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Выразительная речь – это речь, способная 

поддерживать внимание, возбуждать интерес 

слушателя (или читателя) к сказанному 

(написанному).

Выразительное чтение — искусство воссоздания 

в живом слове чувств и мыслей, которыми 

насыщено художественное произведение, 

выражения личного отношения исполнителя к 

произведению.



Артикуляционная гимнастика - это совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата.



Орфоэ ́пия (от др.-греч. ὀρθός «правильный» и ἔπος «речь») —
совокупность правил устной речи, закреплённых в литературном 

языке.



Мимика (от греч. mimikós — подражательный) –
выразительные движения мышц лица, являющиеся  

проявлением тех или иных чувств, настроений человека.

* Брови поднять- удивились

*Брови сдвинуть- нахмурились, обиделись. 



Тон и диапазон – (греч. dia pason (chordon) через все (струны) совокупность 
звуков (тонов), которые могут быть воспроизведены данным голосом.

Отрывок из стихотворения С. Маршака «Книжка про книжки»: повышайте звук от строчки к строчке 

постепенно, как почувствуете напряжение, отступите на полтона назад.

У Скворца 

Гришки

Жили-были

Книжки –

Грязные,

Лохматые,

Рваные, Горбатые,

Без конца 

И без начала,

Переплеты

Как мочала,

На листах

Каракули

Горько 

Плакали. 



Логическое ударение — это выделение голосом наиболее важного в 
смысловом отношении слова или группы слов в фразе.

Прочтите три предложения. Интонационный центр в них

выделен.

1) Т ы нашел щенка? (Здесь самое главное, что щенка

нашел ты, а не кто-нибудь другой.)

2) Ты н а ш е л щенка? (Здесь главное, что кто-то щенка

нашел, а не купил и ему его не подарили.)

3) Ты нашел щенка? (здесь главное, что нашли именно 

щенка, а не кошку или кого-то еще) 



Логическое ударение — это выделение голосом наиболее важного в 
смысловом отношении слова или группы слов в фразе.

- ЗА ПРАВОЕ  ДЕЛО-…
- ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ-…
- ЖИЗНЬ  ДАНА …
- НЕ ВЕРЬ НАЧАЛУ-…
- НЕ ЗНАЯ БРОДУ -…
- КУДРИ ЗАВИВАЙ, ДА... 



Пауза - это временная остановка звучания, в течение которой речевые органы 
не артикулируют и которая разрывает поток речи.

Прочитайте следующие пары предложений, правильно делая паузы

Что, болит? - Что болит?

Ну что, споем? – Ну, что споем?

Как вы закончили? – Как, вы закончили? 

Дайте мне другую, новую книгу. – Дайте мне другую новую 

книгу.

Не видел брата, товарища и его сестру. – Не видел брата 

товарища и его сестру.



Пауза - это временная остановка звучания, в течение которой речевые органы 
не артикулируют и которая разрывает поток речи.

Игра «Рассеянный наборщик»

Прочитайте стихотворение Б. Заходера, которое набрал в 

типографии один рассеянный наборщик. Что тут напутано? 

Как исправить стихотворение, правильно расставьте паузы и 

запятые.

Игра «Устраните путаницу»

Устраните смысловую нелепость, правильно расставив знаки 

препинания и обозначив в тексте паузы вертикальной линией. 

Затем прочитайте получившийся текст, обращая особое 

внимание на паузы.



Сила и длительность звучания

Сила звучания зависит от напряженности и амплитуды колебания 
голосовых связок.

Длительность звучания – это еще один параметр интонации.
Прочитайте стихотворения, обращая внимание на рекомендации по выбору уровня громкости.



Темп и ритм речи

1. Усядемся на пригорке Да расскажем скороговорки. 

Всех скороговорок не перескороговоришь, Не 

перевыскороговоришь.

2. Тридцать три вагона в ряд Тараторят, тарахтят. 

3. Расскажите про покупки! — Про какие про 

покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки

свои.

4. В Каннах львы только ленивым венки не вили.

5. В Кабардино-Балкарии валокордин из Болгарии.



Прочитайте стихотворение в заданном темпе:

Еле-еле, еле-еле - - -(медленный темп) Завертелись 

карусели. - - -(медленный темп) А потом, потом, потом - - -

(средний темп) Все бегом, бегом, бегом! - - -(быстрый 

темп)

Все быстрей, быстрей, бегом, - - -(очень быстрый темп) 

Карусель кругом, кругом! - - -(очень быстрый темп) Тише, 

тише, не спешите - - -(средний темп)

Карусель остановите. - - -(средний темп) Раз, два, раз, два 

- - -(медленный темп) Вот и кончилась игра. - - -

(медленный темп)



Тембр – это дополнительная артикуляционно-акустическая окраска 
голоса, ее колорит.

Произнесите фразу:

«Сегодня очень хорошая погода»

Голосом мышки, кошки, волка, медведя, коровы, 

ежа, комара, лошади, бегемота.



Расскажите сказку 

«Теремок» по ролям, 

используя атрибуты 

театрализованной 

деятельности, не забывая 

о выразительной речи!
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