
    «Техника сценической речи» 
(повторение) 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Дистанционные занятия 

проводятся 3 раза в программе 

видео конференции Zoom: 

Понедельник, среда, пятница. 



. 
Добрый день, дорогие ребята! 

  

Благодарю всех участников видео концерта, посвящѐнного 

75 – летию Победы в Великой Отечественной войне! 
Сегодня мы повторяем тему, которую проходили в начале второго 

курса обучения: «Сценическая речь» (Техника речи) 

Голос человека – явление сложное, связанное не только с работой 

определенных мышц, но и со всем психофизическим аппаратом 

человека. Любое волнение отражается на дыхании и звучании 

голоса, известны случаи, когда голос пропадал в результате 

нервного потрясения при абсолютно здоровом речевом аппарате. 

  

 

 



. 

Ребята, давайте вспомним, какие направления мы использовали для освоения техники 

сценической речи?  

1. Постановка дыхания. 

        Процесс дыхания имеет особое значение для развития сценической речи. От того, как 

человек умеет пользоваться своим дыханием, зависит красота, сила, легкость голоса, 

богатство динамических эффектов, музыкальность и мелодичность речи. 

       Во время выступления актеру часто приходится "добирать" дыхание и через рот, но 

должен быть воспитан носовой вдох. Давайте повторим с вами упражнения: 

                                                        "Цветочный магазин", "Трубач". 

 

 
 



. 

2. Работа над артикуляцией. 
     Для того чтобы ясно и четко говорить, необходимо в первую очередь 

правильно произносить каждый гласный и согласный звук в отдельности. 

    Артикуляция – это образование звуков с помощью речевого аппарата. 

Давайте повторим с вами упражнения: 

          "Гласные звуки" (произношение); "Согласные звуки"; "Скороговорки". 

  



. 

3. Работа над звуком. 

        Звук – это ощущение, воспринимаемое слухом. Звуки 

издают всевозможные предметы, дающие разнородные слуховые 

ощущения: шум, скрип и т.д. 

       Тон – это гармоничный звук, который создается правильным 

чередованием звуковых волн. Давайте с вами повторим 

упражнения: 

                               "Тише - громче", "Выше - ниже". 



.  
А теперь переходим к домашнему заданию. 

  

     Ребята, вам нужно перейти по ссылкам и посмотреть видео уроки по 

«Технике сценической речи» 

https://www.youtube.com/watch?v=sBucT_aECWU – техника 

сценической речи 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sBucT_aECWU
https://www.youtube.com/watch?v=ZXOBH-t4c-8
https://www.youtube.com/watch?v=ZXOBH-t4c-8
https://www.youtube.com/watch?v=ZXOBH-t4c-8


. 

Перед репетицией поздравления выпускников 2020 г. мы 

сделаем артикуляционную гимнастику. 

Пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA 

https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA


. 

 

 

Список концертных номеров: 

1. Миниатюра «Джентльмены»; 

2. Настя Пашкова. Песня «Любимая школа»; 

3. Владимир Иванов. "Солдатский степ" 
 

Репетиция состоится 

на платформе Zoom 

по ссылке, которую 

Вы получите позже.   


