевидно, что, например, плохая дикция, проглатывание 
отдельных звуков, небрежность речи затрудняют понимание сути 
произносимого текста. Хорошая дикция необходима не только актёрам, 
профессиональным чтецам и ораторам, но и обычным людям, так как она 
способствует пониманию сути произносимой речи. Для формирования 
чёткого и ясного произношения нами используется огромное количество 
упражнений, заимствованных из логопедической и театральной практики: 
например, упражнения на звукоподражание (шелест листьев, шум волн, 
голоса птиц и животных и т.д.),  упражнение «Бадминтон» (на 
звукосочетания), работа со скороговорками.  
В процессе работы нами модифицируются традиционные упражнения, 
совершается много интересных находок: так  автором было придумано 
упражнение «Звук – слово» и другие.  

 
Формы  контроля за освоением образовательной программы 

      
Речь на сцене, равно как и в быту, сохраняя естественность, 

отличается концентрированностью мысли, эмоциональностью, яркостью, 
четкостью, заразительностью, чистотой произношения, голосовой 
выразительностью и не теряет при этом той индивидуальной окраски, 
которая свойственна тому, или иному ученику.  

Правильность найденной методики влияет на умение учащихся в 
дальнейшей творческой жизни самостоятельно не только поддерживать 
приобретенные навыки, но и совершенствовать мастерство владения 
голосом, дикцией. 

Способы диагностики.  Диагностика осуществляется следующими 
методами: наблюдение, беседа, тесты. Результаты диагностики фиксируются 
и анализируются психологической службой школы.  
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Формами подведения итогов - обучения по данной программе могут 
являться: участие в мастер-классах, конкурсах и фестивалях городского и 
окружного уровней. 

Объектами повседневного контроля должны являться: наличный уровень 
знаний и умений, учебная работа учащихся, а также динамика их 
гуманитарного развития. Основные формы контроля на занятиях: устный 
опрос, письменная творческая работа, тест, практикум-тренинг, 
обобщающее занятие. 

Творческая работа, которой заканчивается каждое занятие – результат 
обучения и форма контроля. По итогам каждого занятия проводится 
коллективная рефлексия в форме беседы, или выполнение упражнений: 
«Снежный ком», «Шапка вопросов», «Ассоциации», «Групповой этюд».  

Текущий контроль успеваемости, осуществляемый на каждом занятии 
посредством наблюдения за учебной работой и опросов по пройденному 
материалу, сочетается с организацией периодической обобщающей проверки 
знаний по определенным разделам программы. Она проводится по одному 
разу в каждой учебной четверти: в виде контрольных занятий – в конце 1 и 3 
четверти; в виде контрольного испытания (зачёта, экзамена) – в конце 
каждого полугодия; в виде открытых уроков, творческих показов – в течение 
года. По окончании курса обучения проводятся экзаменационные 
испытания, включающие ответы по билетам на дыхательно-речевые 
тренинги. 

 
Контрольно-аттестационные мероприятия: 

 

Год обучения Форма проведения аттестации  

в I полугодии 

Форма проведения  

аттестации во II полугодии 

1 год Контрольное занятие – 1 четверть 

Зачёт – 1 полугодие 

Контрольное занятие – 3 четверть 

Экзамен – 2 полугодие 

2 год Контрольное занятие 

Зачёт 

Контрольное занятие 

Экзамен 

3 год Контрольное занятие 

Зачёт 

Контрольное занятие 

Экзамен 

 
 

Критерии оценки знаний 
 

При оценке достижений учащегося учитывается его уровень знаний, 
умений и навыков в соответствии с требованиями; его индивидуальные 
способности, а также объем его творческой работы, проделанной в ходе 
обучения. 

Оценки «неудовлетворительно» в учреждениях дополнительного 
образования,  не может быть, т.к. это осознанный выбор детей и родителей, 
направленный  на интерес и увлечённость ребёнка, развитие его 
способностей.   

Оценка «удовлетворительно» не ставится, она заменяется оценкой 
«зачтено» - если ребенок обладает общей базовой техникой (строить цепочку 
из 3-5 ассоциаций на предложенную тему; каскад из 3 скороговорок; сказать 
и показать свои наблюдения за миром людей, природы, предметов – одна 
цепочка), но творческих, практических навыков пока не достаточно. 
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Оценка «хорошо» ставится при хорошем овладении базовой техникой  
(строить цепочку из 5-6 ассоциаций на предложенную тему; каскад из 5 
скороговорок; сказать и показать свои наблюдения за миром людей, 
природы, предметов – две цепочки), при хорошем творческом и 
практическом начале и если учащийся принимал участие в классном, 
школьном  мастер-классе. 

Оценка «отлично» ставится, если учащийся отлично владеет базовой 
техникой (строить цепочку из 6-8 ассоциаций на предложенную тему; каскад 
из 7 скороговорок; сказать и показать свои наблюдения за миром людей, 
природы, предметов – три цепочки), творчески активен, прекрасное 
практическое начало, если успешно участвовал в мастер-классах школьного, 
окружного или городского уровня. 

Овладение базовой техникой  показывают контрольные испытания и 
текущий контроль в учебном году. 

 
 

Ожидаемые   результаты 
             Предполагается, что по окончании курса обучения  учащиеся 
овладеют навыками: 
- снятия мышечных зажимов; 
- гигиенического и вибрационного массажей; 
- гимнастики артикуляционного аппарата; 
- смешанного реберно-диафрагматического дыхания в состоянии покоя и 
движения; 
- четкого, ясного произношения; 
- дыхательно-голосового тренинга; 
- интонационной выразительности в речи;  
овладеют понятиями: дикция, лексика, логика, орфоэпия, основные 
свойства голоса; 
а также научатся: 
- включаться в творческий речевой процесс, развивая произвольное 
внимание; 
- развивать и совершенствовать речедвигательную координацию, 
ассоциативное и логическое мышление, основные свойства голоса, 
связную речь; 
- разбивать на речевые такты, логические паузы небольшие тексты; 
- выявлять логические ударения. 
Разовьются творческие способности учащихся, их художественный вкус, 
эмоциональная отзывчивость, гуманитарные способности и кругозор. 
          За три курса обучения  учащиеся приобретают определенные  
знания, умения, навыки, направленные на максимальное раскрытие 
речевых возможностей учащихся. 
Речь на сцене, равно как и в быту, сохраняя естественность, отличается 
сконцентрированностью мысли, эмоциональностью, яркостью, 
четкостью, заразительностью, чистотой произношения, голосовой 
выразительностью и не теряет при этом той индивидуальной окраски, 
которая свойственна тому, или иному ученику. 
          Правильность найденной методики влияет на умение учащихся  в 
дальнейшей творческой жизни самостоятельно не только  поддерживать 



11 

 

приобретенные навыки, но и совершенствовать мастерство владения 
голосом, дикцией. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ   ЗАНЯТИЙ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи первого года обучения - 

Научить: 
• упражнениям на расслабление и напряжение мышц тела  

         (голова, плечи, руки, ноги, корпус и т. д.); 
• основам гигиенического массажа; 
• основам гимнастики артикуляционного аппарата; 
• основам фонационного (речевого) дыхания в состоянии покоя; 
• основам дикционного тренинга (слогосочетания, звукосочетания,            

чистоговорки, мини тексты); 
• некоторым упражнениям по развитию связной речи (по картинкам); 
• упражнениям по координации речи и движения (слово плюс движение); 
• овладеть некоторыми навыками в развитии творческого воображения 

(скажи и покажи); 
•  понятиям:  «словарный запас», дикция, лексика, лексикология, лексикон, 

речевой аппарат, артикуляция, диафрагма.  
 

СОДЕРЖАНИЕ   ЗАНЯТИЙ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Знакомство с индивидуальными особенностями 
голосоворечевого аппарата  учащихся. 

Чтение небольших стихотворных или прозаических отрывков для 
определения  голосовых особенностей  учащихся. Определение 
индивидуальных недостатков речи учащегося. 

Определение вида упражнений для воспитания правильного дыхания и 
звучания. 

 
Тема 2. Вводная беседа в предмет. Устройство голосоречевого 

аппарата. 
Цели и задачи курса. Взаимодействие всех средств театральной 

выразительности.   
Речевой аппарат. Его строение и работа. Речевой аппарат – целый 

комплекс органов, которые принимают участие в процессе 
голосообразования и голосооформления. 

 
Тема 3. Освобождение от мышечных зажимов. Положение  

корпуса. 
Упражнения  на расслабление и напряжение мышц тела – важный и 

систематический момент занятия на протяжении всех лет обучения. 
Учебный процесс начинается с упражнений на расслабление и 

напряжение мышц тела. Любая зажатость тела, конечностей, шеи, лица 
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неблагоприятно сказывается на процессе «говорения и звучания голоса». Это 
очень важный этап на занятиях, и ему уделяется большое внимание. Цель 
этих упражнений - приобрести способность активно и сознательно 
расслаблять мышцы своего тела. Научиться сознательно, контролировать  и 
менять напряжение и расслабление различных групп  мышц. Считается, что 
нервная система  при упражнениях на расслабление освобождается от 
ненужных  перенапряжений и может спокойно выполнять ту или иную 
творческую задачу. Выполняются упражнения: лежа, сидя, стоя, 
прислонившись к стене,  «бросание» верхней части корпуса и т. д. Сюда же 
относятся массажи: гигиенический, вибрационный, чтобы разогреть мышцы, 
необходимые для образования голоса.  

Осанка. «Тренинг и муштра». Практические упражнения, 
направленные на достижение  абсолютной мышечной свободы, легкости и 
уверенности в работе с  собственным телом, снятие  зажимов, избавление от 
неуверенности  и  страха. 

 
Тема 4. Гигиенический  массаж. 
Поглаживающий  массаж, чтобы  разогреть  мышцы, необходимые  для  

образования  голоса. От середины лба – к вискам, не натягивая кожу, 
поглаживая, разглаживая мышцы. От крыльев носа – по щечкам (не под 
глазами) до ушей. Затем массируем надгубное пространство, губки вовнутрь, 
бороду – все время массаж делаем подушечками пальцев и до ушей. Затем 
подбородок, грудную клетку, руки, диафрагму, «отбиваем котлетки» и т.д. 

Упражнения  с «подушечками  пальцев».  
 
Тема 5. Основы теплого фонационного дыхания в состоянии 

покоя. 
Дыхание - основа основ речевого звучания. Постепенное 

формирование дыхания, начиная с простых упражнений в состоянии покоя. 
Вдох - задержка - выдох. Наблюдение за своим дыханием, ощущение его. 
Упражнения, в положении стоя, сидя, лежа. 

Слово передаётся дыханием. Голосовые связки это только путь 
дыхания, который слово заставляет вибрировать. Концентрировать свою 
энергию надо на глубоком  смешанном рёберно – диафрагматическом  
дыхании. Чтобы голос был естествен, не напряжен, наше выдыхание должно 
быть свободным, сильным, равномерным и длительным.  Звук, вместе с 
выдохом попадая в ротовую полость, приобретает устойчивость и тембр, 
благодаря резонаторам. 

Для того, чтобы выработать такое выдыхание, следует позаботиться о 
дыхании, заняться и вдохом и выдохом, способствуя этим верному 
звукообразованию. Вдох производим легко, бесшумно и глубоко,  не 
приподнимаем плечи, не «вздымаем» грудь, рефлекторно включаем в работу 
межрёберные мышцы и диафрагму. Возникает смешанное рёберно–
диафрагматическое дыхание – правильное сценическое дыхание, 
необходимое для постановки голоса. 

Пользуясь природным процессом дыхания, своими упражнениями мы 
воспитываем более длительный выдох, как в речи, так и в пении: в 
молчании, в состоянии покоя, в движении. 
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Тема. 6. Гимнастика  артикуляционного аппарата.  

    Необходимость гимнастики, чтобы подготовить речевой аппарат к 
дикции или к пению. Развитие и подготовка артикуляционного аппарата, без 
которого немыслимо осуществление творческой работы. Гибкость и 
податливость речевого аппарата. Упражнения: «Пятачок – улыбка», 
«Глотание языка», «Проколы щек», «Чупа-чупс», «Чистим зубки», 
«Почесывания», «Лошадка», «Индюк» и другие. 

Упражнения для губ, языка, нижней челюсти, нёбной занавески – 
чтобы подготовить речевой аппарат к дикции или к пению. Научиться 
подчинять речевой аппарат своей воле в любых самых сложных условиях. 
Упражнения по гимнастике артикуляционного аппарата нужно проделывать 
каждое занятие. 5-6 минут каждый раз на все упражнения, вместе взятые, 
под руководством педагога и перед зеркалом, чтобы сам учащийся видел 
насколько четко и правильно, он делает то или иное упражнение. 

 
Тема  7.  Гласные  звуки. 
Положение  речевого  аппарата  при произнесении  гласных  звуков.  

Правильное  произношение  отдельных звуков.  Гласные  звуки  и мелодика  
речи. В работе над произношением нужно добиваться правильного 
произношения гласных. Гласные звуки в речи образуют её мелодику и 
содействуют её звучности. 

 
 
Тема  8.  Согласные  звуки 
Правильное  положение  отдельных частей речевого аппарата и их 

функции  во  время  произношения согласных  звуков. Произношение 
отдельных звуков. Звонкие  звуки. Глухие звуки. Сонорные звуки. «Гласные  
- река, согласные – берега». Согласные требуют постоянного преодоления 
препятствий, большой активности в процессе произношения. 
Вводим понятие - «Масочный звук» 

«Масочный» звук – основной тренинг для громкого звучания. 
Переходим к нему после того, как установлено дыхание, проведена 
артикуляционная гимнастика и упражнения на расслабление и напряжение 
мышц тела. Тренинг проводим на звук «м», направляя звук в затылок. 
Следим за тем, чтобы  «м-м-м» звучало на удобной для ребенка средней 
ноте, чтобы подрагивали ноздри, и было щекотно в губах. После 
установления звука переходим к упражнениям: 

- «Дразнилка» 
- «Корова на лугу» 
- «Корова бодается» 
- «Мам,  а мам» или «Мама мыла Милу мылом» 
- «Темная ночь» 
- «Пара барабанов» 
При масочном звуке важен порядок данных упражнений. Уменьшается 

постепенно количество сонорных звуков, что позволяет учащимся 
привыкнуть «звучать» полностью во всей речи. При масочном звуке 
включаются все резонаторы, присутствующие в нашем теле. 
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           Тема  9.  Основная  таблица.  Йотированная  таблица. 
Таблица гласных звуков – основная – И – Э -  А -  О – У – Ы 

беззвучное произношение  несколько раз, затем четко и с правильной  
артикуляцией несколько раз  подряд. Произносим таблицу с ударением на 
каждом звуке поочередно. «Ставим  звук на ножки».  Подключаем 
согласные. БИ-БЭ-БА-БО-БУ-БЫ и т.д.   
Таблица гласных  звуков – йотированная  -  И – Е – Я  -  Ё – Ю – И  
произносим отчетливо вслух,  «дотягиваясь звуком».  Подключаем  
согласные.  БИ-БЕ-БЯ-БЁ-БЮ-БИ и т. д.  Делаем «волну». 
 
               Тема 10. Слогосочетания. Звукосочетания. Чистоговорки.         
Упражнения с мячом.  

Вводим понятие – дикция. 
Дикция – произношение, а хорошая дикция - четкое, ясное произношение. 
Чистота и безукоризненность каждой гласной и согласной в отдельности, в 
слоге,  в звукосочетании, в слове, во фразе, в предложении, в тексте. 
Дикционные упражнения должны быть проработаны учащимися точно и 
последовательно, начиная с основной и йотированной таблиц. 

Четкое произношение – основная  необходимость не только для   
актеров, артистов, чтецов, ораторов, но и для любых интеллигентных, 
коммуникабельных людей, так как плохая дикция затрудняет понимание 
сути произносимого текста, затрудняет общение и взаимопонимание 

Упражнения направлены на четкое ясное произношение, например: 
Пи – пэ – па – по –   пу - пы  
Пибби – пэббэ – пабба -  поббо – пуббу – пыббы  
Пётр Петру пёк пироги. 
Боронила борона неборонованное поле. 
«Ставим звукосочетания и слова на ножки с мячом». 
 

Тема  11.  Лексика.  «Словарный запас». 
Вся совокупность слов, словарный состав языка. Совокупность  слов, 

характерных для данного варианта речи: лексика бытовая, деловая, детская, 
военная. 

Совокупность слов, характерных для того или иного стилистического 
пласта: лексика нейтральная, просторечная, интеллигентная, «историческая» 
(наиболее полно освещается на индивидуальных занятиях «Речевое 
мастерство актёра» в разделе  «Работа над текстом»).   Упр. «Снежный ком» 

Лексикология – раздел языкознания, изучающий словарный состав 
языка.  Лексикон – запас слов, выражений  у кого-либо.  
 

Тема  12.  Совершенствование  связной речи. 
Звук – слово – словосочетание  -  предложение.  Упражнения с мячом, 

например: 
М  -  Музыка  -  Музыка классическая  -  Я люблю слушать  

классическую музыку. 
Упражнения по картинкам.  Упражнения на ассоциативное и 

логическое  мышление. Скажи и покажи. 
Совместное чтение литературных текстов.       
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Обсуждение художественного события по методике безоценочного 
интервью, шапки вопросов и других методов художественной педагогики. 
Коллективная дискуссия. 
Создание эссе.  
 

Тема  13.  Координация  речи и движения. Взаимосвязь движения и 
речи. 

Упражнения  с чистоговорками и скороговорками. Четкое слово, 
четкое  движение. Чистоговорка  =  слово  +  движение. 
Упражнение    «Конферансье».  «Смысловой  показ» - чистоговорка или 
небольшой текст.  
 

Ожидаемые  результаты первого года обучения 

Предполагается, что по окончании первого года обучения учащиеся 
овладеют некоторыми навыками: 

• расслабления и напряжения мышц тела (голова, плечи, корпус                                              
и т. д.); 

• гигиенического массажа; 
• -гимнастики артикуляционного аппарата; 
• -фонационного дыхания в состоянии покоя; 
• дикционного тренинга (слогосочетания, звукосочетания,                  

чистоговорки и т. д.) 
• по развитию связной речи  (цепочка ассоциаций на предложенную тему); 
• координации речи и движения (слово плюс движение); 
• в развитии творческого воображения (рассказать и показать свои 

наблюдения за миром природы, предметов); 
•  а также овладеют понятиями:  «словарный запас», дикция, лексика, 

лексикология, лексикон, речевой аппарат, артикуляция, диафрагма, эссе.  
 

 

 ВТОРОЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

     Задачи второго года обучения - 

научить: 

• основам вибрационного массажа со звуковой волной; 
• основам смешанного реберно-диафрагматического дыхания; 
• четко выраженной интонации (на чистоговорках и мини текстах); 
• умело использовать три темпа речи; 
• дикционно-дыхательно-голосовому тренингу в движении со скакалкой, с 

палочкой. 
• понятиям: логика, орфоэпия, основные свойства голоса 
развить: 
• ассоциативное и логическое мышление, подключая воображение и 

фантазию в этюдах и речевых упражнениях («Подари свою улыбку»,  
«Превращения»,  «Поймай конфетку» и др.) 

• умение включаться в творческий речевой процесс, произвольное 
внимание («Послушаем тишину», « Что я вижу, что я слышу» и другие). 
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• навык четкого произношения звуков, звукосочетаний, слов, 
словосочетаний, слов, предложений, мини текстов. 
 
 СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВТОРОГО  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 
 

Тема 1. «Музыка язык души». Основные свойства голоса  
Техника речи – основа всех видов искусства речи. «Слово - венец 

творчества». «Нет слова – нет певца». Диапазон (объем), сила, звучность, 
тембр, темп голоса. Пение и дикция. Общие понятия в пении и дикции. 

 
 
Тема  2. Обязательный тренинг. 
Что входит в понятие обязательный тренинг: упражнения на 

расслабление и напряжение мышц тела; гигиенический массаж; гимнастика 
артикуляционного аппарата; упражнения на дыхание в состоянии покоя. 

 
Тема  3.  Вибрационный  массаж. 
        Чтобы разогреть мышцы, необходимые для образования голоса 
делаем вибрационный массаж, постукивающий. Подключение 
«звуковой волны», звуки: м, н, р, л и основной таблицы гласных. 
 
Тема 4.  Усложненные звукосочетания с мячом: речево. 
       Звукосочетания с основной таблицей:  
И - Э – А – О – У – Ы 
Ри – рэ – ра – ро – ру – ры; 
Ждри – ждрэ – ждра – ждро – ждру – ждры; 
Стри;       Кикпт;      Пибби пип;      Мглипт   и др. 
«Ставим  звук  на ножки  -  с  мячом». 
«Посылаем звук в другую комнату». И другие. 
 
Тема  5.  Звукосочетания  нараспев: «дотянись  звуком» 
        Звукосочетания с йотированной таблицей: 
И - Е – Я – Ё – Ю – И 
Ли – ле – ля – лё – лю – ли; 
Фли – фле – фля – флё – флю – фли; 
Флили – флеле – фляля - флёлё – флюлю – флили; 
Лилилиль,       Флипт,        Слипт    и  др. 
«Дотягиваемся  звуком  в угол  на 2, 3, 5 метров». 
«Тянемся звуком по ниточке». 
«Делаем  волну».    И другие. 
 
Тема 6. Смешанное реберно-диафрагматическое дыхание  в 

движении. Объем  дыхания. 
Смешанное рёберно-диафрагматическое дыхание  - правильное 

сценическое дыхание. Упражнения на медленный вдох и выдох; на 
интенсивный выдох; на продолжительный выдох.  Дыхательно-голосовой 
тренинг. Упражнения на дыхание с движением, со скакалкой, с мячом, с 
палочкой.  Упражнения на свободное звучание: свобода звучания вместе со 
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свободой движения тела.  Дикционно-дыхательно-голосовая тренировка в 
движении. Примерные текстовые упражнения даны в приложении. 
 

Тема  7.  Орфоэпия. 
Орфоэпия - правильная речь; совокупность произносительных норм 

национального языка, которые обеспечивают единообразие его звукового 
оформления;  раздел языкознания, изучающий нормативное литературное 
произношение. Законы орфоэпии – законы правильного произношения. 
Отличие языка разных эпох. Правила произношения (наиболее полно 
рассматривается на индивидуальных занятиях «Речевое мастерство актёра»). 

 
Тема  8.  Совершенствование развития связной речи. 
Звук – слог – слово – словосочетание – предложение – текст. 

Упражнения по репродукциям картин русских и зарубежных художников. 
Упражнения на ассоциативное и логическое мышление (опережающие 
упражнения по риторике). Упр. «Шапка вопросов».  
Совместное чтение литературных текстов.       
Обсуждение художественного события по методике безоценочного 
интервью, шапки вопросов и других методов художественной педагогики. 
Коллективная дискуссия. 
Создание эссе.  

 
Тема  9.  Упражнения на темп речи. 
Темп  -  скорость речевого исполнения. Три основные темпа речи: 

медленный, средний, быстрый. Работа над четкостью, ясностью, 
правильностью речи во всевозможных темпах, на основе небольших фраз, 
чистоговорок-скороговорок, небольших стихотворений. 

 
Тема  10. Упражнения на усвоение четко выраженной интонации. 
Интонация – совокупность элементов речи: мелодика, ритм, темп, 

интенсивность, акцентный строй, тембр.  
Интонация – организатор речи, средство выражения экспрессивной и 
эмоциональной окраски. Логическая интонация фраз, содержащих вопрос. 
 
Ожидаемые результаты  второго года обучения  

 Предполагается, что по окончании второго года обучения учащиеся 
овладеют навыками: 
• вибрационного массажа со звуковой волной; 
• смешанного реберно-диафрагматического дыхания; 
• четко выраженной интонации на скороговорках и мини текстах ; 
• умелого использования различных темпов речи 
разовьют: 
• ассоциативное и логическое мышление, подключая воображение и 

фантазию в этюдах и речевых упражнениях («Подари свою улыбку»,  
«Превращения»,  «Поймай конфетку» и др.) 

• умение включаться в творческий речевой процесс, произвольное 
внимание («Послушаем тишину», « Что я вижу, что я слышу» и другие). 
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• навык четкого произношения звуков, звукосочетаний, слов, 
словосочетаний, слов, предложений, текстов; 

• дикционно-дыхательно-голосовой тренинг в движении; 
• а также овладеют понятиями: логика, орфоэпия, основные свойства 

голоса. 
 

 ТРЕТИЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

               Задачи третьего года обучения - 

        усовершенствовать навыки: 
• смешанного реберно – диафрагматического дыхания в речевой 

деятельности (Вдох – задержка – выдох с текстами); 
• по основным свойствам голоса: темпу, тембру, диапазону, 

ритму, темпо – ритму (речевые этюды); 
• развития речедвигательной координации (слово + движение – 

смыслово); 
• по увеличению диапазона («Вверх по лесенке шагаю»); 
• сглаживания регистров (мини тексты из былин); 
• развития гибкости в силе речевого голоса (тихо-громко-

шепотом);  
• слитности и мелодичности звучания (На мели мы налима лениво 

ловили…); 
• проявления эмоционального фактора – как важного элемента в 

работе  над голосом (чистоговорки с эмоциональной окраской); 
• научить разбивать текст на речевые такты, логические паузы и 

выявлять логическое ударение; 
• научить понятиям: регистры речевого голоса; сила звука, 

полетность звука, темпо – ритм  речи, слитность и мелодичность 
речевого голоса, цезура, логическая пауза, логическое ударение, 
речевые такты.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ТРЕТЬЕГО  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема  1. Вводное занятие. Современный русский литературный 

язык. 

Русский язык – один из самых богатых языков мира. Гоголь о русском 
языке. Пушкин о выразительности русского языка. Русский литературный 
язык – высшая форма русского языка, русской культуры.  
Две формы русского  языка. Единство языка и мышления. 
 

Тема  2.  «Пение и дикция. 
Пение -  искусство передачи средствами голоса художественного 

содержание вокально-музыкального произведения.  Дикция  - четкое, ясное 
произношение. Взаимопроникновение и взаимодействие данных понятий. 
Постановка голоса – развитие дыхания и звучание тянущихся нот. Развитие 
голоса, как для речи, так и для пения. 
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Тема  3.  Обязательный тренинг. Дикционный тренинг.  
Тренинги  -  начало  каждого занятия: 

упражнения на расслабление и напряжение мышц тела, массажи – 
гигиенический и вибрационный, гимнастика артикуляционного аппарата, 
упражнения на дыхание в состоянии покоя и движения, дикционные 
упражнения  на звуки, слоги,  звукосочетания, скороговорки, небольшие 
тексты. 

Тема  4.  Дыхательная гимнастика с мысленным чтением  на 
выдохе. 

Дыхательная гимнастика – важный компонент в работе над речью, 
долгий и трудоёмкий процесс. Дыхание перед зеркалом – следим за плечами 
и грудью. 
   Вдох, а затем на задержке и выдохе мысленно проговариваем текст.  

Сначала фразу, затем четверостишье, затем восемь строк и т.д.  
насколько хватит задержки и  выдоха.  

 
Тема  5.  Согласные и гласные в голосовом тренинге. 

            Усложненный вариант в работе  над гласными и согласными. 
Непрерывная линия звучания в речи гласных и согласных звуков, слогов, 
звукосочетаний, скороговорок, текстов. Через ясный звук гласного и 
согласного из нашей души выходит наружу чувство (радостное, зловещее, 
тяжелое, нежное и т.д.). Элементарные требования дикции и звука, а 
тонкости искусства слова – работа в течение всей жизни. 
 

Тема  6. Усложненные текстовые упражнения на дыхание в 
движении. 

              Дыхательно – голосовой тренинг. 
Тренинговая работа  по технике речи служит подготовительным этапом, т.е. 
средством, ведущим к цели – к живому, насыщенному содержанием слову. 
Поэтому все формы занятий над техникой речи по данному разделу строятся 
как можно ближе к практическому использованию слова без отрыва от его 
смысла и значения. 
Дыхание плюс голос на первом году обучения строится на звуках, 
слогосочетаниях, звукосочетаниях, словах и предложениях; и только на 
втором году обучения к данной последовательности упражнений 
добавляется текст. На третьем году обучения – это полноценные тексты-
упражнения. 
Упражнения даны в приложении: «Скакалка»,  «Ты дыши»,  «В сизой дымке 
тишина»,   «Егорки»,  «Каскад  скороговорок».  
«Групповой этюд» 
 
 
 

Тема  7.  Развитие голосовой выразительности. 
Полетность звука, в диапазоне щадящего, полного и сильного голоса. 

Развитие диапазона и силы голоса.  Совершенствование выразительных  
средств: темпа речи; выделения и подчеркивания голосом;  использования 
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различных ритмов;  динамики, слитности и мелодичности; регистров – 
грудного, среднего, головного;  тембра – окраски голоса;  паузирования. 

Атака звука: твердая и мягкая.  Интонационная выразительность в 
речи на скороговорках с задачами.  Обязательная интонация и звуковой  
рисунок для отдельных слов и знаков препинания (для фраз  и  периодов 
рассматриваем на индивидуальных занятиях). 

 
Тема  8.  Логика  речи. 

Логика речи – одно из главных звеньев искусства слова. Логика и тон 
речи. Цезура. Речевые такты – группы слов, объединенные одной мыслью. 
Логические паузы. Логические ударения. Логические паузы и 
психологические паузы.  Правила установки логических пауз. Длительность 
пауз. Знание и видение слов своим внутренним зрением – зрительные 
образы. Наиболее полно данный раздел рассматривается на индивидуальных 
занятиях в программе «Речевое мастерство актера». 
Цель занятий по логике – добиться точного смыслового произнесения 
текста. 
Не точное логическое ударение меняет смысл речи. В реальной жизни 
логическое ударение получается само собой, на сцене же за этим 
необходимо тщательно следить. 
Учебное занятие по этому разделу делится на две части: 

• фраза, или чистоговорка с различной интонацией: с 
вопросительной или утвердительной, последовательно меняя 
ударения; 

• эмоциональная окраска логического ударения на чистоговорках. 
 

Ожидаемые результаты  третьего года обучения 
Предполагается, что по окончании третьего года обучения 

учащиеся 
усовершенствуют навыки: 

• смешанного реберно – диафрагматического дыхания в речевой 
деятельности; 

• по основным свойствам голоса: темпу, тембру, диапазону, 
ритму, темпо – ритму на основе небольших текстов; 

• развития речедвигательной координации; 
• по увеличению диапазона; 
• сглаживания регистров; 
• развития гибкости в силе речевого голоса; 
• слитности и мелодичности звучания; 
• проявления эмоционального фактора – как важного элемента в 

работе  над голосом; 
• научатся разбивать текст на речевые такты, логические паузы и 

выявлять логическое ударение; 
• овладеют понятиями:  атака звука, регистры речевого голоса; 

сила звука, полетность звука, темпо – ритм  речи, слитность и 
мелодичность речевого голоса, цезура, логическая пауза, 
логическое ударение, речевые такты.  
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3. Методическое обеспечение программы 

 
В процессе  реализации данной программы используются  

следующие методы обучения: 
• словесные – рассказ, беседа, лекция; 
• практические – прослушивание: аудио и видео кассет, 

выполнение тренингов; 
• наглядные – показ упражнений педагогом. 
• Методические разработки: занятий, бесед, конкурсов, открытых 

занятий, практических занятий, тренингов. 
• Дидактический и лекционный материалы. 
• Приложение к программе – практический материал. 
• Разбор по речевым тактам на примере классической 

современной детской литературы. 
 

 
4. Условия реализации  программы 

 
Материально-техническое обеспечение программы: 

- Кабинет просторный, т.к. занятия проводятся в свободном пространстве 
- Столы, стулья, школьная доска 
- Музыкальный инструмент 
- Музыкальный центр 
- Ковер 
- Мячи, скакалки, палочки  
- Шкафы для методической литературы и пособий 
- Телевизор и видеоаппаратура 
 

Форма одежды – свободная, не стесняющая дыхания, удобная для 

выполнения упражнений на движение.  
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