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

Раздел 7. Сценическая речь Тема 7.2.Конферанс и основы ведения массовых 

мероприятий. 

 

Домашнее задание:   продолжить работу над текстом. 

1.Конферанс для начала концерта  

— Пора начинать концерт. 

— Силами оркестра народных инструментов? 

— Нет, силами другого коллектива... 

— Какого? 

(Второй ведущий показывает на задник сцены, где яркими огнями горит слово 

«Зима».) 

— Что это за коллектив? 

— Коллектив (читает по буквам) Замечательных, Изумительных Молодых... 

Артистов! 

— Интересно! А где же эти артисты? 

— За кулисами! В полном составе! 

— Как?.. Наши студийцы? 

— Да, наши студийцы. Среди них имеются и пев¬цы, и танцоры, и модели, и 

театралы, и... Словом, много «и»! 

— В таком случае, действительно, пора начинать концерт. 

— Ну что ж, начнем! Первым номером нашей про¬граммы... 

(Объявление номера.) 

 

2.Конферанс для детского праздника. 

 (На сцене яркий свет. Зрители встречают ве¬дущих аплодисментами.) 

1-й. Добрый вечер! 

2-й. Всем привет! Мы знакомы с вами?  

(Ответ зала.)  

1-й. Нет?  

2-й. 

Кто из вас мне скажет тут, 

Как с ведущей нас зовут?  

(Ответ зала.) 

1-й. 

Артемон и Буратино —  

Мои верные друзья!  

Так хотелось им сегодня,  

Чтоб программу вела я!  

2-й. 

Перед вами мужичок с ноготок.  

Ну, конечно, это я — Филиппок.  

Думаю, что как ведущий  

Буду я совсем не плох.  

1-й. 

У меня сомнений нет.  

Но... Твой нелепый внешний вид  

Меня очень даже злит.  

 



Должен ты его сменить.  

2-й. Я согласен, так и быть. 

(Филиппок уходит. На сцене остается Малъвина.) 

1-й. 

Я же время не теряю,  

Первый номер объявляю.  

На сцене... с песней... (Номер.) 

 

3. Конферанс для конкурса красоты 

Прекрасные, неповторимые, 

Изящные, всеми любимые, 

Участницы, словно принцессы – 

Как выглядят они чудесно! 

Блистают платьями и обаянием, 

Быть королевами – их призвание! 

К победе, несомненно, тянутся, 

Хоть и волнуются, но улыбаются. 

Пусть им сопутствует успех, 

Звенит довольный счастливый смех! 

А, мы на сцене их ожидаем, 

Победы каждой из них желаем! 

 

4. Конферанс для объявления песни. 

Подводка к медленной композиции в стихах 

Перед выступлением артиста, ведущий объявляет номер, подготавливая зрителя к 

атмосфере песни. 

Нет более прекрасней и нежнее 

Красивой песни, что льется как елей. 

Она груз с души мягко снимает, 

Невидимой рукою обнимает. 

Её слова касаются сердец, 

Приносят холоду, тоске конец. 

Так насладится сладким дуновеньем, 

Чарующим и вдохновенным пеньем. 

Представление песни в прозе 

Ведущий может объявить выступление вокалистов прозаичной речью. 

«Дорогие друзья! Говорят, что песня «строить и жить помогает». Действительно, 

звуки красивой песни помогают преодолевать сложные ситуации, могут успокоить 

и приободрить. Хорошие слова песни учат мечтать, верить в добро и таить 

надежду. Сейчас для вас прозвучит композиция, которая не оставит вас 

равнодушными. Наслаждайтесь звуками этого прекрасного произведения». 

 «О любви написано множество книг, придумано большое количество 

стихотворений. Но только песня способна передать романтичную гамму чувств, 

которая бушует в сердце влюбленного человека. И, сейчас вы сможете в этом 

убедиться.» 

 «С первых дней жизни человек учиться разговаривать, чтобы общаться с 

окружающими людьми. Научившись говорить, он пробует петь, чтобы лучше 



выражать свои чувства. Песня открывает дверь во внутренний мир каждого из нас. 

Она учит мечтать, творить и верить в чудеса». 

 

Объявление бодрой песни в стихах 

Для хорошего настроения 

Тепла и общего веселия, 

Чтоб чувствовать себя чудесно 

Для вас исполнят эту песню! 

 
Как хорошо на сердце 

От красивой песни! 

Ноги так и рвутся в пляс, 

То ли в танго, то ли в вальс. 

Развернулась душа, 

Ах, как песня хороша! 

Ведущему важно с чувством и выражением объявлять вокальный номер. 

Представление песни настраивает зрителя на внимание и предстоящее 

удовольствие от концерта. 

 

. Конферанс для обьявления хореографического  номера 

Хореографические постановки служат прекрасным украшением концерта. 

Талантливые выступления танцоров вызывают шквал положительных эмоций 

зрительного зала. Ведущий с надлежащей интонацией объявляет танец, в 

зависимости от жанра. Яркие и ритмичные номера представляют надлежащим 

образом. 

- Перед вами выступает 

Наш талантливый артист, 

Громко хлопайте в ладоши 

И, кричите: «Браво! Бис!» 

 
- Представляем для вашего обозрения 

Прекрасное и яркое выступление 

Чтоб удовольствие вы получали, 

В ладоши громко рукоплескали. 

 
- Не просто танец, а эмоций всплеск, 

Вас удивит талантов блеск. 

Как двигаются быстро ловко, 

Танцоры в этой постановке. 

Не сдерживайтесь, не скучайте, 

Ансамбль весело встречайте! 

- Любовь и страсть, горячий жар, 

В каждом движении танцора, 

В душе рождает звук фанфар 

И нотки пылкого задора. 



Волнует, манит и пьянит 

Прекрасный танец вдохновения 

Он вас бесспорно впечатлит 

Рождая бурю восхищения. 

 
- Нет нечего прекраснее на свете 

Чем лицезреть прекрасный дивный вальс, 

Словно в старинном менуэте, 

Артисты выступят для вас. 

Желаем насладиться выступлением, 

Закрыть глаза на миг и помечтать, 

И с трепетным глубоким восхищением, 

Их аплодисментами встречать. 

 

 

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

Раздел 7. Сценическая речь   

Тема7.3.Искусство звучащего слова. 

Давайте попробуем дать определение понятия «сценическая речь». 

Стиль и характер сценической речи прошли период становления от древности до 

сегодняшних дней. Так, навык сценической речи оттачивали еще в Древней Греции 

ораторы и актёры. 

Ораторское искусство, или искусство красноречия — уменье говорить связно, 

логически и художественно, чтобы привлечь внимание, а вместе с тем и сочувствие 

слушателей к какому-нибудь делу. 

Сценическая речь — одно из основных профессиональных средств 

выразительности актёра. Владея мастерством, актёр раскрывает внутренний мир, 

социальные, психологические, национальные, бытовые черты характера 

персонажа. 

Техника сценической речи — существенный элемент актёрского мастерства; она 

связана со звучностью, гибкостью, объёмом голоса, развитием дыхания, чёткостью 

и ясностью произношения дикцией интонационной выразительностью. 

Обучение сценической речи неразрывно связано с формированием пластической 

свободы, развитием эластичности и подвижности дыхательной и голосовой 

аппаратуры, совершенствованием речевого слуха, постановкой голоса и т. п. 

 

Домашнее задание: самостоятельно выполнить упражнения по сценической речи. 

Многие проблемы с речью – дефекты, нечеткость, неполнота звуков, появляется 

из-за слабого языка. Язык – одна из сильнейших мышц в теле человека. Как и 

любая мышца, для четкой и хорошей работы, язык требует внимания и 

специальных упражнений для развития. 

Делать упражнения нужно до характерной сильной усталости на корне языка (у 

основания). Если появляется усталость – значит все делаете правильно, и 

результаты не заставят себя ждать. 

Обязательно делайте разминку языка перед спектаклем и любым другим 

выступлением на публике, где важна четкая и внятная речь. 

 



Упражнение №1. Упражнение для языка 

Представьте, что у вас во рту ваша любимая ягода. И начинайте эту ягоду давать о 

верхнее небо. С силой нажимайте языком на небо, потом расслабляйте. И так 10 

раз. В это время четко представляйте вкус сока этих ягод. Зубы при этом 

разомкнуты. 

Оближите зубы с внешней стороны. Губы сомкнуты. Языком оближите зубы по 

часовой стрелки 5 раз, и 5 раз против часовой стрелки. При этом амплитуду 

старайтесь делать максимальную. 

Уколы в щеки. Зубы разомкнуты. Делайте акцентированные сильные уколы 

языком в щеки. Надавили – подержали пол секунды – отпустили. Затем двойные 

уколы в щеки. То же самое, но делаем два акцентированных укола в щеки. Всего 20 

одиночных и 20 двойных уколов. 

Открываем рот; зацепляем язык за основание нижних передних зубов; с силой 

выдавливаем основание языка вперед, держа кончик языка у основания нижних 

передних зубов; держим так язык 2 секунды; кладем язык на свое место внизу рта; 

закрываем рот. Делаем 5 повторений. 

Открываем рот и осторожно покусываем язык по всей его длине. Несколько раз 

пройтись по всей длине языка. 

 

Упражнение №2. Разминка лица 

Человеческий глаз способен различить огромное количество выражений лица, 

оттенков изменения настроения и т.д. Но нетренированное лицо способно выдавать 

не более 20-30 этих самых выражений лица. 

Слабые мышцы лица являются причиной дряблой кожи и появления «мешков» под 

глазами и большого количества морщин. Это связано с тем, что многие мышцы на 

лице соединяются непосредственно с кожей. Так что хорошие мышцы лица дают 

не только лучшую выразительность и эмоциональность, но и красивое здоровое 

лицо. 

Описание упражнения (упражнения выполнять перед зеркалом) 

Вытянуть губы вперед трубочкой, потом растянуть в улыбке до ушей. Зубы 

сомкнуты, и челюсть не двигается. Вперед как можно дальше вытягиваем губы. И 

тянем улыбку как можно дальше к ушам. Вперед – в сторону. 30 повторений. 

Вытянуть губы вперед трубочкой. Зубы сомкнуты и челюсть не двигается. По 

максимальной амплитуда вращаем вытянутыми губами по часовой стрелки 10 

кругов, потом против часовой стрелки 10 кругов. Стараемся, чтобы не напрягалась 

шея и другие мышцы лица. 

Разделяем лицо вертикально на 2 половины. Получается левая и правая половина. 

И начинаем двигать мышцами только одной половины лица. Упражнение 

выполняется до усталости мышц одной половины. Затем переходим к другой 

половине лица. 

 

Упражнение №3. БАО ВАО ГАО 

Очень часто при выступлении на связках образуются зажимы. Это выражается в 

писклявости голоса, неуверенности и прочих отклонениях от желаемого голоса. 

Также очень много напряжения скапливается в шее, что приводит к проблемам с 

памятью, головным болям и нервозности. 



Данное упражнение снимает зажимы со связок и со всей шеи. Выполняя данное 

упражнение раз в два дня, вы придадите голосу мягкость и бархатность. 

Упражнение длится всего 3-4 минуты. 

 

Описание упражнения 

Поднять максимально высоко плечи зажимая шею. Голову не запрокидывать 

наверх, она должна быть прямо. В таком положении произносите 2 

буквосочетания: «БАО ВАО ГАО». При произношении челюсть максимально 

открывается. Голова не двигается. Двигается только нижняя челюсть. 

Затем опускаем плечи и произносим эти же буквосочетания с наклонами головы. 

Т.е. идет поворот головы в сторону, а потом кивок. Как будто с кем-то 

здороваетесь кивком. Сначала наклон головы направо и произносим «БАО», затем 

наклон вперед: «ВАО», наклон влево «ГАО». 

Таким образом, нужно пройти все согласные буквы алфавита. Т.е. буквосочетания 

у вас будут следующие: БАО ВАО ГАО, ДАО ЖАО ЗАО, КАО ЛАО МАО, НАО 

ПАО РАО, САО ТАО ФАО, ХАО ЦАО ЧАО, ШАО ЩАО ЯЯ. 

Получается каждое буквосочетание произносится 2 раза. Сначала с поднятыми 

плечами, затем с кивком головы. 

После того, как закончили с поднятыми плечами и с кивками, нужно будет сделать 

это упражнение с небольшим изменением. 

Теперь у нас должна не двигаться нижняя челюсть. Нужно зафиксировать 

подбородок. Для этого зажимаем подбородок рукой. Сверху прижимаем большой 

палец, снизу – кулак. Как будто вы кому-то показывали «все отлично», выставив 

большой палец вверх, затем руку повернули е себе и зажали подбородок между 

кулаком и большим пальцем. 

Зажали подбородок и опускаем голову вниз до момента, когда нижняя часть кулака 

упрется в грудь. Из этого положения надо произносить буквосочетания, поднимая 

всю голову, но зафиксировав нижнюю челюсть. 

Снова произносим по 3 буквосочетания и затем произносим их же с кивками, как в 

первой части упражнения. Буквосочетания те же самые. 

 

Упражнение №4. Правильное дыхание 

Дышать правильно – это дышать животом. При брюшном дыхании (когда вдыхаете 

– надувается живот) становится возможным говорить на «опоре» – когда вы 

вдохнули в живот, затем начинаете говорить, а живот остается во вдыхательной 

позиции. Диафрагма остается растянутой, и в животе образуется пустоты, которые 

звучат вместе с вашими связками. Это делает голос более богатым, бархатным и 

красивым. 

Также при брюшном дыхании вы сможете произносить длинные речи, не добирая 

воздух. 

 

Описание упражнения 

Просто вдыхайте через рот или нос. Представляйте, что пьете воздух как сок, и он 

по трубочке затекает в самый низ живота, в такое воображаемое озерцо сока. При 

вдохе грудь не должна подниматься, только живот выходит вперед. Чтобы это 

отследить – положите одну руку на грудь, другую на живот, и наблюдайте за 

правильностью выполнения упражнения. 



Для начала просто научитесь так правильно дышать. Потом можно начинать 

совмещать правильное дыхание с речью и с движением. Проговаривайте 

трудноговорки и шагайте по комнате, следя за правильным дыханием. 

Упражнение №5. На мели мы лениво… 

Одна из самых распространенных скороговорок. Очень полезна не только для 

дикции, но и для голоса. 

 

Упражнение 

Выучите данную скороговорку. Ее можно использовать для выполнения  

 

Упражнения 4. Если встретите незнакомое слово – обязательно узнайте его 

значение. 

На мели мы лениво налима ловили 

И меняли налима мы вам на линя. 

Не меня о любви ли вы мило молили 

И в туманы Лимана манили меня. 

Мощнейшая тренировка дикции с помощью стихотворения: 

Буря с берега 

Перекидываемые, опрокидываемые 

Разозлились, разбесились белоусые угри. 

Вниз отбрасываемые, кверху вскидываемые, 

Расплетались и сплетались от зари и до зари. 

Змеи вздрагивающие, змеи взвизгивающие, 

Что за пляску, что за сказку вы затеяли во мгле? 

Мглами взвихриваемыми путь забрызгивающие, 

Вы закрыли, заслонили все фарватеры к земле. 

Тьмами всасывающими опоясываемые, 

Заметались, затерялись в океане корабли, 

С неудерживаемостью перебрасываемые, 

Водозмеи, огнезмеи их в пучину завлекли. 

Чем обманываете вы? Не стремительностями ли 

Изгибаний, извиваний длинновытянутых тел? 

И заласкиваете вы не медлительностями ли 

Ласк пьянящих, уводящих в неизведанный предел? 

 


