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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лицейский литературный круг» на 

2022-2023 учебный год предназначена для учащихся 7 – 11 классов, направлена на развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, дополнительном изучении основ 

чтецкого мастерства, учитывает их возрастные особенности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лицейский литературный круг» на 

2022-2023 учебный год содержит в себе учебный план, календарный учебный график, 

планируемые результаты, содержание, учебно-тематическое планирование, а также 

оценочные и методические материалы. 

Оценочные и методические материалы, учитывающие содержание и особенности 

образовательной программы, включены в программу как приложения. 

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе осуществляется на основе 

учебного плана, календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным приказом директора МБОУ «Лицей №1». 

Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания обучения. В 

расписании учебных занятий отражается продолжительность учебного занятия, время начала 

и окончания уроков. 

По итогам освоения дисциплин дополнительной общеразвивающей программы 

проводится промежуточная аттестация в форме материалов встреч в «Лицейском 

литературном круге». 

Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на девятимесячный срок 

реализации. Форма обучения – очная, дистанционная, групповая и индивидуальная. 

Обучение проводится с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года в помещении МБОУ 

«Лицей №1». 

 

 

 

Цель: объединить учащихся (разных классов) лицея в «Лицейский литературный 

круг» звучащего русского слова писателей и поэтов – представителей великой русской 

культуры.   

 

Программа ориентирована на творчество писателей и поэтов – юбиляров в 2022-2023 

гг. 

 

Задачи: 

1) воспитывать бережное отношение к литературному и культурному наследию прошлого и 

настоящего; 

2) сформировать общие теоретические и практические представления об особенностях 

публичного чтения; 

3) развивать эмоциональный интеллект участников «Круга» в реальной обстановке общения. 

 

Основа рабочей программы  
 

 

Количество часов  

 

Возраст 

Кол-во часов в 

неделю очная 

форма обучения 

Количество 

учебных недель 

Кол-во часов 

в год 
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13-17 2,0 36 72 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 соблюдать правила работы со словом в 

формате публичного выступления; в 

работе с людьми; 

 понимать смысл основных правил 

чтения текста (основы смыслового 

чтения); 

 распознавать проблемы, которые 

отражены в художественных 

произведениях; которые волнуют 

современную молодёжь 

 осознавать ценность публичного 

выступления, способов коммуникации с 

окружающим миром, умения 

взаимодействовать на культурном 

уровне; 

 использовать приёмы анализа и 

интерпретации текста (логика, стиль, 

язык) в работе над текстом; 

 высказывать свою точку зрения и 

сопоставлять с мнениями других 

людей. 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, медиапроектор, экран.  

 

Оборудование: выход в Интернет, записи YouTube 

 

Учебный план 

 

Наименование разделов 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации Теория Практика 

I. Писатели и поэты -  юбиляры 2020-

2021гг 

4 2 Творческие встречи 

в «Лицейском 

литературном 

круге» 

II. Особенности чтения и исполнения 

литературных произведений разных 

жанров 

8 8 Участие в конкурсах 

чтецкого мастерства 

III. Способности, определяющие 

успешность выразительного чтения 

7 7  

IV. Изобразительно-выразительные 

средства речи (тропы). 

1 3 Участие в 

творческих, 

исследовательских  

конкурсах 

V. Фигуры речи (поэтический 

синтаксис). 

1 3  
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VI. Интонация речи. 

2 2 Участие в роли 

ведущих лицейских 

мероприятий 

VII. Логическая и эмоциональная 

выразительность речи и текста 

8 8  

VIII. Творческие встречи 

 8 Творческие встречи 

в «Лицейском 

литературном 

круге» 

Итого: 31 41  

Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 01 сентября 2022 года 

Окончание учебного года: 31 мая 2023 года 

Начало учебных занятий с 15:30  

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней (понедельник-суббота) 

Продолжительность учебных занятий по семестрам (с учетом четвертей в учебных 

неделях и учебных днях) 

Учебный период Месяц Месяц 
Количество учебных 

недель 

1 семестр 

сентябрь 
октябрь 

 
9 

ноябрь декабрь 7 

Итого: 16 

2 семестр 
январь 

февраль 
март 11 

 апрель май 8 

Итого: 19 

ВСЕГО: 35 

Продолжительность каникул  

Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул (дней) 

Зимние каникулы 27.12.22 10.01.23 14 

Каникулярные дни   

Итого: 14 

Летние каникулы 1 июня 31 августа 13 недель 
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Содержание учебного предмета 
 

1. Писатели и поэты -  юбиляры 2022-2023гг. Культурные и исторические эпохи их 

жизни и творчества. 

2. Проектирование заседаний «Лицейского литературного круга» (формы практической 

части) 

3. Особенности чтения и  исполнения литературных произведений разных жанров: 

 особенности чтения прозаических произведений (наблюдение за чтение мастеров 

русского театра и кино); 

 особенности чтения лирических произведений (наблюдение за чтение мастеров 

русского театра и кино); 

 особенности чтения драматических произведений (наблюдение за чтение мастеров 

русского театра и кино, просмотр спектаклей); 

 особенности исполнения сказок, басен. 

4. Способности, определяющие успешность выразительного чтения: 

  выразительная триада – техника речи: 1) дыхание; 2) голос; 3) дикция. 

  орфоэпия;  

 артикуляция; звуки речи. 

5. Изобразительно-выразительные средства речи (тропы). 

6. Фигуры речи (поэтический синтаксис). 

7. Интонация речи. 

8. Логическая и эмоциональная выразительность речи. 

9. Смысловая и логическая организация текста.  

10. Знаки препинания (паузирование) как текстообразующие элементы логики и смысла 

текста. 

11.  Микротемы в тексте.  

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1.  Писатели и поэты -  юбиляры 2022-2023гг. Культурные и 

исторические эпохи их жизни и творчества. 

4 

2.  Проектирование заседаний «Лицейского литературного 

круга» (формы практической части) 

2 

3.  Особенности исполнения литературных произведений 

разных жанров: особенности чтения прозаических 

произведений (наблюдение за чтение мастеров русского 

театра и кино) 

4 

4.  Особенности чтения лирических произведений (наблюдение 

за чтение мастеров русского театра и кино) 

4 

5.  Особенности чтения драматических произведений 

(наблюдение за чтение мастеров русского театра и кино, 

просмотр спектаклей) 

4 

6.  Особенности исполнения сказок, басен (наблюдение за 

чтение мастеров русского театра и кино). 

4 
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7.  Способности, определяющие успешность выразительного 

чтения 

2 

8.  Дыхание 2 

9.  Голос 2 

10.  Дикция 2 

11.  Орфоэпия 2 

12.  Артикуляция 2 

13.  Звуки речи 2 

14.  Изобразительно-выразительные средства речи 4 

15.  Фигуры речи 4 

16.  Интонация речи 4 

17.  Логическая и эмоциональная выразительность речи. 4 

18.  Смысловая и логическая организация текста 4 

19.  Знаки препинания (паузирование) как текстообразующие 

элементы логики и смысла текста 

4 

20.  Микротемы в тексте 4 

21.  Творческие встречи (практическая часть) 8 

 Итого 72 часа 
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Оценочные материалы 

 

Выразительное чтение  

Критерии выразительного чтения. 

I.Общая техника речи: 

 дыхание; 

 сила голоса (диапазон); 

 тон (диапазон);  

 дикция; 

 соблюдение орфоэпических норм. 

II.Интонирование чтения: 

 громкость (адекватность содержанию); 

 правильная постановка логического ударения;   

 соблюдение логических и эмоциональных пауз;   

 правильный выбор темпа (темпоритм);   

 соблюдение нужной эмоциональной интонации;   

 безошибочное чтение.  

III.  Невербальные средства выразительности: 

 мимика; 

 жесты; 

 поза.  
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Методические материалы 

Сборник Упражнений для развития речевого аппарата учащихся  
(составлен с использованием материалов из работы С. Т. Никольской «Техника речи»). 

Речевая разминка –это сквозная линия, которая включает дыхательные, 

артикуляционные, дикционные и интонационные упражнения. 

Цель речевой разминки- подготовка речевого аппарата к общению. 

Артикуляционная гимнастика 

Цель-укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе. 

1. Блинчик 

-Улыбнуться, открыть рот. Положить широкий язык на нижнюю губу. Удерживать в 

спокойном состоянии на счёт до пяти. (Важно следить, чтобы нижняя губа не напрягалась и 

не натягивалась на нижние зубы.) 

2. Часики 

-Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка переводить на счет «раз-два» из одного уголка 

рта в другой. Нижняя челюсть при этом остается неподвижной. 

3. Чистим зубки 

-Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка «почистим» нижние, затем верхние зубы 

с внутренней стороны, делая движения языком вправо-влево. Нижняя челюсть при этом не 

двигается. 

4. Месим тесто 

-Улыбнуться, пошлепать языком между губами – "пя-пя-пя-пя-пя...". 

Покусать кончик языка зубками (чередовать эти два движения). 

5.Дудочка 

-С напряжением вытянуть вперед губы (зубы сомкнуты) 

6. Заборчик 

-Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. 

7.Слоник пьёт 

-Вытянув вперёд губы трубочкой, образовать "хобот слоника". 

"Набирать водичку", слегка при этом причмокивая. 

8. Лошадка 

-Вытянуть губы и приоткрыть рот. Процокать "узким" языком (как цокают копытами 

лошадки). 

9. Орешки 

-Рот закрыт. Кончик языка с напряжением поочередно упирается в щеки. 

На щеках образуются твердые шарики – "орешки". 

10. Загнать мяч в ворота 

-"Вытолкнуть" широкий язык между губами (словно загоняешь мяч в ворота). 

Дуть с зажатым между губами языком (щеки не надувать). 

11. Тик-так 

-Собранные в трубочку губы передвинуть вправо, потом вернуть в исходное положение, 

затем то же самое влево. 

12. Бегемотик 

-Открыть рот как можно шире и удерживать его в таком положении на счёт от одного до 

пяти, потом закрыть рот. 

13. Лягушка и слонёнок 

-На счёт «раз» улыбнуться, показать сомкнутые зубки и удерживать губы в улыбке. На 

«два» вытянуть сомкнутые губы вперед и удерживать их в таком положении. 

14. Змейка 

-Улыбнуться, открыть рот. Сильно высунуть язык изо рта и спрятать назад. (Рот при 

этом не закрывать) 

15. Пароход гудит 
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-Губы в улыбке, открыть рот. С напряжением произнести долгое "ы-ы-ы...". 

Дыхательная гимнастика. 

Цель данных упражнений: научить различать элементы речевого дыхания (вдох, выдох, 

задержка дыхания, добор воздуха); выработать умение делать правильный вдох (носом); 

научить «увеличивать объем легких» за счет правильно распределенного воздуха. 

1. Свеча 

-Встать, принять исходное положение, сделать глубокий вдох носом, задержать дыхание 

и выдохнуть ртом, задувая воображаемое пламя свечи (желательно использовать полоску 

бумаги и дуть на неё так, чтобы она сразу опустилась вниз). 

- Принять исходное положение. Глубоко вдохнуть, задержать дыхание и медленно дуть 

на воображаемое пламя свечи. Дуть медленно и ровно, чтобы «пламя» приняло 

горизонтальное положение, и удержать его в этом положении до конца выдоха (желательно 

использовать полоску бумаги). 

2. «Именинный пирог» 

Сделав глубокий вдох носом, постарайтесь задуть короткими отрывистыми выдохами 

как можно больше свечек на воображаемом именинном пироге. В процессе выхода воздух не 

добирать. 

3. «Зимний ненастный вечер» 

Сделать глубокий вдох носом. На одном выдохе произносить звук [у] с последующим 

усилением и ослаблением звука. 

4. «Коровка» 

Сделать глубокий вдох носом. Выдох произвести через рот со звуком, имитирующим 

мычание коровы: му – у- у-у … 

5. «Озябшие руки» 

Исходное положение «сидя». Пальцы одной руки сжать в кулачок. Ладонью другой руки 

обхватить кулачок и поднести к губам. Сделать глубокий вдох и дуть на «озябшие» руки, 

выдыхая воздух медленно и до конца. 

6. «Тишина» 

Исходное положение «сидя». Указательный палец приложите к губам. Сделать глубокий 

вдох носом. На выдохе протяжно произнести звук «ч-ч-ч …». 

7. «Пожмём плечами» 

Исходное положение «сидя». Руки и плечи опущены вниз. На вдохе поднимаем плечи, 

на выдохе – опускаем. 

8. «Слоники» 

Вытянуть губы хоботком при сжатых челюстях. В этом положении втянуть воздух. При 

выдохе пропускать воздух через сжатые зубы, имитируя выпускание воды. 

9. «Ароматный цветок» 

Представьте, что вы нюхаете ароматный цветок. Сделать медленный глубокий вдох 

носом при плотно сжатых губах. Задержать дыхание. На выдохе произнести фразу: «Какой 

ароматный цветок». 

10. «Группировка» 

Исходное положение «сидя». Голова и плечи опущены вниз. Плечи ссутулены. На 

медленном вдохе поднимаем голову. Плечи поднимаем и максимально разворачиваем. На 

выдохе группируемся в исходное положение. 

11. «Выдох через соломинку» 

Представьте, что у вас в руках тоненькая соломинка. Поднесите ее ко рту и, вдохнув, 

постарайтесь весь запас воздуха из ваших легких выдохнуть через маленькое отверстие в 

этой воображаемой соломинке. Постарайтесь выдыхать как можно дольше. 

12. «Пятёрочка» 

При сжатых губах медленно набрать воздух через нос. Задержать дыхание. На выдохе 

считать от 1 до 5 и обратно, стараясь, чтобы воздуха хватило до конца счёта. 

13. «33 Егорки» 
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Сделать глубокий вдох носом. На выдохе произнести скороговорку: Как на горке, на 

пригорке стоят 33 Егорки. Вновь сделать глубокий вдох и продолжить:1 - Егорка, 2 – Егорка, 

3 – Егорка и так далее пока хватит набранного воздуха. Следите за тем, чтобы дети не 

добирали воздух. 

14. «Сдуваем пылинки» 

Вытянуть руку вперед и сдуть с кончика пальцев воображаемую пылинку: на одном 

выдохе, выдыхая толчками, ребёнок должен произнести «пять», потом «шесть» (и так до 10) 

звуков: ф-ф-ф-ф-ф 

15. «Кто дольше пропоет» 

По команде дети начинают тянуть гласный звук Ю на одном дыхании. 

Интонационные упражнения. 

Цель: научиться передавать с помощью интонации различные чувства (огорчение, 

радость, безразличие, удивление, восторг), а также научиться ставить логические ударения. 

1. Соня Зине принесла малину в корзине. 

Что принесла Соня Зине в корзине? 

Кому Соня принесла малину в корзине? 

Кто принёс Зине малину в корзине? 

В чём Соня Зине принесла малину? 

Что сделала Соня с малиной в корзине? 

2. Ткет ткач ткани на платье Тане. 

Прочитать с интонацией : Вопроса, удивления, огорчения, безразличия, восторженности. 

3. Испугался Рома грома, заревел он громче грома. 

Прочитать с интонацией: страха, вопроса, удивления. 

4. Произнеси, выделяя голосом звук (г). 

Раз в галошу села Лошадь 

И сказала: «Я – Галошадь, 

На гитаре, на гармошке 

Буду делать иго – гошки!» 

5. Произнеси, выделяя голосом звуки (Ж,Ш) 

Чижи, ужи, ежи, стрижи, 

Жирафы, мыши и моржи, 

Шиповник, шины, камыши, 

Машины и карандаши. 

6. В зимний холод всякий молод. 

Произнести с чувством радости; с чувством огорчения; с удивлением. 

7. У зайки Бубы заболели зубы. 

Произнести с интонацией: Огорчения, удивления, радости, вопроса, страха. 

8. Произнеси, выделяя голосом звук (Д). 

Дед Додон в дуду дудел, 

Димку дед дудой задел. 

9. Проворонила ворона воронёнка 

Произнести с интонацией: огорчения, вопроса, сожаления, удивления, осуждения. 

10. Произнесите фразы, выражая голосом разные эмоции. Пусть ваши слушатели 

попробуют их определить 

Открой дверь!, Пришла!, Молодец!. 

11. Произнесите междометие «о» с разной интонацией. 

- удивленно; 

- радостно; 

- испуганно. 

12. Смоделируйте ситуации, в которых вас о чем-то просят, и отвечайте «да» 

- восторженно; 

- спокойно и благожелательно; 
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- категорическим тоном; 

- вопросительно; 

- дерзко; 

13. Произнесите предложения с заданной интонацией. 

Повелительно: Стой! Стоп! Дай! Встань! Сядь! Читай! Думай! Иди! Пиши! Вернись! Не 

плачь! Остановись! Беги! Внимание! Осторожно! 

Вопросительно: Здесь? Там? Тут? Где? Кто? Куда? Правильно? Можно? Зачем? 

Утвердительно: Да. Нет. Здравствуй. Прощай. Пора. 

Просительно: Дай. Помоги. Нарисуй. Запиши. Прочитай. Извините. Подождите. 

Спасите! Помогите! 

Восторженно: Великолепно!! Блеск!! Красота!! Здорово!! Молодец!! Браво!! 

14. Произнесите слова и фразы, выражая голосом разные чувства. 

«Открой дверь!» — гневно, грустно, радостно, высокомерно, раздраженно, подавленным 

тоном. 

«Пришла!» — с радостью, тревогой, с презрением, с ехидством. 

«Молодец!» — восхищенно, удивленно, насмешливо, угрожающе. 

«Кушать подано!» — ласково, удивленно, вопросительно, с огорчением, восторженно. 

15. Читайте реплики литературных персонажей, передавая интонацией и тоном 

душевное состояние героя, отмеченное автором. 

- Надменное негодование: 

«Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песком и 

илом?» 

- Лесть и подобострастие: 

«Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки! Рассказывать, так, право, 

сказки!» 

- Высокомерие: 

«Да что мне Лев?! Да мне ль его бояться?» 

Дикционные упражнения. 

Цель данного упражнения: уметь осознавать смыслоразличительную функцию звуков, 

научиться чётко проговаривать трудно различаемые сочетания звуков. 

1. «Протяжные слоги» 

- сделать глубокий вдох. Выдыхая, произносить слоги «бом», «бим», «бон» протяжно 

(тянуть надо последний звук). 

2. Артикуляция звуков «Ш - Ж» 

-Шар - жар, ваш - важный, шутка - жутко, ширь - жир, жить - шить. 

Жужжит жужелица, жужжит, кружится. Вожжи из кожи в хомут вхожи 

3. Произнесение фразы сначала медленно, затем быстро. 

В тот час тут пел дрозд. В тот год тут был град. Дуб был стар. Всем люб был Петр. Вмиг 

клуб полн. Мох скрыл гриб. Дед стал стар. Ваш гость взял трость. Волн всплеск — брызг 

блеск! Сто верст вскачь 

4. Работа с чистоговорками 

Са-са-са вот идёт лиса. 

 Со –со –со – лиса катит колесо. 

 Сы –сы –сы –хвост красивый у лисы. 

 Су – су –су –видел я в лесу лису. 

Жи –жи –жи –живут в лесу ежи. 

Жа –жа –жа –я нашёл ежа. 

Жу –жу –жу –молоко даю ежу. (Чтение шепотом и медленно) 

5. Звуки-громко, четко, разделяя каждый звук, произнесите несколько раз такие звуки: И, 

А, О, У, Ы. 

6. Игра в метрдотеля 
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Метрдотель – это распорядитель в ресторане, но еще так называют человека, который 

объявляет о появлении гостей.  

Представьте себе бал в каком-нибудь графском доме, один за другим заходят гости. Их 

имена и объявляет метрдотель. Он делает это важно, громко и четко. Так, что никто не 

переспрашивает потом: кто-кто это там пришел?  

Теперь о самой игре. Выберите несколько длинных непростых имен. Например:  

ИЕРОВААМ, ПАРАЛИПОМЕНОН (хотя это не имя, ну и что?), и т. д.  

7.Скороговорки 

Методика работы: 

Прочитать медленно, четко произносить каждое слово 

Произнесение скороговорки в нормальном, обычном темпе 

Произнесение скороговорки в быстром темпе(по желанию) 

-Расскажите про покупки! — Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки, про покупочки свои. 

-Карл у Клары украл рекламу, а Клара у Карла украла бюджет 

ЛОГИЧЕСКАЯ ПАУЗА и ЛОГИЧЕСКОЕ УДАРЕНИЕ. 

Каждое предложение звучащей речи делится по смыслу на части, состоящие из 

нескольких слов или даже из одного слова. Такие смысловые группы внутри предложения 

называются речевыми тактами, или синтагмами (речевыми звеньями). В устной речи каждый 

речевой такт отделяется от другого остановками различной длительности и наполненности, 

так называемыми логическими паузами. Внутри речевого такта не может быть паузы, и все 

входящие в него слова произносятся слитно. Паузы могут совпадать со знаками препинания 

— грамматическими паузами, но могут быть и там, Где на письме таковых нет. Логические 

паузы бывают соединительными и разделительными. Самой короткой соединительной 

паузой является люфтпауза, или пауза для добора воздуха.  

Надо сказать и о так называемой психологической паузе, которую можно обозначить 

многоточием или совсем не обозначать. Соединительная пауза между речевыми тактами 

обозначается одной вертикальной чертой — |, более длительная пауза между речевыми 

тактами или предложениями обозначается двумя чертами — ||. И, наконец, разделительная 

логическая пауза, которая обозначает границы предложений, смысловых и сюжетных 

композиционных кусков, обозначается тремя вертикальными чертами — |||. Вот как можно 

расставить в тексте логические паузы: «Тогда обнаружится, | что первой предпосылкой 

освобождения женщины | является возвращение всего женского пола к общественному 

производству, | что, в свою очередь, требует, | чтобы индивидуальная семья перестала быть 

хозяйственной единицей общества... || С переходом средств производства в общественную 

собственность | индивидуальная семья перестанет быть хозяйственной единицей общества. || 

Частное домашнее хозяйство | превратится в общественную отрасль труда. || Уход за детьми | 

и их воспитание станут общественным делом; || общество будет одинаково заботиться обо 

всех детях, | будут ли они брачными | или внебрачными.»  

Логическое (или смысловое) ударение — это опора мысли, как говорил К. С. 

Станиславский, — это «указательный палец», который выделяет главное слово в фразе или 

группу слов в предложении. Логические акценты расставляются в зависимости от цели 

высказывания, от главной идеи всей темы и группы слов. Например: «Поезд ПРИШЕЛ», 

«ПРИШЕЛ поезд». Слово, на которое ставится логическое ударение, выделено прописным . 

Логическое ударение чаще всего достигается повышением или понижением тона — 

тональное ударение. Иногда слово или группа слов в предложении выделяются с помощью 

логических пауз перед выделяемым словом, после него или двумя паузами: до и после 

выделяемого слова. Изменение высоты тона дает возможность наиболее  полно передать 

всевозможные оттенки значимости того или иного слова в его связи с другими. Когда же 
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пользуются только силой голоса, даже в комбинации с замедлениями и паузами, получается 

монотон, который утомителен для говорящего, а тем более для слушающих.  

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ всегда указывают на необходимость повышения или понижения 

голоса на ударных словах, предшествующих знаку. Вот эти-то изменения высоты голоса при 

переходе от одного речевого такта к другому и придают интонационное разнообразие нашей 

речи.  

Знаки препинания чаще всего совпадают с логическими паузами, и каждому из них 

соответствует своя обязательная интонация. Каждый знак препинания, как говорил К. С. 

Станиславский, имеет свою характерную «голосовую фигуру».  

Всего в нашем языке десять знаков препинания: точка, точка с запятой, запятая, 

двоеточие, скобки, кавычки, вопросительный знак, восклицательный знак, тире, многоточие.  

Точка указывает на завершение мысли и законченность предложения. Интонация на 

точке связана с сильным понижением голоса на ударном слове, предшествующем знаку, — 

«голос положить на дно». На «завершающей» точке пауза сравнительно длительная, как 

правило, это разделительная логическая пауза. Но чаще всего точка предполагает развитие 

мысли в следующих предложениях и обозначает соединительную логическую паузу, тогда 

голос на такой точке не очень понижается. «Учение Станиславского всесильно, | потому что 

оно верно». В этой фразе мы имеем дело с «завершающей» точкой, после которой и 

поставлен знак разделительной паузы — |||, на ударном слове «верно» голос сильно 

понижается.  

«Не спеши, | не будь тороплив в речи. | Не все понимают быструю речь. | Иной оратор, | 

как горох, сыплет слова, | не уследишь за его речью. || Конечно, и длинные паузы между 

отдельными фразами или словами утомляют слушателя, | делают его речь скучной. | 

утомительной» гораздо меньше, а паузы между предложениями соединительные.  

Точка с запятой обозначает соединительную паузу, но более короткую, чем при 

соответствующей паузе на точке, соединяя в единое целое части одного описания. Например: 

«Его речь была краткой, | связной, | неумолимо логичной; | он никогда не говорил лишних 

слов; | каждая фраза... | — необходимое звено в цепи доводов».Точка с запятой в данном 

примере говорит, с одной стороны, о едином смысловом значении фразы, с другой — 

обращает наше внимание на каждую часть в отдельности.  

Запятая говорит о том, что мысль не закончена, а на ударном слове, предшествующем 

знаку, наблюдается повышение голоса. В речи запятая означает соединительную логическую 

паузу. К. С. Станиславский заметил, что при запятой хочется «загнуть звук кверху» и 

оставить «на некоторое время верхнюю ноту висеть в воздухе. При этом загибе звук 

переносится снизу вверх, точно предмет с нижней полки на более высокую... «Самое 

замечательное в природе запятой то, что она обладает чудодейственным свойством. Её загиб, 

точно поднятая для предупреждения рука, заставляет слушателей терпеливо ждать 

продолжения недоконченной фразы». Иногда запятая «не читается», то есть логическая 

пауза отсутствует.  

Двоеточие в устной речи означает соединительную логическую паузу и обычно 

указывает на намерение перечислить, разъяснить, уточнить то, о чем говорилось перед ним. 

Голос на двоеточии остается на одной ноте.  

Скобки. В звучащей речи слова, стоящие в скобках, произносятся быстрее основного 

текста и окружены с обеих сторон логическими соединительными паузами. Эти слова служат 

для уточнения авторской мысли, для дополнительного пояснения, для второстепенного 

замечания. Перед скобками голос повышается на предшествующем ударном слове, потом на 

протяжении скобок понижается, и слова произносятся на одной высоте, «бескрасочная» 

интонация, монотон и, наконец, после закрытия скобок голос возвращается на ту же высоту, 

которая была до начала скобок. «В природе | (поскольку мы оставляем в стороне обратное 

действие на нее человека) | действуют одна на другую лишь слепые, | бессознательные силы, 
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| во взаимодействии которых и проявляются общие законы». || Слова в скобках читаются на 

одной ноте.  

Кавычки. Слова, стоящие в кавычках, произносятся отдельно от всей фразы, 

интонационно подчеркиваются с помощью логических пауз, изменения высоты голоса, 

ударения на слове и т. д. 

Вопросительный знак передается с помощью повышения голоса на ударном слове 

вопросительного предложения. Если ударное слово стоит в конце предложения, то голос 

идет вверх и остается наверху. 

Восклицательный знак передает сильное чувство (требование, похвалу, обвинение, 

угрозу, восхищение, приказ) и сопровождается сильным повышением голоса на ударном 

слове; голос идет вверх и затем резко падает вниз.  

Многоточие. К. С. Станиславский говорил, что при многоточии «наш голос не 

подымается вверх и не опускается вниз. Он тает и исчезает, не заканчивая фразы, не кладя ее 

на дно, а оставляя ее висеть в воздухе»  В устной речи голос на предшествующем 

многоточию ударном слове понижается; многоточие обозначает что-либо недоговоренное, 

недосказанное, подразумеваемое или прерванную мысль.  

Тире в звучащей речи требует некоторого повышения голоса на предшествующем знаку 

ударном слове и означает соединительную паузу. Этот знак ставится с целью разъяснить то, 

что находится перед ним, противопоставить одно явление другому или подвести итог. 

Для того чтобы закрепить и лучше усвоить все правила по логике и мелодике речи, 

необходимо тренироваться. При самостоятельном разборе текста следует выполнять 

графический разбор всех примеров, отмечая ударные слова, логические паузы и знаки 

препинания. 
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после регистрации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=413610
http://znanium.com/bookread.php?book=405996
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Примерные направления для работы ЛЛК (при обсуждении с кружковцами, по 

желанию) 

Юбилеи поэтов и писателей в  2022-2023 году 

Января 

235 лет со дня рождения английского поэта-романтика Джорджа Гордона Байрона (1788–

1824). Написал «Кефалонский дневник», «Манфред», «Паломничество Чайльд-Гарольда», 

«Шильонский узник». 

Февраль  

150 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954). 

«Кладовая солнца», «Лисичкин хлеб», «Золотой луг». 

 Участие в традиционных Пушкинских днях в лицее! 

Март 

 

160 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга Федора Кузьмича 

СОЛОГУБА (1863–1927). «Мелкий бес», «Заклинательница змей», «Любовь над безднами». 

 

320 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Василия Кирилловича 

Тредиаковского (1703–1769). 

 

110 лет со дня рождения советского поэта, детского писателя, драматурга, автора 

Государственного гимна России Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009). 

 

220 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Языкова (1803–1846). 

 

115 лет со дня рождения русского писателя Виталия Александровича Закруткина (1908–

1984). «Кавказские записки», «Сотворение мира», «Матерь человеческая». 

 

155 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика и публициста Максима 

Горького (наст. имя Пешков Алексей Максимович, 1868–1936). «Дело Артамоновых», 

«Сказки об Италии», «Жизнь Клима Самгина». 

 

Апрель 

 

200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Островского (1823–

1886). «Доходное место», «Гроза», «Женитьба Бальзаминова». 

 

140 лет со дня рождения русского писателя, поэта Демьяна Бедного (наст. имя Ефим 

Александрович Придворов, 1883–1945). «Красный казак», «Басни», «Степан Завгородный». 

 

115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Ивана Антоновича Ефремова (1908–

1972). «Лезвие бритвы», «Туманность Андромеды», «Каллиройя». 

 

Май 

120 лет со дня рождения русского советского поэта и переводчика Николая Алексеевича 

Заболоцкого (1903–1958). «Как мыши с котом воевали», «Столбцы», «Метаморфозы». 

 

90 лет со дня рождения советского поэта, публициста Андрея Андреевича Вознесенского 

(1933–2010). «Мастера», «Антимиры», «Не отрекусь: Избранная лирика». 
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95 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Леонидовны Прокофьевой (1928). 

«Приключения желтого чемоданчика», «Часы с кукушкой», «На старом чердаке». 

 

975 лет со дня рождения персидского философа, математика, астронома и поэта Омара 

Хайяма (1048–1131). Его имя известно всему миру благодаря написанным им 

четверостишиям «рубаи». 

 


