
Методическое пособие 
к Уроку № 6



● Особенности постановки и произнесения гласных и 

согласных  звуков

● Сложные сочетания согласных.

● Чистоговорки, скороговорки и многоговорки.

● Что такое «событие» в системе К.С. Станиславского.  

ПЛАН УРОКА



ОРФОЭПИЯ

Орфоэпия — совокупность правил 
устной и письменной речи, 
закреплённых в литературном языке.



ПРАВИЛА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ

Произношение гласных звуков
● Основной закон орфоэпии- закон редукции 

(ослабленной артикуляции) всех безударных 
гласных. Заключается в том, что только ударные 
гласные произносятся в совершенном 
соответствии с фонетической нормой, а все 
безударные главные редуцируются, то есть 
произносятся с ослабленной артикуляцией.

● Безударные “а” и “о”
● Безударные “у” и “я”

Произношение согласных
● Закон оглушения
● Закон уподобления
● Сочетания согласных



ПРАВИЛА ЛИТЕРАТУРНОГО УДАРЕНИЯ

● Особенности русского ударения

● Вариантность ударения

● Ошибки и ударения



СЛОЖНЫЕ СОЧЕТАНИЯ СОГЛАСНЫХ

В большинстве случаев согласные мы произносим правильно.
Например смягчение согласных: друГ – друК, моЗГ – моСК, лаВка 
– лаФка и т.д.

Произношением гласных и согласных определенным образом 
может стилизовать вашу речь. : булоШная, молоШница, дЬверь,  
доЩЬ, расЩистить, московскЫЙ, высокЫЙ и т.д.



СЛОЖНЫЕ СОЧЕТАНИЯ СОГЛАСНЫХ

Сложным сочетанием - называют несколько согласных 
идущих друг за другом:

- Бдги! Бдгэ! Бдга! Бдго! Бдгу! Бдгы!
- Гбди! Гбдэ! Гбда! Гбдо! Гбду! Гбды!
- Дбги! Дбгэ! Дбга! Дбго! Дбгу! Дбгы!

Примеры слов: бодрствовать, мудрствовать, постскриптум, взбадривать, 
трансплантация,сверхзвуковой, всклокочен, контрпрорыв, протестантство, 
взбудоражить, сверхвстревоженный, попасть в ствол, ведомство, брандспойт, 

витийствовать, философствовать.

- Кпти! Кптэ! Кпта! Кпто! Кпту! Кпты!
- Птки! Пткэ! Птка! Птко! Птку! Пткы!
- Тпки! Тпкэ! Тпка! Тпко! Тпку! Тпкы!



ЧИСТОГОВОРКИ, СКОРОГОВОРКИ, 
МНОГОГОВОРКИ

Чистоговорка — малый жанр 
фольклора; народно-поэтическая 
шутка, заключается в умышленном 
подборе слов, трудных для 
правильной артикуляции при 
быстром и многократном 
повторении. 

Пример: Собака Том сторожит дом. 
Дарья дарит Дине дыни. Хомячку на 
ухо села муха. Носит Сеня сено в 
сени, спать на сене будет Сеня.



ЧИСТОГОВОРКИ, СКОРОГОВОРКИ, 
МНОГОГОВОРКИ

Скороговорка — это короткая, 
синтаксически правильная фраза на 
любом языке с искусственно усложнённой 
артикуляцией. Скороговорки содержат 
близкие по звучанию, но различные 
фонемы и сложные для произношения 
сочетания фонем.

Пример: Бык тупогуб, тупогубенький 
бычок, у быка губа тупа. От топота копыт 
пыль по полю летит.



ЧИСТОГОВОРКИ, СКОРОГОВОРКИ, 
МНОГОГОВОРКИ

Пример: Шла Саша по шоссе. Навстречу ей 
шел шофер по шоссе, тащил шину для 
машины. Шофер испачкался, стал черным, 
как чертенок. Саша шофера увидала, 
обомлела, слова сказать не может, только: 
тит! тэт! тат! тот! тут! тыт! А потом, когда 
узнала его, все ему рассказала. Рассказала, 
что на дворе трава, на траве дрова, что 
бомбардир бомбардировал Бранденбург, что 
всех скороговорок не перескороговоришь, не 
перевыскороговоришь. Саша болтала, 
болтала, да так и не выболтала, а шофер сел, 
онемел и заснул.

Многоговорка — это рассказ, 
сложенный из простых 
скороговорок, 
объединенных между собой 
по смыслу. Они могут быть 
различны по объему: от 
нескольких предложений 
до огромных текстов.



ЧТО ТАКОЕ “СОБЫТИЕ” В СИСТЕМЕ 
К.С.СТАНИСЛАВСКОГО

Определяя события и действия, 
актер невольно захватывает все 
более широкие пласты 
предлагаемых обстоятельств жизни 
пьесы.

Станиславский настаивал на том, 
чтобы актеры учились разбирать 
пьесу по крупным событиям. 



Событие — действенный факт, 
процесс, меняющий поведение героев. В 
основе события лежит жизненное 
происшествие, в котором существует 
зародыш борьбы двух 
противоборствующих сил.

В то же время, “событие”, - это 
качественное изменение обстоятельств, 
ситуаций или возникновение новой 
ситуации.

ЧТО ТАКОЕ “СОБЫТИЕ” В СИСТЕМЕ 
К.С.СТАНИСЛАВСКОГО



ЧТО ТАКОЕ “СОБЫТИЕ” В СИСТЕМЕ 
К.С.СТАНИСЛАВСКОГО

Разберём на примере, что такое «событие»

Человек с сизым носом подошел к колоколу и нехотя 
позвонил. Публика, дотоле покойная, беспокойно забегала, 
засуетилась... По платформе затарахтели тележки с багажом. 
Над вагонами начали с шумом протягивать веревку... 
Локомотив засвистел и подкатил к вагонам. Его прицепили. 
Кто-то, где-то, суетясь, разбил бутылку... Послышались 
прощания, громкие всхлипывания, женские голоса...

А.П. Чехов «Жених»



ИТОГИ УРОКА

● Произнесение гласных – свободная челюсть 
● согласные в большинстве случаев, произносим так же, как в 

повседневной речи
● сложные согласные – тренируемся произносить, развиваем свои 

навыки с помощью чистоговорок скороговорок и сложноговорок
● «событие» это то, что меняет линию поведения героев и ставит 

их в новые предлагаемые обстоятельства. В то же время, событие 
– это качественное изменение
обстоятельств, ситуаций или возникновение новой      ситуации


