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Пояснительная записка 

Данная дополнительная общеразвивающая программа разработана  на 
основе и в соответствии с требованиями законодательства в сфере 
образования Российской Федерации.  Она является комплексной 
общеразвивающей образовательной программой с минимальными объемами 
учебного времени, необходимыми для освоения основ театрального 
искусства.  Она предусматривает работу по двум рабочим программам 
(«Сценическая речь», «Мастерство актёра») и рассчитана на три месяца (72 
учебных часа). 

Условия современной жизни  требуют, чтобы мы говорили правильно, 
доступно, выразительно, так как вся наша жизнь происходит в обществе и 
среди людей, а наша речь является основным средством общения.  

Особенно актуальны навыки правильной грамотной речи для людей, чьи 
профессии напрямую связаны с общением: учителя, воспитатели,  
менеджеры по продажам, продавцы, рекламные агенты, торговые 
представители и многие, многие другие.   

В жизни любого человека были и будут ситуации, когда очень важно быть 
услышанным и правильно понятым. Это не обязательно выступление на 
научной конференции, это может быть даже «предложение руки и сердца», 
ведь нет ничего более значимого, чем те несколько слов, которые будут 
сказаны. И тем важнее КАК они будут произнесены, ведь, как известно 
«женщина любит ушами». 

Курсы по речи и мастерству актёра разработаны для тех, чья 
профессиональная деятельность не связана с театральной сценой, но кто 
хочет быть понятым всеми без исключения.  

Данная дополнительная общеразвивающая программа будет 
способствовать раскрепощению обучающихся, их освобождению от 
психологических и мышечных зажимов, привитию навыков правильной 
грамотной речи и более успешной социализации в обществе.  

Для реализации программы используются следующие направления: 
Физиологическая сторона речи 
• тренировка мышц речевого аппарата (артикуляционная гимнастика); 
• развивающие голосовые и дыхательные упражнения; 
• устранение телесных «зажимов»; 
• дикция: проработка всех звуков гласных и согласных и их комбинаций 
(тренируя дикционную часть, мы прорабатываем и все орфоэпические нормы 
русского языка); 
• работа над логикой и интонацией предложения. 



 
Психологическая сторона речи 

• психотехника речи  
• оценка ситуации и отбор речевых средств 
• прогнозирование результатов общения 
• искусство слушать собеседника 
• речевой этикет 
• подготовка презентаций 
• умение работать с художественным текстом (проза, басня, 

стихотворение) 
• исправление акцента или регионального говора. 

 
Мастерство актёра 

• психофизический тренинг 
• снятие мышечных зажимов 
• развитие сценического внимания 
• умение действовать в предлагаемых обстоятельствах 

 
 
 
Цели и задачи программы 
 

Цели: 

 Способствовать выявлению и раскрытию индивидуальных 
(актерских и творческих) способностей обучающихся. 

 Выявить и способствовать устранению у участников  рече-
голосовых нарушений. 

 

Задачи программы: 

 Коррекция речи и выработка правильной дикции 
 Улучшение голосового звучания 
 Освобождение от комплексов и мышечных зажимов 
 Развитие наблюдательности 
 Выработка состояния внутренней свободы и уверенности в себе 
  

1.2. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Направленность программы – художественно-эстетическая. 



Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

создания оптимальных условий для социализации человека в современных 

условиях развития общества, а также потребностью каждого индивида в 

самосовершенствовании и творческом самовыражении.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Основным результатом учебной деятельности является набор ключевых 

компетенций обучающихся, выражающиеся в знаниях и умениях, которыми 

обучающиеся должны овладеть в процессе овладения данной программы: 

Предметные результаты по дисциплине «Сценическая речь» 

Знать: 

• Основные принципы работы с голосовым аппаратом; 

• Основы гигиены голоса; 

• Упражнения для проведения голосовой и артикуляционной 

гимнастики; 

• Основные способы исправления акцентов и говора; 

• Основные орфоэпические нормы русского языка. 

Уметь: 

 работать с дыханием в процессе речи; 

 самостоятельно устранять голосовые зажимы; 

 работать с художественным текстом; 

Предметные результаты по дисциплине «Мастерство актера» 

Знать: 

 правила освобождения мышечного аппарата; 

 основные техники развития актерского внимания, воображения, 

фантазии. 

Уметь: 

 Самостоятельно устранять физические зажимы, достигать мышечной 

свободы; 

 проявлять навыки сценической выразительности  



 проявлять навыки сценического общения 

 взаимодействовать  с партнёром 

 

Личностные результаты по программе: 

• умение осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

• развитие инициативности, активности 

 Развитие эмоциональной выразительности 

 

Метапредметные результаты по программе 

Развитие  

• умения наблюдать, фантазировать, воображать; 

• развития сенсорной, образной и эмоциональной памяти; 

• многоплоскостного внимания;  

• логического, метафорического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план 

№ Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего, 
часов 

В том числе Форма  
промежуточной 

аттестации 
лекции практические 

занятия 
 

1. 
Введение 
Техника речи 

2 
28 

2 
3 

 
25 

 

2.  Работа над текстом 12 4 8  

 Итого по разделу: 42 10 32  
1. 

 
2. 

 

 Развитие психофизических 
данных 
 Сценические действия: 
взаимодействие с одним или 
несколькими партнерами 

 
16 

 
14 

 

  
16 

 
14 

 
 
 
 

Публичное 
выступление 

 Итого по разделу 30  30  
 Итого по разделам: 72 20 52  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Календарный учебный график 

Месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Недели обучения 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Сценическая речь 
тема и контроль 

Введе
ние 

1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.3

В 

1.1.3 
1.1.4. 
1.1.5. 
1.1.6. 

 

1.1.6. 
1.1.7. 

1.1.8 Т 
1.2.1. 

 

1.2.1. 
1.2.2. 

1.2.3 
1.3.1 

 

1.3.2. 
1.3.3. 

1.3.4. 
1.4.1. 

 

1.4.1 
1.4.2. 

 

1.4.3. 
1.4.4. 

 

1.4.4. 
2.1.1. 
2.1.2. 

 

2.1.3. 
2.1.4. 
2.2.1. 

2.2.1. 
2.3.1 

 
 

2.3.1 2.3.1 
П. 

Мастерство актера 
тема и контроль 

1.1 
В 

1.1 1.1 
1.2 

 

1.2 1.2 
1.3 

1.3 Т 
2.1  

2.1 
2.2 

 
2.2 

 

2.2 
2.3 

 
 

 
2.3 
П 

    

Кол-во групп 1 1 1 1 
Всего часов 12 24 24 12 

Объем 2017/18 уч.г. 72 учебных часа 
 

Условные обозначения: 

В - входной контроль 
Т- текущий контроль 
П- промежуточная аттестация 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной 
дисциплины «Сценическая речь» 
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Пояснительная записка 

Речь – это «визитная карточка» человека любой профессии.  

Цель нашего курса – воспитать и совершенствовать голосо-речевую 
природу человека, научить владеть выразительной, четкой, эмоционально-
литературной речью.  

Достижение цели возможно при последовательном решении ряда 
задач: 

 определение голосо-речевых данных каждого человека и их 
потенциальных возможностей; 

 овладение правильным смешанно-диафрагматическим типом 
дыхания; 

 развитие речевого слуха; 
 постановка голоса; 
 овладение дикционной выразительностью; 
 овладение правилами русской орфоэпии; 
 изучение законов логики речи. 
Курс обучения рассчитан на три месяца (42 часа).  

Виды занятий: теоретические, практические, самостоятельные. 

Результатом обучения является публичное выступление, которое 
предусматривается в конце курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Тематический план дисциплины «Сценическая речь» 

Распределение разделов и тем на 
весь курс обучения Всего 

в том числе Форма  текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации лекции практическ

ие занятия 

Введение 2 2   

Раздел I. Техника речи     

1.1. Орфоэпия 8 1 7  

1.1.1. Говоры и литературная норма 1  1  

1.1.2. Русское ударение 1,5 0.5 1  

1.1.3. Произношение гласных звуков  1  1  

1.1.4. Произношение согласных 
звуков 

1  1  

1.1.5. Практическое освоение правил 
произношения 

1  1  

1.1.6. Закрепление орфоэпических 
навыков в текстах 

1  1  

1.1.7. Работа со словарем 0.5 0.5   

1.1.8. Развитие речевого слуха 1  1  

1.2. Дыхание 6 1 5  

1.2.1. Влияние осанки на процесс 
дыхания. Типы дыхания. Воспитание 
носового дыхания 

2 1 1  

1.2.2. Тренировка мышц 
дыхательного аппарата, воспитание 
верного смешанно-
диафрагматического типа дыхания 

2  2  

1.2.3. Работа над увеличением объёма 
дыхания 

2  2  

1.3. Голос 6 1 5  

1.3.1. Гигиена голоса 1 1   

1.3.2. Формирование ротоглоточного 
рупора 

1  1  



1.3.3. Поиск и закрепление речевого 
«центра» 

2  2  

1.3.4. Работа над свободой звука 2  2  

1.4. Дикция 8  8  

1.4.1. Укрепление мускулатуры 
артикуляционных органов 
(артикуляционная гимнастика) 

2  2  

1.4.2. Работа над дикцией с 
активными физическими действиями 

2  2  

1.4.3. Работа над дикционной 
выразительностью 

2  2  

1.4.4. Работа со звукосочетаньями, 
текстами и скороговорками в среднем 
и быстром темпах с использованием 
творческих задач в условиях общения 
и диалога 

2  2  

Итого по разделу 28 5 23  

Раздел II. Работа над текстом.     

2.1. Логика речи  4 4   

2.1.1. Законы логики в речевом 
действии 

1 1   

2.1.2. Понятие интонации, мелодики, 
тембра, силы голоса 

1 1   

2.1.3. Знаки препинания, 
грамматические паузы 

1 1   

2.1.4. Смысловое ударение 1 1   

2.2. Темпо-ритм речи 2  2  

2.2.1. Понятие темпо-ритма. Темпо-
ритм речи как одно из     главных 
выразительных средств устной речи 

2  2 
 

2.3.Работа над литературно-
художественным материалом 6  6  



2.3.1.Процесс подготовки 
литературно-художественного 
произведения для исполнения 

6  6  

Итого по разделу 9 4 5  

Итоговое занятие  1  1 публичное 
выступление 

Всего за весь период обучения  42 12 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Содержание курса 

Введение: цели и задачи курса. 

Раздел I. Техника речи. 

Тема 1.1. Орфоэпия 

Обучающийся должен знать: 

 Основные особенности территориальных говоров 
 Роль русского ударения в орфоэпии, особенности русского 
ударения 
 Неоднородность произношения гласных звуков. 
Произношение гласных звуков в сильной и слабой позициях. 
Количественную и качественную редукцию гласных звуков. 
Правила произношения безударных гласных «О», «А», «Е», «Я» в 
различных звукосочетаниях. Произношение прилагательных на 
«гий», «кий» и «ие», «ые».произношение глагольных окончаний 
«гивать», «кивать». Произношение возвратных частиц. 
 Классификацию согласных звуков по мягкости – 
твердости, звонкости - глухости. Фонетические законы оглушения 
звонких согласных в конце слова. Законы уподобления согласных 
звуков. Произношение взрывных двойных согласных и щелевых. 
Правила произношения сочетания: сш, зш, здч, жч, сч, зч, сщ, ндц, 
ндск. Особенности произношения некоторых имен и отчеств, слов 
иностранного происхождения. 
 Методические принципы работы со словарем. 

Обучающийся должен уметь: 

 Транскрибировать тексты.  
 Работать со словарём. 
 Применять правила орфоэпии на практике 

Содержание учебного материала:  

1.1.1. Говоры и литературные нормы 
1.1.2. Русское ударение 
1.1.3. Произношение гласных звуков 
1.1.4. Произношение согласных звуков 
1.1.5. Практическое освоение правил произношения  
1.1.6. Закрепление орфоэпических навыков в текстах 
1.1.7. Работа со словарем 
1.1.8. Развитее речевого слуха 

Виды самостоятельной работы обучающегося: 

 Практическая работа со словарем  



 Практическая работа с правилами русской орфоэпии 
Тема 1.2. Дыхание  

Обучающийся должен знать: 

 Роль дыхания в воспитании речевого голоса.  
 Особенности газообменного и речевого дыхания.  
 Типы дыхания. 
 Влияние осанки на процесс дыхания. Преимущества 
носового дыхания перед ротовым. 

Обучающийся должен уметь: 

 Воспитывать правильную осанку. 
 Воспитать навык носового дыхания. 
 Практически освоить первоначальный комплекс 
дыхательных упражнений. Тренировать мышцы дыхательного 
аппарата, воспитывать верный смешанно-диафрагматический тип 
дыхания. 
 Снимать напряжения окологортанной мускулатуры и 
ощущать свободу в области грудной клетки во время фонационного 
выдоха. 
 Ощущать свободу в области ротоглоточной полости во 
время звучания. 
 Воспитать опору дыхания. 
 Развить навык самоконтроля за дыханием. 

Содержание учебного материала: 

1.2.1. Влияние осанки на процесс дыхания. Типы дыхания.  

Воспитание носового дыхания. 

1.2.2. Тренировка мышц дыхательного аппарата, воспитание верного  

смешанно-диафрагматического типа дыхания  

1.2.3. Работа над увеличением объёма дыхания 

Виды самостоятельной работы обучающегося: 

 Освоить навык носового дыхания 
 Наработать навык верного смешанно-диафрагматического типа 
дыхания 

Тема 1.3. Голос 

Обучающийся должен знать:  



 Гигиену голоса, т.е. как правильно следить за своим 
голосо-речевым аппаратом. 
 Влияние осанки в работе над голосом  
 Свойства голоса. 

Обучающийся должен уметь:  

 Предупреждать заболевания верхних дыхательных путей. 
 Освобождаться от мышечных зажимов. 
 Выполнять упражнения для тренировки мускулатуры 
внутриглоточной полости.  
 Организовать рупор  

Содержание учебного материала:  

1.3.1. Гигиена голоса  

1.3.2. Формирование ротоглоточного рупора 

1.3.3. Поиск и закрепление речевого «центра» 

1.3.4. Работа над свободой звука 

Тема 1.4. Дикция 

Обучающийся должен знать: 

 Артикуляционные нормы произношения звуков. 
 Принцип функционирования речевого аппарата в целом и 
механизм произношения отдельных звуков. 
 Артикуляционные упражнения. 

 Обучающийся должен уметь: 

 Выполнять упражнения для укрепления мускулатуры 
артикуляционных органов (артикуляционная гимнастика). 
 Выполнять дикционные упражнения в движении, которые 
активизируют работу артикуляционного аппарата и ритмические 
упражнения по дикции с использованием звукосочетаний. 
 Развивать фонематический слух. 
 Выполнять дикционные упражнения с текстами и 
скороговорками в среднем и быстром темпах. 

Содержание учебного материала: 

1.4.1. Укрепление мускулатуры артикуляционных органов  

(артикуляционная гимнастика) 

1.4.2. Работа над дикцией с активными физическими действиями 

1.4.3. Работа над дикционной выразительностью  



1.4.4. Работа со звукосочетаниями, текстами и скороговорками в  

среднем и быстром темпах с использованием творческих задач  

в условиях общения и диалога 

Виды самостоятельной работы обучающегося: 

 Практическое освоение упражнений которые тренируют мышцы 
артикуляторы 

 

Раздел II. Работа над текстом. 

Тема 2.1. Логика речи. 

Обучающийся должен знать: 

 Законы логики в речевом общении. 
 Правил расстановки логических пауз и ударений. 
 Законы перспективы речи. 
 Смысловые и выразительные функции знаков препинания. 

Обучающийся должен уметь: 

 Выделять ударные слова. 
 Освоить законы логики на небольших (2-3 мин.) 
художественных индивидуальных текстах. 
 Применять законы перспективы речи в речевых периодах. 
 Интонировать знаки препинания. 

Содержание учебного материала: 

2.1.1. Законы логики в речевом действии. 

2.1.2. Понятие интонации, мелодики, тембра, силы голоса. 

2.1.3. Знаки препинания, грамматические паузы. 

2.1.4. Смысловое ударение. 

Тема 2.2. Темпо-ритм речи. 

Обучающийся должен знать: 

 Понятие темпа и ритма 
Обучающийся должен уметь: 

 Применять в устной речи темпо-ритм как выразительное 
средство. 

Содержание учебного материала: 



2.2.1. Понятие темпо-ритма. 

2.2.2. Темпо-ритм речи как одно из главных выразительных средств устной 
речи. 

Тема 2.3. Работа над литературно-художественным материалом. 

Обучающийся должен знать: 

 Этапы работы в процессе подготовки литературно-
художественно произведения. 

Обучающийся должен уметь: 

 Выстраивать публичное выступление. 
Содержание учебного материала: 

2.3.1. Процесс подготовки литературно-художественного произведения для 
исполнения. 

Виды самостоятельной работы обучающегося: 

 Подготовка произведения к выступлению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Список литературы для обучающихся 
1. Анкудович Л.М «Логическое чтение. 

2. Бруссер А.М., Оссовская М.П. Сценическая речь. 

3. Васильев Ю.А. Уроки сценической речи: народные скороговорки. 

4. Васильева Т. Упражнения по дикции. 

5. Вербовская Н.П, Головина О.М, Урнова В.В. – Искусство речи. 

6. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. 

7. Субботина М.В. Основы культуры речи. 

8. Сценическая речь: учебник/ под ред. И.П. Козляниновой, И.Ю. 

Промтовой. 

9. Чарелли Э.М. Как работать над дикцией и голосом актеру. 

10. Черная Е.И. Воспитание фонационного дыхания с использованием 

принципов дыхательной гимнастики «йоги». 
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Пояснительная записка 

Актерское мастерство – это искусство художественного чтения – 

творческое воплощение литературного произведения в звучащем слове. 

Привлечение учащихся к многообразной деятельности, обусловленной 

спецификой художественного чтения, открывает большие возможности для 

многостороннего развития их способностей.  

Театральная модель жизненных ситуаций, «проба ощущения себя» в 

той или иной среде позволяют обучающемуся приобрести полезные навыки 

для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной 

среды. Театральное искусство, как нельзя лучше, помогает в этом. Все это 

делает программу актуальной. Театральное мастерство формирует у 

обучающихся важные навыки совместной работы, общения, воспитывает 

ответственность, способность находить нестандартные решения, свой 

индивидуальный стиль поведения. Тренинги, как актерские, так и 

заимствованные из психологии, развивают эмоциональную сферу, внимание, 

память, стимулируют мыслительный процесс, в этом заключается 

педагогическая целесообразность программы. Обучение проходит по системе 

К.С. Станиславского, а также занятия театром «переживания». Занятия 

направлены на: - обеспечение самоопределения личности, создание условий 

самореализации; - формирование у обучающегося адекватной современному 

уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира; - 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



5.1. Тематический план  учебной дисциплины «Мастерство актера» 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ Распределение разделов и 
тем на весь курс обучения 

Всего, 
часов 

В том числе Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации  

лекции практические 
занятия 

1. 

 

 Развитие 
психофизических данных 

 

16 

  

16 

 

 

1.1. 

 

Психофизический тренинг. 8 

 

 8 

 

 

1.2. 

 

Сценическое внимание. 

Сценическая свобода.  

 

4 

  

4 

 

 

1.3. Снятие мышечных зажимов. 4  4  

 

2. 

 

 Сценические действия: 
взаимодействие с одним 
или несколькими 
партнерами. 

 

14 

  

14 

 

 

2.1. 

 

Сценическая вера.  «Я в 
предлагаемых 
обстоятельствах». 

 

4 

 

  

4 

 

2.2. ПФД 6  6  

2.3. Этюды  

 

4  4 Публичное 
выступление 



5.2. Содержание курса 

Введение: цели и задачи курса 

Раздел   I. Развитие психофизических данных. 
1.1. Психофизический тренинг 

Выявление индивидуальности каждого обучающегося, природных 
данных, особенности творческого воображения и темперамента, способности 
к образному мышлению, чувства правды выявляют возможности его 
дальнейшего обучения. Познание себя, своей эмоциональной  природы, 
достижение самочувствия становятся основной задачей психофизического 
тренинга, в процессе которого происходит овладение основными элементами 
внутренней и внешней актёрской техники: логикой и последовательностью  
поступков, кинолентой видений, внутренней речью как основной 
органичности поведения. 

1.2. Сценическое внимание. Сценическая свобода. 
Виды внимания: произвольное и непроизвольное. Выработка навыка 

произвольного внимания в сценических условиях, умения смотреть и видеть, 
слушать и слышать, вспоминать и мыслить. Увлеченность как  
непроизвольная активность осознания по отношению к объекту, выбранному 
произвольно.  

Достижение достоверности выполняемых действий. Концентрация 
творческого внимания и наблюдательности. Закрепление умения 
обучающихся справляться с поставленными задачами сценического 
существования, развитие многоплоскостного внимания. Сценическая 
свобода. Выразительность тела. Основной закон пластики. Мышечные 
зажимы и воспитание «мышечного контролера»- умения проверять себя на 
отсутствие излишнего напряжения в теле, искренность поведения в 
сценических условиях. Освоение элементов аутотренинга, развитие 
способностей к саморегуляции поведения. 

1.3. Снятие мышечных зажимов. 
Сценическая свобода. Выразительность тела. Основной закон пластики. 

Мышечные зажимы и воспитание «мышечного контролера» -умения 
проверять себя на отсутствие излишнего напряжения в теле, искренность и 
естественность поведения в сценических условиях. Освоение элементов 
аутотренга, развитие способностей к саморегуляции поведения. 

 

 



Раздел II.  Сценические действия: взаимодействие с одним или 
несколькими партнерами. 

1.4. Сценическая вера. «Я в предлагаемых обстоятельствах». 
Чувства правды и вера в предлагаемые обстоятельства.  «Вижу,  как 

есть, отношусь, как задано» - формула существования в предлагаемых 
обстоятельствах, их присвоение и вера  в «магическое  если бы». 
Аффективная память. Упражнения на развитие веры в предлагаемые 
обстоятельства.  

Сценическое отношение к предмету или месту действия, перемена 
отношения. Этюды на перемену к предмету или месту действия, перемена 
отношения. Этюды на перемену отношения к предмету и месту действия, 
оправдание «хотений» и обстоятельств. 

1.5. ПФД 
Поиск связей физического самочувствия с другими элементами 

актерской психотехники строится на открытии и познании своей собственной 
актерской природы, умения быть на сцене самим собой, не насиловать свою 
природу, чутко и умно использовать все особенности своей 
индивидуальности, полностью реализовать все свои психофизические 
возможности. Физическое самочувствие зависит от таких жизненных 
факторов, как место действия, погода, время суток, возраст, здоровье, 
одежда, облик, борьба мотивов. 

Верное самочувствие дает основание для живого, постоянно 
развивающегося процесса, для внутреннего конфликтного существования 
человека, ведь оно не бывает однозначно и прямолинейно. Самочувствие, 
взятое как живое, сложное и действительное, создает своеобразную 
атмосферу личности, во многом определяющую атмосферу этюда. 

«Я в предлагаемых обстоятельствах» в этюдах на память физических 
действий и ощущений предполагает обязательный поиск верного 
самочувствия. Беспредметные действия, «гаммы обучающегося» тренируют 
непрерывность, логику и последовательность действий, внутреннее видение,  
верную пристройку к действию. Важно помнить, что человек всегда несет в 
себе конкретное физическое состояние, свойственное каждому индивиду в 
разной степени, которое постоянно изменяется. Верное самочувствие 
накапливается, к нему нужно искать путь, а не стараться сразу выдавать 
результат – конечную форму состояния, иначе действие будет формальным. 

1.6. Этюды   
Общение как важнейший компонент взаимосвязи вводится в парных 

этюдах и тренирует от верного восприятия неживого объекта – к восприятию 



действующего человека. Появление партнера, необходимость вступить в 
процесс общения предполагает освоение элементов психотехники на более 
высоком уровне.  

Взаимодействие с партнёром, взаимозависимость, взаимопонимание, 
взаимоответственность. Разнообразие пристроек, приспособлений, подходов 
к партнеру в логике поведения и взаимодействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3. Список литературы для обучающихся 
 

1. Александровская М.Б. «Профессиональная подготовка актёров в 
пространстве Евразийского театра 21 века» СПб, Изд-во «Чистый 
лист», 2011 

2. Грачева Л.В. Психотехника актера, «Планета музыки»,2015 

3.  Захава Б.Е. «Мастерство актёра и режиссёра» М, РАТИ-ГИТИС, 2008   

4.   Карпушкин М.А. «Постановочный план: структура и сценическое   
воплощение» М, Изд-во ГИТИС,  2013  

5. Маркова Е.В. Уроки пантомимы, «Планета музыки», 2011 

6.  Савина А.А. «Театр. Актёр. Режиссёр» Краткий словарь терминов и 
понятий., М. «Лань», 2010  

7. Станиславский К.С.  «Работа актёра над собой» Издания разных лет 

8. Таршис Н.А. «Музыка драматического спектакля», СПб, Изд-во СПб 
ГАТИ, 2010  

9. Толщина А.В. Импровизация в обучении актера, «Планета музыки», 
2014 

10. Черкасский С.Д. «Станиславский и йога», СПб, Изд-во СПб ГАТИ, 
2013  

Электронные образовательные ресурсы для обучающихся  

1. PDF-файл, учебник  Захава Б.Е. «Мастерство актёра и режиссёра» М, 
«Просвещение», 1973г. 

2. PDF-файл, PDF-файл «Работа актёра над собой» К.С. Станиславский, 
1993г. 

3.  DVD «Приглашение в театр». Приложение к изданию «Петербургский 
театральный журнал», СПб, 2008г.  

4. СD  Мастер –классы С. Юрского, В. Горностаевой, Ю. Башмета, А. 
Демидовой.  

 
 
 



6.Условия реализации программы 
 
6.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса:  

Для организации учебно-воспитательного процесса по дополнительной 
общеразвивающей программы курсы по речи и мастерству актера  Иркутское 
театральное училище располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов занятий (теоретических и 
практических) по дисциплинам и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Материально-техническое обеспечение включает: учебные аудитории 
для проведения занятий практического и смешанного типов, сценическую 
площадку учебного театра, аудио и видеоаппаратуру, библиотеку. 

 
6.2. Информационное обеспечение: 

Училище гарантирует подключение слушателей на период обучения к ЭБС 
«Издательство Лань», что обеспечивает свободный доступ для каждого 
обучающегося к учебно-методической литературе, рекомендуемой 
программой, в любое время. Адрес доступа: http://e.lanbook.com/  
 

6.3. Кадровое обеспечение: 
Реализация образовательной программы должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование или среднее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Данная дополнительная общеразвивающая программа 
реализуется преподавателем, Иркутского театрального училища ведущей 
актрисой Иркутского областного театра кукол «Аистёнок»: Усольцевой 
Анастасией Викторовной (преподаватель  учебных дисциплин «Сценическая 
речь» и «Мастерство актера»). 
 

7.Оценочные материалы. 
Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются  следующие виды контроля: 

- входной контроль  
- текущий контроль  
- промежуточная аттестация  
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация служат основным 
средством обеспечения  обратной связи между преподавателем и 



обучающимся, необходимым для стимулирования работы обучающихся и 
совершенствования методики преподавания.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 
освоения дополнительной общеразвивающей программы по всем 
дисциплинам. Текущий контроль осуществляется в виде наблюдения за 
выполнением упражнений и тренингов, и рефлексии по итогам занятия. 

Промежуточная аттестация проводится в виде публичного выступления 
и позволяет оценить совокупность знаний и умений, а также степень 
сформированности предметных, метапредметных, личностных результатов.  
 
Оценка качества обучения планируется и проводится через: 

 регулярные показы актёрских упражнений и этюдов; 
 беседы по итогам наблюдений; 
 рефлексию по итогам занятия; 
 промежуточная аттестация (публичное выступление). 

 
 

7.1. Материалы  промежуточной аттестации по учебным дисциплинам 

№ Критерии освоения 
программы 

Уровни освоения программы 

Высокий Средний Низкий 

«Сценическая речь» 

1. Знание и 
владение 
способов 
мышечного 
освобождения 
органов речи  

 

 

Знание и умение 
применять 
физические 
упражнения, 
релаксацию, 
самомассаж 

Знание и умение 
применять только 
двух способов 
мышечного 
освобождения 
органов речи  
 

Знание и умение 
применять только 
одного способа 
мышечного 
освобождения 
органов речи  
 

2
  

   .
  

     
 

Знание и владение 
особенностями 
фонационного  дыхания 
 

Знание типов 
дыхания, 
использование 
смешанно-
диафрагматическо
го дыхания как 
правильного.  
 

Знание типов 
дыхания.  
Использование 
смешанно-
диафрагматическо
го дыхания как 
правильного.  

Только знание 
типов дыхания.  
Отсутствие 
смешанно-
диафрагматическо
го дыхания 

3 Знание и владение 
техникой 
скороговорения 
 

Отработанный 
навык говорения 
5-6 скороговорок  
 

Отработанный 
навык говорения 
2-3 скороговорок  
 

Нет навыка 
говорения 
скороговорок 

4 Умение 
подготовить 

Владение 
правильной 

Владение 
правильной 

Отсутствие 
правильной 



речевой 
аппарат к 
творческому 
процессу.  

 

артикуляцией всех 
звуков речи и 
умение снимать 
зажим нижней 
челюсти.  

артикуляцией 
части звуков речи 
и неумение 
снимать зажим 
нижней челюсти.  

артикуляции всех 
звуков речи и 
неумение снимать 
зажим нижней 
челюсти.  

5 Приобретение навыка 
правильного 
произношения согласных 
звуков в упражнениях и 
этюдах  
 

Четкое и ясное 
произношение 
согласных звуков 
в упражнениях и 
этюдах  
 

Не четкое и не 
ясное 
произношение 
согласных букв.  
 

Не четкое и не 
ясное 
произношение 
согласных букв.  
 

6 Умение формулировать 
собственное мнение и 
позицию  
 

Умение четко 
формулировать 
собственное 
мнение и твердо 
отстаивать свою 
позицию  
 

Умение четко 
формулировать 
собственное 
мнение, но 
неумение 
отстаивать свою 
позицию  
 

Неумение четко 
формулировать 
собственное 
мнение и 
неумение 
отстаивать свою 
позицию  
 

7 Владение дикционной 
тренировкой  

Знание 
скороговорок, 
пословиц и 
поговорок и 
умение с помощью 
них тренировать 
речь  

Знание примеров 
только двух 
указанных форм 
дикционных 
тренировок и 
умение с 
помощью них 
тренировать речь  

Незнание ни 
одной формы 
дикционных 
тренировок  
 

8 Владение структурой 
прозаического текста.  

Умение выделять 
всю структуру 
прозаического 
текста:  
1) определение 
типа 
повествования;  
2) выявление в 
тексте субъектно-
речевых планов 
повествователя и 
героя 
(персонажей);  
3) выделение 
точек зрения, 
организующих 
повествование;  
4) установление 
способов их 
передачи;  
5) описание 
соотношения 
субъектных 
планов 
повествователя и  
героя 
(персонажей) и 
рассмотрение их 
роли в композиции 
целого.  

Владение частью 
структуры 
прозаического 
текста  
 

Не знание 
структуры  
 



9 Развитие речевых и 
голосовых 
возможностей  

Явное улучшение 
речевых и 
голосовых 
возможностей, 
активное 
использование 
приобретенных 
навыков 
правильной речи 
в повседневной 
жизни  

Улучшение 
речевых и 
голосовых 
возможностей, 
неиспользование 
приобретенных 
навыков 
правильной речи 
в повседневной 
жизни  
 

Отсутствие 
улучшения 
речевых и 
голосовых 
возможностей  
 

10 Проявление 
инициативы и 
активности  
 

Умение 
включаться в 
диалог, в 
коллективное 
обсуждение, 
проявлять 
инициативу и 
активность при 
решении общих 
вопросов  

Умение 
включаться в 
диалог, в 
коллективное 
обсуждение, но 
не проявление 
инициативы и 
активности при 
решении общих 
вопросов  

 

Умение 
включаться в 
диалог, в 
коллективное 
обсуждение, но 
не проявление 
инициативы и 
активности при 
решении общих 
вопросов  
 

Не проявление 
инициативы и 
активности  
 

«Мастерство актёра» 

1. Умение освобождать 
мышцы, убирать 
физические зажимы и 
добиваться мышечной 
свободы. 

Выполнение 
упражнений: 

Напряжение и 
расслабления 
мышц ног, рук, 
туловища, 
головы, лица. 

Перекат 
напряжения из 
одной части тела 
в другую. 

Снятие телесных 
зажимов. 

Выполнение 
только 1-2 
указанных 
упражнений. 

Не выполнение 
упражнений. 

2. Высвобождение 
дыхания 

Владение 
психомышечной 
тренировкой без 
фиксации 
внимания на 
дыхании и 

владение 
психомышечным 
тренингом с 

Владение только 
одним 
тренингом. 

Не выполнение 
упражнений 



фиксацией 
внимания на 
дыхании. 

3. Удерживание своего 
внимания в 
непрерывно активной 
фазе в процессе 
сценического действия 

Владение 
техникой 
выполнения 
упражнений на 
зрительную и 
слуховую 
память, 

эмоциональную 
и двигательную 
память, 

мышечную и 
мимическую 
память, 

на координацию 
в пространстве. 

Выполнение 
только 
некоторых 
упражнений. 

Не выполнение 
упражнений. 

4. Знание техник 
развития воображения. 

Выполнение 
упражнений на 
импровизацию 
под музыку. 

Имитацию и 
сочинение 
различных 
необычных 
движений. 

Сочинение 
сказки вместе (по 
фразе, по одному 
слову) 

Выполнение 
упражнений на 
воображение. 

Выполнение 
только 
некоторых 
упражнений 

Не выполнение 
упражнений. 

5. Знание понятия 
сценического действия 

Выполнение 
этюдов и 
упражнений на 
физическое 
действие – (с 
предметами), на 

Выполнение 
только 
некоторых 
этюдов. 

Не выполнение 
этюдов. 



память 
физических 
действий (ПФД) 

, на физическое 
действие с 
воображаемым 
предметом, 

на внутреннее 
действие 

 

6. Развитие фантазии и 
воображения 

Самостоятельное 
придумывание 
разных 
вариантов 
этюдов на 
заданную тему, 
активное 
использование 
воображения при 
работе над ролью 

Самостоятельно
е придумывание 
одного варианта 
этюда на 
заданную тему, 
недостаточное 
использование 
воображения 
при работе над 
ролью 

Неспособность 
самостоятельно 
придумать 
вариант этюда 
на заданную 
тему, 
недостаточное 
использование 
воображения 
при работе над 
ролью 

7. Знание навыков 
взаимодействия с 
партнером. 

Овладение 
навыками 
общения. 

Использование 
разных тактик по 
отношению к 
партнерам. 

Умение видеть, 
слышать, 
понимать, 
предугадывать 
дальнейшее 
действие друг 
друга. 

Овладение 
навыками 
общения. 

Использование 
разных тактик 
по отношению к 
партнерам. 

Не умение 
предугадывать 
действия 
партнера. 

Овладение 
навыками 
общения 

Не 
использование 
разных тактик 
отношений с 
партнером. 

Не умение 
предугадывать 
действия 
партнера. 

8. Знание навыков 
сценического общения 

Знание видов 
сценического 
воздействия. 

Умение 

Знание видов 
сценического 
воздействия. 

Не умение 

Не знание видов 
сценического 
воздействия. Не 
умение 
применять 



применять 

психологический 
жест и 
актерскую 
интонацию. 

применять 

психологически
й жест или 
актёрскую 
интонацию 

психологически
й жест или 
актёрскую 
интонацию 

9. Знание 
импровизационного 
метода работы 

Умение 
существовать и 
взаимодействова
ть на площадке 
вдвоем, втроем и 
в группе. 

Исполнение: 

-Импровизации 
на музыкальный 
материал 

-Импровизации 
на заданную 
тему 

-Импровизации 
на заданный 
пластический 
рисунок 

Умение 
существовать и 
взаимодействова
ть на площадке 
вдвоем, втроем и 
в группе. 

Не справляется с 
импровизацией 

Не умеет 
сосуществовать 
с партнером на 
площадке. 

Не справляется с 
импровизацией 

10. Осуществление 
контроля, коррекции и 
оценки результатов 
своей деятельности 

Осуществление 
самостоятельног
о контроля, 
коррекции и 
оценки 
результатов 
своей 
деятельности 

Осуществление 
самостоятельног
о контроля, 
коррекции 
результатов 
своей 
деятельности 

Неосуществлени
е 
самостоятельног
о контроля, 
коррекции и 
оценки 
результатов 
своей 
деятельности 

 

  

 

 

 



Приложение 1 

8. Методические материалы для дополнительной общеразвивающей 
программы «Курсы по речи и мастерству актёра» 

«Мастерство актера» 

Перечень тренингов творческой психотехники: 

1. Развитие навыков рабочего самочувствия. 

«Творческий полукруг»,  «Исходное положение», «Кто летает»,  «Переходы», 
«Переходы со стулом», «Творческая площадка», «Кольцо», «Фигуры 
перестановок», «Трамвай», «Часы», «Волчок», «Хлопки», «Двойные 
хлопки», «Мячики», «Мячики с числами», «Мячики со словами», «Земля и 
воздух», «Песня», «Держи свою мелодию», «Координация движений», « 
Пишущая машинка», «Два шрифта», «Испорченная пишущая машинка», « 
Линотип»,  «Плакат»,  «Арифмометр», «Игровые арифмометры»,  «Змейка», 
«Опаздывающее зеркало». 

2. Развитие творческих зрительных восприятий. 

«Наблюдательность», «Свои пять пальцев», «Свои часики», «Обмен», 
«Биография спичечного коробка»», Вещи на столе», «Фотоаппарат»,  
«Фотографы», «Слепые фотографы», «Как упали спички», «Уличный 
фотограф», «Игры индейцев», «На одну букву», «На что похоже», «Путь 
вслепую», «Лабиринт», «Круговые маршруты», «Компас», «Коробка 
скоростей», «Сантиметр»,  «Рычаг переключения», «Глаза товарищей», «Что 
нового», «Биография прохожего», « Биография по портрету», « Биография по 
походке», «Биография по взглядам», «Событие в картине», «Событие на 
улице», «Видеоскоп», «Слово – манок», «Метафоры», «Цепочка 
ассоциаций», «Ассоциация на привязи», «Кинолента», «Круговая 
кинолента», «Двойная кинолента», «Групповой рассказ», «Путешествия», 
«Мысленная речь», «Математическая задача», «Логическая задача», 
«Оживление картины», «Три картины», «Знакомый город»,  «Путешествия 
по улицам», «Живые вещи». 

3.Развитие творческих слуховых восприятий и других сенсорных 
умений. 

«Сонар», «Телевизор», «магнитофон», « Круговая магнитная лента», 
«Уличный сонар», «Юлий Цезарь», «Соноскоп», «Соноскоп 
событий», «Что происходит», « Три докладчика», «Шумовой 



квадрат», «Видящие пальцы», «Узнай товарища», « Память 
пальцев», «Кассир и покупатель», «Контролер», « палочка – 
узнавалочка», «Кто подошел», « Душ», «Юг - север», « Слушать-
смотреть-вспоминать-осязать», «волшебный тазик», «Тазик 
партнера», «Стакан чая», «Цветочный магазин», «Пожар», 
«Флаконы». «Волшебный графин», «Комбинированное 
упражнение». 

4.Развитие творческих навыков мышечного внимания. 

«Память движений», «Брито-стрижено», «Мышечная энергия», 
«Укажи в даль», «Сорви персик», «Сад», «Гири», «Чаши», « 
Цепочка», «Дискоболы», «Перестановка мебели», «Тяжести», 
«Оправдание жеста», «Постановка жеста», «Прерванное движение», 
«Непроизвольный жест», «Жесты по номерам», «Японский прием со 
стулом», «Оправдания поз», «Повтори позу», «Мысленное 
оправдание позы», «Режиссеры и актеры», «Мраморные люди», 
«Оправдание движений». 

5. Развитие творческих навыков физического самочувствия. 

«Мысленное действие», «Чиркни спичкой», «Кухня», «Повара и 
поварята», «Конвейер», «Это не книга», «Лови кастрюлю», 
«Дорога», «Коробка с бисером», «Подготовка стола», «Действия с 
воображаемыми вещами», «Групповые действия», «Настроение», 
«Физическое самочувствие», «Внутренняя пристройка», « Сыщики», 
«Выбери партнера», « Тень», «Разговор по телефону», «Сиамские 
близнецы», «Зеркало», «Клубок ниток», «Групповое оправдывание 
поз», «перехват», «Двойной перехват», «Парное физическое 
действие», «Согласованные действия», « Перетягивание каната», 
«Окно», «Сцепка», «В эфире», « Изобретатели», «Темпо - ритм». 
«Переключение темпо- ритма», «Мостик», «Сложение темпо –
ритмов»,  «Действие в двух темпо- ритмах», «Наблюдение за темпо- 
ритмами». 

6.  Развитие артистической смелости и элементов характерности. 

«Готовность», «Странные позы», «Правда-неправда», «Оправдание 
крика», «Толстый и тонкий», «Старики», «Задание на внешнюю 
характерность», «а я – чайник», «Лилипуты и великаны», «Лес», 
«Важный гость», «Церемония», «Ручные часы», «Оркестр», 
«Детские игры», «Играем в куклы», « Играем в (кошки - мышки)», 



«Игрушки», «Игры игрушек», «Игрушки оправдывают позы», 
«Испорченные игрушки», «Парные игры», «Я – не я», « Животные», 
« Группы животных», « массовые этюды», «Цирковые артисты», 
«Цирковые номера», « Цирковое представление», « Отвинченная 
голова», «Обыкновенные чудеса». 

 Тренинги развития креативности. Гимнастика чувств 

7. Развитие сценического внимания 

« Путешествие внутрь тела», « Погружение в арбуз», «Следите за 
стрелкой», «Чем вы заняты», «Остановите мгновение», « Ухватите 
шлейф образа», «Сконцентрируйтесь на свете», « Поймайте звук», « 
Поймайте слово». 

8. От воспоминаний к действию 

«Когда вы ели мороженное», «Вспомнить имена и лица», 
«Воссоздание события», «Пригласите в гости старого друга», 
«Настройте картинку», «Сделайте чужие воспоминания своими», 
«Вспомнить важный разговор». 

9. Тренинг к выстраиванию логики воображения 

«Неизвестное устройство», «Подберите существительное», 
«Восстановите оригинал», «Замените глаголы», «Добавьте 
прилагательные», «Придумайте поэму», «Придумайте рассказ», 
«Займитесь геометрией», «Увеличивайте и уменьшайте», «Я знаю 
пять имен..»,  «Поиграйте в сравнения». «Задом наперед», «Как это 
звучит правильно?», «Поставьте пробелы», «Игра в частушки», 
«Найдите круги и овалы», «Почему море мокрое», «Защита 
диссертации», «Найдите сюжет», «Проникнитесь текстом», 
«Предложите свой вариант». 

10.  Активация воображения 

 «Ужин для друзей», «Картина в строке», «Один день директора», « 
Ваша версия сказки», «Придумайте символ», «Сделайте маникюр», 
Примите контрастный душ», «Оркестр в голове», « Рисуйте 
звуковые картины», « Дайте краске мелодию», « Откуда звук», 
«Почувствуйте ритм», « Облеките идею в форму», «Гулливер в 
стране лилипутов», «Что, если бы у музыки был цвет», « Если бы у 
чувства был звук», «Реальное и вымышленное», «Воображаемый 



вернисаж», «Сеанс телепортации», «Рисуйте портреты». 
«Хиромантия», « Рисунок на гальке», «Займитесь перестановкой», 
«Нарисуйте портрет персонажа», «Поймайте характер», «Что, если 
бы характер персонажа был другим», «представьте обстановку», « А 
если бы вы были жителем городка», « Сюжет из пары слов», 
«Опишите физические ощущения», « Увидеть оперу». 

11. Тренинг внутренних видений 

« Контракт на миллион», «Поднимите себе зарплату», « Почему 
говорится слово», « Сложите песню», «Размышления писателя», 
«Кинолента видений». 

12.  От эмоций к действиям 

«Смените грусть на радость», «Безутешный ребенок», «Держите 
сябя в руках», «Вообразите эмоцию», «Ожидание радости», 
«Проанализируйте эмоции».  

 
 

«Сценическая речь» 
 
Скороговорки на звук [Г] 
 
На дворе галка, на берегу галька. 
Нес Григорий пирог чере порог. Стал на горох и упал на порог. 
Наш голова вашего голову головой переголовал, перевыголовил. 
 
Скороговорки на звук [Ш] 
 
Смешные шутки у Саши и Мишутки. 
Стеша спешила, рубашку сшила, да поспешила - рукав не дошила. 
Шакал шагал, шакал скакал. Шашки на столе, шишики на сосне. 
Шесть мышат в шалаше шуршат. 
Шлепают гуськом гусак а гусаком. 
 
Скороговорки на звук [Ж] 
 
Поезд мчится скрежеща: жэ, че, ша, ща. 
 
Хожу – твержу, сижу – твержу, лежу – твержу: 
Жи, же, жа, жу. У ежа – ежата, у ужа – ужата.  
 
Ужа ужалила ужица. 



Ужу с ужицей не ужиться. 
Уж уж от ужаса стал уже – 
ужа ужица съест на ужин. 
 
Скороговорки на звук [Ч и Щ] 
 
Щетинка у чушки, чешуя у щучки. 
Чище чащи в нашей пуще, в нашей пуще чащи гуще. 
 
В чемодане у чечетки  
Щетки, четки, счеты - тетке.  
Четки, счеты, щетки - дядьке,  
Счеты, щетки, четки - няньке.  
Лишь чечетка - для себя.  
Пляшет четкая семья. 
 
Скороговорки на звук [Ч] 
 
У четырёх черепашек по четыре черепашонка. 
Четыpе чёpненьких чумазеньких чеpтёнка чеpтили чёpными чеpнилами 
чеpтёж. Чрезвычайно чисто. 
Птичку напичкали спичками. 
Наша дочь речистая, речь у неё чистая. 
 
Скороговорки на звук [Щ] 
 
Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке.  
Тщетно тщится щука ущемить леща. 
 
Скороговорки на звук [Р] 
 
В бору бобёр и брат бобра работают без топора. 
В грозу от груза арбузов развалился кузов.  
В огороде у Федоры – помидоры. За забором у Федоры – мухоморы. 
В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося. 
Дал Макар Роману карамельку, а Роман Макару – карандаш.  
Дали карапузу кукурузу, а карапуз просит арбуз.  
Ждут воробьи у кормушки кормёшки, несёт им Маркушка в кармашке 
морошки.  
За тараканом с барабаном, за комаром с топором. 
Кавалеры королевы плыли к ней на каравелле. 
Карл украл у Поликарпа полкарася, полкарпа. 
Мудрый ворон проворно рвал во рву мухоморы.  
На корабль прокрался краб, караси украли трап. 
Один рой комаров – за горой, а второй рой – под горой. 



Открывай, Увар, ворота, дров несём невпроворот мы. 
По травке тропа протоптана.  
Прыгают скороговорки как караси на сковородке. 
Рано утром два барана барабанят в барабаны.  
Рома Маше нарвал ромашек. 
Рыла, рыла свинья, вырыла полрыла. 
С горы – не в гору, в гору – не с горы. 
Свинья тупорыла, весь двор перерыла, вырыла полрыла, до норы не дорыла. 
Серые бараны били в барабаны, без разбора били – лбы себе разбили. 
Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки.  
Трое трубачей трубят в трубы. 
Шустрая норка юркнула в норку.  
 
Скороговорки на звук [Р и Л] 
 
Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола 
навру.  
В пруду у Поликарпа три карася, три карпа. 
Все бобры добры для своих бобрят. 
Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет. 
Клара у Вали играет на рояле. 
Королева кавалеру подарила каравеллу. 
Летал перепел перед перепелицею, перед перепелятами. 
На горе Арарат рвала Варвара виноград. 
Орел на горе, перо на орле. 
Съел молодец тридцать три пирога, да все с творогом. 
Тридцать три корабля лавировали, лавировали, лавировали, да не 
вылавировали. 
 
Проворонила ворона воронёнка. 
Вставай, Архип, петух охрип.  
 
У пруда в траве во мраке шуршат раки в шумной драке. 
На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора! 
Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испёк спозаранку. 
 
Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. 
В грозу в грязи от груза арбузов развалился кузов. 
 
Краб крабу продал грабли.  
Продал грабли крабу краб. 
Грабь граблями сено, краб! 
 
В поле Поля-полюшка 
полет поле-полюшко. 



Сорняков не будет в поле, 
если полет Поля поле.  
 
Вёз корабль карамель,  
наскочил корабль на мель,  
И матросы три недели  
карамель на мели ели. 
 
То ли Боря приобрёл для Толи рулон толя,  
то ли Толя приобрёл для Бори рулон толя. 
 
Собиpaлa Мapгapитa мapгapитки нa гоpе,  
paстеpялa Мapгapита мapгapитки во дворе. 
 
Купили кapaкaтице кpужевное плaтьице…  
ходит кapaкaтицa, хвaстaется плaтьицем.  
 
Как на горке, на пригорке 
стоят тридцать три Егорки. 
 
Скороговорки на звук [К и Л] 
 
В Луку Клим луком кинул.  
Около кола колокола, около ворот коловорот.  
От топота копыт пыль по полю летит. Сшит колпак не по-колпаковски, 
вылит колокол не по-колоколовски.  
У ёлки иголки колки. 
 
Скороговорки на звук [К и Г] 
 
Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: сено, граблями, краб, 
грабь. 
 
Скороговорки на звук [К и П] 
 
Ткёт ткач ткани на платки Тане. 
Наш Полкан попал в капкан. 
Купи кипу пик. Купи кипу пуха. 
 
Стоит поп на копне, колпак на попе.  
Копна под попом, поп под колпаком. 
Колпак на колпаке, под колпаком колпак. 
 
Кукушка кукушонку купила капюшон. 
Надел кукушонок капюшон. 



Как в капюшоне он смешон! 
 
Говорил попугай попугаю: 
"Я тебя, попугай, испугаю". 
Отвечает ему попугай: 
"Испугай, попугай, испугай!" 
 
Расскажите про покупки.  
Про какие про покупки?  
Про покупки, про покупки, про покупочки свои! 
 
Скороговорки на звук [Б и П] 
 
Добыл бобыль бобов. 
Вакул бабу обул, да и Вакула баба обула. 
От топота копыт пыль по полю летит. 
Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка была тупа губа. 
 
Скороговорки на звук [Б и Л] 
 
Маланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала, не выболтала. 
Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал, не мелел Байкал. 
Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла. Мила мыла не любила, 
мыло Мила уронила. 
 
Дятел дуб долбил, долбил, продалбливал,  
Да не продолбил и не выдолбил. 
 
Скороговорки на звук [В] 
 
Верзила Вавила весело ворочал вилы. 
Водовоз вёз воду из-под водопровода. 
Волхвовал волхв в хлеву с волхвами. 
 
Скороговорки на звук [Ф] 
 
Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. 
У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча. 
 
Скороговорки на звук [Т] 
 
Сидел тетерев на дереве, тетёрка с тетеревами на ветке. 
Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да всё с творогом. 
 
Скороговорки на звук [Ц] 



 
Цыплята и курица пьют чай на улице. 
 
Скороговорки на звук [М] 
 
Мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила. 
На меду медовик, а мне не до медовика. 
 
Скороговорки на звук [З] 
 
Бизоны у Зои на комбинезоне.  
В загоне на газоне бизоны. 
В замке зайка под замком.  
За козой – козодой. 
Заколдованный замок на крепкие запоры замкнут.  
Затоптали утки за будкой незабудки. 
Звериным взвизгом взводный взвизгнул. Знайка и Незнайка знают Зайку-
Зазнайку.  
Зоиного зайку зовут Зазнайка.  
Козы в грозу грызут лозу.  
Лиза везла на возу козла и козу.  
На возу лоза, у воза коза.  
На завалинке Зоя и заинька.  
Не забудьте незабудки. 
Позади завода заводь.  
Розовые розы замерзают в морозы.  
У Зои мимозы. 
Указание о наказании казака в Казани.  
 
Скороговорки на звук [С] 
 
У Сени и Сани в сенях сом с усами. 
У осы не усы, не усища, а усики. 
Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Соньку 
в лоб, все в сугроб. 
Осип охрип, Архип осип. 
Не хочет косой косить косой, говорит, коси коса. 
Сачок зацепился за сучок. 
По семеро в сани уселись сами. 
В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося. 
 


