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     Речь во многом характеризует человека, от нее часто зависит и наше 

отношение к говорящему: позитивное, заинтересованное, открытое, или же, 

наоборот, настороженное, негативное и отталкивающее. 

     С  детства мы учимся говорить, используем речь для выражения своих 

мыслей и эмоций, но в жизни то и дело возникают ситуации, когда мы  

испытываем неудовлетвореннсть собой из-за того, что не смогли  четко 

выразить мысль, обосновать свою позицию, представить себя, да просто 

познакомиться или рассказать интересную историю друзьям! 

 Следовательно, речевая деятельность – это не только использование речи в 

повседневной  жизни, но и психо-физиологическая подготовленность к ней, 

зависящая от целого ряда характеристик. Эти характеристики и развивает 

курс тренингов по Технике речи. 

Наша речь, наш голос-это продолжение нас, а слово -  является проявлением 

человеческих мыслей и чувств, а значит оно должно быть ясным по звучанию 

и целенаправленным по мысли. 

Какие методы нам понадобятся и что мы будем использовать: 

1. Метод непрерывного формирования речи( когда упражнения вытекают 

одно из другого) 

2. Метод поступенчатости: постепенное увеличение нагрузки (от 

простого к сложному) 

3. Игровой метод: использование воображения, фантазии и «внутреннего 

текста» (представьте себе!). 

4. Метод ипровизации-дает возможности самовыразиться. 

5. Метод партнерского взаимодействия-когда мы общаемся, внимательны 

друг к другу. 

Что мы будем делать? Каждый день-новое, при этом не забывая старого, 

и, укрепляя полученные навыки! 

День первый 

 Снятие физических зажимов «от макушки до пяток» 

 Учимся дышать! Осваиваем разные типы дыхания : носовое, 

фонационное, тёплый выдох 

 Разбираемся что такое артикуляция, и что такое дикция, как они 

связаны и зачем нужны: делаем артикуляционную гимнастику и 

дикционную разминку с мячом! 

 Играем, но с пользой: речевые игры. 
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День второй 

 Продолжаем раскрепощаться и снимать мышечные зажимы 

 Дышим по восточной и европейской школе дыхания 

 Работаем с мелкой моторикой-ведь она связана с речевым центром 

головного мозга!-делаем упражнения и игры 

 Дикционный тренинг (скороговорки, споры, беглость, чистота дикции) 

 Речевая игра 

День третий 

 Занимается физическим самочувствием и определяем, как оно связано 

с актёрскими ощущениями 

 Работаем над дыханием  

 Приступаем к работе над голосом-знакомимся со своим закрытым 

звуком-делаем вибрационный массаж 

 Упражняемся в создании «внутреннего текста» 

 Соединяем текст с простыми и сложными эмоциями-учимся выражать 

их точно 

 Пробуем речевую игру  «озвучка» 

День четвёртый 

 Разминка 

 Дыхание и голос 

 Переходим от закрытого звучания-к открытому 

 Что такое голосовой посыл и как быть адекватным пространству, при 

этом сохраняя естественность своего звука 

 Речь и движение комплексное игра-упражнение. 

День пятый 

 Работаем с комплексными упражнениями по дыханию, голосу и 

артикуляции 

 Осваиваем технику внимания: 6 чувств 

 Ассоциации и речь 

 Определяем, какие мы ораторы 

 Речевая игра 

 


