
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЙ 

В ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ МАСТЕРСКОЙ «КЛУБ ТИМ» 

Дата, место, время проведения:  

Дистанционное обучение с 23.03.2020 г. по 06.04.2020 г. 

Тема: Работа над сценречью. Произношение. Интонирование. Акценты. 

Вспомогательный материал:     Видеоуроки:  

                                                          https://yandex.fr/video/preview/  

                                                          https://www.youtube.com/watch 

                                                          https://www.youtube.com/watch 

II. Основная часть (реализация учебно-воспитательных задач каждого 

этапа работы)  

В начале занятия необходимо сделать гимнастику для речевого 

аппарата! 

 Исходное положение для всех упражнений – стоя, ноги на ширине плеч; или 

сидя на жестком стуле, спина прямая, не опирается на спинку стула. Все 

движения выполняются спокойно, медленно, при максимально 

расслабленных мышцах шеи и плечевого пояса.  

 

Упражнение 1. «Голова вперед-назад» Медленно наклоняйте голову вперед, 

пока подбородок не упрется в грудь. Зафиксируйте положение, расслабьтесь. 

Затем так же медленно ведите голову назад, до упора. Зафиксируйте, 

расслабьтесь. Повторить 3 раза.  

 

Упражнение 2. «Голова вправо-влево» Медленно поворачивайте голову 

вправо-влево, максимально, насколько сможете. Зафиксируйте, расслабьтесь. 

Упражнение выполнять не более трех раз в каждую сторону. 

 

 Упражнение 3. «Вращение годовой» Вращайте головой по траектории вниз 

(до упора подбородка), вправо (щека лежит на плече), назад, влево (щека 

лежит на плече), вниз. После полного оборота зафиксируйте положение, 

расслабьтесь. Повторите 3 раза.  

 

Упражнение 4. «НЛО!» Представьте себе, что вы посмотрели в окно и 

увидели летающую тарелку. Изобразите крайнее удивление – широко 

откройте глаза, поднимите брови, откройте рот так, чтобы «челюсть упала». 

https://yandex.fr/video/preview/
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch


Зафиксируйте это положение на 3 секунды, затем расслабьте мышцы, 

закройте глаза и рот, опустите брови. Повторить 3 раза.  

 

Упражнение 5. «Улыбка чеширского кота» Вообразите себя котом, которого 

чешут за ушком. Зажмурьтесь от удовольствия, растяните рот в «кошачьей» 

улыбке. Постарайтесь сочетать ощущение напряжения в мышцах и 

одновременной расслабленности. Оставайтесь в таком положении 3–4 

секунды. 

 

 Упражнение 6. «Лекарство горькое!» Плотно сомкните губы и челюсти, 

словно вас пытаются заставить выпить горькое лекарство. Зафиксируйте 

напряжение на 3 секунды, затем расслабьте мышцы. Повторить 3 раза.  

 

 

Упражнение 7. «Точечный массаж языком» Губы сомкнуты (но не сжаты). 

Постарайтесь максимально расслабить мышцы нижней челюсти. Вдавите 

кончик языка в нижнее нёбо, зафиксируйте на 3 секунды. Затем надавливайте 

кончиком языка на верхнее нёбо в течение 3 секунд. Расслабьте язык. 

Повторите 3 раза.  

 

Упражнение 8. «Достать банан» Поднимите одну руку перед собой, другая 

свободно висит вдоль тела. Вытягивайте поднятую руку так, словно 

пытаетесь что-то достать, максимально напрягая мышцы. Одновременно с 

этим вытягивайте губы трубочкой вперед, будто вы стараетесь лицом помочь 

руке. Зафиксируйте на 3 секунды, опустите руку, расслабьте лицо. То же 

самое повторите с другой рукой. Для каждой руки выполняйте упражнение 3 

раза.  

Техника голосовой релаксации и мобилизации.  

«Встряхните плеть» Наклонитесь вперед максимально низко, расслабьте все 

тело, в особенности плечи, шею и голову. Руки должны висеть «плетьми», 

голова тоже висит, все мышцы лица расслаблены, рот полуоткрыт. 

Помотайте головой вправо-влево, произнося звук «брввввввв». В таком 

положении находитесь 3 секунды. Затем медленно выпрямитесь. Вдохните 

через нос большую порцию воздуха, а затем с энергией выпустите его через 

рот со звуком «ХХА!». Повторите еще два раза. 

 Приступаем к чёткому проговариванию звуков, слов, предложений…  

1. Артикуляция звуков «Ш - Ж» 

 Шар - жар, ваш - важный, шутка - жутко, ширь - жир, жить - шить. 

 Жужжит жужелица, жужжит, кружится. Вожжи из кожи в хомут вхожи. 

  2. Артикуляция звуков «К - Г, X» 



 Качели - газели, кол - гол, кость - гость, код - год, кнут - гнут, клуб - глуп, 

Кеша - Геша. 

 Идет с козой косой козел. Краб крабу сделал грабли, подарил грабли 

крабу: грабь граблями гравий, краб! 

  3. Отработка звука «Ц» 

 Цапля - сабля, цок - сок, цель - сель, цвет - свет, цирк - сыр, улица - лиса. 

 Молодец против овец, а против молодца сам овца. Цапля чахла, цапля 

сохла. 

  4. Произнесите сначала медленно, затем быстрее: 

Тлз, джр, врж, мкртч, кпт, кфт, кшт, кст, ктщ, кжда, кждэ, кждо, кжду, кшта, 

кштэ, кшту, кшто. 

 5. Произнесите сначала медленно, затем быстрее: 

Бодрствовать, мудрствовать, постскриптум, взбадривать, трансплантация, 

сверхзвуковой, всклокочен, контрпрорыв, пункт взрыва, протестантство, 

взбудоражить, сверхвстревоженный, попасть в ствол, ведомство, брандспойт, 

витийствовать, философствовать, монстр, горазд всхрапнуть. 

6. Тренировка произношения согласных: 

 К Кларе, к кому, к горлу, к гастролям, к Гале, к Кате, к Киеву, к концу, к 

городу, отдаленный, ввязаться, отдать, разжигать, отдушина, изжить, без 

шубы, безжалостный, бессмертие, восстановить, подтвердить, 

оттолкнуть. 

 Верх — вверх, ведение — введение, толкнуть — оттолкнуть, держать — 

поддержать, тащить — оттащить, водный — вводный, сорить — ссорить. 

 7. Отработка сочетаний звуков в форме игры: 

 Забивайте гвозди: Гбду! Гбдо! Гбдэ! Гбды! Гбда! Гбди! Гбде! 

 Имитируйте лошадиный топот: Птку! Птко! Птка! Пткы! Пткэ! Птки! 

 Бросайте воображаемые тарелки партнеру: Кчку! Кчко! Кчкэ! Кчка! 

Кчкы! Кчки! 

8. Произнесите фразы сначала медленно, затем быстро: 

В тот час тут пел дрозд. В тот год тут был град. Дуб был стар. Всем люб был 

Петр. Вмиг клуб полн. Мох скрыл гриб. Дед стал стар. Ваш гость взял трость. 

Волн всплеск — брызг блеск! Сто верст вскачь. 

 9. Отработка звуков: 

 Купи кипу пик, пик кипу купи. Купи кипу пуха, кипу пуха купи. 

 Волховал волхв в хлеву с волхвами. 

 Рододендроны из дендрария даны родителями. 

 Брит Клим брат, брит Глеб брат, брат Игнат бородат. 

 Карл клал лук на ларь, Клара крала лук с ларя. 

 Сшит колпак, да не по-колпаковски; вылит колокол, да не по-

колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, надо 

колокол переколоколовать, перевыколоколовать. 



 Интервьюер интервента интервьюировал. 

 Разнервничавшийся конституционалист был обнаружен 

ассимилировавшимся в Константинополе. 

 Четверть четверика гороха без червоточинки. 

 Яшма в замше замшела. 

10. Повторите медленно, а затем быстро сложные слова: 

 (В, ш) - воспользовавшемуся 

 (К) - мелкокалиберными 

 (П, в) - опубликовывать 

 (П, р) - опосредованному субсидированию 

 (Р, т, с) - территориальная целостность 

 (Р, т) - проиллюстрировала 

 (Р, в) - ревербератор 

 (С, ф) - средств 

 (Ч, в) - четырехсотдолларового 

 (Ч, ф, р) - фантасмагорический 

 

III. Заключительная часть  

Для закрепления представленного материала и  работы индивидуально 

предлагается подборка стихотворного и текстового материала. 

Задания на следующее занятие или задание на дом  

 

Индивидуальная работа с теоретическим материалом. Подготовка видео-

отчёта  по работе с выбранными стихотворениями или текстами 

 

 

 

Литература:  

1.При подготовке занятия было использовано несколько эффективных 

практик из книги Эльвиры Сарабьян "Научитесь говорить так, чтобы вас 

услышали". 

2.Подборка стихотворного материала для самостоятельной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://cpod.ippk.ru/upload/userfiles/bible/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8C%D1%8F%D0%BD%20%D0%AD.%20-%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA,%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B8!%20245%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20(%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0)%20-%202012.pdf

