
Методическое пособие 
к Уроку № 4



● Развитие речевого слуха. Слуховое внимание. 

● Нахождение и укрепление индивидуального 
голосового центра, голосовые регистры.

● Магическое «Если Бы!».

● Предлагаемые обстоятельства.

ПЛАН УРОКА



РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА. 

Умение сосредоточиться на звуке - очень важная особенность 
человека.

Без нее нельзя научиться слушать и понимать речь!
Важно анализировать, различать и 

дифференцировать на слух фонемы. 

Фонематический слух — это способность 
человека к распознаванию речевых звуков, 
представленных фонемами данного языка.



РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА

Речевой слух состоит : 

● Звуковысотный слух

● Слуховое внимание

● Фонематический слух

● Восприятие темпа и ритма речи



УПРАЖНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ РЕЧЕВОЙ СЛУХ

Упражнение №1

Слушая музыку, выделить один инструмент и следить 
только за его партией.

Слушая стороннюю речь, выявлять индивидуальные 
особенности, такие как: тембр, высота звучания, темп, 
ритм, оттенки голоса, манера разговора, повторяющиеся 
слова и выражения, слова паразиты. 

Узнайте какой музыкальный инструмент звучит.



УПРАЖНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ РЕЧЕВОЙ СЛУХ

Упражнение №2
Прослушайте аудиозаписи природных звуков. 
Проанализируйте - какие звуки похожи, чем     
различаются, где их можно услышать.

Начинать нужно с хорошо различающихся 
между собой звуков, затем сходных по звучанию. 
Эти же звуки слушайте на прогулке зимой - скрип 
снега, весной - журчание ручья.

Далее пробуйте, узнавайте как звучит, 
исследуйте звуковую природу, любых предметов, 
материалов, оказавшихся под рукой. Изменяйте 
громкость, тембр звучания.



УПРАЖНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ РЕЧЕВОЙ СЛУХ

Упражнение №3
“Шумящие коробочки”

Нужно 2 комплекта коробочек. Наполнить 
различными материалами: сок, крупу, горох 
и т.д.

Вы берете коробку со своим набором, трясете 
ее, внимательно прислушиваетесь к 
звучанию. Затем берете свои коробки и 
ищите среди них звучащую аналогично.

Игра продолжается, пока не будут найдены 
все пары.



УПРАЖНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ РЕЧЕВОЙ СЛУХ

Упражнение №4
“Где позвонили” - определяем 
направление звука.

Нужен колокольчик. Закрывайте глаза. 
Партнер встает в помещении и звенит, а вы 
должны повернуться к тому месту, где 
слышен звук. Закрытыми руками показать, 
где стоит человек и звенит. 



ГОЛОСОВЫЕ РЕГИСТРЫ 

Голосовые регистры - это часть звуков, объединённых каким-
либо признаком, главным образом тембровым. 

Существует:

● Грудной

● Головной 

● Смешанный



УПРАЖНЕНИЕ

Упражнение на ощущение нижнего регистра

Станьте прямо, ноги слегка расставлены. Левая 
рука лежит на верхней части грудной клетки, 
правая, согнутая в локте, разгибаясь, движется 
вниз,как бы ударяя мяч об пол, при 
одновременном произнесении сочетания 
звуков : “БА, БА, БА, БА, БА”.

Звук посылайте как можно ниже. После каждого 
звукосочетания делайте добор воздуха



УПРАЖНЕНИЕ

Станьте прямо. Ноги слегка расставлены, 
положение тела “на колок”, ладонь левой 
руки положите на темя, ладонь правой 
руки, согнутая в локте , будто выбрасывает 
мяч вверх. 

Произносите одновременно : “МИ, МИ, МИ, 
МИ, МИ”.

Звук посылайте как можно выше. 

Упражнение на ощущение верхнего регистра



УПРАЖНЕНИЕ

Упражнение на ощущение среднего регистра

Станьте прямо. Ноги слегка расставлены, 
положение тела “на колок”, ладонь левой 
руки положите на темя, ладонь правой руки, 
на верхнюю часть грудной клетки.

Произносите одновременно : “МА, МА, МА, 
МА, МА”.

Звук посылайте вперед, как бы бросая мяч в 
стенку.



МАГИЧЕСКОЕ “ЕСЛИ, БЫ!”

«Если Бы» всегда начинает творчество, предлагаемые 
обстоятельства развивают его. Друг без друга они не могут 
существовать и давать необходимую возбудительную силу актеру. 
Но функции их несколько различны; «если бы» дает толчок 
дремлющему воображению, служит рычагом для артиста, переводя 
его из реальности в мир, созданный творческим воображением 
драматурга, помогает актеру дополнить его собственным 

художественным вымыслом.

К.С. Станиславский



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

под «предлагаемыми обстоятельствами» -
Станиславский понимал прежде всего фабулу 
пьесы, описанные в ней факты, события, 
взаимоотношения действующих лиц, эпоху, 
время и место действия, актерское и 
режиссерское видение произведения



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

“Я” - в предлагаемых обстоятельствах
Одиночный этюд - как несколько расширенное 
упражнение на освоение простейшей жизненной 
ситуации. когда нужно освоить логику и 
последовательность малых физических действий 
в их непрерывной цепочке.

Групповые этюды - как упражнение 
на воспитание импровизационного 
самочувствия или чуства мизанецены. 



ИТОГИ УРОКА

1. Развитие речевого слуха.
- происходит прежде всего, за счёт слухового внимания 

2. Голосовой центр и голосовые регистры.
- грудной  
- головной 
- смешанный 

3. Магическое «Если Бы!».
- «Если Бы» всегда начинает творчество

4. Предлагаемые обстоятельства.
- основа жизни творчества


