
Методическое пособие 
к Уроку № 7



● Темп и ритм речи.

● Звучание по голосовым регистрам, 

расширение  диапазона голоса.

● Этюды со скороговорками, согласование 

дикции с движениями тела.

● Что такое оценка факта и оправдание 

события в системе К.С. Станиславского.  

ПЛАН УРОКА



ТЕМП И РИТМ РЕЧИ

Темп - скорость движения отдельных элементов 
сценической композиции в отдельный отрезок времени.

Ритм - это степень интенсивности действия, активности борьбы с 
предлагаемыми обстоятельствами в процессе достижения цели. 
Если упростить, это количество слов за ту же единицу времени.

Темпоритм - термин, введенный Станиславским и отражающий 
одновременно скорость, напряженность совершаемого на сцене 
действия.



ЗВУЧАНИЕ ПО ГОЛОСОВЫМ РЕГИСТРАМ, РАСШИРЕНИЕ 
ДИАПАЗОНА ГОЛОСА. 

Голос не только раскрывает личность говорящего, но и формирует 
преподносимый образ, но и воздействует на зрителя и слушателя.

Виды резонаторов:

● Грудной

● Головной

● Смешанный



УПРАЖНЕНИЯ НА РАСШИРЕНИЕ ДИАПОЗОНА

1. Обработка головного звучания

Исходное положение - стоя. Произнесите звуки “М”, 
“Н”, закрытым ртом. Ладонь прикладываем к кончику 
носа. 

Исходное положение - стоя. Произнесите звуки “М”, 
“Н”, в сочетании с гласными “А”, “О”.

Исходное положение - стоя. Произнесите закрытые 
слоги, представляющие  сочетании “М”, “Н” с гласными 
“А”, “О”.

Исходное положение - стоя. Произнесите гласные, губы 
вытянутые, далее сочетания гласных, сохраняя форму 
ротоглоточного рупора в положении гласных.



УПРАЖНЕНИЯ НА РАСШИРЕНИЕ ДИАПОЗОНА

2. Тренировка грудного звучания

Исходное положение - стоя. Голосом средней   
силы, произносите гласную “У”. Ладонь 
прикладываем к груди. 
Далее произносим звукосочетание “БА”, “ВА”.

Исходное положение - стоя. Усложняем звуковой 
тренинг. Читаем стихотворный текст. 

Исходное положение - стоя. Произнесите на 
грудном регистре сочетания слогов: “Бум”, “Бум”.
На головном регистре: “Бим”, “Бим”. На среднем : 
“Бам”, “Бам”.



УПРАЖНЕНИЯ НА РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА

3. Упражнение “Звукоподражатель”

Медленно озвученный выдох. Вспомните звуки природы. 
Воспроизведите их. 

Например: “С-с-свестит ветер”.

Вдох при диафрагмальном дыхании, произносится через 
нос. Сначала воздухом, при расслабленных и слегка 
опущенных плечах, наполняются. Живот втягивается, 
затем вдохом поднимается грудная клетка, плечи, 
ключица. Полный выдох выполняется при той же 
последовательности.



УПРАЖНЕНИЯ НА РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА

4. Упражнение “Полетность голоса”

Полетность звуков, осуществляется по примеру 
ребенка, который кричит. Не утомляется если 
даже голос звучит непрерывно.



УПРАЖНЕНИЯ НА РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА

5. Упражнение “Междометия”

Произносим с удвоенной или утроенной силой. Это 
тонизирует работу речевого аппарата. 

Например: “Ай”,”Ой” и т.д.

С частицами: “Ну ка”, “Да ну ка”



УПРАЖНЕНИЯ НА РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА

6. Упражнение “Гудок”

Протянуть : “У-у-у”. Как гудок. Губы в хоботок. Добавляем
“О”. 
Пример: “У-у-о-о-у-о-у”. 
И далее добавляем к “У” другие гласные.

Учимся широко раскрывать рот. 



УПРАЖНЕНИЯ НА РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА

7. Упражнение на свободное звучание

Вообразите, что у вас болит голова или просто 
ощущается усталость. Возникла потребность 
постонать. На звуки “М” тихо стонете.

Стон - это звук, который беспрепятственно выходит 
из гортани. Он спокойный, тянущийся. Губы слегка 
сомкнуты. 



8. Упражнение на произношение взрывных 
согласных.

Произнесите с голосом слоги: “Па”, “Па”,”По”, “Бу”, 
“Би”. 

Тренируйте такие сочетания : “Пка”, “Пко”, “Пки”.

Для тренировки согласных имитировать: 
пулеметную очередь, стук колес поезда, цокот подков.

УПРАЖНЕНИЯ НА РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА



8. Упражнение “Чудо - лесенка”

Повышаем каждую последующую строку 
стихотворения.

Произносить текст четко по слогам. В низком, 
высоком и среднем голосе. 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА



9. Упражнение “Прыгун”

Поэтапно повышаем  и поэтапно понижаем голос во 
время чтения стихотворения

10. Упражнение “Колокол”

Работают поэтапно 3 регистра. Быстрое переключение 
регистров.

111. Упражнение “9-ый вокал”

Начинаем говорить в грудном регистре. 
Повышаем голос по возрастающему.

УПРАЖНЕНИЯ НА РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА



ЭТЮДЫ СО СКОРОГОВОРКАМИ, СОГЛАСОВНИЕ ДИКЦИИ 
ДВИЖЕНИЯМИ ТЕЛА

● Говорим скороговорки и в этот же момент, например, 
перетаскиваем стулья из одного конца комнаты в другой.

Скороговорка: 
Ехал Грека через реку,
Видит Грека - в реке рак.
Сунул Грека руку в реку,
Рак за руку Грека - цап!

● Пробуем в разных голосовых регистрах

● Если трудно удержать сразу несколько объектов внимания, 
тренируем каждый элемент отдельно.



ЧТО ТАКОЕ ОЦЕНКА ФАКТА, ОПРАВДАНИЕ 
СОБЫТИЯ В СИСТЕМЕ К.С.СТАНИСЛАВСКОГО

«Оценка факта» — органичная реакция актёра на 
произошедшее событие.

«Оценка факта» — процесс перехода из одного события в другое. В 
оценке умирает предыдущее событие и рождается новое. Смена 
событий происходит через оценку.



ОПРАВДАНИЕ СОБЫТИЯ В СИСТЕМЕ 
К.С.СТАНИСЛАВСКОГО

Что значит оправдать?
Это значит — объяснить, мотивировать.  

Однако не всякое объяснение имеет право 
называться "сценическим оправданием", а 
только такое, которое целиком реализует 
формулу "Мне нужно".



ИТОГИ УРОКА

1. Темпо-ритм – это ритмически правильное чередование 
темпов.

2. Звучание по голосовым регистрам (грудной, головной, 
смешанный), расширение  диапазона голоса.

3.Этюды со скороговорками, согласование дикции с движениями 
тела и разными регистрами звучания.

4. «Оценка факта» — органичная реакция актёра на произошедшее 
событие.  Оправдать событие, это значит —
объяснить, мотивировать.


