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Предисловие 

 
Учебно-методическое пособие адресовано студентам заочной 

формы обучения по специальности «Логопедия», изучающих 
дисциплину «Практикум по постановке голоса и выразительно-
сти чтения», а также преподавателям педагогических вузов.  

Целью издания является совершенствование навыков свобод-
ного владения голосом и помощь в овладении навыками вырази-
тельного чтения будущим логопедам. Постановка голоса необхо-
дима в речевых профессиях, так как голос – основной рабочий 
инструмент педагога, поэтому он нуждается в развитии, коррек-
тировке и тренировке. 

Пособие содержит материалы лекций по учебной дисципли-
не «Практикум по постановке голоса и выразительности чтения», 
в которых рассматриваются основы артикуляционной гимнасти-
ки для четкой дикции; подробно представлены упражнения  
для статической и динамической дыхательной гимнастики. В ма-
териалы курса лекции включены правила литературного произно-
шения необходимые для речевого общения учителю-логопеду  
и любому образованному человеку. В пособии представлен мате-
риал для развития навыков выразительного чтения. Изучение этих 
разделов позволит повысить педагогическую компетентность буду-
щих учителей-логопедов, как представителей речевой профессии. 

Содержание пособия отражает требования Государственного 
стандарта по специальности «Логопедия», материал настоящего 
пособия структурирован в соответствии с существующей про-
граммой учебной дисциплины «Практикум по постановке голоса 
и выразительности чтения». 

Пособие может быть использовано как преподавателями  
на занятиях, так и студентами при подготовке к зачету и для са-
мостоятельного развития необходимых качеств голоса для прак-
тической деятельности. 

Материал, представленный в данном пособии, основан  
на учебных и авторских монографиях, посвященных проблеме 
постановке голоса и сохранения его лучших качеств. 
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Допуская наличие возможных неточностей в приведенном 
материале, а также полноты иллюстрирования некоторых разде-
лов, автор рассматривает любые замечания и предложения  
в свой адрес. 
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ТЕМА 1. 

ГОЛОС И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЕГО ПОСТАНОВКИ 
 

 

План: 

1.1. Недостатки голоса и необходимость его постановки для лиц 
речевых профессий. 

1.2. Аутогенная тренировка и навыки общего расслабления  
для разных групп мышц, участвующих в голосообразовании. 

1.3. Артикуляционно-мимическая гимнастика для мышц щёк, 
лба, губ, языка, активизации мышц шеи и самомассаж. 
 
 

� 1.1. Недостатки голоса и необходимость  

его постановки для лиц речевых профессий 

 
Устная речь является сложным процессом взаимодействия 

между центральной нервной системой, голосовым, дыхательным 
и артикуляционным аппаратами.  

Голос – это совокупность звуков, образующихся с помощью 
голосового аппарата, во время выдоха, при помощи смыкания 
голосовых складок. 

Постановка голоса необходима не только в вокальной педа-
гогике, но и в так называемых речевых профессиях, следователь-
но, голос нуждается в развитии, корректировке и тренировке. 

Во-первых, звучание голоса не может рассматриваться вне 
связи с общим поведением человека, во-вторых, его развитие  
неотделимо от индивидуальных качеств личности, в-третьих, ре-
чевую коррекцию нельзя рассматривать только как работу  
над голосовым аппаратом и, в-четвертых, голосовой аппарат не-
обходимо тренировать не только специальными упражнениями, 
но и в обыденной жизни. 
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Соблюдение правил гигиены голоса – основа голосовой реа-
билитации. Д. К. Вильсон предлагает два списка правил. Первый 
– «Правила поддержания хорошего голоса» – содержит список 
рекомендаций, которым надо следовать, чтобы иметь хороший 
голос. Второй - «Перенапряжение голоса», где представлены дан-
ные о формах перенапряжения, которых нужно избегать. Прави-
ла из этого списка подбирают индивидуально для каждого. 

Правила поддержания хорошего голоса: 

1. Расстояние между собеседниками не должно превышать 1 м.  
Располагайся в центре комнаты, тогда все тебя хорошо услы-
шат и тебе не придется напрягать голос. Говори только тогда, 
когда остальные молчат. 

2. Говори достаточно громко, с удобными для тебя высотой то-
на и темпом речи. 

3. Голос должен иметь сбалансированный орально-назальный 
резонанс. 

4. Говори легко, плавно и без усилий. При разговоре голову 
держи прямо. Участвующие в фонации мышцы лица, глот-
ки, шеи и плеч во время разговора должны быть расслабле-
ны. Дыхание должно быть адекватным. 

5. При инфекциях верхних дыхательных путей, (например,  
ларингит), говорить много не следует. В сильный мороз ста-
райся не дышать ртом. 

6. Укрепляй свое здоровье, регулярно посещай врача, соблюдай 
сбалансированную полноценную диету, занимайся физкуль-
турой, однако без чрезмерных нагрузок и не слишком шумно.  

7. Не кури, избегай запыленных и задымленных мест. Не упот-
ребляй алкоголь и спи столько, сколько тебе необходимо. 

8. Если ты регулярно принимаешь лекарства, проверь, не вызы-
вают ли они сухости глотки, рта и носа. 

9. При езде в автомобиле пользуйся ремнями безопасности, 
так как при резкой остановке можно повредить гортань  
о руль или приборную доску. 
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Правила предупреждения перенапряжения голоса: 
1. Избегай крика, визга, громких радостных возгласов, чрезмер-

но громкого смеха. Вместо этого прибегай к жестикуляции. 
2. Кашляй, откашливайся и чихай только при необходимости. 

Делай это легко и без напряжения. 
3. Не создавай своим голосом неестественных шумов, таких  

как вокализация на вдохе, взрывной шум при твердой голо-
совой атаке, напряженная вокализация. Не пользуйся фор-
сированным шепотом. 

4. Старайся не говорить в шумной обстановке, например,  
при работе различных машин, сельскохозяйственной техни-
ки, при прослушивании громкой музыки, во время сушки 
волос феном. Не разговаривай при езде в автобусах, поездах, 
метро, в автомобиле на большой скорости. 

5. Иногда бывает необходимо отказаться от острой пищи, мо-
роженого.    

6. В рабочих помещениях и дома необходимо поддерживать 
постоянную чистоту и  влажность. 

7. Иногда следует на время прекратить пение, произнесение 
речей и прочих устных выступлений, в течение определенно-
го срока соблюдать полное молчание. 
Наиболее часто встречающиеся в практике недостатки звуча-

ния голоса можно объединить в определенные группы:  
1) однотонность речи, связанная с неумением различать высотные 

изменения голоса и пользоваться ими;   
2) вялость, прерывистость голоса из-за неправильного и нетре-

нированного дыхания;   
3) «зажатость» голоса в ротовой полости, плохая артикуляция,  

малоподвижность нижней челюсти; 
4) отсутствие плавных переходов от нижних нот к верхним,  

и, наоборот, из-за неумения пользоваться средним регистром; 
5) неумение пользоваться природными резонаторами, в голосе 

отсутствует сила, хотя человек напрягается, кричит; 
6) гнусавость голоса из-за вялости нёбной занавески и малопод-

вижности языка.  
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Не всегда возможно разграничить тренировочные упражнения 
по совершенствованию отдельных элементов голосового аппарата, 
так как во всех таких упражнениях, в большей или меньшей степени, 
существует связь элементов голосообразования: дыхания со звуком, 
звука с произношением, произношения с дыханием. 

 

Вопросы и упражнения: 

1. Укажите, с какими процессами связано голосообразование  
у человека. 

2. Определите, с какими недостатками голоса Вы чаще всего 
встречались в речевом общении. 

3. Обоснуйте необходимость постановки голоса у лиц речевых 
профессий. 

4. Какие правила необходимо знать и соблюдать для сохране-
ния голоса? 
 

 

� 1.2. Аутогенная тренировка  

и навыки общего расслабления  

для разных групп мышц, участвующих  

в голосообразовании 

 

Необходимо овладеть навыками общего мышечного рас-
слабления. Осваивать его лучше сначала по контрасту, через  
напряжение. При этом напряжение должно быть коротким,  
а расслабление – длительным. Важно запоминать приятное  
состояние расслабленных мышц. 

 

Упражнение 1 

Сжать руки в кулаки, удерживать в этом положении. Сде-
лать руки вялыми, «как лапша», встряхнуть. 

 

Упражнение 2 

Встать по стойке «смирно», зафиксировать напряжение шеи, 
плеч, рук, живота, ног. 
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Расслабиться, представив, что тело – тряпичная кукла. Сы-
митировать движение подъема штанги, напрячь все мышцы  
тела. «Уронить штангу», расслабиться. 

Применение методик аутогенной тренировки также способст-
вует снятию общего и психологического напряжения, усталости, 
помогает владеть собой, своей речью независимо от эмоциональ-
ного состояния. 

Расслабление нижней челюсти и языка должно быть доведе-
но до полного автоматизма. 

 
Упражнение 3 

Расслабление нижней челюсти по контрасту, через напряже-
ние: сильно, как только можно, надавить кистью руки снизу  
на подбородок, одновременно сопротивляясь этому давлению; 
делая усиление, разжать челюсть. Прочувствовать, зафиксиро-
вать создавшееся неудобство такого положения, напряжение,  
сопротивление. («Рот хочет, но не может открыться».) Затем от-
пустить челюсть, дать возможность ей расслабиться. При этом 
обратите» внимание на то, что нижняя челюсть сама по себе 
стремиться опуститься после такого сильного напряжения. Обя-
зательно запомнить это состояние свободной, расслабленной 
нижней челюсти. 

 
Упражнение 4 

Можно  углубить это состояние, применяя элементы ауто-
генной тренировки. Достаточно принять расслабленную, спокой-
ную, удобную позу, закрыть глаза. При этом нижняя челюсть 
под собственной тяжестью расслабляется и отвисает настолько, 
что чуть-чуть открывается рот. 

 
Упражнение 5 

Расслабление и разработка нижней челюсти достигается так-
же продавливанием щек пальцами с обеих сторон. 



12  

 

Упражнение 6 

Движения головой в различных направлениях: повороты, на-
клоны, вращение. Упражнение выполняется плавно, медленно. 
Оно расслабляет мышцы шеи и затылка. Челюсть под собствен-
ной тяжестью расслабляется и отвисает настолько, что чуть-чуть 
открывается рот. 

 
Упражнение 7 

Движения головой в различных направлениях: повороты, на-
клоны, вращение. Упражнение выполняется плавно, медленно. 
Оно расслабляет мышцы. 

 

Вопросы и задания: 

1. Выполните последовательно упражнения для релаксации 
мышц, проанализируйте ощущения после выполнения ком-
плекса упражнений.  

2. Обоснуйте, почему для эффективности упражнений приме-
няется в любых методиках  правило контраста. 
 
 

� 1.3. Артикуляционно-мимическая гимнастика  

для мышц щёк, лба, губ, языка, активизации  

мышц шеи и самомассаж 

 

Эти упражнения помогают: создать нервно-мышечный фон 
для выработки точных и координированных движений, необхо-
димых для звучания полноценного голоса, ясной и четкой  
дикции; предотвратить патологическое развитие движений ар-
тикуляции, а также снять излишнюю напряженность артикуля-
ционной и мимической мускулатуры; выработать необходимые 
мышечные движения для свободного владения и управления  
частями артикуляционного аппарата. Идет тренировка мышц 
нижней челюсти, губ, языка, мышц глотки и мягкого нёба, мими-
ческих мышц. Для этого используются статические и динамиче-
ские упражнения. 
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Рекомендации при выполнении упражнений: 
• выполнять упражнения только перед зеркалом; 
• избегать сопутствующих движений (работает только группа 

мышц); 
• выполнять упражнение в спокойном темпе, без усилий, стре-

мясь к плавному и ритмическому выполнению движений. 
 

Комплекс упражнений  

артикуляционно-мимической гимнастики 

Упражнения для мышц лба: 

1) нахмурить брови, с угрозой произнести: «А-а!»; 
2) удивленно - радостно вскинуть брови, произнести с восхище-

нием: «А-а!» 
Упражнения для мышц глаз: 

1) зажмуриться – «распахнуть» глаза; 
2) поочередно закрывать и открывать то правый, то левый глаз; 
3) озорно, со значением подмигивать; 
4) спокойно закрывать и открывать глаза, максимально рас-

слабляя мышцы век. 
Упражнения для щёк: 

1) надувать щёки; 
2) втягивать щёки; 
3) перекатывать воображаемый шарик во рту (поочередно на-

дувать щёки); 
4) «полоскать рот» воображаемой водой.  

Упражнения для губ: 

1) улыбнуться («и-и-и»); 
2) сложить губы в трубочку («у-у-у»); 
3) двигать губами от правой щеки к левой; 
4) двигать губами по кругу; 
5) «развесить губы»;  

Упражнения для языка: 

1) расслабить язык на нижней губе, «пошлепать» его губами 
(«пя-пя-пя»); 

2) пощелкать языком, присасывая строго по средней линии; 
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3) вяло, лениво «пожевать манную кашу» («мня, мня, мня»); 
4) облизывать губы. 
5) изобразить: 

• грозного владыку; 
• лазутчика; 
• кокетливую барышню; 
• деревенского дурачка. 
Упражнения для активизации мышц шеи: 

Следующие упражнения добавляются к дыхательным через 
7–10 дней. Они активизируют мускулатуру шеи, гортани, языка, 
губ, нижней челюсти и подготавливают голосовой аппарат к зву-
чанию. Их нужно выполнять сидя 6 раз в день по 4 повтора. 

 

Упражнение 1 

Руки сложить в замок на затылке. Отклонять голову назад  
с легким сопротивлением рук. 

 
Упражнение 2 

Кисти рук сжать в кулак и упереть в подбородок. Наклонять 
голову вперед с легким сопротивлением рук. 

 

Упражнение 3 

Движения нижней челюсти вперед-назад с одновременным 
«почесыванием» верхней губы нижними зубами. Движения ниж-
ней челюсти назад – вперед с одновременным «почесыванием» 
нижней губы верхними зубами. 

 
Упражнение 4 

Круговые плавные движения нижней челюсти. 
 

Упражнение 5 

Надувание щек с удержанием в этом положении. Втягивание 
щек с удержанием в этом положении. Чередовать. 
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Упражнение 6 

Вытягивание сомкнутых губ вперед «трубочкой» и ее поворо-
ты: вправо-влево, вверх-вниз, по кругу. 

 
Упражнение 7 

Язык движется вправо-влево с закрытым ртом, попеременно 
«растягивая» щеки. 

 
Упражнение 8 

Широкий, расслабленный язык положить на нижнюю губу, 
поднять его боковые края («сделать трубочку»), затем подтянуть 
язык к корню. 

 
Упражнение 9 

Имитировать беззвучную, напряженную артикуляцию зву-
ков [А], [К] с одновременным напряжением и расслаблением 
шейных мышц. 

Контролировать подъем и опускание небной занавески при 
помощи зеркала. 

 
 

Самомассаж 
 
Человек пользуется двумя резонаторными системами: верх-

ней, в которую входит черепная коробка, полости носа и рта,  
и нижней – грудная полость. Для «включения» в работу резона-
торов используется вибрационный массаж (самомассаж). 

Самомассаж делается энергичным постукиванием кончика-
ми пальцев по телу и лицу. Тем самым активизируется работа 
нервных окончаний, заложенных в глубине кожного покрова, 
расширяются кровеносные сосуды, оказывая благотворное влия-
ние на нервную систему и другие системы организма, улучшая 
тонус мышц всего тела. 

Во время проведения такого массажа включается верхняя ре-
зонаторная система, которая передает голосу полётность, и ниж-
няя резонаторная система, дающая тембральную окраску голоса.  
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Техника вибрационного массажа: 
Стоя или сидя энергично постукивать пальцами обеих рук: 

• по лбу с произнесением звука [м] (мычание); 
• по крыльям носа с произнесением звука [м]; 
• по верхней губе с произнесением звука [в]; 
• по нижней губе с произнесением звука [з]; 
• по верхней части груди с произнесением звука [ж]; 
• по нижним боковым частям грудной клетки справа и слева  

с произнесением звука [м]; 
• по спине справа и слева, сзади в области поясницы и по на-

правлению к лопаткам с произнесением звука [м].  
После вибрационного массажа надо сделать 5–10 спокойных 

вдохов и выдохов и перейти к голосовым упражнениям. 
 

Вопросы и задания: 

1. Сформулируйте цель комплекса упражнений артикуляци-
онно-мимической гимнастики, выполните их в определенной 
последовательности. 

2. Какие рекомендации необходимо соблюдать при выполне-
нии артикуляционно-мимической гимнастики? 

3. Укажите, какие процессы активизируются при проведении 
самомассажа. 
 

Литература 
1. Алмазова, Е. С. Логопедическая работа по восстановлению 

голоса у детей / Е. С. Алмазова. – М. : Айрис-пресс, 2005. 
2. Большакова, С. Е. Речевые нарушения и их преодоление /  

С. Е. Большакова. – М. : ТЦ Сфера, 2007. 
3. Вильсон, Д. К. Нарушения голоса у детей / Д. К. Вильсон. – 

М. : Медицина, 1990. 
4. Орлова, О.С. Нарушения голоса у детей / О. С. Орлова. – М. : 

АСТ, 2005. 
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ТЕМА II.  

РАБОТА НАД ДИКЦИЕЙ 
 

 

План: 

2.1. Постановка и автоматизация четкого звучания гласных звуков. 
2.2. Работа над навыками правильного звучания согласных звуков. 
2.3. Упражнения на развитие умения правильно произносить со-

гласные в пословицах, поговорках, скороговорках, стихотво-
рениях с разным темпом речи. 
 
 

� 2.1. Постановка и автоматизация  

четкого звучания гласных звуков 

 

Дикция – манера произношения слов, слогов, звуков, важна 
для культуры речи, не только в обычном разговоре, но и в декла-
мации, в ораторском выступлении, в пении. 

Четкая артикуляция звуков речи (установка речевого аппара-
та в позицию, позволяющую образовать нужный звук) зависит  
от степени тренированности  активных речевых органов – губ, 
языка. Поэтому отработка четкой дикции всегда начинается  
с мышечной тренировки – артикуляционной гимнастики, позво-
ляющей сознательно управлять нужными группами мышц. 

После отработки четкости действий активных органов речи 
при помощи артикуляционной гимнастики следует перейти  
к формированию правильных навыков произношения отдельных 
гласных и согласных звуков русской речи и их сочетаний. 

Тренировка гласных требует не только выработки правиль-
ной фонетической позиции при произнесении каждой из них, 
но еще и сравнивания гласных.  

Дело в том, что гласные, образованные по законам фонетики 
в разных частях речевого аппарата («переднеязычные», 
«среднеязычные», «заднеязычные»), могут звучать в разных позициях: 
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одни – у зубов (передняя позиция), другие – в куполе твердого 
нёба (средняя позиция), третьи – в гортани (задняя позиция).  
В этом случае при речи возникает так называемая «пестрота  
гласных». 

Как неприятны пёстрые слова, – замечает К.С. Станиславский, 
– в которых А вылетает из живота, Е – из голосовой щели, И – про-
тискивается из сдавленного горла, О гудит, точно в бочке, а У, Ы, Ю 
попадают в такие места, из которых их никак не вытащишь. 

Необходимо лишь помнить, что при произношении гласных 
следует обращать внимание на правильную артикуляционную 
позицию и убирать «пестроту», фокусируя звук на кончиках  
прикрытых губ. Артикуляция гласных должна  быть четкой, но не 
«размашистой» — движения невелики по амплитуде, губы собраны. 

 

Упражнения для тренировки гласных звуков 
 

Упражнение 1 

Найдите правильное звучание гласных, произнося их в сле-
дующем порядке: 

И Э А О У Ы. Не торопитесь. 
 

Упражнение 2 

Тренируйте правильное звучание каждой гласной в сочета-
нии с другими гласными звуками: 

 
 
 

 

 

Повторите каждое звучание 3 раза. 
 

Упражнение 3 

Тренируйте правильное звучание йотированных гласных  
Е Я Ё Ю, как в упражнении 2: 
 

. 

АИ ЭИ ОИ УИ ЫИ 

АЭ ЭА ОЭ УЭ ЫЭ 

АО ЭО ОА УА ЫА 

АУ ЭУ ОУ УИ ЫО 

ЕЯ   ЯЕ   ЕЕ   ЮЕ 

ЕЁ   ЯЁ   ЁЯ   ЮЯ 

ЕЮ ЯЮ  ЕЮ  ЮЁ 
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Упражнение 4 

Тренируйте гласные в следующих сочетаниях: 
 

. 
  

 
Упражнение 5 

Тренируйте правильное звучание гласных в предлагаемых 
ниже пословицах: 

Звуки А, Я 

Где ягода взросла, там она и красна. Хлеба ни куска, так  
и в тереме тоска. Пословица груба, да правда люба. Лоб, что ло-
пата, а ума небогато. Наша река широка, как Ока. 

Звуки О, Е 

Каково волокно, таково и полотно. Слово – олово. 
С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь. В зимний хо-

лод всякий молод. На острую косу много сенокосу. 
Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что доброго 

мастерства. 
Звуки У, Ю 

Люди рады лету, а пчелы – цвету. Чем больше науки, тем ум-
нее руки. Не тот глуп, кто на слово скуп, а тот глуп, кто на деле 
туп. Сбежались тучки в одну кучку. 

 

Вопросы и упражнения 
1. Укажите, в чем специфика  произношения гласных звуков. 
2. Что означает термин «дикция»? 

 
 

� 2.2. Работа над навыками правильного звучания  

согласных звуков 

 
Тренировка согласных начинается с установки речевого аппа-

рата в правильную фонетическую позицию и отработки четкого 

ЭЕ    АЯ    ОЁ    УЮ 

ЕЭ    ЯА    ЁО     ЮУ 
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произнесения каждого из этих звуков. Вторым этапом является 
соединение этих отдельных звуков в сочетании между собой и с до-
бавлением гласных звуков по специальной тренировочной схеме. 

Рассмотрим упражнения, тренирующие согласные звуки. 
Звуки Б, П 

Упражнение 1.   

Произнесите поочередно звуки:  
Б — П (3 раза). П — Б (3 раза). 
 

Упражнение 2. 

Произнесите следующие пары слов: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Упражнение 3. 

Читайте словосочетания:  
беспризорный ребенок, победная песня, беспокойная публика, 
неприбранное помещение, порхающая бабочка, бесплатный 
проезд, барабанная дробь, бесшабашное поведение, пустая бу-
тылка, послушный ребенок, потрепанный полушубок, покра-
шенная палуба, забинтованный палец, импортная побелка, про-
пущенная шайба. 
 

Упражнение 4.  

Тренируйте четкость произнесения Б и П. 
Бык тупогуб, тупогубенький бычок. У быка бела губа была тупа. 
Взрывные звуки П – Б требуют особо плотной смычки рече-

вых органов и активного преодоления этого препятствия – 
«взрыва» смычки сильной струей выдыхаемого воздуха. 

Борт –порт, почка – бочка. 

балка –палка, пыл – был. 

Быль – пыль, пас – бас. 

Брага– Прага, попы – бобы. 

Бар – дар, папочка – бабочка. 
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Упражнение 5 «Пробка». 

Проверим, насколько хорошо подготовлены губные мышцы 
к образованию взрывных звуков «п» и «б». 

Плотно сожмите губы, даже чуть натяните их края на зубы, 
чуть прикусив их. Воздухом, находящимся в полости рта, (не де-
лая выдоха!) резко прорвите смычку, как будто выстреливаете 
пробку, зажатую губами. Не освобождайте губ, пусть их смычку 
разорвет воздушная струя. 

 
Упражнение 6 «Взрыв». 

Выстрелите «пробку» теперь уже активным выдохом: ппп! 
Не напрягайтесь, плотно сжаты лишь губы. Не стремитесь на-
брать побольше воздуха. Дело решает не количество, а энергич-
ность толчка (удар диафрагмы) и точная фокусировка выдоха  
на кончиках губ. Не допускайте в конце придыхания, а тем более 
гласного звука, у вас не должно получаться «пх» или «пппы...».  

Если вместо взрыва получается чмоканье, вы втянули воздух 
в себя вместо того, чтобы вытолкнуть его наружу. Добившись четко-
го взрыва на звуке «п» (не удивляйтесь, если это не получится сразу, 
нужна ежедневная упорная тренировка, в том числе и гимнастика 
губных мышц), включайте вместе с выдохом и звук голоса – «ббб». 

Тренируйте обе согласные в паре, сохраняя при этом четкую 
дифференциацию по звонкости: «п» – «б», «п» – «б», «п» – «б».  
Не допускайте в конце призвука гласного звука: «пы» — «бы». 

 

Упражнение 7 «Настольный теннис».  

Представьте себе, что кисть вашей правой руки – ракетка  
для игры в настольный теннис. Тренируйте удар ракеткой по во-
ображаемому шарику, отбивая его тыльной стороной свободно 
висящей кисти –  ппа!.. ппэ!.. ппо!..  
ппу!.. ппы!.. ппи!.. 

Пусть каждый звук, как мячик, звонким взрывом летит впе-
ред вверх. Следите за тем, чтобы гласные взрывались  на губах, 
продолжая взрывную согласную, а не заваливались назад. Посы-
лайте звук в разные точки комнаты: вверх, направо, налево, вниз. 
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Отработав эти сочетания, включите на выдохе звук голоса:    
бба!.. ббэ!.. ббо!.. ббу!.. ббы!.. бби!.. 

Соедините глухой и звонкий звук в пару – пабба! пэббэ!  пуб-
бу! пыббы! пибби! Удваивайте звонкую согласную, ставя ударе-
ние на первом слоге. Подбрасывайте мячик легко, свободно,  
без мышечного напряжения. 

Свистящие и шипящие звуки  
 

Упражнение 8 «Прокол».  

Проверьте на слух, нет ли в надутой камере волейбольного 
мяча прокола, сжимая его воздуха... Так и есть ... Слышен напря-
женный ровный свист выходящего воздуха: «ссссссссс!..». Имити-
руйте звук, точно соблюдая установку артикуляционного аппара-
та. Помните, что при звуке «с» кончик языка опущен и прижат  
к передним нижним зубам, тело языка напряжено, образуя 
«горку» с чуть приподнятыми краями, по ней-то и «скатывается» 
выдыхаемый воздух. 

Bремя от времени прижимайте «мяч» сильнее, звук усиливается. 
 

Упражнение 9 «Паровоз».  

Паровоз медленно разводит пары: шшш...шшш... шшш... Вот 
он сдвинулся с места: ш-шш-шшш...ш-шш: шшш-шшш... Пошел 
все скорее и скорее: шшш-шшш- шшш-шш-ш... шшшшш-ш... 

Выдыхайте воздух энергичными толчками диафрагмы. Сле-
дите  за верной артикуляционной позицией звука. Помните,  
что кончик языка поднят кверху, образуя в куполе твёрдого нёба 
«ковшик», в который и ударяется выдыхаемый воздух.  

 

Упражнение 10 «Косарь». 

Наточите бруском косу. Брусок скользит то с одной, то с дру-
гой стороны лезвия: ссс-ззз... ссс-ззз... ссс-ззз... ссс-ззз...Коса нато-
чена, можно приниматься за косьбу. Взмах косы, и она звучно  
режет траву: жжж... жжж... жжж... 
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Звуки Л и Р 

Упражнение 11 «Телеграмма». 

Выстукивайте телеграфным ключом текст телеграммы: ла-ла-
лал! лэ-лэ-лэл! ло_ло-лол! лу-лу-лул! лы-лы-лыл! ли-ли-лил! Уда-
рение падает на последний слог. Держите ритм. 

 
Упражнение 12 «Капризный мотор».  

Попробуйте завести мотор игрушечного автомобиля. Выды-
хаемым воздухом (без звука голоса) вызывайте вибрацию кончи-
ка языка, поднятого к верхним зубам: тррр... тррр... трррррр... 
тррррр... тр… Включите звук голоса (мотор завелся!): дрррррр... 
дрррррр... 

 

Упражнение 13 Сочетание взрывных согласных. 

Соединим вместе три взрывных глухих согласных звука, взяв 
их во всех возможных сочетаниях: птк, пкт, ктп, кпт, ткп, тпк. Бу-
дем отрабатывать каждое из них отдельно (без гласных!), следя  
за тем, чтобы каждый очередной взрыв был четко слышен: п! т! к! 
Затем станем сближать их между собою: п-т-к! Наконец объеди-
ним в одно сочетание: птк! Следите за тем, чтобы между соглас-
ными не проскальзывал шум выдыхаемого воздуха, а тем более 
звук голоса, не получилось бы п/х-т/х/-к/х/ или п/ы-т/ы-к/ы. Отра-
ботав каждое из сочетаний, соедините их с основным рядом  
гласных, произнеся одной фразой с ударением на первом слоге: 
птка-пткэ-птко-птку-пткы-птки! Отработав подобным образом 
все сочетания, создавайте варианты «фраз», «диалоги» из них: 
«Птка-пткэ-птко?» – « Тпка-тпкэ-тпко!» 

Отработка окончаний слов. Впечатление небрежной речи 
создают нечеткие окончания слов, особенно, если они заканчива-
ются согласным звуком. Такие окончания необходимо специаль-
но тренировать, добиваясь их отчетливого звучания. 

Удвоенные согласные. Небрежности речи способствует  

и привычка опускать согласные в середине слова, особенно, если там 

имеется сочетание нескольких согласных, даже простое удвоение. Мы 
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нередко слышим: воеНый, вместо воеННый, обыкновеНо, вместо 

обыкновенно и т. д. Необходимо добиваться, чтобы удвоенная соглас-

ная звучала дольше обычной, как долгий звук. 

Часто выпадает одна из двух одинаковых согласных на стыке 
произносимых слитно слов или слова и предлога, меняя смысл 
сказанного; например, вместо «из здания» мы слышим 
«издание». Произношение подобных слов можно тренировать, 
подбирая парные слова с одним и удвоенным звуками: подать – 
оТДать (произносится оДДать); не то, Товарищи – не тоТ, Товари-
щи; раЗделать – еще раЗ Сделать (произносится раЗЗделать) и т. д. 

 

Вопросы и упражнения:  

1. Укажите, какие выделяются этапы работы над четким произ-
ношением согласных. 

2. Определите, в какой последовательности  отрабатываются 
согласные звуки при выработке четкой дикции. 
 
 

� 2.3. Упражнения на развитие умения  

правильно произносить согласные в пословицах,  

поговорках, скороговорках, стихотворениях  

с разным темпом речи 

 

Скороговорки, пословицы, поговорки 
В работе над скороговорками нельзя просто проговаривать 

слова, нужно найти в них определенный смысл. Начинать работу 
над текстами скороговорок нужно в медленном темпе, предвари-
тельно потренировавшись в произнесении наиболее сложных со-
четаний слов отдельно. Затем можно постепенно ускорять темп 
произнесения скороговорок, не забывая о логических ударениях. 
Например, в скороговорке «У осы не усы, не усищи, а усики» есть 
явное противопоставление, и оно требует точной передачи мыс-
ли. Даже в быстром темпе нельзя забывать об этом. 
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Предлагаемые тексты соединенных скороговорок представ-
ляют собой уже определенный рассказ о том или ином событии. 
Здесь отдельные фразы связаны друг с другом смысловыми отно-
шениями, в них есть развитие той или иной мысли, заканчиваю-
щейся на последней точке. Эти тексты очень полезны для дикцион-
ной тренировки, а соединение их в незатейливый рассказ придает 
упражнению особый интерес. Тексты нужно знать наизусть и рас-
сказывать их со своим отношением к происходящим событиям. 

Для отработки отдельных звуков речи и их сочетаний служат 
специально составленные фразы – чистоговорки. В них неодно-
кратно повторяется тренируемый звук или сочетание звуков. 

• Был тупогуб, тупогубенький бычок; у быка бела губа была тупа. 
• От топота копыт пыль по полю летит. 
• Турка курит трубку, курка клюет крупку. Не кури турка, 

трубку, не клюй, курка, крупку. 
• Пришел Прокоп – кипел укроп, ушел Прокоп – кипел ук-

роп. Как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипел 
укроп. 

• Редька редко росла на грядке, грядка редко была в порядке. 
• Рыла свинья тупорыла-белорыла, полдвора рылом изрыла, 

вырыла да подрыла. 
• Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, к Лавру пойдет, Лав-

ру на Фрола наврет. 
• Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки – скок, Сонь-

ку с ног, Саньку – в бок, Сеньку – в лоб, все – в сугроб! 
• Кукушка кукушонку сшила капюшон. Надел кукушонок  

капюшон: как в капюшоне он смешон. 
• Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. 
• Щетинка у чушки, чешуйка у щучки. 
• В Чите течет Читинка. 
• Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на дело туп. 
• Повар Петр, повар Павел. Петр плавал, Павел плавал. 

Работать над чистоговорками надо не торопясь, заботливо 
проверяя установку каждого звука, тщательно отрабатывая его 
верное звучание. Перед началом работы над чистоговорками  
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внимательно изучите нормы произношения. Надо знать, как про-
износятся отдельные звуки и их сочетания по законам устной речи, 
чтобы не наработать неверного навыка. Например, слова 
«редко» (редька редко росла на грядке) и «грядка» звучат – «реТко», 
«гряТка»; «сшила» (сшила капюшон) как «ШШыла» и т. д. 

Записывайте упражнения с чистоговорками на диктофон, 
это позволит вам услышать себя со стороны, заметить и быстрее 
исправить недостатки речи. 

Темп нашей речи необычайно убыстрился. Люди стремятся 
в минимальный отрезок времени уложить максимум информа-
ции, забывая о том, что быстрый темп при отсутствии четкости, 
ясной дикции, ведет к снижению уровня восприятия и, как ре-
зультат, к потере смыслового значения речи. 

Активность, хороший энергичный темп речи требуют абсо-
лютного владения дикцией, подлинного технического мастерст-
ва, которое позволит нам при любой скорости речи донести  
до слушателя во всей полноте смысл высказывания. Для выработ-
ки четкости произношения при любом темпе речи служат спе-
циальные фразы — скороговорки. Они построены на сочетаниях 
слов, включающих в себя звуки, требующие непрерывной пере-
стройки нашего речевого аппарата, быстрой смены артикуляци-
онных позиций.  

Отработка быстрого темпа речи при сохранении дикцион-
ной четкости требует особой методики тренировки. Начинать ее 
следует с установки артикуляционной позиции всех согласных, 
входящих в состав скороговорки, а затем с отработки четкости 
произнесения фразы в замедленном темпе.  

Когда сочетание согласных звуков будет хорошо отработано, 
можно будет перейти к упражнению «Диктовка». 

Медленно, отчетливо выговаривая каждый звук (так, как он 
произносится, а не пишется), продиктуйте текст скороговорки. 
Делайте люфтпаузы, не торопитесь; Хорошо записать такую дик-
товку на диктофон, а затем прослушать и откорректировать. Ко-
гда вы убедитесь в четкости произношения каждого отдельного 
звука, чуть убыстрите темп. Диктуйте так же, как и в первом  
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случае – четко, ясно, соблюдая паузы, но уже вдвое быстрее,  
не скандируя слова, а произнося их в обычном разговорном тем-
пе, а затем даже чуть убыстренно. Увеличивайте скорость только 
тогда, когда почувствуйте, что добились отчетливости фразы. Та-
кой метод отработки скороговорок применяйте с каждым текстом. 

Используйте для тренировки следующие скороговорки: 
• Рапортовал, да не дорапортовал, стал дорапортовывать –  

зарапортовался. 
• Маланья – болтунья молоко болтала, выбалтывала, да не вы-

болтала. Всех скороговорок не перескороговоришь, не пере-
выскороговоришь. 

• Не тот, товарищ, товарищу товарищ, кто при товарищах  
товарищу товарищ, а тот, товарищи, товарищу товарищ, кто 
без товарищей товарищу товарищ. 

• Тридцать три корабля лавировали-лавировали, лавировали-
лавировали, лавировали-лавировали, да не вылавировали. 

• Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-
колоколовски, надо колпак переколпаковать, перевыколпако-
вать, надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. 

• На дворе – трава, на траве – дрова: дрова вдоль двора, дрова 
вширь двора, не вместит двор дров, надо дрова выдворить  
на дровяной двор обратно. 
Завершив работу над чистоговорками и скороговорками, 

можно закрепить навык четкого произношения, диктуя прозаиче-
ский текст. Возьмите, к примеру, отрывок из романа Л. Леонова 
«Русский лес», в котором описывается лекция профессора Вихро-
ва, и попробуйте продиктовать несколько фраз, внимательно на-
блюдая за чистотой и четкостью каждого произносимого звука. 

«Не может быть равнодушия в лесных делах: народу нашему 
жить вечно на этой священной земле. Его потребность в древеси-
не, бумаге и продуктах усложненной лесохимии будет возрас-
тать, пока совершенная техника коммунизма не научит нас де-
лать из всего все. Каждый дом в городе требует два кубометра  
дерева на квадратный метр жилой площади. Каждый километр же-
лезной дороги берет по четыреста кубометров дерева на подсобные 
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постройки, телеграфную связь и шпалы... так что, не верней ли 
было назвать их деревянными дорогами с железным покрытием? 
Каждые сутки десятки длиннейших эшелонов крепежного леса 
уходят под землю Донбасса... Когда же с дипломами лесоводов 
вы покинете эту школу, количество потребления возрастет, мо-
жет быть, вдвое. Как бы ни обеднела лесная нива, страна потребует 
от вас все возрастающих поставок... Все это бесконечно повышает 
человеческую ответственность перед живым, зеленым и беззащит-
ным существом, не спрятанным в земляной блиндаж с километ-
ровой кровлей, как мертвые нефть и уголь, не имеющим даже 
шипа для самообороны. Так возникает необходимость всенарод-
ного раздумья о лесе, о его гражданстве в отечественной экономи-
ке, о пересмотре норм нашего обращения с ним... И почем знать, 
не займет ли он тогда почетное место среди цветных металлов?» 

 
Вопросы и задания: 

1. Выберите скороговорки для тренировки на каждый соглас-
ный звук, произнесите тексты с различной интонацией: 

Арина грибы мариновала,/ Марина малину перебирала.// 
Бык тупогуб,/ тупогубенький бычок,/ у быка бела губа была тупа.// 
Белые бараны били в барабаны.// 
Белый снег,/ белый мел.//  
Белый сахар тоже бел.//  
А вот белка не бела.// Белой белка не была.// 
Близок локоток,/ да не укусишь.//  
Баран/ — буян залез в бурьян.// 
Бублик,/ баранку,/ батон и буханку  
Пекарь из теста испек спозаранку.// 
Бегают две курицы прямо на улице.// 
Бодливой корове/ Бог рог не дает.// Вот топор,/ вот топори-

ще,/ вот тут кнут,/ вот кнуто-вище.// 
Бабкин боб расцвел в дождь,/ Будет бабке боб в борщ.// 
Был в саду переполох/ — Там расцвел чертополох.// Чтобы 

сад твой не заглох,/ Прополи чертополох.// 
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В огороде Фекла ахала и охала,/ Уродилась свекла не на гряд-
ке,/ а около.// Жалко Фекле свеклу,/ жалко свеклу Фекле,/ Жалова-
лась Фекла:/ – Заблудилась свекла.// 

Вкусная халва/ – мастеру хвала.// 
В цветнике цветут цветы.// 
Всех скороговорок не перескороговоришь,/ не перевыскоро-

говоришь.// 
Водовоз вез воду из-под водопровода.// 
Век живи/ — век учись.// 
Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках,/ санки скок,/ Сеньку/ 

– с ног,/  Саньку/ – в бок,/ Соньку/ – в лоб,/ все в сугроб.// 
Всё хорошо,/ что хорошо кончается.// 
Всякому овощу/ свое время.// 
Готовь сани летом,/ а телегу/ — зимой.// 
Дал Макар Роману карамель,/ А Роман Макару карандаш.// 
Два дровосека,/ два дровокола,/ два дроворуба говорили  

про Ларю,/ про Варю,/ про Ларину жену.// 
Дорога ложка к обеду.// 
Еле-еле Лена ела,/ 
Есть из лени не хотела.// 
Забавной обезьяне бросили бананы,/ Бросили бананы забав-

ной обезьяне.// 
Звала по малину Марина Галину,/ Галина Марину звала  

по калину.// 
Из-под Костромы,/ из-под Костромщины шли четыре муж-

чины,/ говорили про покупки,/ про крупу/ да про под крупки.// 
И волки сыты,/ и овцы целы.// 
Ищи ветра в поле.// 
Из-за леса,/ из-за гор/ Едет дедушка Егор.// 
Иней лег на ветки ели,/ Иглы на ночь побелели.// 
Испекла Иришка куклам по коврижке,/ Нравятся коврижки 

Гришке и Маришке.// 
Играл Егорка с Игорьком,/ Скатился с горки кувырком.// 

Ишак в кишлак дрова возил,/ Ишак дрова в траву свалил.// 
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У Ивана рубашка,/ 
У рубашки кармашки.// 
Клала Клава лук на полку,/ Кликнула к себе Николку.// 
Купила бабуся бусы Марусе.// 
Клубок упал на пол.// Кот катал клубок.// 
Котик ниток клубок укатил в уголок,/ Укатил в уголок котик 

ниток клубок.// 
Козел,/ мукомол,/ кому муку молол?/ А кому не молол?/ 
От того,/ кому молол,/ получал пироги,/ От того,/ кому  

не молол,/ получал тумаки.// 
Кот молоко лакал,/ 
А Боря булку в молоко макал.// 
Клим клин колотил,/ колотил и выколотил.// 
На рынке Кирилл/ крынку и кружку купил.// 
Коля колет колья.// 
Купи кипу пик,/ Кипу пик купи,/ Пик кипу купи.// 
Кошка Крошка на окошке/ кашку кушала на крошке.// 
Кровельщик Кирилл/ криво крышу крыл.// Перекрыть 

крышу/ пригласили Гришу.// 
Купили Валерику и Вареньке/ Варежки и валенки.// Съел Ва-

лерик вареник,/ А Валюшка/ — ватрушку.// 
Как на горке на пригорке/ Стоят тридцать три Егорки.// 
Кричал Архип,/ Архип охрип.// 
Не надо Архипу/ кричать до хрипу.// 
Курочка-ряба пестра,/ с носа востра,/ Уточка-белогрудочка  

с носа плоска.// 
Летела гагара над амбаром,/ 
А в амбаре сидела другая гагара.// 
Летят три пичужки через три пустых избушки.// 
Летел на болото носатый удод.// Глядел на удода 

усатый Федот.// Покуда не сел на болото удод,/ Сто-
ял и глядел на удода Федот.// 

Любишь кататься/ — люби и саночки возить.// 
Маланья-болтунья молоко болтала-выбалтывала,/ болтала-

выбалтывала да не выболтала.// 
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Москва не сразу строилась.// 
Мимозы Мила маме купила.// 
Михейка на скамейке/ плетет лапти Андрейке.// Не годятся 

лапти Андрейке на ножки,/ А годятся лапти на лапки кошке.// 
Муха- горюха села на ухо.// 
 Маму я молю упрямо:// 
«Молочка налей мне,/ мама,/ 
Мам,/ мам,/ мам,/ — молока бы нам».// 
Вы малину мыли ли?/ Мыли,/ но не мы-

лили.// 
Мама Милу мылом мыла,/ Мила мыла не 

любила,/ Но не ныла Мила.// 
Медный ковш упал на дно/ — И обидно,/ и 

досадно,/ Ну да ладно,/ всё одно./// 
Не тот,/ товарищи,/ товарищу товарищ,/ кто при товарищах 

товарищу товарищ,/ а тот,/ товарищи,/ товарищу товарищ,/ кто 
без товарищей товарищу товарищ.// 

Не красна изба углами,/ А красна/ — пи-
рогами.// 

Наша река широка,/ как Ока.// Как/ — как Ока?/ Так,/ как 
Ока,/ широка наша река.// 

На семеро саней/ по семеро в сани/ уселися сами.// 
Не зная броду,/ не суйся в воду.// 
На горе Арарат/ 
Растет крупный виноград.// 
Не рой яму другому,/ Сам в нее попа-

дешь.// 
На воре и шапка горит.// 
Не будь тороплив,/ а будь терпелив.// 
Не всё коту масленица,/ Бывает и Вели-

кий пост.// 
На болоте,/ на лугу/ Стоит миска творо-

гу.// 
Около кола/ — колокола.// 
От топота копыт пыль по полю летит.// 
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Около ямы три хвои вялы.// На хвою стану,/ хвою достану.// 
Один в поле не воин.// 
Отвори,/ Варвара,/ ворота,/ У двора на траве коли дрова.// 
 
Пришел Прокоп,/ кипел укроп,/ Ушел Прокоп,/ кипит укроп.// 

Как при Прокопе кипел укроп,/ Так и без Прокопа кипит укроп.// 
 
Полчетверти четверика чечевицы без червоточины.// 
Прилетели две тетери,/  
Поклевали/ — улетели.// 
Погода размокропогодилась.// 
Проворонила ворона вороненка.// 
Петя пилил пилой пень.// 
За гиппопотамом по пятам топает гиппопотам.// 
Пара птиц порхала,/ порхала/ — да не выпорхнула.// 
Повтори без запинки:/ 
На осинке росинки/ 
Засверкали утром// перламутром.// 
Перепел перепелочку и перепелят  
В перелеске прятал от ребят.// 
Поле-то не полото,/ поле-то не полито,/ 
Просит полюшко попить,/ просит полюшко полить.// 
Полкан попал в капкан.// 
Променяла Прасковья карася/ На три пары полосатых поросят,/ 

Пробежали поросята по росе,/ Простудились поросята,/ да не все.// 
С виду бабушка Улита/ И сурова,/ и сердита.// Вы зайдите  

в гости к ней,/ Да отведайте сластей.// 
Ткач ткет ткани/ на платки Тане.// 
Терпение и труд/ всё перетрут.// 
Топоры остры до поры,/ до поры остры топоры,/ до времени.// 
Тридцать три корабля лавировали,/ лавировали,/ да не выла-

вировали.// 
Труба трубит,/ труба поет,/ Трубач по улице идет.// 
Тридцать три вагона в ряд/ тараторят,/ тарахтят.// 
Пилил Филипп полено из лип,/ Притупил пилу Филипп.// 
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Петр Петру пек пироги.// 
Поля пошла полоть петрушку в поле.// 
По бревну бобры бредут./// 
Прохор и Пахом ехали верхом.// 
Рубили древорубы сыры дубы на сруб.// 
Рыла свинья тупорыла,/ белорыла,/ полдвора рылом изры-

ла,/ вырыла,/ подрыла.// 
Рыбы в проруби/ — пруд пруди.// 
Расскажите про покупки.// Про какие про покупки?//  

Про покупки,/ про покупки,/ про покупочки мои.// 
Стоит Петр на копне в попоне и колпаке.// А в попоне  

у Петра гороха пол колпака.// 
Свет не без добрых людей.// 
Съел молодец тридцать три пирога с пирогом,/ да все с тво-

рогом.// 
С вишен галок, попугая,/ в саду поп увидел попугая.// Ты,/ 

поп,/ галок попугай,/ попугая не пугай.// 
Сшит колпак не по-колпаковски,/ вылит колокол не по-

колоколовски.// Надо колпак переколпаковать,/ перевыколпако-
вать,/ надо колокол переколоколовать,/ перевыколоколовать.// 

Стоит поп на копне,/ колпак на попе,/ копна под попом,/ 
поп под колпаком.// 

Стеша спешила,/ рубашку шила,// 
Да поспешила/ — рукава не пришила.// 
Слишком много ножек у сороконожек.// 
У Бори винт,/ у Вити бинт.// 
У Аграфены и Арины/ растут георгины.// 
Филат не бывает виноват.// 
Филипп к печке прилип.// 
Фрося полет в поле просо,/ Сорняки выносит Фрося.// 
У Фани/ — фуфайка,/ у Феди/ — туфли.// 
Флот плывет к родной земле,/ Флаг на каждом корабле.// 
У Фили пили/ — Филю же и побили.// 
У осы не усы,/ не усищи,/ а усики.// 
Улов у Поликарпа/ — Три карася,/ три карпа.// 
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Хлеб ржаной,/ батоны,/ булки/ Не добудешь на прогулке.// 
Что в лоб,/ что по лбу.// 
Чтобы не было беды,/ Наберите в рот воды.// 
Чует кошка,/ чье мясо съела.// 
В четверг,/ четвертого числа,/ в четыре с четвертью часа/ че-

тыре черненьких курчавеньких чертеночка/ чертили черными 
чернилами чертеж.// Чрезвычайно чисто.// 

Яблоко от яблони/ Недалеко падает.// 
Язык без костей.// 

 
2. Разберитесь предварительно, какая основная мысль заклю-

чена в скороговорочных текстах. В целом ряде из них она выра-
жена пословицей или поговоркой, заканчивающей рассказ.  
Например: «О пустяках спорить – дело упустить» и т. д. 

*** 
Из-под Костромы, из-под Костромщины везет Сенька Сань-

ку с Сонькой на санках. Везет да скороговорками так и сыплет: 
мол, тетерев сидел на дереве, от дерева тень тетерева; мол, у гусы-
ни усов ищи не ищи, не сыщешь; мол, каков Савва, такова и сла-
ва. Скороговорил, скороговорил, да так всех скороговорок  
и не перевыскороговорил. 

*** 
Два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили про 

Ларю, про Варю, про Ларину жену, спорили, что у осы не усы,  
не усищи, а усики, что сшит колпак не по колпаковски, что вылит 
колокол не по-колоколовски. Пока шел спор, забрела свинья  
во двор. Рыла свинья тупорыла, белорыла, полдвора рылом из-
рыла, вырыла, подрыла. О пустяках спорить – дело упустить. 

*** 
От топота копыт пыль по полю летит – едет баба из города, 

везет вестей с три короба: мол, съел молодец тридцать три пиро-
га с пирогом, да все с творогом; мол, пришел Прокоп кипятить 
свой укроп; мол, супруги Пото играли в лото. От топота копыт 
пыль по полю летит. Кто переносит вести, тому бы на день  
плетей по двести. 
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*** 
Маланья-болтунья болтала, что тридцать три корабля лави-

ровали, лавировали да не вылавировали. На язык пошлин нет, 
что хочет, то и лопочет. Болтала-болтала, болтала-болтала, да так 
все не выболтала: ложь ходит на гнилых ногах; кто вчера солгал, 
тому и завтра не поверят. 

Я ему по секрету, а он по всему свету, что на улице медовик, 
мне не до медовика, что на улице деготник, мне не до деготника, 
не до деготниковой жены и не до деготниковых детей. Так вот 
скажет друг дружке, а дружка – подружке, а подружка – борову, 
а боров – всему городу, язык от лжи не краснеет, и без того крас-
ный, а только береги честь смолоду: один раз соврешь – в другой 
не поверят; ведь коли врун, так и обманщик, а обманщик,  
так и плут, а плут, так и мошенник, а мошенник, так и вор. 

*** 
Береги честь смолоду, а то была у Фрола – Фролу на Лавра 

наврала, пойдет к Лавру – Лавру на Фрола наврет, ведь язык  
без костей и от лжи не краснеет, без того красный. 

*** 
У злой Натальи все люди канальи, а еще говорит: «Не тот, то-

варищи, товарищу товарищ, кто при товарищах товарищу това-
рищ, а тот, товарищи, товарищу товарищ, кто без товарищей то-
варищу товарищ». 

*** 
Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках, везет да языком, 

что решетом, так и сеет: и про щук и про леща, – мол, плавниками 
трепеща, пищи на обед, ища, ходит щука вокруг леща – вот так это 
штука, – тщетно тщится щука ущемить леща. Вот так эта штука! 

*** 
Болтал, болтал – на чужой роток не накинешь платок: санки 

скок, Сеньку – с ног, Саньку – в бок, все – в сугроб! Всякая сорока 
от своего языка погибает – знай больше, а говори меньше. 

Из-под Костромы, из-под Костромщины шли четыре муж-
чины, говорили про покупки, про крупу да про подкрупки; гово-
рили, что купили полчетверти четверика чечевицы без червоточины. 
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А все потому, куда ветерок – туда и умок! Хиханьки да хаханьки – 
доходишки махоньки, лежа пищи не добудешь – вот у молодца 
только и золотца, что пуговка из оловца. Хорошо, хоть купили 
полчетверти четверика чечевицы без червоточины. Где работают, 
там густо, а в ленивом доме пусто. 

*** 
В четверг, четвертого числа, в четыре с четвертью часа шли 

три попа, три Прокопия попа, три Прокопьевича – шли, шли, 
вдруг перед ними река – широка, как Ока. А на том берегу стоит 
поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпа-
ком. Увидели попы, рты раскрыли попы, закричали попы, побе-
жали попы. У страха глаза велики - пуганая ворона куста боится. 

Дело было вечером, делать было нечего. Портной играл в ло-

то, и портниха Потто, не знал про то, что портниха играет в лото. 

Пришел Прокоп кипятить свой укроп про то, что портниха Пото 

играет в лото, но не слушал Пото. Стоит Прокоп, кипятит свой ук-

роп, а укроп шипит и совсем не кипит. Ушел Прокоп. Шипел укроп, 

шипел укроп, закипел вдруг укроп. Услыхали про то супруги Пото. 

Позабыв про лото, закричали про то, что пришел Прокоп кипятить 

укроп. Пришел Прокоп – не кипел укроп, а ушел Прокоп – закипел ук-

роп! Прибежал Прокоп и спросил Пото: «Что кричите, про что?»  

Но не слышат Пото и кричат лишь про то, что пришел ты, Прокоп, 

не кипел твой укроп, а ушел ты, Прокоп, закипел твой укроп и сбе-

жал твой укроп. Дело было вечером, делать было нечего. 

*** 
С вишен галок попугая, в саду увидел попугая, мимо Пахом 

ехал верхом. Увидал Пахом, стал браниться с попом: «Ты, поп, га-
лок попугай, попугая не пугай». Но пустой голове все трын-трава.  
У всякой пташки свои замашки. 

*** 
От топота копыт пыль по полю летит: то послали Сеню с до-

несеньем. Голова у Сени с лукошко, а мозгу ни крошки. По виду 
орел, по уму тетерев. Доскакать доскакал, да все не так рассказал: 
рассказал, что не тридцать три корабля лавировали, лавировали 
да не вылавирова-ли, что Прокоп не варил свой укроп, а съел  
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у Малаши всю сыворотку из-под простокваши да еще пирог  
с грибами, чтоб держать язык за зубами. Прокоп-то держал, а Се-
ня все болтал да болтал, да и вздремнул. Вздремнуть не вздрем-
нуть, всхрапнул, да и присвистнул. 

*** 
Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки. Стоят 

да на соседний двор поглядывают, а на дворе трава, на траве дро-
ва, раз дрова, два дрова, три дрова. Не вместит двор дров – дрова 
выдворить! Бросились Егорки с горки дрова таскать. Где вместе 
возьмутся – толку добьются.Мамаша Ромаше дала сыворотку из-
под простокваши, просто сыворотку из-под простокваши, а он 
всем говорил, что я молодец-удалец съел холодец, да еще три-
дцать три пирога с пирогом, и все с творогом, да один пирог  
с грибами, да один с потрохами... Болтал-болтал, молол-молол, 
язык болтает, а голова не знает, языком не расскажешь, так  
и пальцем не растычешь, нечего руками рассуждать, коли бог 
ума не дал, речь умом красна, а если язык шепеляв, то и погово-
ри скороговорочку за скороговорочкой – тридцать три корабля, 
тридцать три корабля лавировали, лавировали да не вылавирова-
ли; у нас на дворе подворье, погода размокропогодилась; сшит 
колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски, 
нужно колпак переколпаковать, перевыколпаковать, нужно коло-
кол переколоколовать, перевыколоколовать, нужно все скорого-
ворки перескороговорить, перевыскороговорить, и тогда так заго-
воришь, словно зажурчишь. 

В четверг, четвертого числа, в четыре с четвертью часа, два 
дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили про Ларьку, 
про Варьку, про Ларину жену, что у них на дворе трава, а на тра-
ве дрова: раз дрова, два дрова, три дрова – не вместит двор дров, 
дрова выдворить давно пора, а Варька с Ларькой все хиханьки  
да хаханьки, хиханьки да хаханьки, как детишки махоньки,  
и не собираются дрова со двора выдворять. 
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ТЕМА III. 

РАБОТА НАД ДЫХАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ГОЛОСА 
 

 

План: 

3.1. Формирование правильного фонационного дыхания. 
3.2. Упражнения для развития голоса. 

 
 

� 3.1. Формирование правильного  

фонационного дыхания 

 

Ряд недостатков голоса, его усталость связаны с отсутствием 
навыков правильного речевого дыхания.  

К. С. Станиславский писал: «Все живое дышит. Человек тоже 
дышит, это первое, что он делает, вступая в мир. Но не это о нем 
знают окружающие, те, кто «принимают» его. Им он заявляет  
о своем существовании не дыханием, а криком. Что же такое крик? 
– Громкое, со звуком соединенное выдыхание... Значит, в смысле 
выразительного средства второй момент дыхания важнее первого». 

Всех, чья деятельность профессионально связана со звучащей 
речью, в первую очередь будет интересовать этот момент – дыха-
ние, обслуживающее речь, так называемое фонационное дыхание, 
которое характеризуют: 

1. Активность, связанная с тем, что дыхание служит энерге-
тической базой нашей речи; 

2. Организованный выдох. При обычном дыхании мы не за-
ботимся о том, как совершается выдох, куда он направлен. 

Фонационное дыхание связано с возникновением и распро-
странением звука, следовательно, выдох должен быть организован, 
струя выдыхаемого воздуха должна как бы «фокусироваться»  
в одной точке; 

3. Распределение выдоха – умение сознательно делить 
весь объем выдыхаемого воздуха на равномерные отрезки – порции. 
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Ритм фонационного дыхания резко отличается от привычного. 
При  речевом дыхании вдох в 10–15 раз короче выдоха. При хоро-
шо тренированном дыхании выдох легко можно распределить  
на 25 или даже 30 порций, и каждая и их будет полновесной,  
а, следовательно, каждое слово полнозвучным. Такое распределе-
ние выдыхаемого воздух, необходимо тренировать сознательно. 
При этом нет необходимости увеличивать объем вдыхаемого  
воздуха, важнее научиться распределять имеющийся запас  
на равные по активности выдоха порции; 

4. Добор дыхания в процессе речи. Нужно научиться быстро, 
энергично, а главное, незаметно для слушателей подхватывать но-
вую порцию воздуха, пополнять его запас в каждой удобной паузе. 

Тренировка дыхания исходит из двух важнейших факторов – 
психического и двигательного. 

Предлагается специальный комплекс дыхательной гимнасти-
ки, подготовленный с учетом особенностей речевого (фонационного) 
дыхания. 

После отработки упражнений подготовительного этапа нуж-
но приступить к специальным упражнениям, развивающим  
активность речевого дыхания. Эти упражнения носят игровой ха-
рактер и способствуют развитию особенностей, характерных  
для фонационного дыхания. Эта серия упражнений должна от-
работать следующие элементы речевого дыхания: 

1. Глубокий, энергичный, короткий вдох, в основном через нос, 
направленный в нижние доли легких; 

2. Равномерный, активный, не ослабевающий к концу 
(«незатухающий») выдох; 

3. Организационный выдох, «фокусировку» его на кончиках 
чуть собранных (как бы для свиста) губ. 
Только отработав эти элементы, можно переходить к  серии 

упражнений, развивающих речевое дыхание. 
Приведем примеры упражнений, развивающих активность 

речевого дыхания. 
«Насос». Станьте прямо, ноги на ширине плеч. Наклонитесь 

вперед и возьмитесь за рукоятку воображаемого автомобильного 
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насоса двумя руками. Начните накачивать воздух: выпрямляясь, 
делайте вдох, а наклоняясь, – выдох. Попробовали? А теперь то 
же самое, но со звуком: наклоняясь, выбрасывайте очередную 
порцию «воды» «фффффуу!..». Соберите губы как бы для свиста, 
с силой выдыхайте воздух: «фффффу!.. фффффу!.. ффффф!..».  
Не торопитесь, распрямляясь, успевайте сделать полный глубо-
кий вдох. Проделайте наклоны 4–5 раз подряд. Раз от разу можно 
будет увеличивать число наклонов. 

«Пильщики». Возьмитесь вдвоем за руки крест-накрест. 
Правые руки – ваша пила, левые – бревно. Первый из участников 
тянет на себя «пилу», имитируя на активном выдохе звук: 
«ззззз...» (счет «раз»), второй - берет пилу на себя: «ссссс...» (счет 
«два»). Пилить надо энергично, весело, не задерживая свою руку, 
когда партнер берет «пилу» на себя, как при настоящей пилке! 
Дыхание должно быть равномерным, ритмичным: беря «пилу» 
на себя, делайте выдох со звуком, отпуская ее – вдох. 

«Вежливый поклон». Позиция первая – поднимитесь  
на носки, руки в стороны (вдох). Позиция вторая – медленно 
склоняйтесь вперед, постепенно сводя руки и прижимая их по-
восточному к груди. На поклоне произносите растянутое на звуке 
«с» слово «зздрас-ссссссссссте». Следите за тем, чтобы последний 
слог («те»!) прозвучал громко, отчетливо, сохраните для него пол-
новесную порцию воздуха. 

Организованный выдох позволяют отработать упражнения 
типа «Свеча» и «Трубач». 

«Свеча». Перед вами на расстоянии полуметра стоит за-
жженная свеча. Попробуйте одним энергичным толчком пога-
сить ее: «пфффф-ф-!». Не напрягайте мышцы шеи и плечевого 
пояса. Выдох должен быть четко сфокусирован. Следите за тем, 
чтобы губы были собраны и чуть напряжены, как бы для свиста. 
Не тратьте слишком много воздуха в начале выдоха, приберегите 
часть его для последнего толчка. 

Теперь, поставив зажженную свечу и начав осторожно, но все 
же энергично дуть на нее, «положите» пламя, заставьте его от-
клониться до горизонтального положения и удержите его так  
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в течение нескольких секунд. Получилось? Теперь отклонив пла-
мя, сильным толчком выдыхаемого воздуха погасите его. Перед 
толчком не добирайте воздух, сумейте распределить его запас 
так, чтобы на толчок осталось достаточное количество. 

«Трубач». Прижмите к губам мундштук воображаемой тру-
бы (это может быть собственный кулак!) и, выдувая воздух, про-
трубите (без звука) какой-либо бодрый, энергичный мотив: 

Закаляйся! 
Если хочешь быть здоров, 
Постарайся 
Обойтись без докторов, 
Водой холодной обливайся, 
Если хочешь 
Быть здоров! 

Не торопитесь, выдувайте воздух ритмично, медленно, тор-
жественно. Следите за тем, чтобы вдох был полным, глубоким,  
а выдох энергичным. 

Запомните элементы, которые необходимо отработать, пре-
жде чем перейти к следующей серии упражнений: 

1. Глубокий, энергичный, короткий вдох, в основном через нос. 
2. Равномерный, активный, не ослабевающий к концу выдох. 
3. «Фокусировка» вдоха на кончиках чуть собранных (как для 

свиста) губ. 
Для тренировки распределения выдоха эффективными явля-

ются упражнения «Старт» и «Егорки» 
«Старт». Возьмите в руки часы с секундной стрелкой и нач-

ните вслух вести отсчет времени по секундам:- «Десять! Девять! 
Восемь! Семь! Шесть! Пять! Четыре! Три! Два! Один! ПУСК!». 

Отсчет ведите громко, отрывисто, равномерно, на одном ды-
хании, без добора воздуха: перекрывайте дыхание в паузах между 
произносимыми цифрами. Диктуйте четко, передавая эти данные 
человеку, который находится на некотором расстоянии от вас. 

Хватило ли у вас дыхания на весь отсчет до слова «Пуск!»?  
Если нет, начните отсчет с меньшей цифры. Обратите внимание 
на то, чтобы последние слова: «Один! Пуск!» – прозвучали на сво-
бодном, не затрудненном выдохе, энергично и громко. 
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Постепенно увеличивайте первую цифру, постарайтесь дове-
сти ее до 15 или даже 20. Вы, наверное, почувствуете, что с каж-
дой добавленной цифрой становится все труднее произносить 
последние слова. Слишком много воздуха тратится на первые 
цифры, а на последние не остается дыхания, порции оказывают-
ся неравномерными. Следите за тем, чтобы каждая ударная глас-
ная получала одинаковую долю воздуха, не позволяйте воздуху 
утекать в паузах между словами. 

«Егорки». Возьмем для тренировки известную детскую счи-
талочку про Егорок: 

«Как на горке, на пригорке, стоят тридцать три Егорки: раз 
Егорка, два Егорка, три Егорка... (и так до конца) ... тридцать три 
Егорки». 

Распределите выдох на три порции, читая громко, равномер-
но (как в предыдущем упражнении) текст, делайте дыхательную 
паузу после каждого третьего «Егорки»: «Как на горке, на пригор-
ке (вдох), стоят тридцать три Егорки (вдох): раз Егорка, два Егорка, 
три Егорки, пять Егорок, шесть Егорок (вдох)...» и т. д. до конца. 

Когда почувствуете, что эта порция вами освоена, переходи-
те на более длительные: вдох через восемь, одиннадцать 
«Егорок». Ранее говорилось о важности незаметного и быстрого 
пополнения израсходованного воздуха в процессе речи – доборе 
дыхания. Отработать технику добора можно на тексте упражне-
ния «Егорки». 

Произнеся первую часть фразы «Как на горке, на пригорке, 
стоят тридцать три Егорки» на одном дыхании (громко, отчетли-
во, не торопясь), делайте добор воздуха после каждого Егорки»: «Раз 
Егорка (добор), два Егорка (добор), три Егорка (добор)...» и т. д.  
до конца. 

Не смущайтесь тем, что у вас еще достаточно воздуха, попол-
няйте его запас, но каждый раз добирая не более того, что было 
израсходовано! Следите за тем, чтобы воздух не расходовался  
в паузах, только на очередное слово. 

Когда легкий добор будет отработан, возьмите отрывок  
из поэмы А. С. Пушкина «Полтава»: 
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Швед, русский — колет, рубит, режет. Бой барабанный, кли-
ки, скрежет, Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть, и ад  
со всех сторон. 

Прочтите его вслух, наблюдая за тем, чтобы люфтпаузы 
(паузы для добора дыхания) не разрывали течения мысли. 

Добор можно тренировать и на строках стихотворения  
М. Светлова «Гренада»: 

Мы ехали шагом,     Но песню иную 
Мы мчались в боях     О дальней земле 
и «Яблочко» - песню       Возил мой приятель- 
Держали в зубах.       С собою в седле. 
Ах, песенку эту                 Родные края: 
Трава молодая –     «Гренада, Гренада, 
Степной малахит.      Гренада моя!» 

Делайте добор после каждой строки, сохраняя связность тек-
ста. Следите за тем, чтобы между словами и в паузах не происхо-
дила утечка воздуха. Не торопитесь, соблюдайте размер, держите 
внутренний четкий, торжественный ритм, договаривайте каждое 
слово. Экономьте распределяемый воздух так, чтобы последнее 
слово в каждой строке было так же полнозвучно, как и первое. 
Стих читайте вслух достаточно громко, как будто вы диктуем их 
человеку, находящемуся в соседней комнате. 

Отработав и закрепив навыки фонационного речевого дыхания, 
можно переходить следующему этапу – воспитание речевого голоса. 

 
Вопросы и задания:  

1. Чем отличается речевое (фонационное) дыхание? 
2.  Какие компоненты речевого дыхания требуют для вас отра-

ботки? 
3. С каких упражнений надо начинать формирование речевого 

(фонационного) дыхания? 
4.  Составьте личный план отработки навыков профессиональ-

ного речевого дыхания. Включите отобранные упражнения  
в вашу ежедневную утреннюю зарядку. 
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� 3.2. Упражнения для развития голоса 

 

Голосообразование – сложный многофункциональный про-
цесс. Он совершается в организме человека автоматически, со-
гласно особой «программе», вырабатываемой специальными 
центрами, которые находятся в коре головного мозга. Эта про-
грамма зависит от того, какую речевую задачу должен решать че-
ловек в данной ситуации. 

В обыденной жизни наш голосовой аппарат довольно легко 
справлялся с нагрузкой, предлагаемой ему возникающими об-
стоятельствами. Но вот человеку приходится говорить перед ау-
диторией, говорить активно, убеждать десятки людей, говорить 
длительное время. В этих изменившихся условиях бытовых навы-
ков речи, привычных приемов голосоведения уже недостает. 
Публичная речь ставит перед голосовым аппаратом сложные за-
дачи, неумелое пользование им в условиях повышенной нагрузки 
чаще всего приводит к возникновению различных функциональ-
ных, а порой и органических заболеваний. 

Хорошо поставленный голос оратора дает возможность пе-
редать слушателям в звучащем слове мельчайшие смысловые  
оттенки, помогает аудитории воспринять мысль говорящего  
во всей ее содержательной полноте, создает определенный эмо-
циональный настрой, облегчающий восприятие. Наоборот, туск-
лый, монотонный, неразвитый голос быстро притупляет воспри-
ятие слушающих, мешает им вникнуть в существо дела. 

От чего же зависит нормальное звучание голоса? Как можно 
развить его, или, как часто еще говорят, поставить? Какими зна-
ниями, навыками и умениями в этой области должен обладать 
выступающий с речью? 

Выделяются следующие основные качества профессиональ-
ного речевого голоса: 

Первое – достаточная сила звука. Он должен быть слышен в лю-
бой аудитории, даже при отсутствии технических средств усиления. 
Это качество носит название динамического диапазона голоса. 
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Второе – посыл звука, то есть его способность достигать нуж-
ной точки, долетать до каждого слушателя. 

Третье – подвижность, гибкость голоса, так называемый зву-
ковысотный диапазон, позволяющий передавать мысль говоря-
щего во всей ее полноте и разнообразии оттенков в меняющемся 
интонационном мелодическом рисунке устной речи. 

Четвертое – тембр голоса. От того, насколько выразителен  
голос в своей тембральной окраске, зависит легкость восприятия 
слушателями смысла высказывания. 

Пятое – полётность звука, его способность выделяться на фоне 
других звуков и шумов, не смешиваясь с ними, не теряясь среди них. 

Шестое – выносливость, малая утомляемость голоса»; позво-
ляющая не терять основные свойства звучания при длительном 
интенсивном выступлении, выдерживать значительную голосо-
вую нагрузку. 

Как же выработать у себя эти необходимые голосовые каче-
ства? 

Первый этап работы над голосом – освобождение фонацион-
ных путей, создание наилучших условий для свободного звучания. 
Для этого необходимо снять излишнее мышечное напряжение  
в области гортани, где расположены голосовые связки, и плечево-
го пояса. После этого можно переходить к следующему этапу – 
отыскать под наслоениями привычек свой естественный, свобод-
ный природный голос, то звучание, которое является для каждо-
го из нас максимально органичным, возникает легко, без всяких 
мышечных усилий. 

Наиболее простым и эффективным способом нахождения 
такого звучания признаны упражнения типа «Стон», «Баюканье». 

«Стон». Представьте себе, что вам нездоровится. Болит голова, 

горло... Вам надо обратить на себя внимание кого-либо из близких, на-

ходящихся в той же комнате. Голосовое усилие, особенно связанное  

с физическим напряжением гортани, причиняет боль. 

Привлеките к себе внимание легким звуком, родившимся  
на самых кончиках губ: «ммммм... мм... ммммм...». 
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Не изображайте болезнь, просто немного расслабьтесь физи-
чески, пусть ваш стон будет похож на легкое мычание, возникаю-
щее на самых кончиках сомкнутых губ. Не напрягайтесь,  
не сопровождайте звук придыхательным толчком, – это стон,  
а не оханье и тем более не кряхтенье!' 

Следите за дыханием, пусть оно будет достаточно активным, 
как бы сдувает этот легкий звук с кончиков губ. 

Как только вы привыкнете собирать звук в одну точку, фоку-
сируя его на кончиках губ, так чтобы ощутить и вибрацию, мож-
но переходить к следующему упражнению. 

«Баюканье». Сядьте удобно, свободно, расслабясь, сохраняя пря-

мую осанку. Вам предстоит убаюкать малыша. Вы устали, сами хо-

тите спать, а малыш все никак не засыпает. Потихоньку баюкайте 

его тихим мычанием сквозь сомкнутые губы: «ммм-ммм-ммм-м... 

ммм-ммм-ммм-м...». Чуть раскачивайтесь в такт баюканью. Толь-

ко не пойте, не включайте голос, а именно негромко мычите, не рас-

крывая рта, ровно, спокойно, без резких звуковых толчков, но доста-

точно энергично. Дыхание активное, спокойное. Рот приоткрыт, 

звук рождается не в горле, а на кончиках губ, так что вы ощущаете их 

вибрацию. 

Теперь попробуйте в конце каждого созвучия чуть приот-
крыть губы, заканчивая его гласным звуком «а»: «ммм-ммм-ммм-
ма... ммм-ммм-ммм-ма... ммм-ммм-ммм-ма...». 

Выпускайте гласный звук «а» в конце каждого созвучия: 
«ммааммаа-ма... ммаа-ммаа-ма... ммаа-ммаа-мма...». Не откры-
вайте на гласном звуке широко рот. Пусть гласные чуть выдува-
ются через губы, собранные как для свиста, не полощите звуком 
горло, звук возникает на кончиках губ. 

«Радиограмма». Попробуйте передать звуком, как азбукой 

Морзе, нужный сигнал. Настройте свой передатчик на нужную волну: 

«Ммммм... ммммм... ммм...». 

Высота звука здесь должна быть, как и в предыдущих упраж-
нениях, наиболее органичной для вас, звук рождается свободно, 
на самых кончиках губ. Положив руку на воображаемый ключ, 
начинайте отстукивать свой сигнал, пусть он звучит как зуммер: 
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«ммам-мам-мам... мам-мам-мам... мммаммм-мммаммм...».  
Не проговаривайте звуки, а «мычите» свой текст, пусть короткая 
гласная как бы прорывается сквозь непрерывное звучание соглас-
ной. Снова пошлите свою радиограмму, только теперь уже поль-
зуясь всеми гласными основного ряда, расположенными в поряд-
ке: «А», «Э», «О», «У», «Ы», «И». Повторяйте многократно свой 
текст: «мммаммм... мммэммм... мммоммм... мммуммм... 
мммыммм... мммиммм...». Не пойте гласные, а отстукивайте их 
своим «ключом» отрывисто, коротко на фоне непрерывного со-
гласного звука «м». Теперь передайте текст: «ма-ма-маммм... мэ-
мэ-мэммм... мо-мо-моммм... му-му-муммм... мы-мы-мыммм... 
ми-ми-миммм ...». 

Мы ввели в наши упражнения гласные звуки. Они, в силу 
различия в образовании, могут зазвучать в разных местах нашего 
речевого аппарата — у зубов, в куполе твердого нёба, в гортани... 
Возникает так называемая «пестрота гласных». Чтобы справиться 
с ней, следует научиться собирать все гласные в одну точку,  
как бы фокусируя их на кончиках губ. 

«Перекличка в лесу». Окликните друзей, находящихся неподале-

ку: «Аа-ааа-аууу!». Пусть голос звучит негромко, без всякого напряже-

ния, на отзвуке, напоминая отдаленное эхо. Не раскрывайте слишком 

широко рот, следите за тем, чтобы звуки «а» и «у» возникали не в по-

лости рта, а на самом кончике чуть собранных губ. 
Никто не отозвался... Позовите чуть активнее: «Эээ-эээ-эээй!». 
Не позволяйте гласным менять позицию, «заваливаться» на-

зад, не допускайте придыхания, горлового призвука. Все звуки 
образуются в одной точке – на самом кончике губ. 

Хорошим упражнением для сравнивания гласных может по-
служить стихотворение С. Кирсанова «Станция «Маяковская»: 

На новом 
                   радиусе 
у рельс  
                  метро 
я снова 
                  радуюсь- 
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здесь  
                 так светло! 
Я будто 
                еду 
Путём 
               сквозным 
в стихи 
              к поэту 
на встречу 
              с ним! 
Читайте стихи четко, немного скандируя слова, делая замет-

ное ударение на каждом слоге, не теряя при этом целостности, 
слиянности мысли. Помните, что каждое слово (или группа 
слов), стоящее на одной строчке-ступеньке поэтической лесенки, 
отделяется от другого паузой. Следите за точной фокусировкой 
всех гласных на кончиках губ. Четко произносите каждый соглас-
ный звук. В работе над речевым голосом нельзя обойти такой 
важный элемент, как посыл звука. Он связан не с увеличением си-
лы звука, а с умением направить звук в нужную точку, добросить 
его до слушателей. Легкий, но энергичный толчок диафрагмы 
при выдохе позволяет нам подбросить звук кверху, как мячик, 
послать его на большое расстояние. Для отработки посыла звука 
выполняется упражнение «Скакалка» (текст З. В. Савковой). 

          Со скакалкой я скачу,      
Научиться я хочу  
Так владеть дыханьем,     

чтобы  
Звук держать оно могло  

                                 бы   
Глубоко, ритмично было  
И меня не подводило.  
Я скачу без передышки  
И не чувствую одышки. 
Голос звучен, льётся ровно 
И не прыгаю я словно. 
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Раз – два! 
       Раз – два!  
              Раз – два! 
   Раз! 
Можно 
     прыгать 
           целый 
                  час! 
     
Читайте его вслух, скандируя по слогам, в ритме человека, 

прыгающего со скакалкой (можно начинать упражнение, сопро-
вождая его легкими поскоками). Не торопитесь. Успевайте доби-
рать дыхание, следите за его равномерностью. Не разваливайте 
гласные звуки, они должны быть сфокусированы на кончиках губ, 
собранных как для свиста. Представьте себе, что вы говорите в ру-
пор мегафона. 

Следующий этап работы – развитие динамического диапазо-
на голоса, который зависит от умелого использования дыхания  
и резонаторов акустической системы. 

Для усиления звука голоса необходимо, в первую очередь, 
активизировать дыхание, а затем умело использовать резонаторы 
– акустическую систему, способную усиливать звук. Такой при-
родной системой в нашем теле служат полости, расположенные 
над связками (глотка, лицевые пазухи, купол твердого нёба, че-
репная коробка), или так называемая верхняя система резонато-
ров, и нижняя система, расположенная под связками, – в первую 
очередь грудная полость.  

При направленности звука в нижние резонаторы включается 
грудной регистр голоса, наиболее богатый дополнительными то-
нами (обертонами), придающими голос определенную тем-
бральную окраску. От грудного (нижней) регистра зависит сила  
и выразительность звука. При тренировке этой системы ощуща-
ется сильная вибрация грудной клетки. 
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Головной (или верхний) регистр придает звуку голоса звон-
кость, полетность. Для него характерны звуки высокого тона. Это 
регистр беднее обертонами, зато от него зависит звучность, слы-
шимость голоса. 

Особого внимания требует основной регистр речевого голоса 
(в отличие от певческого, где допускается использование каждого 
из регистров отдельно) – микст – смешанный регистр, при кото-
ром резонация усиливается внаправлении, обратном высоте  
тона. Так, при низких, тонах, когда грудная резонация и так дос-
таточно сильна, нужно стремиться максимально использовать 
верхний (головной) резонатор, а при высоких тонах, включаю-
щих головные резонаторы, – нижний (грудной) резонатор. Толь-
ко в этом случае мы можем обеспечить активное и ровное звуча-
ние во всем диапазоне. 

Во всех упражнениях на развитие динамического диапазона 
необходимо особо внимательно следить за верным голосоведени-
ем, свободой фонационных путей, хорошим посылом. Все это 
требует четкой работы дыхания. Время; от времени необходимо 
проверять себя на упражнениях по развитию дыхания и на пер-
вых голосовых упражнениях.  

Ниже приводятся примеры упражнений, помогающих вы-
рабатывать верную резонацию.  

«Колокола». Попробуйте имитировать голосом звучание 
большого колокола: «бом-м-м!.. бом-м-м!.. бом-м-м!..».    

Короткий удар гласной «о» на удобной для вас низкой ноте  
и долгое гудение на звуке «м». Следите за тем, чтоб оба звука  
не «заваливались» назад, а звучали бы в передней позиции, на губах. 

А теперь перебросьте звук в верхний регистр – зазвонили ма-
лые колокола, образуя веселый перезвон: «бим-бим-биммм... 
бим-бим-биммм... бим-бим-биммм...». 

Звук должен свободно возникать на кончиках губ, без мы-
шечного напряжения на удобной для вас высокой ноте. 

Объедините звучание всех ваших «колоколов» в среднем то-
не: «баммм... баммм... баммм... баммм... баммм...». 
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Положите одну руку на грудь, а другую на темя, контроли-
руя оба резонатора, которые должны звучать одновременно.  
При верной позиции звука должна ощущаться сильная вибра-
ция в области «маски» (носовые пазухи, зубы, губы). 

«Барабанщик». Барабанщик отбивает походный марш: 
Пам-пара-па-памм-паммм!.. Пам-пара-па-памм-паммм!.. 

Пам-пара-па-памм-паммм!.. Пам!.. Памм!.. Паммм!.. 
Продолжите это упражнение словами стихотворения А. Барто: 

Левой,  Барабанщик 
правой,  очень рад: 

Левой,  Барабанит, 
правой,  барабанит 

На парад  полтора часа 
идет отряд.  подряд 
 

Читайте текст ритмично, скандированно, имитируя барабан-
ный бой. Закончите упражнение словами стихотворения И. Сель-
винского: 

Пара  Пара 
барабанов,  барабанов, 

Пара  Пара 
барабанов,  барабанов, 

Пара  Пара 
барабанов  барабанов 

Била  Била 
бурю!  бой! 

Следите за добором дыхания. Помните, что сила звука зави-
сит от активности дыхания, а не от физического напряжения гор-
тани, вызывающего перенапряжение голосовых связок. 

Продолжением работы над речевым голосом являете разви-
тие звуковысотного диапазона. Он служит основным средством 
интонационно-мелодической выразительности голоса. «...Хорошие 
голоса в разговорной речи редки, – писал К. С. Станиславский. – 
Если же они и встречаются, то оказываются недостаточными  
по силе и по диапазону. А с голосом, поставленным на квинту,  
не выразишь «жизни человеческого духа». 
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Человеческий голос способен меняться по высоте в очень 
большом диапазоне. Для тренированного речевого голоса этот, 
диапазон равен примерно двум октавам, однако в обыденной ре-
чи чаще всего обходятся гораздо меньшим диапазоном. 

Бедность звуковысотного диапазона приводит к звуковому 
монотону. Монотонный, ровно звучащий в узко интервале трех- 
четырех тонов голос усыпляет слушающих притупляет воспри-
ятие. А.С. Макаренко не случайно связывал высокий уровень пе-
дагогического мастерства с совершенным владением голосовыми 
средствами, считая себя настоящим мастером лишь с того мо-
мента, когда научился произносить фразу «иди сюда» с 15–20 зву-
ковыми oттенками. 

Диапазон голоса – качество, развиваемое специальными  
упражнениями. Делать их следует очень осторожно, след за добо-
ром дыхания, за правильной позицией звука, «сфокусированного» 
на кончиках губ. Не следует стремиться достичь предельной вы-
соты звука, надо останавливаться, прежде чем возникает голосо-
вое напряжение. Не нужно все время непрерывно идти вверх  
по диапазону, время времени необходимо делать небольшие 
«отходы» – положения, после чего можно продолжать голосовой 
подъем. Нот некоторые из таких упражнений. 

«Книжки». Прочтите отрывок из стихотворения С. Маршака 
« Книжка про книжки »: 

У Скворцова  И без начала, 
Гришки   Переплеты 
Жили-были  Как мочала, 
Книжки    На листах 
Грязные,   Каракули. 
Лохматые,    Книжки 
Рваные,   Горько 
Горбатые,     Плакали. 
Без конца 

Распределите звуковое нарастание в соответствии с нарастани-
ем по смыслу. Повышайте звук от строчки к строчке постепенно, 
по полутонам, не стремитесь непременно «забраться» на самые 
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верха; как только появится напряжение, отступите по тону назад 
и затем снова продолжайте равномерное повышение. Зато пони-
жение пусть будет активным, тремя резкими ступенями:  

Книжки 
горько 

плакали! 
«Митинг». Используйте для него отрывок из поэмы Р. Рож-

дественского «Реквием». Читайте его строго, активно, как бы об-
ращаясь к большой группе людей, призывая их навсегда запом-
нить тех, кто отстоял мир на земле:  

Помните! Через века, 
  через года, – помните!  
О тех, 
  кто уже не придет 

никогда,– 
помните! Не плачьте! 
  В горле сдержите стоны, горькие стоны.  
  Памяти 

павших 
будьте достойны! 

  Вечно достойны! 
Говорите энергично, мужественно, но не кричите, крик  

не может убедить людей. Пусть каждое слово будет сдержанным, 
чеканным. Призовите людей поклясться вместе с вами. 

Развитие звуковысотного диапазона речевого голоса на опре-
деленном этапе, когда уже отработаны первые навыки, можно 
сочетать с воспитанием полётности звука. Полётность речевого 
голоса зависит от многих качеств, в том числе и от акустических 
свойств самого звука. Так, звонкие высокие голоса обладают боль-
шей полётностью, чем низкие. По данным В. М. Морозова, голос 
выдающегося советского певца С. Я. Лемешева обладал высокой 
помехоустойчивостью и выделялся среди шума, будучи на 28 де-
цибел ниже его уровня, в то время как голоса других менее опыт-
ных певцов терялись в том же шуме при силе звука на 18 децибел 
ниже уровня шума. 
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Для развития полётности звука используются в качестве уп-
ражнений тексты, которые выполняют задачу – собрать, созвать, 
привлечь внимание. Примером такого текста служит упражне-
ние «Глашатаи». Закрепить навык поможет серия упражнений 
на текстах русской народной былины. 

«Глашатаи». Возьмите текст глашатая из пьесы А. Н. Остров-

ского «Снегурочка»: 

Слушайте – послушайте, Государевы люди, 
Государеву волю! 
Идите в красные ворота 
С красного двора в новы сени,  
На частые ступени.  
В дубовые двери,  
В государевы палаты, 
На красный царский двор!.. 
Суд судить, ряд рядить. 
Созывайте народ этим кличем. Произносите текст громко, 

чуть растягивая гласные, на широком активном дыхании очень 
точно собрав звук, как бы в рупор мегафона. Можете для начала 
даже поднести к губам сложенные рупором ладони, фокусируя  
в них звук голоса. Не забывайте добирать дыхание после каждой 
строчки. Выдох должен  быть ровным, не только не ослабеваю-
щим, но даже усиливающимся в конце каждой строки.  

«Былина». Отличным тренировочным материалом для воспи-

тания голоса может служить русская народная 6ылина. Читать её 

следует речитативом, говорком, чуть напевно без пения!): 

Ай тут старыя казак да Илья Муромец 
Стал добра коня тут он заседлывать.  
На коня накладывает потничек,  
А на потничек накладывает войлочек - 
Потничек он клал да весь шелковенький,  
А на потничек подкладывал под потничек,  
На подпотничек седелко клал черкасское... 
Сразу после былины целесообразно перейти на обычную  ре-

чевую манеру, сохраняя при этом полноту и звучность гласных, 
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активный посыл звука. Для этого можно использовать в качестве 
упражнения стихотворный текст, данный в свободной разговор-
ной манере, к примеру, стихотворение О. Бергольц «Разговор  
с соседкой». Стихотворная форма, ритмичность и звучность стиха  
приблизят речь к требованиям публичного выступления. 

Дарья Власьевна, соседка по квартире,  
сядем, побеседуем вдвоем… 
Знаешь, будем говорить о мире,  
о желанном мире, о своем...  
Дарья Власьевна, – еще немного,  
день придет – над нашей головой  
пролетит последняя тревога  
и последний прозвучит отбой...  
Дарья Власьевна, твоею силой  
будет вся земля обновлена. 
Этой силе имя есть – Россия.  
Стой же и мужайся, как она! 
Поставьте перед собой задачу – поддержать человека труд-

ную минуту, придать ей новые силы для борьбы, помочь высто-
ять, победить. Воспитание речевого голоса – работа очень кро-
потливая, осторожная, настойчивая, а главное – повседневная. 
Воспитанием голоса нельзя заниматься от случая к случаю. На за-
нятиях важно усвоить методические приемы, позволяющие вести 
дальнейшую тренировку самостоятельно.  

Назовем основные из них: 
• навык контроля за активным смешанным диафрагмально-

реберным дыханием, обеспечивающим нормальный процесс 
голосоведения; 

• контроль за свободой фонационных путей, снятие напряже-
ния с мышц гортани и плечевого пояса; 

• умение «сфокусировать» звук на кончиках губ, убирая 
«пестроту гласных», сравнивая гласные; 

• навыки развития звуковысотного диапазона, исключающего 
звуковой монотон; 

• навыки речи на смешанном регистре («миксте»); 
• навыки ровного, слитного звучания при активном посыле звука. 
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Помимо специальной тренировки необходимо следить  
за своей бытовой речью. Не говорите при расслабленном дыха-
нии, не напрягайте мышц шеи. Если в области гортани возникает 
чрезмерное мышечное напряжение – зажим, его можно убрать, 
вызвав сознательно ощущение зевка. Зевок этот следует делать, 
не открывая рта, по возможности незаметно для окружающих. 
Собирайте звук на кончиках губ, не говорите на одной ноте, осо-
бенно высокой. 

Вопросы и задания: 

1. Каков механизм голосообразования? Почему этот механизм 
требует  игровой методики воспитания голоса? 

2. Охарактеризуйте основные качества профессионального  
речевого голоса. 

3. Каковы условия для свободного звучания голоса? Какими уп-
ражнениями его тренируют? 

4. Что такое «посыл звука»? Как его тренировать? 
5. Что такое «динамический» и «звуковысотный» диапазон  

голоса? Как их развивать? 
6. Что такое «полётность звука»? 
7. Попробуйте определить основные недостатки собственного 

голоса. 
8. Составьте план тренировки собственного голоса. 

 
Литература 

1. Введенская, Л. А. Риторика и культура речи / Л. А. Введен-
ская, Л. Г. Павлова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

2. Федосюк, М. Ю., Ладыженская, Т. А., Михайлова, О. А., Нико-
лина, Н. А. Русский язык для студентов-нефилологов. –  
М. : Флинта: Наука, 2001. 



58  

 

ТЕМА IV. 

РАБОТА НАД НОРМАМИ ОРФОЭФИИ. 
 

 

План: 

4.1. Современные орфоэпические нормы. 
4.2. Русское литературное произношение в его историческом 

развитии. 
 
 

� 4.1. Современные орфоэпические нормы 

 
Термин орфоэпия восходит к древнегреческому слову orthoep-

eia (от orthos – правильный и epos – речь). Орфоэпия – это: 1) сово-
купность произносительных норм языка, обеспечивающая сохра-
нение единообразия звукового оформления слов; 2) раздел  
языкознания, изучающий нормы произношения. Орфоэпиче-
ские нормы включают нормы произношения звуков и нормы 
ударения (акцентологические нормы). Нормы – это определен-
ные правила, чтобы при правильном, единообразном произно-
шении люди быстрее понимали друг друга. Нормы облегчают  
общение между людьми, поэтому надо следить за своим произ-
ношением, правильно произносить звуки, их сочетания, правиль-
но выделять ударные слоги, то есть надо подчиняться тем нормам 
произношения, которые установлены в литературном языке. На-
пример: следует произносить слово «портфель» с ударением на вто-
ром слоге, а слово «кашне» произносится с [э], хотя пишется «е». 

Каковы же правила литературного произношения, которых 
надо придерживаться, чтобы не выйти за рамки общепринятого,  
а, следовательно, и общепонятного русского литературного языка? 

Основной закон произношения гласных звуков – закон ре-
дукции (ослабленной артикуляции) всех безударных гласных.  
В русской речи лишь ударные гласные произносятся в полном 
соответствии с фонетической нормой. Все безударные гласные 
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произносятся с ослабленной артикуляцией, менее четко и дли-
тельно, чем ударные, а иногда даже заменяются другими гласными, 
также редуцированными. Приведем примеры. 

Гласные [а] и [о] в начале слова без ударения и в первом пре-
дударном слоге произносятся как [^]: овраг – [^]враг, молоко –  
м[ъ]л[^]ко. 

В остальных безударных слогах, т. е. во всех безударных сло-
гах, кроме первого предударного, на месте буквы о и а после твер-
дых согласных произносится очень краткий (редуцированный)  
неясный звук, который в разных положениях колеблется от про-
изношения, близкого к [ы], к произношению, близкому к [а].  
Условно этот звук обозначается буквой [ъ]. Например: голова –  
г[ъ]лова, сторона – ст[ъ]рона, дорогой – д[ъ]рогой, город –  
гор[ъ]д, сторож – стор[ъ]ж. 

Буквы е и я в предударном слоге обозначают звук, средний 
между [е] и [и]. Условно этот звук обозначается знаком [ие]: пятак 
– п[ие]так, перо – п[ие]ро. 

Гласный [и] после твердого согласного, предлога или при слит-
ном произношении слова с предыдущим произносится как [ы]: 
мединститут – мед[ы]нститут, из искры – из[ы]скры, смех и горе – 
смех [ы] горе. При наличии паузы [и] не переходит в [ы]: смех и горе. 

Отсутствие редукции гласных мешает нормальному воспри-
ятию речи, так как отражает не литературную норму, а диалект-
ные особенности. Так, например, побуквенное (нередуцированное) 
произношение слова [молоко] воспринимается нами как окаю-
щий говор, а замена безударных гласных на [а] без редукции – 
[малако] – как сильное аканье. 

Основные законы произношения согласных – оглушение  
и уподобление. 

В русской речи происходит обязательное оглушение звонких 
согласных в конце слова. Мы произносим хле[п] – хлеб, са[т] – 
сад, смо[к] – смог, любо[ф'] – любовь и т. д. Это оглушение явля-
ется одним из характерных признаков русской литературной ре-
чи. Нужно учесть, что согласный [г] в конце слова всегда перехо-
дит в парный ему глухой звук [к]: лё[к] – лёг, поро[к] – порог и т. д. 
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Произнесение в этом случае звука [х] недопустимо как диалект-
ное. Исключение составляет слово Бог – Бо[х].[Г] произносится 
как [х] в сочетаниях гк и гч: лё[хк']ий – лёгкий, ле[хк]о – легко. 

В сочетаниях звонкого и глухого согласных (так же, как и глу-
хого, и звонкого) первый из них уподобляется второму. 

Если первый из них звонкий, а второй – глухой, происходит 
оглушение первого звука: ло[ш]ка – ложка, про[п]ка – пробка. Ес-
ли первый – глухой, а второй – звонкий, происходит озвончение 
первого звука: [з]доба – сдоба, [з]губить – сгубить. 

Словарь-справочник «Русское литературное произношение 
и ударение», под редакцией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова со-
держит правила русского произношения и более 50 тысяч слов  
с указанием их литературного произношения.  

На основании этого справочника ниже даются указания  
о произношении некоторых звуков и сочетаний их звуков. 

Сочетание чн, как правило, произносится в соответствии  
с написанием, например: античный, вечный, дачный, качнуть, 
Млечный Путь, ночной, отлично, порочный, прочный, точный. 
Однако в некоторых словах сочетание чн произносится не так,  
как пишется, а по-другому – шн, например: конечно, скучно, на-
рочно,  яичница, пустячный, скворечник, Никитична, Фоминична. 

Сочетание чт, как правило, произносится в соответствии  
с написанием, например: мачта, мечта, нечто, ничтожный, поч-
тить, прочти, учти. Но в союзе что и в местоимении что, а также 
производных от них словах пишется чт, а произносится шт,  
например: что, чтобы, что, что-то, кое-что и т. п. 

В некоторых сочетаниях согласных (стн, здн и некоторых дру-
гих) происходит выпадение звука, хотя на письме буква и пишется, 
например: уста – устный, место – местность, наместник; ездить – 

наездник; солнышко – солнце; лестница, окрестности, поздно,  чувства. 

В иноязычных словах часто пишутся двойные согласные, на-
пример: касса, ассигновать. В одних словах они произносятся как 
двойные, например: ванна, касса, масса, гамма, капелла. В других 
словах они произносятся как одиночные, например: аккуратно, 
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аккомпанемент, аккорд, ассигновать, грамм, баллон, баллотиров-
ка, суббота, группировать, беллетристика, терраса, корреспон-
дент, корректный, теннис, аннулировать, гриппозный. 

Во многих иноязычных словах после согласных пишется е,  
а произносятся согласные твёрдо, как будто после них написано 
э, например: ателье, атеист, декольте, денди, кафе, кашне, партер. 
Но в целом ряде заимствованных слов согласные произносятся 
мягко, например: академия, декада, декан, демагог, демон, мезонин, 

музей, одеколон, пионер, темпы, фанера, фланель. 
В некоторых заимствованных словах допускается произноше-

ние безударного о: адажио, боа, болеро, досье, какао, радио, 
фойе, Шопен, Борнео, Флобер. 

В возвратных глаголах на конце пишется ться или тся 
(умываться, умывается), а произносится одинаково – цца. 

В начале некоторых слов пишется сч, а призносится щ, на-
пример: счастье, счёт. 

В словах,  оканчивающихся на изм, согласный з произносится 
твёрдо. 

10. Сейчас господствует икающая норма, например: в слове 
река гласная первого слога звучит, как и с призвуком э, а  в слове 
пятак гласная в первом слоге звучит, как и с призвуком э. 

11. Литературной нормой произношения гласных является 
акание – неразличение звуков а и о в неударных слогах, напри-
мер, в словах вода, московские, моряки,  звучание гласного реду-
цируется и усредняется, приближаясь к звуку а. Акание свойст-
венно южнорусскому диалекту. 

 

Вопросы и задания: 

1. Что изучает орфоэпия?  
2. Какие литературные орфоэпические нормы необходимо со-

блюдать в общении? 
3. Укажите, в каких словах под ударением произносится [о],  

а в каких [э]. Произношение каких слов допускает варианты? 
При выполнении упражнения пользуйтесь «Орфоэпическим 
словарем русского языка». 
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Афера, бесшерстный, блеклый, валежник, гренадер, едино-
племенный, желчь, жердочка, зацветший, зев, клест, маневры ме-
стоименный, нареченный, одновременный, опека; оседлый осетр, 
острие, отцветший, платеж, пресек,  современный, щелка, ярем. 
Образец выполнения. В слове зев произносится звук [э], произно-
шение зёв является неправильным. Слово желчь допускает два ва-
рианта произношения: жёлчь – со звуком [о] и доп. желчь – с [э]. 

4.  Поставьте правильно ударение в словах, пользуясь словарем: 
иконопись, инструмент, интерфикс, искра, квартал, кремень, 
кухонный, обеспечение, партер, приобретение, таможня, 
фланговый, цемент, ходатайство, щавель, якшаться. 

5.  Какие звуки вы произносите на месте сочетаний ндск, нтск, 

нтств? 

Голландский, ирландский, интендантство, комендантский, 
курсантский, президентство, президентский, эмигрантский. 
 
 

� 4.2. Русское литературное произношение  

в его историческом развитии 

 

Установление норм литературного произношения тесно свя-
зано с процессом формирования национального языка, который 
начался в XVII в. и завершился в эпоху А. С. Пушкина. Благодаря 
феодальной раздробленности долгое время на разных террито-
риях существовали диалектные разновидности русского языка,  
на которых говорило все население соответствующих феодальных 
земель независимо от социального положения. 

К XVI в. в основном закончился процесс объединения рус-
ских земель вокруг Москвы. Говор Москвы и его произноситель-
ные нормы становятся во многих отношениях образцовыми  
и оказывают влияние на другие территории. Произношение Мо-
сквы совмещает в себе произношения двух основных наречий 
русского языка – северного и южного, что значительно облегчало 
усвоение московских произносительных норм носителями иных 
диалектов. 
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К XVIII в. в московском говоре установились основные его 
черты: современный тип литературного аканья, произношение 
[г] взрывного, твердое [т] в окончании глаголов 3-го лица ед. ч. на-
стоящего времени, местоименные формы меня, тебя, себя. 

В литературном языке второй половины XVIII в. и в первой 
половине XIX в. были распространены произносительные вариан-
ты. Произносительные нормы высокого стиля литературного язы-
ка отличались от норм разговорной речи рядом особенностей. 

В высоком стиле преобладала окающая норма, поэтому  
в стихах поэтов XVIII – начала XIX в. редко встречаются рифмы, 
где оказываются безударные о и а типа боярам – даром, немнож-
ко – мошка. 

В разговорной речи регулярно осуществлялся переход [э]  
в [о] после мягкого согласного перед твёрдым, а в высоком стиле он 
отсутствовал. О чем свидетельствуют рифмы поэтов того времени: 
жертвой – мертвый, веселый – спелый, утеса – черкеса, свет – идет. 

Нормы литературного произношения укрепились и стали 
общенациональными в первой половине XIX в. Большую роль  
в распространении этих норм сыграл русский театр, который все-
гда ориентировался на московское произношение. 

В России сложилось несколько культурных центров, важней-
шими из которых были Москва и  Санкт-Петербург. Перенос столи-
цы из Москвы в Петербург способствовал оформлению достаточно 
самостоятельного варианта петербургского произношения. В на-
стоящее время действует тенденция к сглаживанию различий меж-
ду московским и петербургским (ленинградским) произношением.  

Норма – это своеобразный идеал. Стремление к этому идеа-
лу обеспечивает стабильность и чистоту русского языка, а также 
гарантирует будущее развитие звуковой системы в соответствии  
с детерминантными характеристиками русского языка. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие культурные центры оказали влияние на формирова-
ние литературного произношения? 

2. Какая тенденция произношения существует в настоящее время? 
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3. Подчеркните слова, в которых вы произнесете сочетание [чн]. 
Булавочный, горничная, горчичник, гречневый, двоечник, ко-
пеечный, коричневый, лоточник, перечница, полуночник, 
порядочный, пряничный, сказочный, скучный, стрелочник, 
что, яичница, яблочный. 

4. Замечательный русский лингвист М. В. Панов ввел понятие 
«фонетический портрет». Фонетический портрет включает 
описание особенностей произношения конкретного лица. 
Дайте свой фонетический автопортрет, ответив на следую-
щие вопросы. 

5.  Как вы произносите безударные гласные звуки в словах беда, 

молоко, пятак, часы, жена? 
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ТЕМА V. 

ОСНОВЫ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 
 

5.1. Роль интонации и её особенности в сценической речи. 
5.2. Тренировка поставленного голоса. 
5.3. Упражнения по логике речи. 

 

 

� 5.1. Роль интонации и её особенности  

в сценической речи 

 

Для актера, как и для оратора, звучащая речь – основное 
средство передачи мыслей, чувств, средство воздействия на зрите-
лей, поэтому актер должен уметь использовать все возможности 
языка, знать его законы. 

Специалисты по выразительному чтению, актерскому мас-
терству, сравнивая сценическую речь с обыденной, определили 
особенности ее интонации. На примере анализа художественно-
го произведения они показали, какую функцию выполняет инто-
нация, каковы ее составляющие, с какой интонацией следует чи-
тать то или иное произведение. 

Особое внимание уделялось связи пунктуации с характером 
произношения текста, подчеркивалось, что знаки препинания 
определяют место пауз и их длительность, указывают границы 
речевых отрезков, требуют повышения или понижения тона. 
Важно знать, что уже в то время правильно определили зависи-
мость интенсивности произношения от логического, ударения,  
от порядка слов в предложении, от того, к какой части речи при-
надлежит слово, каким членом предложения является, и какое 
место в нем занимает. 

Теоретические высказывания о характере русской интонации 
и советы по практическому ее использованию в сценической ре-
чи обобщил и развил дальше К. С. Станиславский. В сочинениях 
«Работа актера над собой», «Работа актера над ролью», «Моя 



66  

 

жизнь в искусстве» он неоднократно обращается к вопросу о зву-
чащей речи, высказывает ряд интересных суждений и всегда об-
лекает их в живую, красочную, увлекательную форму. Читать его 
сочинения – одно удовольствие. Многое иначе начинает воспри-
нимать и понимать. Вот, например, как он описывает нашу речь, 
наше произношение: Я понял еще, что все люди, как в жизни,  
так и на сцене говорят ужасно.  

Мы не чувствуем своего языка, фраз, слогов, букв и потому 
легко коверкаем их: вместо буквы Ш произносим ПФА вместо Л  
говорим УА. Согласная С звучит у нас, как ЦС, а превращается  
у некоторых в ГХА. Прибавьте к этому оканье, аканье, шепеля-
вость, картавость, гнусавость, взвизгивание, писки, скрипы и вся-
кое косноязычие. Слова с подменными буквами представляются 
мне теперь человеком с ухом вместо рта, с глазом вместо уха,  
с пальцем вместо носа. Слово со скомканным началом подобно 
человеку с расплющенной головой. Слово с недоговоренным кон-
цом напоминает мне человека с ампутированными ногами.  
Когда у некоторых людей от вялости или небрежности слова сли-
паются в одну бесформенную массу, я вспоминаю мух, попавших 
в мед; мне представляется осенняя слякоть и распутица, когда все 
сливается в тумане. Аритмия в речи, при которой слово или фра-
за начинается медленно, а в середине вдруг ускоряется, для того 
чтоб в конце неожиданно точно шмыгнуть в подворотню, напо-
минает мне пьяного, а скороговорка – пляску святого Витта. 

Проводя эксперименты со своим голосом, следя за его изме-
нениями в результате специальных упражнений, внимательно 
прислушиваясь к интонации драматических и оперных актеров, 
беседуя с мастерами сцены об их работе над голосом, Станислав-
ский пришел к выводу: характер интонации, окраска голоса зави-
сит как от звучания гласных, так и согласных. Он любил повторять 
фразу: «Гласные – река, согласные – берега». Пение с рыхлыми  
согласными, по образному выражению Станиславского, уподоб-
ляется реке без берегов, превратившейся в разлив с болотом,  
с топью, в которых вязнут и тонут слова. 
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Разрабатывая теорию интонации, он стремился осмыслить 
роль и функцию согласных в звучащей речи, их отличительные 
физиологические и акустические особенности. Так, о сонорных  
и звонких шумных согласных пишет: В этих звуках ясно различа-
ешь тянущуюся ноту гортанного происхождения, которая поет 
почти так же, как гласные. Разница лишь в том, что звук не выхо-
дит наружу сразу и беспрепятственно, а задерживается зажимом 
в разных местах, от которых и получает соответствующую окра-
ску. Когда же этот зажим, задерживающий гортанные звуковые 
накопления, лопается, то звук вылетает наружу.  

Так, например, при Б накопляемое гортанное гудение задер-
живается сжатием обеих губ, которые дают звуку характерную 
для него окраску. После разжатия зажима происходит лопание, 
и звук свободно вылетает наружу. По глубокому убеждению  
К. С. Станиславского, чтобы овладеть в совершенстве интонаци-
ей, необходимо знать, при каком положении рта, губ, языка они 
образуются, то есть знать устройство речевого аппарата, его резо-
наторов, и не только знать его устройство, но и четко представ-
лять, какой оттенок приобретает звук в зависимости о того, в ка-
кой полости он резонирует, куда направлен. Например, специа-
листы по вокалу считают, что звук, который «кладется на зубы» 
или посылается «в кость то есть в череп, приобретает металл  
и силу, звуки, которые попадают в мягкие части нёба или в голо-
совую щель, резонируют, как в вате. 

А губы? Насколько важна для образования звуков хорошо 
развитая их артикуляция. Вот какой, по словам К. С. Станислав-
ского, она бывает у натренированного артиста: 

...я внимательно следил за его губами. Они напоминали мне 
тщательно пришлифованные клапаны духового инструмента. 
При их открытии или закрытии воздух не просачивается в щели. 
Благодаря этой математической точности звук получает исклю-
чительную четкость и чистоту. В таком совершенном речевом ап-
парате артикуляция губ производится с невероятной легкостью, 
быстротой и точностью. 
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Затем К. С. Станиславский сравнивает с артикуляцией своих губ: 
У меня не то. Как клапаны дешевого инструмента плохой; фаб-

рики, мои губы недостаточно плотно сжимаются. Они пропускают 
воздух, они отскакивают, у них плохая пришлифовка. Благодаря 
этому согласные не получают необходимой» четкости и чистоты. 
Заканчивается рассуждение о роли артикуляции губ словами: 

Когда вы это поймете так же, как теперь понял это я, вы са-
ми сознательно захотите заняться и развить артикуляции губного 
аппарата, языка и всех тех частей, которые четко; вытачивают  
и оформляют согласные. Конечно, не у каждого человека бывает 
сильный, гибкий, с большим диапазоном голос. Он может быть 
хриплым, гнусавым, очень слабым, блеклым, невыразительным 
К. С. Станиславский предупреждает, что некоторые недостатки 
вокала неисправимы, таково их природное свойство или резуль-
тат болезни голоса. Но чаще всего голосовые изъяны можно уст-
ранить с помощью правильной постановки звука, а при болезни 
– с помощью лечения. В любом случае надо использовать все 
средства, чтобы быть всегда «в голосе», то есть «чувствовать,  
что можешь управлять своим звуком, что он повинуется тебе,  
что он звучно и сильно передает все мельчайшие детали, перели-
вы, оттенки творчества». 

«Как же этого добиться?» – спросите вы, дорогой читатель. 
Ведь вам тоже нужно знать это. Особенно если вы мечтаете слу-
жить искусству, быть актером или станете ученым и ваш долг – не-
сти знания народу, выступать с лекциями. Да кем бы вы – ни стали, 
политиком, бизнесменом, врачом, учителем, юристом, священни-
ком – следует научиться владеть и управлять своим голосом. 

Известная французская актриса Марина Влади вспоминает, 
как В. Высоцкий готовился к выступлениям: Тело свое ты разогре-
ваешь перед каждым спектаклем, делая специальную гимнастику 
актера... Тебе такая гимнастика просто необходима. В «Гамлете» 
ты теряешь за один спектакль два-три килограмма. В «Жизни Га-
лилея» – еще больше, потому что четыре часа ты не покидаешь 
сцену. Именно благодаря этим упражнениям твой знаменитый 
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голос, хриплый, когда ты поешь, становится по-настоящему  
ясным и сильным на сцене. Я не помню, чтобы у тебя хоть раз со-
вершенно пропал голос, а ведь это – постоянный страх артистов. 

Примечателен и такой факт. К. С. Станиславский, приступив 
к занятиям по исправлению своей речи, дал обет: «Буду все время, по-
стоянно следить за собой и за постановкой голоса! Превращу жизнь  
в сплошной урок! Таким путем я разучусь говорить неправильно». 

Не следует ли и всем нам прислушаться к этому совету? 
 

Вопросы и задания: 

1. О каких недостатках устной речи писал К. С. Станиславский? 
2. От чего зависит характер интонации? 
3. Что необходимо знать, чтобы в совершенстве овладеть инто-

нацией? 
 

 

� 5.2. Тренировка поставленного голоса 

 

Упражнение 1 
Читайте: 

Мама, меду нам! Молока бы нам! 
На мели мы лениво налима ловили.  
И меняли налима вы мне на линя.  
О любви, не меня ли вы мило молили 
 И в туманы лимана манили меня? 
С мохнатой мимозой  
Зима обнималась.  
Мимоза смутилась,  
Сморщилась, сжалась.  
Махая мантильей,  
Морозец смеялся... 
И маленький кустик  
Мимозы сломался. 
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Для тренировок берутся отдельные четверостишия, в тексте 
размечаются логические ударения. Упражнение выполняется  
в такой последовательности: 

а) каждая строчка четверостиший произносится на одном вы-
дохе, доборы дыхания берутся после первой, второй и треть-
ей строк; 

б) первая и вторая строки произносятся на одном выдохе, затем 
берется добор и на одном выдохе произносятся третья и чет-
вертая строки; 

в) первые три строки произносятся на одном выдохе, затем – 
добор дыхания и последняя строка; 

г) все четыре строки произносятся на одном выдохе. 
Сначала нужно хорошо усвоить первый вариант упражнения, 

а затем переходить ко второму варианту. Хорошо отработать его 
и только тогда переходить к третьему и четвертому. Тренируя 
дыхание на тексте, нужно логически верно произносить его, до-
биваясь свободного рассказа, не комкать слова, не спешить, про-
износить строки в одном темпе. 

Над широким берегом Дуная, 
Над великой Галицкой землей  
Плачет, из Путивля долетая,  
Голос Ярославны молодой. 

(Н. Заболоцкий) 
Ни ветерка, ни крика птицы,  
Над рощей — красный диск луны,  
И замирает песня жницы  
Среди вечерней тишины. 

(А. Блок) 
Король лакея своего  
Назначит генералом,  
Но он не может никого  
Назначить честным малым. 

(Р. Бёрнс) 
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Снова я вижу знакомый обрыв  
С красною глиной и сучьями ив, 
Грезит над озером рыжий овес,  
Пахнет ромашкой и медом от ос. 

(С. Есенин) 
Упражнение 2. Чередуется речь с распевом: 

(речь) Над светлым озером пурпурной зари 
(распев) Вечерний пламень потухает, 
(речь) На берегу огни разводят косари, 
(распев) И беззаботно собирает 
(речь) Рыбак близ камыша сеть мокрую в челнок. 
(распев) Уснули в сумраке равнины, 
(речь) И только изредка прохладный ветерок 
(распев) Пошевелит листы осины. 

(И. Никитин) 
 
Первая строка в речевой интонации произносится на высоте 

относительно низкой. Следующая строка произносится в распев-
ной интонации, повышаясь на ступеньку, затем – снова речевая 
интонация с повышением на ступеньку и так до конца. Дыхание 
берется после каждой строчки. 

 
Упражнение 3 

Строчка гекзаметра содержит большее количество слов,  
чем предложенные ранее два четверостишия, и, следовательно, 
включает в себя большее количество звуков, которые должны 
приобрести единое звучание на каждой высоте. Принцип упраж-
нения тот же, что при тренировке на четверостишиях в речевой  
и распевной интонациях. Дыхание берется после каждой строчки.  

Пели трудно медленно произнести целую строку в распевной интона-

ции на одном дыхании, то нужно ускорить темп, по не брать дыха-

ние внутри строки: 

Вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос,  
Путники, снова в свою колесницу блестящую ставши, 
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Быстро за ней со двора через портик помчалися 
звонкий, 

Часто коней погоняя, и кони скакали охотно. 
Пышных равнин, изобильных пшеницей, достигнув, 
Они там кончили путь, совершенный конями 
могучими быстро;  
Солнце тем временем село,  
и все потемнели дороги. 

(Гомер) 
Твердо запомни, что, прежде чем слово начать в упражнении,  
Следует клетку грудную расправить слегка, и при этом  
Низ живота подобрать для опоры дыханью и звуку. Плечи  

во время дыханья должны быть в покое, недвижны. Каждую 
строчку стихов говори на одном выдыханьи, проследи, чтобы 
грудь не сжималась в течение речи,  

Так как при выдохе движется только одна диафрагма.  
Чтенье окончив строки, не спеши с переходом к дальнейшей: 
Выдержи паузу краткую в темпе стиха, в то же время  
Воздуха часть добери, но лишь пользуясь нижним дыханьем. 
Воздух сдержи на мгновенье, затем уже чтенье продолжи. 
Чутко следи, чтобы каждое слово слышано было: 
Помни о дикции ясной и чистой на звуках согласных;  
Рот не ленись открывать, чтоб для голоса путь был свободен;  
Голоса звук не глуши придыхательным тусклым оттенком –  
Голос и в тихом звучании должен хранить металличность. 
Прежде чем брать упражненья на темп, высоту и на громкость, 
Нужно вниманье направить на ровность, устойчивость звука: 
Пристально слушать, чтоб голос нигде не дрожал, не качался, 
Выдох веди экономно – с расчетом на целую строчку.  
Собранность, звонкость, полётность, устойчивость, медлен-

ность, плавность –  
Вот что внимательным слухом сначала ищи в упражнении.  

(А. Прянишников)  
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Вопросы и задания: 

1. Перечислите, опираясь на стихотворение А. Прянишникова, 
какие рекомендации по постановке голоса предлагает автор. 

2. Обоснуйте, почему для постановки голоса в методиках раз-
личных авторов опорным звуком  является [м]? 
 
 

� 5.3. Упражнения по логике речи 

 
Логика сценической речи развивает умение доносить мысль 

в звучащей речи. Владение логикой сценической речи даёт воз-
можность передавать в звучании мысли автора, заключенные  
в тексте роли, рассказа, лекции, помогает определенным образом 
организовать текст, чтобы наиболее точно и осмысленно воздей-
ствовать на партнёра на сцене и на зрителя. В основу правил  
логического  чтения текста положены особенности  русской инто-
нации и грамматики (синтаксиса) русского языка. 

Каждое отдельное предложение нашей звучащей речи  
делится по смыслу на группы, состоящие  из одного или несколь-
ких слов. Такие смысловые группы  внутри предложения называ-
ются речевыми тактами, в языкознании – синтагмой или речевым 
звеном. Речевой такт – синтаксическое единство. В звучащей речи 
каждый речевой такт  отделён от другого остановками  различной 
длительности, эти остановки называются логическими паузами.  

 

Упражнение 1. 

Разбейте наклонной чертой фразы на речевые такты, напри-
мер, отрывок из «Евгения Онегина»: 

Как истинный француз, / в кармане  
Трике привез / куплет Татьяне... 
Аналогичные действия выполните на предлагаемых текстах: 
Одна пчела немного меда натаскает. Путаная ворона куста боится. 

Дорога ложка к обеду. 
Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу. 
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И кости по родине плачут. 
От одного слова да навек ссора. 
В чужой беседе всяк ума купит. 
Счет дружбе не помеха. 
Сладкий язык и змею из норы вытащит. 

 

Упражнение 2. 

Разберитесь в смысле предлагаемых фраз, определите логи-
ческие паузы и ударения, научитесь произносить слова так,  
чтобы в звучащей речи точно передавались знаки препинания.  
В текстах с неуказанными знаками препинания следите за точ-
ным выражением мысли. Кроме действительно крепкого запаха 
сошедших, как сквозь землю провалившихся грибов, в лесу дер-
жался запах прелой травы, лучше сказать, прелого сена, который 
мог бы быть и неприятен, если бы, например, разворошить пе-
ред носом сгнившую копну, но теперь он держался в лесном воз-
духе легкой, такой тонкой примесью, что вдыхаешь его жадно  
и все никак не надышишься. Я люблю глядеть на село и обычным 
взглядом, и внутренним, как люблю глядеть на бесконечно  
маленькую округлую каплю хрустальной влаги, собравшуюся  
в зеленой ладошке листа посреди бесконечно огромного цвету-
щего луга, на маленькие солнца, отразившиеся в этой капле,  
на маленькие окрестные предметы, на маленького самого себя, 
отразившегося в ней же. (Вл. Солоухин) 

Не одна картина человеческой радости и позора, не одно сча-
стье и не одна злоба прошли в это утро перед глазами Тимофея, 
но все дурное отстало, как отстает черная грязь от белого лебедя, 
а взволнованная ласка запала в сердце. Глубоко запомнились  
и пожатия шершавых рук, всю жизнь тосковавших по земле,  
и влага в глазах, и поцелуи тех, кто получал землю. (М. Стельмах) 

Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды моря 
поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассек тьму 
ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь мо-
ря широкой голубой полосой. (М. Горький) 
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Вскоре после вечера у Анны Павловны Анна Михайловна 
вернулась в Москву, прямо к своим богатым родственникам Рос-
товым, у которых она стояла в Москве и у которых воспитывался 
и годами живал ее обожаемый Боренька, только что произведен-
ный в армейские и тот час же переведенный в гвардейские  
прапорщики. (Л. Толстой) 

 

Упражнение 3. 

Сделайте в предлагаемых фразах возможные перемещения 
логических пауз, определите, как это меняет мысль. Предложе-
ния даются с опущенными в отдельных местах знаками препина-
ния. Позвала жену смотреть. (Л. Толстой) Входят толстяк доктор 
и тонкий Обтесов. (А. Чехов) Казаки утром собирались на проул-
ках и в куренях, спорили, толковали о колхозах, высказывали 
предположения. В дом его не ходил до смерти, не забывая обиды. 
(М. Шолохов) 

И на скамьях для публики все замерло. (М. Горький) Засучи-
ла выше локтя рукава и, напевая какую-то песенку, без слов при-
нялась за дело. (С. Бабаевский) 

 

Упражнение 4. 

Определите логическое ударение в текстах-загадках и пере-
дайте его в звучащей речи изменением голосовой мелодии по вы-
соте. Загадайте свои загадки, выразительно выделяя ударениями 
признаки загадываемого предмета. 

В огороде нога стоит,  
На ноге голова висит; 
Куда повернет солнце,  
Туда голова с поклонцем. 

(Подсолнечник.) 
Идут четыре братца  
Навстречу старшему: 
Здорово, Васька-указка, Мишка-середка, Гришка-сиротка,  

Да крошка Тимошка.  
(Пальцы рук.) 
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В полотняной стране, 
По реке Простыне 
Плывет пароход то назад, то вперед. 
А за ним такая гладь — 
ни морщинки не видать. 

(Утюг.) 
 

Упражнение 5. 

Прочитайте текст сначала без стоящих в скобках прилага-
тельных, а затем включите их в текст, сохраняя и передавая свое 
конкретное видение образа. 

За холмом в лесу прижилась (ласковая) осень. С шелестом 
падали с тополей (сухие) листья. Кусты шиповника стояли,  буд-
то объяты пламенем, и (красные) ягоды в (редкой) листве их пы-
лали, как (огненные) язычки. (Горький) запах (сопревшей дубо-
вой) коры заполнял лес. На (мертвой) траве до полудня лежала 
роса. Только (деловитое) постукивание дятла нарушало тишину. 
(М. Шолохов) 

 

Вопросы и задания 

1. Укажите, что лежит основе правил логического чтения текста. 
2. Что такое речевой такт, и каким образом один речевой такт 

отделяется от другого такта? 
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ТЕМА VI. 

РАБОТА НАД ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ  
РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ 

 

 

План: 

6.1. Чтение басен. 
6.2. Чтение эпических произведений. 
6.3. Чтение драматических произведений. 

 

 

� 6.1. Чтение басен 

 

Чтение басен имеет свои особенности, обусловленные специ-
фикой жанра. Басня – небольшой иносказательный рассказ по-
учительного  характера, чаще всего изложенный стихами. Содер-
жание басни обычно раскрывается в несложном сюжете. Басня 
состоит  из краткого описания одного события или факта и выте-
кающего из него вывода (морали), в котором непосредственно 
выражена мысль автора. Задача исполнителя – наиболее полно 
выявить характер  воплощаемого  им действующего лица.  

Материал басен наилучшим образом тренирует свободу, 
гибкость звучания голоса, его интонационное богатство и мело-
дическую окраску, так как басни по своей форме и содержанию 
близки к живой разговорной речи.  

Приступая к работе над басней, чтец должен, прежде всего, 
разобраться в идейном содержании басни. Чтецу важно сделать 
мораль басни убедительной, для этого необходимо конкретнее   
и нагляднее раскрыть  слушателям характер каждого персонажа 
через описание его поступков. Показ персонажа может про-
явиться в передаче интонационного рисунка его речи, внешней 
характерности, манеры поведения. 

Басни полезно читать и рассказывать наизусть, по ролям  
в лицах, подражая голосам героев, разыгрывая инсценировки.  
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В дальнейшем можно рассказывать басню одними гласными зву-
ками, поднимая и опуская тон голоса, убыстряя и замедляя темп 
произнесения той или иной гласной, усиливая или ослабляя  
звучание голоса.  

Прекрасным голосовым материалом являются басни И. А. Кры-
лова («Квартет», «Зеркало и обезьяна», «Слон и Моська», «Стрекоза  
и Муравей» и др.), а также басни С. В. Михалкова, С. Смирнова. 

 

КУКУШКА И ПЕТУХ 

«Как, милый Петушок, поешь ты громко, 

важно!» 

Восторженно,   

высоко       

«А ты, Кукушечка, мой свет. 

Как тянешь плавно и протяжно: 

Во всем лесу у нас такой певицы нет!» 

 Ласково, высоко 

«Тебя, мой куманек, век слушать я  

готова». 

« А ты, красавица, божусь, 

Лишь только замолчишь, то жду я, не до-

ждусь, 

Вкрадчиво, голос  

понижается                 

Чтоб начала ты снова... 

Отколь такой берется голосок? 

И чист, и нежен, и высок!.. 

Да вы уж родом так: собою невеличка, 

А песни, что твой соловей!» 

«Спасибо, кум; зато, по совести моей, 

Поешь ты лучше райской птички, 

 На всех ссылаюсь в этом я». 

Голос звучит yбеждённо,   

в среднем регистре.  

При вопросе  

и восклицании  

голос повышается 

Тут Воробей, случась, промолвил им: «Друзья! 

Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, – 

Все ваша музыка плоха!..» 

Голос понижается,  

звучит твердо,  

убежденно, спокойно 

За что же, не боясь греха, 

Кукушка хвалит Петуха? 

 За то, что хвалит он Кукушку. 

(И. А. Крылов.) 

Голос звучит в среднем      

регистре, уверенно.  

Темп речи несколько  

замедлен 
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Таким образом, осуществляется постепенный переход от бо-
лее простого речевого и голосового материала к более сложному. 
Неослабный контроль слуха, зрения и тактильно-вибрационных 
ощущений дает возможность получить звучание голоса свобод-
ное и звонкое, собранное и ненапряженное, громкое и сильное, 
модулированное и гибкое, яркое и светлое, ликующее и уверен-
ное и еще с тысячью разнообразных оттенков. 

 

 

� 6.2. Чтение стихотворных произведений 

 
Для того, чтобы выразительно прочитать лирическое произ-

ведение, исполнителю необходимо знать основные законы поэти-
ческого творчества. 

Лирика – самый сложный и субъективный по форме выра-
жения род литературы, требующий от читателя высокой культу-
ры художественного восприятия, эмоциональной отзывчивости, 
душевных усилий, понимания условности словесного образа. Ли-
рика передаёт впечатления, переживания, настроения, мысли  
и чувства, которые возникли в душ поэта под влиянием тех  
или иных  жизненных обстоятельств. Другая её особенность – 
многозначие поэтического слова, которая в стихе является обра-
зом. Поэтическая мысль всегда эмоциональна, так как автор  
воспринимает мир обостренно, личностно. 

Переживания могут принадлежать как самому поэту, так  
и другим лицам. Чтобы добиться сопереживания и соразмышле-
ния с поэтом, раскрыть силу и глубину его мысли и чувства,  
чтецу необходимо максимально приблизиться к состоянию,  
пережитому поэтом. Чтец должен самым бережным образом  
относится к ритму и музыкальной стороне стиха. 

Минорная и мажорная интонация передают все многообра-
зие мыслей, чувств, желаний говорящего, оказывая, таким обра-
зом, огромное воздействие на слушателя. Передача грустного,  
печального или, наоборот, веселого, приподнятого настроения 
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возможна лишь при полном использовании всех выразительных 
средств интонации – мелодического,  тембрального звучания го-
лоса, а также ритмико-темповой организации речи. 

Минорная интонация требует более низкого звучания голоса 
постепенным переходом к среднему регистру и, наоборот; по си-
ле голос умеренно громкий с некоторым его ослаблением  
или усилением при смене логического ударения и логического 
цент-ра повествования. Темп речи несколько замедлен. Все эти 
плавные, спокойные изменения голоса и речи создают то  
настроение грусти, печали, тоски, которое испытывает автор  
и которое должен почувствовать слушатель. 

ЗИМНИЙ  ВЕЧЕР 
Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя,  
То, как зверь, она завоет, 
То заплачет, как дитя,  
То по кровле обветшалой 
Вдруг соломой зашумит,  
То, как путник запоздалый, 
К нам в окошко застучит. 

(А. С. Пушкин.) 
 
 

ЗИМНЯЯ ДОРОГА 
Сквозь волнистые туманы  
Пробирается луна,  
На печальные поляны 
Льет печально свет она. 
По дороге зимней, скучной 
Тройка борзая бежит, 
Колокольчик однозвучный 
Утомительно гремит.  
Что-то слышится родное  
В долгих песнях ямщика:  
То разгулье удалое,  
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То сердечная тоска... 
Ни огня, ни черной хаты... 
Глушь и снег... 
Навстречу мне 
Только версты полосаты 
Попадаются одне. 

(А. С. Пушкин.) 

 
ГРЕНАДА 

Прощайте, родные! Прощайте, семья! Гренада, Гренада, 
Гренада моя! Он пел, озирая Родные края: Гренада,  
Гренада, Гренада моя! 

(М. Светлов.) 

 
Мажорная  и н т о н а ция – бодрая, радостная, взволнованная, 

приподнятая, действует возбуждающе. Голос звучит в более высо-
ком регистре, диапазон его расширяется, темп речи убыстряется. 
Изменения регистра, диапазона голоса, темпа речи происходят 
быстро, иногда даже резко. 

Стихотворения для детей, особенно произведения К. И. Чу-
ковского, С. Я. Маршака, А. Л. Барто, С. В. Михалкова, характери-
зуются обычно радостным, мажорным настроением, или их ин-
тонация быстро меняется, не оставляя места для грусти и печали. 

 
МУХА ЦОКОТУХА 

...Вдруг какой-то старичок Паучок 
Нашу Муху в уголок 
Поволок, 
– Хочет бедную убить, 
Цокотуху погубить! 
– Дорогие гости, помогите! 
Паука-злодея зарубите! 
И кормила я вас, 
И поила я вас, 
Не покиньте меня 
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В мой последний час! — 
Но жуки-червяки 
Испугалися, 
По углам, по щелям 
Разбежалися: 
Тараканы 
Под диваны, 
А козявочки 
Под лавочки, 
А букашки под кровать 
– Не желают воевать! 
И никто даже с места 
Не сдвинется: Пропадай-погибай, 
Именинница!.. 
Муха криком кричит, 
Надрывается,  
А злодей молчит, 
Ухмыляется.  
Вдруг откуда-то летит Маленький Комарик, 
И в руке его горит Маленький фонарик.  
– Где убийца? Где злодей? Не боюсь его когтей! 
Подлетает к Пауку, 
Саблю вынимает 
И ему на всем скаку 
Голову срубает... 

(К. И. Чуковский.) 

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 
Первое 
сентября! 
Первое 
сентября! 
Первое  
сентября,  
Первый день Календаря, 
 — Потому что в этот день  
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Все девчонки  
И мальчишки  
Городов  
И деревень  
Взяли сумки,  
Взяли книжки,  
Взяли завтраки 
Под мышки 
И помчались в первый раз 
В класс! 

(С. Я. Маршак) 
 
Прекрасным голосовым материалом является стихотворение 

С. Есенина «Береза». При чтении этого стихотворения развивают-
ся тонкие модуляции голоса при смене его регистров и измене-
нии интонации – от минорной к мажорной. 

 
 
 
 
 

Белая береза,  
Под моим окном  
Принакрылась снегом, 
Точно серебром. 

Спокойно,  

чуть ниже  

среднего разговорного  

 

И горят снежинки  
В золотом огне. 

Высоко, весело 

На пушистых ветках 
Снежною каймой 
Распустились кисти  
Белой бахромой. 
И стоит береза 
В сонной тишине, 

Выше, веселее 
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� 6.3. Чтение эпических произведений 

 
ЭПОС (от греч. epos – слово). 1. Один из трех родов художе-

ственной литературы (наряду с лирикой и драмой), повествова-
ние, характеризующееся изображением событий, внешних по от-
ношению к автору. В. Г. Белинский считал, что эпическая поэзия 
есть по преимуществу поэзия объективная, внешняя, как в отно-
шении к самой себе, так и к поэту и его читателю, поэт является 
только как бы простым повествователем того, что совершилось 
само собой. 

В зависимости от протяженности изображаемого времени, 
охвата событий, в которых раскрываются человеческие характе-
ры, различают крупные, средние и малые формы (жанры) эпоса. 

Крупные формы: эпопея (1), героический эпос, известный  
в древности; эпопея (2) – монументальное по охвату изображае-
мых событий прозаическое произведение, роман – изображение 
истории нескольких, иногда многих человеческих судеб на протя-
жении длительного времени. 

Средние формы: повесть (иногда – новелла) —изображение 
истории одной человеческой жизни или нескольких периодов  
в жизни группы людей. 

Малые формы: новелла или рассказ – изображение одного-
двух эпизодов в жизни людей. 

Особая форма повествовательной литературы – очерк.  
По размеру очерк может быть близок к повести или рассказу, ре-
же – к роману. В основе очерка – описание реально происходя-
щих событий. Очерк подчинен общим законам художественного 
творчества: отбору автором материала, типизации и индивидуализа-
ции в изображении героев, но главное в очерке – д о с т о в е р н о с т ь 
изображаемого.  

2. В узком смысле слова – народный эпос, специфическая на-
родно-поэтическая разновидность повествовательных произведе-
ний в прозе и стихах. Как устное творчество эпос неотделим  
от исполнительного искусства певца, мастерство которого основано 
на следовании традициям. Архаический тип эпоса – мифические 
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сказания и сказки. От них, например, пошел родственный сказ-
кам алтайский эпос — типа версии сказаний об Алпамыше, не-
которые песни «Одиссеи». Алып-Манаш – богатырь-великан: 
«Нос его на сопку похож, брови – на северный лес, глаза –  
на огонь костра»; Одиссей со спутниками попадает в пещеру  
к одноглазому циклопу Полифему и спасается, напоив великана 
вином и ослепив его. 

С этим видом древнейшего эпоса связан его последующий, 
классический тип — историко-героический эпоса. Образцом его 
является «Илиада», древнеисландская «Старшая Эдда», русские 
былины, старофранцузская «Песнь о Роланде». В отличие от пре-
дыдущего эпоса этого типа исторически конкретен, в монумен-
тальной  форме воспроизводит нормы героического поведения 
человека, защищающего честь, свободу и независимость своего 
народа: Илья Муромец убивает сына Сокольника за намерение 
сжечь и разграбить стольный Киев; граф Роланд героически гиб-
нет в битве с маврами в Ронсевальском ущелье: 

К Испании лицо он повернул, Чтоб было видно 
Карлу-королю, Когда он с войском снова будет 
тут, Что граф погиб, но победил в бою. 

Самый поздний исторический тип эпоса возникает в резуль-
тате соединения фольклорного эпоса с индивидуальным творче-
ством поэта; например, эпопея Фирдоуси «Шахнамэ», поэма Ни-
зами Ганджеви «Лейли и Меджнун», поэма Шота Руставели 
«Витязь в тигровой шкуре». Шота Руставели (XII) воспел любовь 
как силу, способную приобщить человека к высшей гармонии. 
Непреклонное стремление способно устранить все беды. Деяние, 
активность человека побеждает зло: «Зло убито добротою, доб-
роте же нет предела!» Гуманизм грузинского поэта-мыслителя 
слит с многовековой мудростью восточной культуры. 

Творцами эпоса были непрофессиональные и профессио-
нальные певцы-сказители: аэды, рапсоды, жонглеры, шпильма-
ны, бахши, ашуги и др. Исполнение стихотворного эпоса сопро-
вождалось игрой на музыкальных инструментах. Это повлияло 
на ритмику и строфику, определило деление стиха, паузы. Эпос 
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как многоплановому и сложному творению, основанному на тра-
дициях фольклора, присущи большие жанровые формы: это по-
эмы, эпопеи. Известно, что для практической культуры речи, выра-
зительного чтения и ораторского искусства важны прежде всего 
правильная фразировка текста ( разбиение его на синтагмы как 
значимые смысловые порции) и расстановка смысловых ударений. 

В хрестоматии Н. В. Черемсиной-Ениколоповой приводят 
примеры текстов для выразительного чтения эпических произве-
дений. Приняты следующие графические выделения: 

/ (косая линейка справа налево) – для обозначения границ 
синтагм; 

\ (косая линейка слева направо) – для обозначения пауз ну-
левых или психологических; 

Курсив – для обозначения слов, стоящих под синтагматиче-
ским ударением.  

М. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один мужик двух    
генералов прокормил (фрагменты) 

Жили да были / два генерала, / и так как оба были легкомыслен-

ны, / то в скором времени, / по щучьему велению, / по моему хоте-

нию, / очутились\ на необитаемом острове. Служили всю жизнь 

генералы / в какой-то регистратуре; / родились,\ воспитались\ и со-

старились, / следовательно, ни-его не понимали. <...> Оставшись  
за штатом, <...> имели каждый свою кухар- и получали пенсию. 

Только вдруг / очутились на необитаемом острове. <.,.> 

Стали искать, / где восток / и где запад. Вспомнили, / как на-
чальник однажды говорил: / если хочешь сыскать восток, / то 
встань глазами на север,/ и правой руке\ получишь искомое. Начали 
искать север, <...>, но <...> ничего не нашли. <...> Легли опять спать 

генералы, /да не спится им\ натощак <...> 

Теперь я бы, кажется, / свой собственный сапог съел! — / зал 
один генерал. 

<...> И вдруг генерала, / который был учителем каллиграфии, 

озарило вдохновение... — А что, / ваше превосходительство, — / ска-
зал он радостно — / если бы найти мужика. <...> Мысль эта / <...> 
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ободрила генералов. <...> <...> Под деревом / спал громаднейший 
мужчина / и самым нахальным образом / уклонялся от работы.  

Негодованию генералов / предела не было.  
<...> И зачал он / перед ними действовать. Полез сперва-  

наперво на дерево / и нарвал по десятку самых спелых яблок, /  

а себе взял одно, / кислое. Потом\ покопался в земле — / и добыл  
оттуда картофелю; / потом\ взял два куска дерева, / потер  их 

друг об дружку — / и извлек огонь. Потом\ из собственных во-

лос /сделал силок / и поймал рябчика. Наконец, развел огонь /  

и напек столько разной провизии, / что генералам пришлось даже 
на мысль:/ не дать ли и тунеядцу частичку? | 

<...> Прошел день, / прошел другой; / мужчина до того излов- 

чился, / что стал даже в пригоршне / суп варить. | 
<...> Долго ли, / коротко ли, / однако генералы соскучились.  

<...> И начали они нудить мужика: / представь да представьте 

над ритмикой их в Подьяческую!  
<...> И выстроил он  корабль — не корабль, / 

а такую посудину, / чтоб можно было океан-море переплыть Я 

вплоть до самой Подьяческой.  

< > Вот, наконец, / Нет-матушка, <...>, / вот и Большая! 
Подьяческая! <..>  

Напились генералы кофею, / наелись сдобных булок/ и наде-
ли! мундиры. Поехали они в казначейство, /и сколько тут денег 

загребли — / того ни в сказке сказать, / ни пером описать.  
Однако и об мужике / не забыли; / выслали ему рюмку водки 

/ да пятак серебра: / веселись, мужичина!  
 

К. Симонов. Солдатами не рождаются (отрывок)     
Известие о капитуляции Паулюса / за несколько часов / pac- 

пространилось по всей армии.  
Таня \ узнала об этом / от своего начальника Рослякова, — / от 

приехал проверить, / закончила ли она / эвакуацию немецкого 
госпиталя, / где вместо одной ночи / застряла на целых пяти 
суток.  
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Армия / захватила восемь / таких госпиталей, / и Таню / под! 
вело знание немецкого. Росляков на второй день / оставил ее,  
сказав: / «Ничего, / посидите с фрицами, / у вас / это хорошо 

выходит».  
Кто его знает, / как у нее это выходило. Может, и в самом де-

ле / лучше\ чем у других. Во всяком случае, / раненые не голодали 

– этого она добилась, / хотя и пришлось много ругаться, / особенно 
первые двое суток. Снабжать немецкие госпитали / заранее ни-
кто не планировал, / отрывали от себя, /ас подвозом было небогато. 

И все-таки, / ругая немцев на все корки: / «Пусть подохнут!» –  

/ в конце концов \ выделяли, что могли: //видно, уж такая она, / 
русская натура, – / приходилось удивляться не только другим, /  

а и самой себе. Она пробовала \ ожесточить себя, / воскрешая  
в памяти/ партизанскую жизнь. Но воспоминания о тех немцах, / 
там, / в ненавистном немецком тылу, / все равно не помогали ей 
ожесточиться / против этих немцев, / здесь, / в ее госпитале. Гос-
питаль был немецкий, / но она привыкла за эти дни / думать о нем, 
как о своем. Так и говорила вслух: / «Моим немцам/жрать надо»,/ 
«Моим немцам...» Дожили, называется! Старалась уверить се-
бя, /что эти немцы, /у нее в госпитале, – / совсем другие люди, / 
чем те, / в Смоленске. Да они и в самом деле / были другие. Они 
умирали / или поправлялись у нее на глазах, /жадно и благодарно 
ели, / стонали / или терпели боль, /тревожно спрашивали, /можно 
ли будет писать письма из плена, /и уже заранее писали их. Были 
и такие, /что показывали фотографии детей, / и она не могла зас-

тавить себя / с ненавистью смотреть / на это «фашистское отро-

дье». И дети / были похожи на детей, / и лежавшие в госпитале 
немцы / были похожи на людей, / и она спорила из-за них  
со своими, / и еще сегодня / в последний раз скандалила, / уже при 
эвакуации госпиталя, / когда грузили на машины / неспособных 
ходить, / а способных передвигаться / строили в колонны, – / и тре-
бовала побольше раненых / посадить на грузовики / и поменьше / 

оставить идти своим ходом. 
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� 6.4. Чтение драматических произведений 

 

ДРАМА (от греч. drama — действие). – 1. Род литературы, один 

из трех, наряду с эпосом  и лирикой. Основу драмы, как на это указы-

вает изначальный смысл слова, составляет действие. В этом драма 

близка к эпосу: в обоих случаях налицо объективное изображение жизни 

– через события, поступки, столкновения героев, борьбу, т. е. через яв-

ления, составляющие внешний мир. Но то, о чем в эпосе рассказывает-

ся как о совершившемся событии (или системе событий), в драме предста-

ет в качестве живого, развертывающегося в настоящем времени (на глазах 

зрителя!) действия, показанного через конфликты и в форме диалога. 

Из отмеченных отличий не следует делать вывода о преиму-
ществе одного литературного рода над другим, хотя превосходст-
во эпического произведения, охватывающего более широкий 
круг событий, может показаться на первый взгляд очевидным. 
Драма достигает эмоционального и эстетического воздействия 
своими, только ей присущими художественными средствами.  
Не имея другой возможности, кроме ремарок, говорить «от себя», 

драматург переносит центр тяжести на изображение самого процесса 

действия, делая зрителя (или читателя) живым свидетелем происходя-

щего: герои драмы должны характеризовать себя своими поступками, 

речами, вызывать в зрителе сочувствие либо негодование, уважение  

или' презрение, тревогу или смех и т. д. 

Позиция драматурга проявляется в самом принципе отбора 
явлений жизни для сценического действия. Характер этого отбо-
ра и показывает зрителю отношение автора к действующим  
лицам и событиям. 

Особенно сильное эмоциональное воздействие драма оказы-
вает в том случае, если она ставится в театре, где актеры своим  
искусством придают драматическим персонажам облик живых лю-

дей. Перед зрителем предстает сама жизнь, только происходящие на 

сцене события не случаются, а разыгрываются. В театральном пред-

ставлении сочетаются самые различные виды искусства: поэтическое 

слово и музыка, живопись и архитектура, танец и мимика и т. д. 
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Оно – результат общих творческих усилий драматурга, актера, ре-

жиссера, художника-оформителя, музыканта, вплоть до машиниста 

сцены. В том, что Д. выявляет заложенные в ней огромные возможно-

сти эмоционального и эстетического воздействия лишь в синтезе  

с другими видами искусства, состоит важнейшая особенность ее  

как литературного рода. 

Сценическое назначение драмы диктует ей специфические 
литературные признаки: особенности выбора и построения сю-
жета, своеобразие обрисовки характеров, композиционное чле-
нение. Рассчитанная на коллективное эмоциональное воздейст-
вие, драма стремится взволновать зрителя особой остротой кон-
фликтов, напряженностью борьбы, которую ведут друг с другом 
люди, когда сталкиваются их интересы. «Драма родилась на пло-
щади и составляла увеселение народное», – писал А. С. Пушкин. 

Напряженность и сосредоточенность драматических харак-
теров требует от драматурга особой строгости в ведении сюжета: 
действие в драме должно быть целенаправленным, как и поведе-
ние ее героев, связным и стройным как в главных частях, так  
и в мельчайших деталях. Такое требование к драматическому сю-
жету получило название «единства действия». В. Г. Белинский ука-
зывал: «Действие драмы должно быть сосредоточено на одном ин-
тересе и должно быть чуждо побочных интересов... в ней все 
должно быть направлено к одной цели, к одному намерению». 

Наиболее решительно на единстве действия настаивали 
классицисты, возводя его, наряду с единством места и времени,  
в знаменитое правило о трех единствах (классицизм). Но единство 

действия в драме – это не только его логичность, стройность,  

как полагали классицисты, это – шире – его концентрированное, на-

пряженность, какими бы средствами они ни достигались, в соответ-

ствии с законами сцены. Вот почему в драме наиболее последователь-

но прослеживается трехчленное развитие сюжета: завязка – развитие 

действия (включая кульминацию) – развязка. Чаще всего внешним вы-

ражением последовательности течения драматического действия яв-

ляется членение драмы на акты, в каждом из которых запечатлена 

какая-то фаза развертывающегося конфликта. 
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Единство действия не обязательно предполагает острую ин-

тригу, стремительно развивающийся сюжет; существует множество 

драм, особенно в литературе XX века, в которых нет ни того, ни дру-

гого. Основоположником этой линии в. драматургии по праву счита-

ется А. Чехов, обновивший своими пьесами «Чайка», «Дядя Ваня», 

«Три сестры», «Вишневый сад» ведение драматургического сюжета. 

Но и в тех драмах, где, кажется, «ничего не происходит», единство 

действия соблюдается, и создается оно единством настроения, 

чувств, которыми живут герои.  

Важнейшую роль при этом играет подтекст - особым образом 

построенный диалог, где о самом важном и значительном умалчива-

ется, а речь подчеркнуто касается второстепенного; тем самым 

умолчания несут в себе большую поэтическую и смысловую нагрузку, 

чем «выговоренное», выраженное словами. 

Драматургия чеховского типа убедительно обнаруживает 
роль слова в драме как важнейшего, наряду с действием, изобра-
зительного средства. Организованное в диалоги драматическое 
слово проявляет особую активность в форме реплик, своего рода 

взаимных словесных ударов, которыми молниеносно обмениваются 

на сцене действующие лица, ведущие диалог. В драме использует  сти-
хотворная и прозаическая речь. До XVIII века, как и во всей худо-
жественной литературе, в драме преобладала стихотворная фор-
ма. Современная драма одинаково пользуется обеими формами, 
хотя проза, несомненно, преобладает в ней. 

Отмеченные особенности драмы относятся к наиболее об-
щим, родовым ее признакам, отличающим драму от эпических  
и лирических произведений. Драма подразделяется на ряд важ-
нейших разновидностей. В зависимости от характера конфлик-
тов, целей борьбы, которую ведут герои, от чувств, возникающих 
при этом у зрителя или читателя, драматические произведения 
делятся на трагедии, комедии, драмы (в узком смысле слова).  

В процессе длительного исторического развития каждый  
из  драматических видов делится на ряд конкретных жанров:  
в комедии – фарс, водевиль, сатирическая, лирическая комедия  

и т. д. Наибольшую жанровую устойчивость проявляет трагедия,  
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поскольку предмет ее изображения – не конкретная действитель-

ность во всем многообразии, а общие проблемы бытия, нравственно-

сти, важные для человечества во все эпохи. 

Особый вид драматического действия – к а р н а в а л ь нос т ь, 
представляющая важнейшее звено народной культуры: непо-
средственная игра толпы во время уличного карнавала, перево-
площение его участников в традиционные роли. Первоначальные 
карнавальные сценки имели смысл обрядов, затем приобрели 
чисто театральный, игровой характер. Карнавальные персонажи 
обычно ярко отражают типы, созданные творческой фантазией 
народа, а сюжеты – народное отношение к тем или иным явлени-
ям жизни. Особенно богата жанровыми разновидностями совре-
менная драма, обнаружившая тенденцию к слиянию противопо-
ложных драматических видов (трагифарсы, трагикомедии),  
к слиянию драмы и эпоса (различные «хроники», «сцены» и т. д.), 
драмы и лирики.  

С другой стороны, современные драматурги стремятся к ин-
дивидуальной жанровой неповторимости своих пьес, поэтому 
окинуть общим взглядом все многообразие жанров современной 
драматургии не представляется возможным. Примечательно,  
что в ней, наряду с традиционной, театральной драмы, возника-
ют целые новые отрасли: кино-, теле-, радиодраматургия. 

2. Драма в узком смысле слова – это пьеса с острым конфлик-

том, который, однако, в отличие от трагического, не столь возвышен, 

более приземлен, обычен и, так или иначе, разрешим. Драма соединя-

ет в себе трагическое и комическое начала, поэтому ее часто называ-

ют средним жанром. Она возникла в XVIII веке в просветительской 

драматургии (Дидро, Бомарше, Лессинг) как жанр, стремившийся 

преодолеть односторонность классицистической трагедии и комедии. 

Особый расцвет драма получила в эпоху расцвета реализма XIX века.  

В русской литературе самые выдающиеся произведения в жанре драмы 

принадлежат М. Лермонтову («Странный человек», «Маскарад»),  

А. Островскому («Гроза»). 
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А. Грибоедов. Горе от ума (фрагменты монолога Чацкого) 
 

Чацкий: Асудьи \ кто?— За древностию лет 

К свободной жизни / их вражда непримирима, 
Сужденья черпают / из забытых газет 
Времен Очаковских/ и покоренья Крыма. 
<...> Теперь / пускай из нас один, 

Из молодых людей, / найдется – / враг исканий, 

Не требуя ни мест, / ни повышенья в чин, 

В науки / он вперит \ ум, \ алчущий познаний; 
Или в душе его / сам Бог возбудит жар 
К искусствам творческим, / высоким/ и прекрасным, – 
Они тотчас: / разбой\ \ пожар!  
И прослывет у них / мечтателем! \ опасным! –  
Мундир! Один мундир! Он в прежнем их быту  
Когда-то укрывал, / расшитый и красивый,  
Их слабодушие, /рассудка нищету <...> 
 
А. Грибоедов. Горе от ума (фрагмент монолога Фамусова) 

 
Фамусов: Вот то-то, / все вы \ гордецы! 
Спросили бы, / как делали отцы? 
Учились бы, / на старших глядя:  
Мы, например, / или покойник дядя  

Максим Петрович: / он не то на серебре  
На золоте едал, / сто человек к.услугам;  
Весь в орденах; / езжал-то вечно \ цугом;  
Век при дворе, / да при каком дворе! 
Тогда / не то, что ныне, При государыне служил Екатерине.  
А в те поры / все важны: / в сорок пуд...  
Раскланяйся — / тупеем не кивнут. <...>  
А дядя!/ что твой князь?/ что граф? 

Сурьезный взгляд / надменный нрав. 

Когда же надо подслужиться, 
И он сгибался вперегиб:  
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На куртаге / ему случилось обступиться; 
Упал, / да так, / что чуть затылка не пришиб,  
Старик заохал, / голос хрипкой;  
 Был высочайшею пожалован улыбкой; 

Изволили смеяться; / как же он?  
Привстал, \ оправился, \ хотел отдать поклон, 

Упал вдругорядь – / уж нарочно, 
 А хохот пуще, / он и в третий / так же точно. 
 А? / как по-вашему ? / по-нашему – / смышлен. 
Упал он больно, / встал \ здорово.  
За то бывало в вист / кто чаще приглашен? 
 Кто слышит при дворе / приветливое слово?  
Максим Петрович! Кто пред всеми знал почет? 

Максим Петрович! Шутка!  

В чины выводит кто / и пенсии дает? 

Максим Петрович! Да! Вы, нынешние, — / нутка! 

 

Вопросы и задания: 

1. Укажите, что необходимо учитывать при чтении басен? 
2. Определите, какие параметры важны при чтении лириче-

ских произведений. 
3. Укажите, что общего в работе над выразительным чтением 

произведений любого жанра. 
 

Литература 
1. Алмазова, Е. С. Логопедическая работа по восстановлению 

голоса у детей / Е. С. Алмазова. – М. : Айрис-пресс, 2005 
2. Соловьева, Н. М. Практикум по выразительному чтению /  

Н. М. Соловьева. – М. : Просвещение, 1976. 
3. Черемсина-Ениколопова, Н. В. Законы и правила русской 

интонации / Н. В. Черемсина-Ениколопова. – М. : Флинта: 
Наука, 1999. 
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Перечень примерных вопросов  

для самостоятельной работы 

 
1. Основные средства выразительности речи. 
2. Динамическая дыхательная гимнастика для постановки голоса. 
3. Основы выразительного чтения. 
4. К. С. Станиславский о работе над голосом. 
5. К. С. Станиславский о роли знаков препинания в вырази-

тельности речи. 
6. Дикция и упражнения для её формирования. 
7. Фонопедические упражнения для постановки голоса. 
8. Орфоэпические нормы произношения гласных звуков. 
9. Орфоэпические нормы произношения согласных звуков. 

10. Вибрационный самомассаж для постановки голоса. 
11. Русский речевой этикет об орфоэпических нормах. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Отработка упражнений аутогенной тренировки, самомасса-
жа лица и туловища. 

2. Отработка упражнений артикуляционной гимнастики. 
3. Отработка произношения правильного звучания звуков  

(со сменой ударения, со сменой динамических оттенков, 
твердой и мягкой атакой звука). 

4. Отработка темпа речи в пословицах и поговорках. 
5. Отработка произношения на текстах со сменой темпа, гром-

кости, переносом логического ударения. 
6. Отработка упражнений статической и динамической дыха-

тельной гимнастики. 
7. Выразительное чтение произведений различных жанров. 
8. Определение голоса и его параметров. 
9. Три типа атаки звука. 

10. Виды дыхания. Рациональный вид речевого дыхания. 
11. Правильное речевое дыхание – основа звучности голоса. 
12. Свойства человеческого голос. 
13. Типы человеческого голоса 
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14. Основные параметры звука голоса. 
15. Определение фонопедии и содержание фонопедических  

упражнений. 
16. Дыхательные упражнения для улучшения качеств голоса. 
17. Голосовые упражнения для постановки голоса. 
18. Гигиена голоса и охранительный голосовой режим. 
19. Краткая характеристика органов голосообразования. 
20. Типы голосоведения и рациональный тип голосоподачи. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 
 
Атака звука – способ, которым пользуется говорящий  

или поющий, чтобы привести в действие голосовые складки,  
находящиеся в покое. 

Выразительное чтение – правильное литературное произ-
ношение и правильное логическое тонирование  речи с извест-
ным минимумом эмоциональной окрашенности, помогает  
восприятию и запоминанию читаемого материала. 

Голос – это совокупность звуков, образующихся с помощью 
голосового аппарата, во время выдоха выдоха, при помощи смы-
кания голосовых складок. 

Голосоподача – физиологический акт, заключающийся  
в напряжении голосовых складок и приведении их друг к другу,  
повышении под воздействием межреберных мышц диафрагмы 
давления воздуха в трахее и в бронхах в периодическом прорыве 
его через голосовую щель с возникновением колебаний голосо-
вых складок, обусловливающих колебании воздушной среды,  
воспринимаемые как звуки голоса. 

Диапазон голоса – разница между минимальным и макси-
мальным значением таких акустиче-ских характеристик голоса, как си-
ла и высота голоса. 

Дикция – манера произношения слов, слогов, звуков, важна 
для культуры речи, не только в обычном разговоре, но и в декла-
мации, в ораторском выступлении, в пении. 

Мягкая атака звука – способ подачи звука, при котором  
легкий выдох и  смыкание голосовых складок начинается одно-
временно, звук голоса возникает мягко. 

Модуляция голоса – изменение высоты голоса, связанное  
с интонацией. 

Орфоэпические нормы – нормы произношения звуков  
и нормы ударения (акцентологические нормы). 

Орфоэпия – это: 1) совокупность произносительных норм язы-
ка, обеспечивающая сохранение единообразия звукового оформле-
ния слов; 2) раздел языкознания, изучающий нормы произношения. 
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Полётность голоса – способность голоса распространяться 
как можно дальше, результат собранности звука, его концентра-
ции у губ. 

Твердая атака звука – способ подачи звука, при котором 
сначала смыкаются голосовые складки, затем осуществляется вы-
дох, приводящий их к колебанию.  

Резонанс – возрастание амплитуды колебаний воздуха  
при совпадении колебаний в полостях грудной клетки и надстав-
ной трубы. Выделяют два резонатора- головной и грудной.  
При грудном резонировании ощущается вибрация грудной клетки, 
тембр голоса мягкий, а при головном – вибрация костей черепа. 

Фонопедия – комплекс педагогических мер воздействия 
при нарушениях голоса, раздел логопедии, предусматривающий 
формирование навыка правильного голосообразования с помо-
щью  педагогических приемов при постоянной активизации мы-
шечного аппарата с минимальной для него нагрузкой. 
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