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Учим читать выразительно: 

общая логика и конкретные способы работы. 
(На примере курса «Литературное чтение»    

образовательной системы  «Гармония».)



Формирование 
навыка чтения  



Выразительное 
чтение

средства 
выразительной 

речи

техника 
речи

невербальные 
средства

интонация



Средства 

выразительной речи

Техника речи

орфоэпия

дыхание

дикция



Дыхание

 Вдохни, набери побольше воздуха и говори до тех пор, пока

хватит воздуха.

Как на горке, на пригорке

Стоят тридцать три Егорки:

Раз Егорка,

Два Егорки,

Три Егорки...

(И так до тридцати трёх Егорок.)

 Соревнуйся с товарищами: кто сможет дольше считать, не

делая вдоха.

Техника речи



Техника речи

Голос

Большое значение для выразительного чтения имеет

умеренно звонкий, приятного тембра, гибкий, достаточно

громкий, послушный голос. На основе правильного дыхания

полезно упражняться в хоровом чтении разной громкости,

скорости и высоты звучания. При этом учитель может

регулировать произнесение движением руки (как бы

дирижировать).



Техника речи

Дикция
• Упражнения на произнесение скороговорок. 

Учебники для 1 и 2 классов 



Техника речи

Дикция

Фотография из открытого доступа в интернете 

… а… а… а…



Техника речи

Орфоэпия



Выразительное 
чтение

средства 
выразительной 

речи

техника 
речи

невербальные 
средства

интонация



мелодика

сила 
голоса

тон

тембр

темп

паузы

Средства 
выразительной речи



Интонация: мелодика

Учебник, 1 класс



https://www.youtube.com/watch?v=0rZqzAWG54E&feature=youtu.be

 Согласны ли Вы с таким обозначением мелодики?

Интонация: 
мелодика

https://www.youtube.com/watch?v=0rZqzAWG54E&feature=youtu.be


Интонация: мелодика
Учебник, 2 класс



Интонация: 
мелодика

Электронное сопровождение уроков (презентации):

https://garmoniya.a21vek.ru/literat/e_resurse.php

https://garmoniya.a21vek.ru/literat/e_resurse.php


Интонация: мелодика
Учебник, 2 класс

 Тренировать мелодическую сторону интонации можно на по-

словицах и текстах, в которых в соответствии со смыслом голос

следует повысить или понизить.



мелодика

сила 
голоса

тон

тембр

темп

паузы

Средства 
выразительной речи



Интонация: 
сила голоса

Сила голоса — это степень его громкости, его уси-

ления или ослабления. Она выражается, во-первых, в

общей громкости звучания, во-вторых, в выделении

наиболее значимых слов.

сила 
голоса

общая 
громкость

логическое 
ударение



Интонация: 
сила голоса

Громкость

 Счёт от 1 до 10. Упражнение делается с постепенным усилением

голоса: сначала тихо, затем громче, громко и наоборот, с постепенным

ослаблением голоса: громко, тише, тихо.

 Чтобы научиться варьировать силу голоса, можно выполнять такое

упражнение: разбудить человека тихо, громче, громко, очень громко

(«Проснись!»).

 Произнести пословицы и скороговорки — постепенно усиливая голос,

а к концу, наоборот, ослабляя.

 Прочитать колыбельную, как бы укачивая засыпающего ребенка,

постепенно затихая, но не шепотом.

 Тренировать голос можно на текстах, в которых по смыслу голос

следует усилить или ослабить. Типовое задание: Какие строчки ты

прочитаешь громко, а какие — тихо-тихо? Почему?

Упражнения  для тренировки силы голоса



Интонация: 
сила голоса

Громкость

1 класс



Интонация: 
сила голоса

Громкость

2 класс



Интонация: 
сила голоса

Логическое ударение

«Ударение, — писал К. С. Станис-

лавский, — указательный палец,

отмечающий самое главное слово в

фразе…»1 Это достигается усилением

голоса при произнесении слова (иногда —

в сочетании с некоторым повышением или

понижением голоса, выделением с обеих

сторон паузами, изменением тона голоса,

темпа).
_____________________
1Станиславский К. С. Работа актера над собой: Ч. II //

Собр. соч.: В 8 т. - М., 1955. - Т. 3 - С. 112.

Логическое   ударение — это выделение голосом главных 

по смысловой нагрузке слов.



Интонация: 
сила голоса

Логическое ударение

 Согласны ли Вы с расстановкой логического ударения

в 3-ем предложении?

https://www.youtube.com/watch?v=JD5ackpUzgo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=JD5ackpUzgo&feature=youtu.be


Интонация: 
сила голоса

Логическое ударение



Интонация: 
сила голоса

Логическое ударение
Смыслоразличительная функция логического ударения



Интонация: 
сила голоса

Логическое ударение

Электронное сопровождение уроков (презентации):

https://garmoniya.a21vek.ru/literat/e_resurse.php

https://garmoniya.a21vek.ru/literat/e_resurse.php


Электронное сопровождение уроков (презентации):

О чём спрашивается в предложении?

Интонация: 
сила голоса

Логическое ударение



Электронное сопровождение уроков (презентации):

О чём спрашивается теперь?

Интонация: 
сила голоса

Логическое ударение



Электронное сопровождение уроков (презентации):

Что хочет узнать тот, кто спрашивает, 

выделяя голосом слово «вчера»?

Интонация: 
сила голоса

Логическое ударение



Интонация: 
сила голоса

Логическое ударение



Интонация: 
сила голоса

Логическое ударение



Интонация: 
сила голоса

Логическое ударение

Некоторые правила постановки логических ударений

Ударение принимают:

 слова, называющие сравнивающиеся предметы, явления;

 противопоставляющиеся слова-понятия;

 яркие, выразительные языковые средства (звуковые

повторы, метафоры...);

 новые понятия, явления, действующие лица, о которых

говорится впервые;

 обобщающие слова;

 слова, обозначающие перечисление или счет;

 обращения, стоящие в начале фразы;

 слова, передающие вопрос.



Интонация: 
сила голоса

Логическое ударение

Виды работы

 Анализ образца (чтения учителя, чтеца в записи, товарища;

партитуры) с точки зрения правильности постановки

логических ударений.

 Чтение по партитуре, в которой обозначены логические

ударения.

 Сравнительный анализ и выбор из двух вариантов

(партитуры или исполнения) правильного.

 Упражнение «Редактирование»: найти ошибки в расстановке

логического ударения, внести коррективы, прочитать

правильно.

 Составление партитуры (самостоятельное нахождение слов,

которые нужно читать, выделяя голосом).



Фонохрестоматия 

к учебникам 

для 1 – 4 классов

Выразительное чтение  
Анализ образца



Интонация: сила голоса

Логическое ударение

3 класс



мелодика

сила 
голоса

тон

тембр

темп

пауза

Средства 
выразительной речи



Интонация   

Паузы

паузы

логические ритмические психологические

Паузы (логические,   ритмические и   психологические) —

остановки, перерывы в звучании. 



Интонация   
Паузы логические

Паузы, с помощью которых предложение, текст делятся на

смысловые отрезки, называются логическими.

Учебник, 2 класс



Интонация   
Паузы логические

Тетрадь, 3 класс



Интонация   
Паузы логические

Тетрадь, 4 класс



Интонация   
Паузы построчные 

(ритмические,   стиховые)

 Какие ошибки могут возникнуть у детей

при чтении следующих отрывков?

Словно как с испугу

Раскричавшись, к югу

Журавли летят...

(А. А. Фет)

Пришла, рассыпалась; клоками

Повисла на суках дубов...

(А. С. Пушкин)



Интонация   
Паузы построчные



Интонация   
Паузы построчные



Интонация   

Паузы психологические

Психологическая пауза –

это остановка, которая усиливает

психологическое значение

высказываемой мысли. Она

служит чувству, в отличие от

логической, которая «служит

уму». К. С. Станиславский

писал: «"Кр а с н о р е ч и в о е

молчание" и есть

п с и хол о ги ч е с ка я пауза.

Она является чрезвычайно

важным орудием общения».



Интонация   
Паузы психологические

Учебник, 3 класс



Интонация   
Паузы психологические

Тетрадь, 3 класс



мелодика

сила 
голоса

тон

тембр

темп

паузы

Средства 
выразительной речи



Интонация

Темп

Темп чтения может быть медленным, замедленным,

средним, ускоренным, быстрым. Выбор темпа зависит от того,

какие чувства, переживания воспроизводит чтец, а также от

характера, эмоционального состояния, поведения персонажей,

о которых (или от лица которых) рассказывают или читают.

Несколько правил выбора скорости чтения

 Внимание слушателей легче сосредоточить на тех местах,

которые произносятся медленно. Поэтому наиболее

значительное следует читать медленнее.

 Несколько замедленно нужно читать начальную фразу,

чтобы сосредоточить внимание, а также — последнюю, что-

бы слушатель почувствовал окончание чтения.



Интонация

Темп

Задания для освоения умения правильно выбирать и

варьировать скорость чтения

 Произнести равномерно, во второй раз — ускоряя к концу, в третий

раз — замедляя.

 Посчитать от 1 до 10, начиная медленно, заканчивая быстро.

 Скороговорки. Произносить в медленном, среднем и быстром

темпе.

 Выбор верного варианта скорости чтения.

Прочитайте сначала медленно, затем в среднем и быстром

темпе. Определите, какой темп более всего соответствует

содержанию произведения. Прочитайте стихотворение ещё раз

в нужном темпе.

 Определение верного варианта скорости чтения в зависимости от

характера текста.



Интонация

Темп
3 класс



мелодика

сила 
голоса

тон

тембр

темп

паузы

Средства 
выразительной речи



Интонация

Тон и тембр  голоса

Тон голоса — это эмоциональная окраска речи, которая

помогает лучше передать свои и авторские чувства, мысли,

отношение к тому, о чём говоришь или читаешь.

Главное условие для выбора верного тона голоса — это

осознание ситуации общения, тогда верная интонация будет

подсказана самой жизнью.

Тембр — это природная окраска голоса, которая в той или

иной степени остается постоянной, выражает ли говорящий

радость или печаль, спокойствие или тревогу...

Тон Тембр



Интонация

Тон и тембр голоса

2 класс



Интонация

Тон  голоса

Задания для организации работы с детьми над тоном голоса

 Скажите «здравствуйте» с оттенком удивления, недоумения, радости,

равнодушия, уверенности, возмущения и т. п.

 Чтение одного и того же предложения с интонацией вопроса, просьбы,

одобрения, осуждения, порицания и других эмоционально-

экспрессивных оттенков голоса.

 Выполните упражнение, воскликнув:

а) с ощущением испуга: «Ах, какой ужас!»;

б) с ощущением восторга: «Ах, какая прелесть!»

 При чтении текста следуйте авторским ремаркам, указывающим на

характер произнесения реплики.



Интонация

Тон  голоса



Интонация

Тон  голоса
2 класс 



Интонация

Тон  голоса

 Использование словаря настроений и качеств персонажей для

определения верного тона голоса.



Интонация

Тон  голоса

 Сравнение разных вариантов прочтения одного фрагмента и выбор

верного.

Первый раз учитель читает

неторопливо, задумчиво, второй

раз — бодро, весело.

Затем учитель спрашивает:

когда было лучше прочитано — в

первый или во второй раз?

Почему? Какая зима у Пушкина?

Как мне удалось передать

настроение?

А. С. Пушкин  «Опрятней модного паркета...» 

(Отрывок из произведения «Евгений Онегин») 

Задание для организации работы с детьми над тоном голоса



Интонация

Тон  голоса

 Как  Вы  оцениваете   новый   вид работы — «кардиограмма 

настроения»?      

https://www.youtube.com/watch?v=_i7PDrh4YcI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=_i7PDrh4YcI&feature=youtu.be


Интонация

Тон  голоса

К. С. Станиславский построил

свою систему на искренности

чувствования, как искусство

переживания в отличие от

искусства представления,

изображения. Он осуждал

шаблоны и кривлянье: «...Ложь,

наигрыш, штамп и ломание

никогда не рождают

вдохновения»1.

Вывод: Нужно опираться на

живое чувство, а не на схему.
___________________________
1Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. — М.,

1954 — Т 2 — С. 347.
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Интонация
Комплекс заданий для организации работы

над совокупностью элементов интонации



Средства 
выразительной речи

Интонация

мелодика

сила 
голоса

тон

тембр

темп

паузы

Тетрадь, 2 класс



Выразительное чтение
Сверхзадачи

Мы не только постепенно объединяем всё большее количество

элементов интонации… Со временем мы ставим перед детьми

исполнительские «сверхзадачи», например:

 помочь слушателям представить, услышать, ощутить

описанные поэтом картины (для этого, читая, нужно стараться

самому «видеть» поэтические образы);

 убедить слушателей в том, о чём написал автор;

 передать личное отношение к читаемому.



Выразительное чтение



Выразительное чтение
Сверхзадача

4 класс



Выразительное чтение

Сверхзадачи



Выразительное чтение
Сверхзадачи

3 класс



Выразительное чтение
Основные критерии 
оценки/самооценки 

КРИТЕРИИ
исполнительские 

ЗАДАЧИ
АНАЛИЗ 
ТЕКСТА

1) Удалось ли чтецу «нарисовать картины», то есть «видел» ли он то, о чём

читал или говорил (если «увидели» слушатели, значит, «видел» чтец).

2) Достиг ли исполнитель своей цели, то есть создал ли нужное настроение,

передал ли отношение автора и/или своё собственное к картинам,

событиям, явлениям.

3) Что особенно удалось чтецу, что не получилось (использование тех или

иных элементов интонации).



Выразительное чтение
Основные критерии 
оценки/самооценки 

3 класс



Выразительное 

чтение

средства 
выразительной 

речи

техника 
речи

невербальные 
средства

интонация



Выразительное чтение
Невербальные средства



Выразительное чтение
Невербальные средства



Выразительное чтение
Невербальные средства



Выразительное чтение
Невербальные средства



Выразительное чтение
Невербальные средства



Выразительное 
чтение

Игра «Радиотеатр» 

Юлия Понятовская

http://ponyatovskaya.ucoz.ru/news/kak_khorosho_umet_chitat/2015-04-11-245

http://ponyatovskaya.ucoz.ru/news/kak_khorosho_umet_chitat/2015-04-11-245


Выразительное чтение



Выразительное 
чтение: 

игра «Театр» 
1 класс



Игра «Театр» 
2 класс



Выразительное 
чтение

средства 
выразительной 

речи

техника 
речи

невербальные 
средства

интонация



Выразительное 
чтение

Общий порядок работы

1. Всесторонний анализ произведения.

2. Постановка тех задач, которые необходимо решить в

процессе чтения, выбор средств выразительности.

3. Непосредственная подготовка к выразительному чтению

(анализ образца, составление партитуры, упражнения).

4. Чтение произведения учащимися (проба сил), чередующееся

с анализом выразительности исполнения.

5. Самостоятельная работа учащихся дома.

6. Чтение учащихся на следующем уроке, сопровождающееся

анализом выразительности.



Благодарю за внимание.

До новых встреч! 

Успехов во всём!

Успехов во всём!

Методическая поддержка:

www.lbz.ru

MKudryavtseva@prosv.ru

http://www.lbz.ru/
mailto:Mkudryavtseva@prosv.ru

