
Школа аниматоров «Созвездие игры» (3 год обучения, группы №2, №3) 

Раздел 7. Сценическая речь Тема 7.1. Техника речи. 

Домашнее задание:  Выполнить речевые упражнения. 

Упражнения для формирования правильного дыхания :  

 

Дыхание носом. Рот открыть, но вдох-выдох делать через нос. Упражнение 

повторить 10 раз. 

- Задержанное дыхание. Стать прямо, ноги на ширине плеч. Со звуком пф-ф-ф 

выдувать воздух через рот (медленно), мышцы живота при этом нужно напрягать, 

чтобы создавался барьер для выходящего воздуха. Затем сразу сделать резкий 

глубокий вдох носом, выдохнуть ртом весь воздух до конца. В момент, когда нет 

воздуха, сделать физическое упражнение: взмахнуть руками от груди в стороны с 

поворотом туловища или сделать круговые движения плечами. Когда станет 

ощущаться нехватка кислорода, начать дышать: вдох носом, выдох – через рот, 

дышать нужно животом. 

Артикуляционная гимнастика на укрепление и развитие речевого аппарата 

• Вытяните губы трубочкой как можно сильнее и медленно, с напряжением 

совершайте ими круговые движения в одну, затем в другую сторону. 

• Вытяните губы трубочкой, потянитесь ими к носу, затем к подбородку, к правой 

щеке и к левой щеке. Тянитесь изо всех сил, не жалейте себя. В процессе 

упражнений мышцы лица должны уставать до боли. 

• Представьте, что ваше лицо растягивают сначала по горизонтали в широкую 

улыбку, потом по вертикали в гримасу с открытым ртом и опущенной нижней 

челюстью. 

• Высуньте язык изо рта и тянитесь им вперед, сколько сможете. 

• Широко откройте рот, высуньте язык как можно дальше изо рта, перемещайте 

язык от одного угла губ к другому и обратно. 

• По очереди сильно упирайтесь языком в правую и в левую щеку. 

• Совершайте круговые движения языком по внешней поверхности зубов, под 

губами, в обе стороны. 

Раздел 7. Сценическая речь 

 Тема 7.2. Конферанс и основы ведения массовых мероприятий. 

Домашнее задание:   Внимательно прочитать тему занятия. Подобрать текст 

конферанса.  

 

 



Главное в искусстве конферанса прямое общение с публикой. Никакая 

программка не заменит его живую речь. Именно от конферансье зависит 

возникновение душевной, непринуждѐнной обстановки, без которой не может 

существовать эстрадный концерт.В объявлениях конферансье есть и другая цель. 

Он должен до выхода артиста на сцену подготовить аудиторию к восприятию 

номера, помочь ей лучше понять и оценить исполнение, создать в зале 

благожелательный настрой к нему, добиться, чтобы каждый номер имел свой 

успех. И не просто «подать» номер, а максимально ярко и одинаково выгодно 

преподнести, как прославленного артиста, так и дебютанта и установить со 

зрителем контакт. Конечно, приятно смотрится концерт с грамотно выстроенным 

сценарием ведущего-конферансье, но детской публике необходимо общение со 

сверстниками, такими же, как и они сами - это помогает им лучше понимать друг 

друга. На ведущего возлагается большая ответственность, ведь именно он должен 

донести до гостей всю значимую информацию и добиться выполнения 

поставленных задач на мероприятии. 

10 правил ведения мероприятия 

1. Предварительное знакомство. 

Ведущий может наладить предварительную коммуникацию с гостями ещё до 

официального начала мероприятия. Небольшие информационные объявления и 

анонсы программы, личное присутствие в зоне сбора гостей это поможет ведущему 

создать доверительные отношения с публикой в дальнейшем. 

2. Работа с бумажным носителем. 

Ведущий ни в коем случае не должен «говорить по бумажке», но в зоне 

досягаемости всегда должен быть сценарный план с актуальными 

корректировками. Лучше прочитать сложную фамилию с листа, чем произнести её 

неправильно или перепутать порядок выступающих, полагаясь на свою 

феноменальную память. И никаких iPad: они иногда разбиваются и разряжаются в 

самый ответственный момент на сцене. 

4. Никакой навязчивости! 
Бывают моменты, когда по сценарию гости должны принять участие в том или 

ином интерактиве. Также бывают моменты, когда гости этого не хотят делать 

категорически. Где произошёл сбой, почему реакция получилась не такой, как 

ожидалось, вы будете выяснять позже, но в этот момент не нужно «дожимать» 

аудиторию любой ценой, просто объявите музыкальную паузу и придумайте 

адекватную замену этому элементу программы. 

5. Помните, зачем вы это делаете. 

«Единственная настоящая роскошь это роскошь человеческого общения», — 

сказал один известный писатель - Антуан де Сент Экзюпери.  И это девиз 

большинства мероприятий. Именно над созданием комфортной атмосферы 

общения трудится вся команда. Поэтому разговаривайте с участниками, задавайте 

им вопросы, импровизируйте.  

6. Разнообразие и паузы. 

Не пытайтесь сделать наполнение максимально плотным, сценарный план с 

шагом в 2 минуты годится только для телевизионной программы. Используйте 

разнообразные форматы: аудио, видео, мультимедиа. Три викторины подряд  

испортят впечатление о празднике у любой  аудитории. 

7. Не бойтесь вносить коррективы. 



Любое мероприятие — это живой организм. Так же как и участники мероприятия 

— живые люди. Грамотная подготовка, ч — это прекрасно. Но иногда случаются 

не предвиденные смитуации. Так не бойтесь этого. Опаздывает артист, а по 

сценарию он должен выступить в самом начале. Что лучше: формально следовать 

плану, заставив триста человек ждать начала вечера лишний час или перенести 

выступление артиста на вторую часть? Мы всегда выбираем второй вариант. 

8. Следуйте графику настроения. 

Казалось бы, это элементарно: начинаем с лёгкого и непринужденного 

знакомства, планируем яркие и эмоциональные активные моменты в середине 

мероприятия и плавно завершаем. Но сколько раз мы видели «режиссёрские 

находки» в виде танцевального мастер-класса в первые 20 минут после начала 

мероприятия. 

9. Финальный час 

Это время необходимо гостям любого события для общения, обсуждения 

прошедшего, планирования обратной дороги. Нельзя сразу после финального 

момента программы предложить гостям сразу покинуть площадку. Люди не 

роботы. Дайте им время. 

10. Ведущий — для народа. 

А не наоборот. Никто не идёт на мероприятие с целью «посмотреть на ведущего», 

если только это не его сольный концерт. Поэтому будьте просты в общении, 

ненавязчивы и помните, что вы часть команды, которая работает на общий 

результат. 
 

 

 


