
 

 

Современные подходы к воспитанию личности ребенка путём 

развития техники речи. 

Крупина Александра Андреевна,  

педагог дополнительного образования БОУДО УР РЦДОД, 

руководитель театрального коллектива «Зазеркалье» 

Фрагмент методики работы над техникой речи в диалоге с 

использованием традиционного материала устного народного творчества. 

Театральная деятельность, и тренинг Юрия Васильева по сценической 

речи, как средство воспитания личности современного ребёнка. Путем 

раскрепощения, снятия зажимов, принятие собственного я, обретение 

уверенности, самовыражение, определение и осознание собственных эмоций, 

а так же эмоций партнера и группы.  

Момент зарождение вдоха, выдоха, звука. Через слово, через 

скороговорки, потешки, чистоговорки, дети приобщаются к народной 

культуре.  

Педагогическая практика и учебная литература по речи за прошедшие 

сто-сто тридцать лет изменилась очень мало. Усовершенствование и 

изменение происходят только в технических приёмах воздействия на голос, 

дыхание, дикцию актёров. В основе обучения – привитие навыков по 

принципу механического повторения (на выговаривание звуков, слогов, 

звукосочетаний, слов). Работа же над выразительностью сценической речи 

ведется с опорой на художественное чтение, которое принципиально 

отличается от реального актерского творчества. Так как направлено, прежде 

всего, на высказывание чтеца от собственного имени и в принципе не 

учитывает диалогическую природу сценического творчества актера. 

Естественное рождение голосового и речевого поступка, живого творческого 

высказывания, консервативные методики воспитания техники и 

выразительности речи не предусматривают. 

Таким образом, Васильев Юрий Андреевич, кандидат 

искусствоведения, профессор РГИСИ и заслуженный деятель искусства 

России, разработал свою методику принципиально иного подхода к речевому 

обучению актера.  

В представленных нами далее упражнениях мы рассмотрим первое 

направление, которое выражается в своеобразной творческой 

последовательности постижения азов речевого искусства актера: «ощущение 

– движение - звучание». Методологической базой обучения в этом случае 

становится не «постановка голоса, дикции, дыхания», а стремление к 



рождению голосового звучания как реакции на внутренние импульсы и 

внешние раздражители.  

 

Упражнения. 

1. Блок – направлен на снятие возможных зажимов. Ощущение себя и 

партнера в пространстве, через балансировку и подвижность тела. 

- Центр тяжести (перераспределение центра тяжести от шеи к правой 

руке, от правой к левой и т.д.) 

- Баланс (зарождение естественного вдоха и выдоха) 

- Импульс  

2.  Блок - Активизация сенсорных механизмов человека, развитие 

естественной потребности единого действия словом и телом, 

укрепление эмоционально-волевого импульса речевого высказывания. 

- Маятник (сброс напряжения, отслеживание вертикали звука, 

вертикали действия. Раскрытие голосо – речевого рупора по вертикали. 

С этой целью используются кисти рук, сверху вниз, и действие 

коленей, их упругость, и ощущении тяжести в плечах) 

- Теплый шар (формирование звука из центра спины, тело находится в 

балансе, существование актера полностью подчиняется шару, 

формируемому руками)  

- «Ма-ма» (Воображаемое раскрытие рупора от центра спины на 

естественны звука «ма», проработка горизонтали звука) 

3. Блок – единая тренировка артикуляционной, энергетической и 

резонаторной системы в сочетании с тренировкой жестовой, 

пластической.  

- Фортепиано (раскрытие голосового аппарата на звук «да», 

подвижность всего тела, воображаем игру на фортепиано) 

- Осмысленное произношение («Летела туда, летела сюда, да и не 

долетела ни туда, да ни сюда». «Блюдо бы с бобами бабе подали бы») 

- Скороговорка («Вол на валуне ловил в волне луну, невылавливаемая 

луна в волне на валуне» - одновременная проработка вертикали и 

горизонтали звука) 

 

 

 

 

 

 

 


