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Уважаемые коллеги!
Формирование способности адекватно воспринимать и выражать эмоции
в соответствующий момент и с надлежащей интенсивностью является важной
составляющей социального развития человека. Чрезмерная или недостаточная
эмоциональная экспрессивность, ее несоответствие условиям речевой ситуации
– один из источников конфликтов в межличностном общении. Поэтому следует учить детей выражать и понимать многообразные оттенки эмоций, отношений, оценок с помощью мимики, пантомимики, жестов и интонации.
Специальные лингводидактические исследования свидетельствуют о недостаточном уровне интонационной компетентности школьников. Дети часто
не способны различать по интонации смысловые и эмоциональные оттенки
звучащей фразы, обнаруживается, что учащиеся неправильно используют интонационные возможности языка в своей речи, следствием чего является монотонная, невыразительная, интонационно несвязная речь, поэтому работе над
интонацией в начальной школе должно быть уделено значительное внимание.
Проблемы восприятия и использования интонации имеют мультидисциплинарный характер, они интересуют специалистов по лингвистике, по психологии, по технике и выразительности речи и методике их преподавания. Следовательно, и в школе целесообразно организовывать интонационную работу комплексно, на разных уровнях: в процессе изучения фонетики и синтаксиса, при
отработке выразительности речи и чтения, на уровне невербального общения.
Данное пособие отражает именно такую специфику – специфику комплексного подхода к изучению интонации звучащей речи. Его материалы могут
использоваться на отдельных уроках риторики, русского языка и чтения. Методические разработки занятий могут быть также объединены в факультативный курс (все темы связаны между собой), поскольку изначально пособие издавалось как элемент учебно-методического обеспечения экспериментальной
программы по развитию интонационной компетентности младших школьников
(в рамках диссертационного исследования).
Методические разработки выполнены в форме диалога учителя и учащихся, т. е. на вопросы учителя даны ожидаемые (предполагаемые) ответы детей.
Выполняя задания из представленного сборника упражнений, учащиеся
под руководством учителя научатся правильно интонировать свои высказывания, придавать фразам нужный смысл, используя ритмико-интонационные
средства, соотносить интонацию и мимику, интонацию и пунктуацию. В сборнике упражнений имеется «Словарь интонаций», с помощью которого дети будут учиться различать некоторые интонационные оттенки эмоциональной речи
и давать вербальную характеристику интонации звучащей фразы.
Время, отводимое для изучения каждой темы, учитель рассчитывает самостоятельно. В конце учебного года рекомендуется провести итоговое занятие
«Что я знаю об интонации?» по материалам всех разделов.
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I. Методические разработки занятий.
Тема: Что такое «интонация».
Цель: Формирование представления учащихся об интонации и ее значении.
Учитель: Ребята, послушайте внимательно: что я хочу вам сказать? (Восхищенно, восторженно произносит фразу «Как красив осенний лес!»)
Дети: Вы хотели сказать, что осенью в лесу очень красиво.
У.: Что еще поняли из моей фразы?
Д.: Что вам очень нравится осенний лес, вы восхищаетесь его красотой.
У.: А как вы это поняли, ведь в предложении об этом не сказано?
Д.: По тому, как вы это сказали, по голосу, по интонации.
У.: Как вы понимаете, что такое интонация? Объясните.
После ответов учащихся учитель делает заключение: Все ли слова произносятся в предложении с одинаковой силой голоса? Какие из них произносятся сильнее, протяжнее? (важные по смыслу) На них падает смысловое или
логическое ударение. А остальные слова в предложении как произносятся? (ослабленно, тише) Как движется голос, когда мы говорим? (то повышается, то
понижается) Как мы отделяем друг от друга слова и предложения в устной
речи? (паузами) Мы никогда не говорим только тихо или только громко. Все
эти изменения в устном произнесении предложения называются интонацией.
Давайте еще раз назовем все части, из которых состоит интонация, будто
мы рассматриваем ее в микроскоп.
На доске схема:
интонация

смысловое
(логическое)
ударение

мелодика
(повышение
и понижение
голоса)

сила
голоса

паузы

темпоритм

тембр (эмоциональная
окраска
голоса)

Учащиеся заносят схему в тетради.
У.: Приходилось ли вам пользоваться интонацией? Расскажите, когда.
Для чего нужна интонация?

Термин вводится по усмотрению учителя.
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Послушайте сказку в двух различных исполнениях. (Используется
звукозапись чтения одной и той же сказки сначала с эмоциональноокрашенной, а затем с эмоционально-безразличной интонацией).
У.: Какой вариант исполнения сказки вам понравился, а какой нет? Почему? Сделайте вывод: для чего нужна интонация?
Д.: Она делает речь выразительной. Такая речь лучше воспринимается,
слушать интересней.
У.: Итак, интонация – средство выразительности речи. Еще для чего она
нужна? Одну и ту же фразу можно произнести по-разному, с различной интонацией. Например, вы увидели, что в расписание поставили еще один урок
физкультуры. Дима скажет: «Опять физкультура!» (учитель произносит фразу
обрадованно), а Оля скажет: «Опять физкультура...» (недовольно) От чего будет
зависеть выбор интонации?
Д.: От того, как Дима и Оля относятся к физкультуре, от их чувств.
У.: Значит, интонация еще и средство выражения наших чувств, нашего
отношения к дому, о чем мы говорим. А смысл высказывания меняется от этого?
Д.: Конечно. Слова в предложениях одинаковые, но интонация разная,
значит и смысл разный.
У.: В некоторых случаях предложение, произнесенное монотонно, без
всякой интонации, теряет свой смысл. Например, если я без интонации произнесу фразу «Мальчик квадратный ковер выбивает», вы что можете неправильно
понять?
Д.: Что квадратным был мальчик, а не ковер.
У.: С какой интонацией нужно произнести фразу, чтобы все встало на
свои места?
Д.: С паузой после слова мальчик, выделяя голосом слово «ковер».
У.: Где эта особенность интонации – передавать смысл высказывания –
нами используется?
Д.: В общении. Интонация помогает понять друг друга.
У.: Попробуйте короткое слово «да» произнести с различной интонацией,
меняя смысл.
Д. Да! Да? Да... Да-да. Да?!
У.: Вспомните, а на уроках русского языка, где мы встречаемся с интонацией? Что помогает вам расставлять знаки препинания?
Д.: Интонация.
У.: Интонация может служить ориентиром для расстановки знаков препинания. Правда, не во всех случаях. Нужно еще и правила знать.
Выводы по теме:
Интонация – сложное языковое явление. Включает в себя логическое
ударение, мелодику, силу голоса, темпо-ритм, паузы, тембр. Это важнейшее
средство выразительности устной речи, средство передачи чувств. От интонации может зависеть смысл высказывания.
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Тема: Логическое ударение.
Цель: Формирование умения правильно расставлять в тексте и выделять голосом в устной речи логические ударения.
У.: Вспомним, из каких компонентов состоит интонация.
Д.: Логическое ударение, мелодика, пауза, сила голоса, темпо-ритм,
тембр.
У.: Остановимся подробнее на логическом ударении. На доске записана
фраза «Лучше расскажи!». Какой она имеет смысл? (Учитель подводит детей к
выводу: смысл данной фразы зависит от речевой ситуации – I) рассказал, просят рассказать лучше; 2) просят рассказать, а не показать.)
У.: Что придает фразе тот или иной смысл?
Д.: Логическое ударение.
У.: Логическое ударение – это выделение слова, наиболее существенного
в данной речевой ситуации. В тексте слово, на которое падает логическое ударение, подчеркивают одной сплошной линией (показать: Лучше расскажи!).
К.Станиславский называл логическое ударение «указательным пальцем»,
отмечающим самое главное слово в предложении. Главное слово, выделяемое
логическим ударением можно назвать «ключевым». Это ключ к смыслу фразы,
И наоборот, постановка логического ударения зависит от смысла высказывания. Чтобы правильно поставить логическое ударение, нужно внимательно
прочитать текст и вникнуть в его содержание.
Упражнение № 1 (из сборника для учащихся).
У.: Сейчас послушайте звукозапись. Определите, на какое слово падает логическое ударение в каждом предложении текста. Выпишите эти слова на
листочек (в тексте должно быть не более 5 предложений; количество слов в
каждом предложении 3-4).
У.: Иногда на логическое ударение указывают усилительные частицы,
стоящие перед главным словом. Найдите эти частицы в предложениях, которые
записаны на доске:
Только отец сохранял спокойствие.
Как раз здесь начинается минное поле
Лишь в 8 часов работа была закончена.
Именно в кратере нашли этот минерал.
Подчеркните слова, на которые падает смысловое ударение, и прочитайте
с правильной интонацией.
Логические ударения падают в предложении на противопоставленные
слова. Например:
Еще вчера морозило, а сегодня оттепель.
Упражнение № 9.
У.: Нередко логически ударное слово выделяется автором путем повторения. Прочитайте предложения, выделяя голосом повторяющиеся слова:
Отчего же, отчего вы меня не послушали?
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В трудном, очень трудном положении оказались тут зимовщики.
Бывает, что автор никак не выделяет на письме значимое слово. Тогда на
помощь приходит позиция слов в предложения. Логическое ударение в письменном тексте обычно падает на последнее в предложении слово.
Упражнение № 10.
У.: Иногда ключевое слово в предложении выделяется особым видом
ударения – эмфатическим. Оно усиливает эмоциональную насыщенность речи,
поэтому можно эмфатическое ударение назвать эмоциональным. Выделяется
оно при произнесении удлинением звука. Выражение положительных эмоций,
например, одобрение, восхищение, жалость, нежность, проявляется в удлинении ударного гласного: Замеча-а-а-тельный человек! Бе-е-дный воробышек!
Отрицательные эмоции, угроза, гнев, возмущение выражаются удлинением начального согласного звука: Ну и ж-ж-жулик ты!
Послушайте предложения и определите, на какие слова в них падает эмоциональное ударение:
«Урожай получился на славу: плоды были большими, красивыми, а главное, о-о-очень вкусными.»
«Ты – жалкий ч-ч-червяк по сравнению со мной! – надменно воскликнула
колдунья.»
«А кошка сидит на земле... и сожалительно мяукает: – Мя-аконький такой
воробушек, словно мы-ышка...»
У.: В тексте эмоциональное ударение будем обозначать подчеркиванием
того звука, который удлиняется (показать: мышка).
Упражнения для закрепления: №№ 2-8, 11-13. (Упр. № 6 выполняется
учениками в паре. Один ученик задает вопрос, другой отвечает).
Выводы по теме:
Логическое (смысловое) ударение – это выделение голосом слова в предложении, наиболее существенного для данной речевой ситуации. От постановки логического ударения зависит смысл высказывания и наоборот, от
смысла высказывания зависит постановка логического ударения.

Тема: Мелодика речи. *
Цель: Формирование умения различать на слух изменения в интонации,
связанные с мелодикой речи и произвольно придавать своей речи необходимую
интонацию, повышая и понижая голос.
У.: Рассмотрим следующий элемент интонации – мелодику речи. На какой музыкальный термин похоже это слово?
Термин вводится по усмотрению учителя.
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Д.: Мелодия.
У.: Как бы вы объяснили, что такое мелодия в музыке?
Д.: С помощью разных нот создается мелодия.
У.: А ноты что собой представляют?
Д.: Звуки, разные по высоте.
У.: Давайте споем одну октаву с ноты «до» до ноты «си», а затем в обратном порядке и проследим, как повышается и понижается наш голос.
Д.: Когда мы поем, наш голос то повышается, то понижается.
У.: И когда мы говорим, наш голос тоже то повышается, то понижается.
Слушайте и смотрите на доску:
Сегодня ночью выпал снег.
Повышение и понижение голоса при разметке текста обозначаются
стрелками. Прочитайте это предложение, проследите, как движется ваш голос
(произносят все хором, по знаку учителя).
Учитель ведет указкой по стрелкам и на слове «ночью» говорит: «Голос
идет вверх, повышается», а на слове «снег» – «Голос понижается, идет вниз».
У.: Движение голоса по звукам разной высоты и составляет мелодику речи. Потренируемся повышать и понижать голос.
Упражнения №№ 14-18.
Далее учащимся предлагается прослушать фразы и определить, на
каких словах голос повышается, на каких понижается. Одну фразу дети слушают дважды, после чего дают ответ.
У.: Прослушайте предложение, записанное на доске, проследите за движением голоса и обозначьте стрелками повышение и понижение голоса: «В
нашей школе сегодня будет концерт» (учитель произносит предложение с логическим ударением на слове «школе»).
Получается запись:
В нашей школе сегодня будет концерт.
У.: Прочитайте это предложение, выделяя голосом слово «сегодня». Как
изменится схема движения голоса?
Получается вторая запись:
В нашей школе сегодня
будет концерт.
После этих наблюдений делается вывод: в повествовательном предложении голос повышается на слове с логическим ударением и понижается к
концу предложения.
У.: Переделайте последнее предложение в вопросительное. Какой будет
мелодика?
В нашей школе сегодня

будет концерт?
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Мелодика этого предложения похожа на мелодику повествовательного
предложения, только здесь более плавное понижение голоса в конце, а в повествовательном более резкое.
Задайте вопрос с логическим ударением сначала на слове «будет», затем
на слове «концерт». Как меняется схема движения голоса?

В нашей школе сегодня будет

концерт?

В нашей школе сегодня будет концерт?
Учащихся следует предупредить, что степень повышения тона голоса в
конце вопросительного предложения не во всех случаях одинакова. С наибольшим повышением голоса произносятся предложения с логическим ударением на
последнем слове (последний пример). В тех же случаях, когда вопросительная
интонация реализуется главным образом в начале фразы, конец вопросительного предложения произносится с некоторым понижением голоса.
Далее аналогично наблюдается мелодика восклицательного предложения: В нашей школе сегодня будет концерт! Внимание детей обращается на
то, что схему движения голоса при произнесении восклицательного предложения выстроить трудно. Интонация восклицательных предложений различна,
голос повышается и понижается в зависимости от того, какое чувство испытывает говорящий.
У.: Вспомните стихотворение «Где обедал воробей?» и отгадайте, о каких
животных идет речь. Определите на слух повествовательные, вопросительные и
восклицательные предложения:
Правда, дети, я хорош? На большой мешок похож. (пингвин)
Эй, не стойте слишком близко! Я... (тигренок, а не киска)
Отчего течет вода с этого младенца? Он недавно из пруда. Дайте полотенце! (лебеденок)
Разлинованы лошадки словно школьные тетрадки. (зебры)
По какому признаку вы определяли повествовательное это предложение,
вопросительное или восклицательное?
Д.: По мелодике предложения.
Упражнение № 24.
У.: Прочитайте предложение из басни Крылова (на доске). Чем интересно
его построение?
Проказница Мартышка, Осел, Козел
Да косолапый Мишка затеяли сыграть квартет.
Д.: В этом предложении есть однородные члены предложения.
У.: Выразительно прочитайте эту фразу с соблюдением логических ударений, пауз и мелодики речи. Обозначьте слова, которые произносятся с наибольшим повышением голоса и понижением.
В результате коллективной работы появится такая разметка:
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Проказница

Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка

затеяли сыграть квартет.
(Предложение на доске лучше записать в одну строку для более ясного
графического изображения.)
После разбора еще одного предложения с однородными членами учащиеся делают вывод: чтение предложений с однородными членами сопровождается интонацией перечисления, т.е. каждый однородный член произносится с
повышением голоса.
Упражнение № 25.
У.: Прочитайте предложения, записанные на доске. Чем различаются интонации их произнесения? Покажите эти различия на схеме движения голоса.
Коля спросил,

когда мы пойдем в лес за грибами.

Коля спросил: «Когда мы пойдем в лес за грибами?»
Чем объясняются различия в мелодике этих предложений?
Д.: Тем, что во втором случае есть слова автора и прямая речь.
У.: Это особая разновидность интонации – интонация предупреждения:
на словах автора голос резко понижается.
Упражнения № 26-27.
Упражнения для закрепления: №№ 19-23, 28.
Выводы по теме:
Движения по звукам разной высоты (повышение и понижение голоса)
составляют мелодику речи. В повествовательном предложении голос повышается на слове с логическим ударением и резко понижается к концу предложения. Вопросительные предложения произносятся с наибольшим повышением голоса, когда логическое ударение падает на последнее слово. Повышение и
понижение голоса в восклицательных предложениях зависит от сопровождающих мысль чувств. В предложениях с однородными членами каждый
однородный член читается с повышением голоса. В предложениях с прямой
речью голос резко понижается на словах автора. Для любого предложения характерна интонация конца предложения.

Тема: Пауза. Темп речи.
Цель: Совершенствование умения соотносить темп речи с содержанием
высказывания; осмысленно делать паузы в устной речи.
У.: Прочитайте выразительно предложение, записанное на доске и обозначьте вертикальной чертой паузы ( | – короткая, || – длительная):
13

Как обрадовали его успехи друга!
А нельзя ли это предложение прочитать иначе, с другим размещением пауз?
В результате на доске должно появиться две записи:
Как обрадовали его | успехи друга! ||
Как обрадовали | его успехи | друга! ||
У.: К какому смысловому различию в данном предложении ведет различие в размещении пауз?
Д.: В первом предложении говорится о том, что его обрадовали успехи
друга, а во втором предложении сказано уже о том, что друга обрадовали его
успехи.
У.: Выполните упражнение № 29 и сделайте вывод, для чего нужны паузы в устной речи.
После выполнения упражнения № 29 делается вывод: в некоторых случаях, где возможно разное понимание текста, правильной передаче его смысла в
устной речи помогают паузы.
Игра «Путаница» (по упражнению № 32)
Класс делится на две команды. Каждая команда получает по стихотворению из упражнения. Кто быстрее и правильнее расставит паузы и прочитает текст, тот и победил.
Игра «Кто правильнее?» (по упражнению № 30)
Играют несколько человек. Читают по очереди предложения из упражнения, правильно делая паузы. Кто прочитает неправильно, выбывает из игры.
Побеждает тот, кто дольше продержится.
Игра «Кто быстрее?» (по упражнению № 31)
Соревнуется весь класс. Кто быстрее найдет все варианты прочтения
предложений, тот победил.
Игра «Шифровальщик».
Учитель предлагает учащимся написать что-нибудь смешное на листочке, не соблюдая знаков препинания и не делая интервалов между словами,
затем обменяться записками с соседом по парте. Победителем становится
тот, кто первый расшифрует и прочитает записку. Дети заранее договариваются, сколько будет строчек в шифре.
У.: Я прочитаю на «коровьем языке» известное вам детское стихотворение А.Барто, а вы попробуйте угадать какое. (Промычать стихотворение «Наша
Таня громко плачет...») Узнали?
Д.: Это стихотворение «Наша Таня».
У.: А помог вам отгадать определенный ритм стиха. Любая наша речь занимает какое-то время. Мы произносим звуки различной длительности. Звуки
соединяются в слоги, слова, т.е. в ритмические группы. Между словами и сочетаниями слов мы делаем паузы, тоже разные по времени. Все это вместе составляет темп и ритм речи – движение речи, скорость протекания ее во времени. Различают быстрый темп речи и медленный, плавный и прерывистый.
Мы никогда не говорим только медленно или только быстро. От чего зависит выбор темпа речи, как вы думаете?
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Д.: От того, когда мы говорам, где и с кем.
У.: То есть от ситуации общения или речевой ситуации.
Упражнения № 35-36.
У.: Для быстрой речи характерно «скрадывание» гласных, пропуск некоторых звуков. Особенности речи медленной заключаются в том, что слова выступают в полных формах.
Упражнения для закрепления: №№ 33-34, 37-39. По упражнениям № 34 и
№ 39 можно провести самостоятельную работу.
Выводы по теме:
Пауза как компонент интонации имеет большое значение: она помогает
выражению мыслей и чувств в устной речи. Речь без пауз или с паузами случайными становится бессмысленной. Звуки речи и паузы между словами, разные по длительности, составляют темпо-ритм речи. Выбор темпа речи зависит от ситуации общения.

Тема: Каким бывает голос?
Цель: Формирование умения владеть силой голоса и придавать своему
голосу различную эмоциональную окраску.
У.: Ребята, посмотрите, тема нашего занятия обозначена вопросом. Как
бы вы на него ответили?
Д.: Голос бывает громким, тихим, звонким, грубым...
У.: Все эти характеристики голоса, которые вы дали, относятся к таким
компонентам интонации, как сила голоса и тембр.
В «Словаре эпитетов русского литературного языка» более четырех страниц посвящено описанию голоса, который бывает бархатным и визгливым,
звонким и бесцветным, рокочущим и воркующим, охрипшим, певучим – и мало
ли еще каким! Иногда это становится характерной чертой человека, по которой
мы узнаем его среди других.
Я выписала на доску характеристики голосов учеников нашего класса.
Давайте поиграем.
Игра «Угадай, чей голосок».
Один ученик загадывает кого-нибудь из класса и шепотом называет
учителю. Затем дает характеристику голоса ученика, которого загадал (из
списка, предложенного учителем): «у этого мальчика (девочки) голос...» Остальные учащиеся должны отгадать, о ком идет речь. Учитель подтверждает правильность ответа.
У.: На магнитофон записаны голоса героев мультфильмов: Дяди Федора, Кота Матроскина, Винни-Пуха, Пятачка, Карлсона, Незнайки, старухи
Шапокляк.
Узнайте их по голосу.
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Какие характеристики голоса вам помогли? (Сначала дети слушают все
фразы, затем по отдельности. Имена героев выписаны на доску.)
У.: Одну и ту же фразу произнесли разные люди. Определите тембр
голоса каждого говорящего. (Сначала прослушивают все варианты, затем по
одной фразе. Рекомендуется раздать на парты листочки с перечнем различных тембров, на который учащиеся будут опираться при выборе нужной характеристики голоса.)
У.: Вспомните сказку про Красную Шапочку. Почему Волку удалось
обмануть Бабушку и ее внучку?
Д.: Потому что Волк изменил тембр своего голоса. Он говорил не своим
голосом, а голосом Бабушки и Красной Шапочки.
У.: Если Волк специально изменял тембр своего голоса, то у человека окраска голоса может отклоняться от обычного звучания, в зависимости от того,
что человек чувствует в момент речи. Это отклонение называют эмоциональной окраской, которая зависит от содержания высказывания. Волнение, грусть,
радость, подозрение – все это отражается в голосе. Чем сильнее волнение, тем
сильнее отклонение голоса от обычного звучания. Поэтому тембр голоса – это
важнейшее средство выразительности устной речи и чтения.
Навык модулировать тембр голоса учащиеся приобретают через подражание, имитацию услышанного. Учитель показывает сам как прочитать
фразу, меняя тембр голоса, или предлагает прослушать звукозапись.
Упражнения для закрепления: №№ 47-49.
Далее проводится конкурс пародистов, к которому дети готовились заранее дома. Предлагалось изобразить по желанию каких-нибудь известных
всем людей (политиков, актеров, ведущих телепередач и т.п.), подражая их
голосу. Наиболее талантливому из конкурсантов, которого выберет класс,
вручается приз.
У.: Мы сказали, что тембр голоса может меняться в зависимости от содержания высказывания. Также меняется и другая часть интонации – сила голоса. Иногда мы говорим тише, чем обычно, а иногда наоборот очень громко.
Вспомните и опишите ситуации (когда, где, с кем), в которых нужно говорить
тихо, громко и даже кричать.
После ответов учащихся предлагается упражнение № 40.
Далее учащимся предлагается потренироваться в силе голоса. К доске
выходит ученик, получает карточку с записанным предложением. Учитель
просит: прочти предложение сначала так, чтобы тебя слышали только на
первой парте; теперь прочти так, чтобы тебя слышали не дальше третьей
парты; а теперь прочти так чтобы тебя слышал весь класс.
У.: У кого голос слабый, его можно развить при помощи специальных
упражнений и тренировок на развитие силы голоса. Выполним некоторые из
них.
Упражнения №№ 41-43.
У.: Вспомните веселые, громкие песенки, которые сочинял и пел ВинниПух. Как они назывались?
Д.: Кричалки. Шумелки. Вопилки.
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У.: Прочитайте одну из его кричалок в упражнении № 44. (Можно' использовать аудио- или видеозапись этой кричалки из мультфильма и предложить произнести ее вместе с Винни-Пухом.)
Упражнения для закрепления: № 45-46.
У.: Разметку силы голоса и тембра для выразительного чтения делают
справа от текста, напротив строчек, которые нужно выделить эмоционально и
различить по степени громкости.
Упражнение № 50. (Можно дать учащимся подсказку: выписать на доску необходимые пометы о силе голоса и тембре. Учащиеся размечают текст
прямо в сборнике карандашом на полях справа.)
По упражнению № 51 можно организовать самостоятельную работу на
два варианта.
Выводы по теме:
Выбор тембра и силы голоса зависит от содержания высказывания и речевой ситуации. Тембр и сила голоса – средства выразительности устной речи.

Тема: Настроения, чувства, эмоции.
Цель: Показать различия терминов «настроение», «чувство», «эмоция»;
познакомить с основными эмоциями человека; помочь учащимся осознать роль
интонации в передаче эмоций.
Учитель начинает занятие со стихотворения:
Поговорим?
О чем?
О разном и о прочем.
О том, что хорошо
И хорошо не очень.
Чего-то знаешь ты,
А что-то мне известно.
Поговорим?
Поговорим.
Нам будет интересно.
У.: Как вы считаете, какой вопрос могут задать в разговоре близкие, хорошо знающие друг друга люди в самые первые минуты встречи?
Д.: Как твои дела? Как твое настроение?
У.: Что же это за такой интересный, удивительно важный предмет, который нельзя увидеть, услышать, потрогать руками, но можно ощутить, почувст17

вовать? Попытайтесь раскрыть смысл, лексическое значение этого всем знакомого и одновременно загадочного слова – настроение.
Д.: Настроение – внутреннее душевное состояние, состояние духа.
У.: А если б вас попросили поразмышлять о характере, о душе слова «настроение», что бы вы ответили?
Д.: Непонятный, изменчивым характер, слово-«хамелеон», противоречивый.
У.: Как вы считаете, важно учитывать настроение своего собеседника?
Почему?
Д.: Важно, чтобы не обидеть его в тот момент, когда он не расположен к
разговору, чтобы не навредить ему и себе.
У.: А сейчас каждого из вас попрошу выразить оттенок своего настроения
в данные минуты. Ответьте одним словом. (Проследить, чтобы дети не повторяли друг за другом.)
У.: Я думаю, что вам будет интересно узнать и мое настроение. (Учитель
может выразить свое настроение прочтением соответствующего стихотворения. Учащиеся угадывают его.)
Итак, незаметно для себя мы приступили к общению. Благодаря чему
становится возможным наше общение?
Д.: Благодаря языку, речи.
У.: Благодаря языку мы выражаем свои мысли, чувства.
Далее дети поясняют смысл слова «чувство», выясняют, чем чувства
отличаются от настроения и в чем они схожи. (Чувство – способность осознавать, переживать, понимать что-нибудь на основе своих впечатлений: чувство доброты, гордости, чувство собственного достоинства.)
У.: Выберите из записанных на доске слов сначала только слова, относящиеся к настроению, а затем слова, обозначающие чувства благодарность, уважение, бодрость, скука, признательность, веселье, доверие...
Д.: Чувство благодарности, уважения, признательности, доверия, Бодрое,
скучное, веселое настроение.
У.: Как бы вы выразили эти чувства в речи?
Д.: Спасибо, благодарю, я вам признателен.
У.: То есть с помощью слова.
Слово «чувство» имеет еще другое значение. Обычно чувством также называют эмоции, т.е. душевные переживания. Существуют шесть основных эмоций человека. Попробуйте их назвать.
Учитель описывает ситуацию, дети называют эмоцию:
«Мальчик шел из школы, зашел в подъезд и увидел, что там... бегает
тряпка. Оказалось это котенок. Какое чувство испытал мальчик, когда увидел,
как бегает тряпка?» (удивление)
«Лето. Дети на даче. Вот они гурьбой бегут к речке и с разбега плюхаются в воду, молотят по воде руками и ногами.» (радость)
«Бабушка потеряла очки и вместо сахара положила в чай соль. Внук отпил из чашки. До чего же противно стало у него во рту.» (отвращение)
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«Одна девочка увидела, как испачкалась другая девочка, подумала «Замарашка!» и демонстративно отошла в сторону.» (презрение)
«Мальчики поссорились. Они сдвинули брови, размахивают руками, наступают друг на друга, вот-вот подерутся.» (гнев)
«В цирке выступает канатоходец. Вдруг он оступился, еле-еле удержался
на канате.» (страх)
«Девочка разбила вазу.» (печаль)
Учащиеся делают запись в тетрадь: «Основные эмоции человека радость, удивление, гнев, отвращение (или презрение), печаль, страх».
Эмоция презрения вводится как разновидность отвращения. Обращается внимание на сходство этих эмоций и различие (при испытывании обеих эмоций кто-то или что-то отвергается, но эмоция презрения обычно направлена
на человека, его поведение, суждения, а эмоция отвращения испытывается при
неприятном соприкосновении с предметами или людьми).
Затем дети сами приводят примеры ситуаций на каждую эмоцию.
У.: Вспомните, какие эмоции испытывали герои русских народных сказок.
Д.: Например, в сказке «Репка» дед удивился, когда увидел, какая выросла репка большая, когда не мог ее вытянуть – расстроился, а когда все вытянули
репку – обрадовались.
У.: Как вы считаете, эмоции связаны с настроением? Поясните.
Д.: Да. Когда испытывают радость, настроение веселое, радостное, хорошее, а когда испытывают печаль, это печальное, хмурое настроение.
Рекомендуется объяснить детям, что эмоции не могут быть плохими
или хорошими. Человек в разных жизненных ситуациях чувствует гнев и радость, недовольство и страх, гордость и неуверенность. А плохими могут
быть поступки.
Настольная игра «Поступки и настроение».
Игровое поле, на котором изображены различные ситуации, в которых
одни дети совершают хорошие поступки, а другие – плохие, учитель может
изготовить самостоятельно или использовать из книги «Учимся понимать
друг друга» (С.Е.Гаврина и др., М., 2001.)
У.: Рассмотрите картинки. Какие поступки детей вам нравятся, а какие –
нет? Какое настроение у героев картинок? Какие эмоции они испытывают?
Правила игры:
Играть можно вдвоем, втроем или вчетвером. Для игры понадобятся:
кубик с точками, разноцветные фишки, по 30-40 небольших квадратиков из
цветной бумаги.
Фишки устанавливают в левом нижнем углу у картинки со стрелкой, а
все квадратики кладут посередине стола.
Участники игры по очереди бросают кубик и передвигают фишку настолько картинок, сколько точек на нем выпадет. Если на картинке – хороший поступок, играющий берет бумажный квадратик и кладет его около себя.
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Тому, кто остановился на картинке, где изображен плохой поступок, придется вернуть один из своих квадратиков, положив его на середину стола.
Когда каждый из играющих доберется до последней картинки в правом
верхнем углу, начинается подсчет квадратиков. У кого их окажется больше,
тот и выиграл: ведь ему довелось встретить большее количество ребят, которые поступают хорошо.
У.: Мы сказали, что чувства можно выразить при помощи слова. А эмоции и настроение?
Д.: Тоже можно сказать «у меня радостное настроение», «мне страшно»...
У.: Но если я скажу «У меня радостное настроение» (учитель произносит
фразу не эмоционально, без интонации), вы мне поверите?
Д.: Нет, потому что вы сказали без радости.
У.: Значит только слова для выражения эмоций и настроения недостаточно. С помощью чего мы выражаем свои чувства в устной речи?
Д.: С помощью определенной интонации.
У.: А можно ли передать эмоцию вообще без слов?
Д.: Можно, с помощью жестов и мимики.
Если дети затрудняются ответить на вопрос, учитель демонстрирует
фотопортреты, отражающие человеческую мимику.
У.: Догадайтесь, что я хочу вам сказать.
Учитель использует следующие жесты и мимику:
- хмурит брови, сжимает губы, грозит пальцем;
- закусывает нижнюю губу, качает головой из стороны в сторону, ладони у груди сложены вместе;
- плечи приподняты, руки разведены, лицо вытянуто, глаза широко раскрыты, брови приподняты;
- вытягивает шею вперед, прикладывает указательный палец к губам,
глазами водит по сторонам.
У.: Итак, жесты и мимика помогают нам выражать мысли и чувства более
ярко и понятно, иногда даже заменяют какие-то слова, но иногда и мешают нашей речи. Например, когда собеседник крутит пуговицу во время разговора,
или постоянно приглаживает волосы, или рассказывает о чем-то веселом, а у
самого безразличное выражение лица. А надо, чтобы все: и мимика, и жесты, и
интонация помогали рассказчику лучше передать содержание высказывания.
Выводы по теме:
Настроение – внутреннее душевное состояние человека. Слово «чувство» имеет два значения, одно из которых является близким к слову «эмоция».
Эмоция – душевное переживание. Радость, печаль, гнев, страх, удивление, презрение (отвращение) – основные эмоции человека. Эмоции в общении выражаются через интонацию, мимику и жесты.
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Тема: Интонационные средства выражения эмоций.
Цель: Показать различия в интонационной структуре фразы, произнесенной в определенном эмоциональном состоянии.
У.: Какие эмоции человека вы знаете?
Д.: Радость, печаль, гнев, страх, удивление, презрение.
У.: Сейчас послушайте фразы на иностранном языке и попробуйте
угадать, какое эмоциональное состояние испытывает говорящий. (сначала слушают все шесть фраз, затем по одной, определяя эмоцию).
У.: Как вы поняли, какие чувства передавались, ведь вы не знаете языка?
Д.: По интонации.
У.: Значит, для выражения каждого эмоционального состояния существуют свои интонационные особенности. Давайте их выясним.
Учащимся предлагается послушать по несколько фраз на каждую
эмоцию. После чего дети вместе с учителем заполняют таблицу (кроме последнего столбца). Рекомендуется все элементы каждой эмоциональной интонации проиллюстрировать конкретным примером.
Эмоция
Радость

Эмоцион.
ударение
Удлинение гласных звуков

Мелодика

Восклицат.,
постепенное
повышение
голоса, плавное понижение к концу
Гнев
УдлинеВосклицат.,
ние
со- резкое повыгласных
шение и позвуков
нижение голоса
Удивление УдлинеВопросит.ние
восклицат.,
гласных
обычно позвуков
вышение голоса к концу
предложения
Страх
УдлинеВосклицат.
ние глас- или
ных зву- невосклицат.
ков

Темп
Умеренный
или
быстрый

Сила
голоса
Громко
или очень
громко

Дополнит.
средства
Смех,
фырканье,
аханье,
кряканье

Быстрый или Очень
медленный
громко
или тихо
(сквозь зубы)
Умеренный, Обычно
убыстряясь или
чуть
громче

Крик,
шиканье,
цыканье,
рычание

Очень быст- Очень
рый или
громко
медленный
или
тихо
(почти
шепотом)

Крик,
аханье,
заиканье,
кряхтение,
покашливание
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Аханье,
хмыканье

Печаль

Удлинение
гласных
звуков

Невосклицательная,
плавное понижение
к
концу предложения
Презрение УдлинеЧаще
восние
со- клицат., часгласных
тое повышезвуков
ние голоса

Медленный, Тихо
протяжный

Умеренный Обычно
или медленный

Оханье,
плач,
всхлипывание,
вздох,
стон
Плевок,
фуканье,
хмыканье

У.: Существуют дополнительные средства интонирования для выражения
эмоций. Они записаны на доске: смех, плач, стон, заикание, аханье, хмыканье,
вздохи, фырканье, оханье, крик, фуканье, покашливание, кряканье, плевок, шиканье, кряхтение, цыканье.
Детям предлагается воспроизвести все эти звуки. Там, где возникают
затруднения (например, кряканье, кряхтение, цыканье) используется метод
подражания: сначала воспроизводит учитель, затем учащиеся.
У.: Распределим эти средства по эмоциям. (Заполняется последний столбец.)
Далее рекомендуется обратить внимание учащихся на то, что близкие
по физическим характеристикам интонации ведут к их смешению, поэтому
для полного распознавания эмоциональных интонаций требуется весь набор
средств выразительности: интонация, слово, жест, мимика, а также знание
речевой ситуации.
Упражнения для закрепления: №№ 52-55.
Игра «Послушай меня: что чувствую я?»
Один ученик произносит данную фразу с интонацией, соответствующей
одной из основных эмоций. Остальные должны по интонации угадать эмоциональное состояние.
Самостоятельная работа.
Учащимся выдаются карточки, на которых записаны основные эмоциональные состояния.
У.: Актер произнес одну и ту же фразу с шестью интонациями. Укажите
стрелкой, какой эмоции соответствует каждая интонация. (На магнитофон записана фраза «Завтра обещают дождь»)
Результаты работы проверяются сразу, ответы обосновываются.
Выводы по теме:
Для выражения каждого эмоционального состояния в устной речи существуют свои интонационные особенности.
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Тема: Мимические средства выражения эмоций в общении.
Цель: Знакомство с мимическими средствами выражения основных эмоций; формирование умения различать по мимике эмоциональные состояния человека; тренинг выразительной мимики.
На доску помещены фотопортреты людей в различных эмоциональных
состояниях. Учащимся предлагается распределить их по шести основным
эмоциям.
У.: По какому признаку вы распределяли портреты?
Д.: По особому положению бровей, губ, глаз...
У.: То есть по мимике. Все эти признаки можно изобразить схематично
для каждой эмоции.
Далее дети анализируют портреты, перечисляют мимические признаки,
характерные для отдельной эмоции и изображают их в тетрадях схематично:
- мимика радости – глаза прищурены, брови немного приподняты, губы
растянуты в улыбку;
- мимика гнева – брови сдвинуты к переносице, лоб нахмурен, губы сжаты или растянуты в оскал;
- мимика удивления – брови высоко подняты, лоб сморщен, глаза и рот
приоткрыты;
- мимика печали – уголки губ опущены, внутренние концы бровей подняты вверх;
- мимика страха – глаза и рот широко открыты, брови не подняты;
- мимика презрения (отвращения) – глаза прищурены, нос сморщен, верхняя губа поднята к носу.
Учитель предлагает сравнить получившиеся у детей схемы с демонстрационными картами-пиктограммами:

Учащимся предлагается набор пиктограмм, разрезанных и перемешанных между собой. Задание: «Помогите людям найти и собрать их фотографии.»
Каждому учащемуся выдается набор сигнальных пиктограмм, которые
в дальнейшем рекомендуется использовать на уроках чтения: в процессе ана23

лиза художественного произведения учитель просит показать с помощью схемы настроение (или эмоцию) литературного героя.
Учитель показывает поочередно фотопортреты людей. Дети должны
поднять соответствующую карту-пиктограмму и назвать эмоцию.
Игра.
Ученики играют в паре. Один берет пиктограмму из своего набора и, не
показывая ее другому, называет эмоцию, которая на ней изображена (или показывает собственной мимикой). Второй должен найти схему, задуманную
партнером, в своем наборе. Затем две выбранные карточки сравниваются.
(Учитель после игры интересуется, кто ни разу не ошибся, кто один раз и
т.д.)
Упражнения для закрепления: №№ 56-57. (При выполнении упражнения
№ 57, учитель должен учитывать то, что у разных учеников одна и та же
ситуация может вызвать неодинаковые эмоции.)
Далее проводится мимическая гимнастика с индивидуальным использованием зеркал: учащиеся мимикой выражают основные эмоциональные состояния человека (с опорой на карты-пиктограммы).
Игра «Обезьянка и зеркала».
У.: Я – обезьянка, вы – зеркала. Вы повторяете все, что я показываю, а я
думаю, что это другая обезьянка дразнит меня. Потом обезьянкой будет ктонибудь из вас. (Учитель поочередно использует мимику радости, удивления,
гнева, страха, печали, презрения.)
Учитель предлагает детям выполнить этюды на выражение основных
эмоций через мимику. Содержание этюдов не читается детям, а эмоционально пересказывается. Это лишь основа для создания множества вариантов на
заданную тему. Можно, например, проиграть ситуацию, которая произошла в
классе или сюжет, почерпнутый из прочитанной сказки или рассказа.
1. «Вагоновожатый» (удивление).
Учитель читает отрывок из стихотворения С.Я.Маршака «Рассеянный
с улицы Бассейной». Ученики изображают вагоновожатого.
Однажды на трамвае
Он ехал на вокзал
и двери открывая
Вожатому сказал:
«Глубокоуважаемый
Вагоноуважатый
Вагоноуважаемый
Глубокоуважатый,
Во что бы то ни стало
Мне надо выходить.
Нельзя ли у трамвала
Вокзай остановить?»
Вожатый удивился Трамвай остановился.
Вот какой рассеянный
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С улицы Бассейной.
2. «Ключ нашелся» (страх, печаль, радость). Учитель читает историю, учащиеся изображают мимикой эмоции, которые испытывает мальчик.
Мальчик учится в школе. Он приходит домой раньше своих родителей,
поэтому у него есть свой ключ от квартиры. Вот и сейчас он достанет ключ,
откроет дверь, войдет в комнату, положит портфель, быстро поест, сделает
уроки и пойдет погулять... Но где же ключ? (страх) Мальчик ищет его и в
портфеле, я в карманах, и на полу... Нет ключа! Мальчик расстроился: мама и
папа придут с работы поздно, да и попадет ему за потерю. (печаль) Он пошел
на улицу и стал искать там, искал он долго, а когда уже собирался заплакать,
вдруг увидел ключ под скамейкой. Мальчик схватил ключ и от радости даже
запрыгал вокруг скамейки, а потом вприпрыжку побежал домой. (радость)
3. «Орел» (гнев).
Учитель читает стихотворение В.Викторова «Орел». Учащиеся изображают гнев орла.
Вот за решеткой хмур и зол сидит орел.
Могучих крыльев гордый взмах внушает страх.
Давно ль громады грозных скал он облетал
И камнем падал свысока на врага.
Теперь в неволе хмур и зол сидит орел.
4. «Инге» (отвращение).
В одной из своих сказок Г.-Х.Андерсен рассказал о девочке Инге. Инге
была гордой и спесивой. Жила она у богатых людей, а мать у нее была бедной.
Инге стыдилась бедности матери. Однажды ее послали навестить мать. Тропинка, по которой шла Инге, свернула на болото. Идти надо было по грязи. Недолго думая, Инге бросила в грязь свой хлеб, чтобы наступить на него и перейти лужу, не замочив ног. Но как только она встала на хлеб, тот стал погружаться в грязь, и Инге провалилась к Болотнице. Болотница жила на болоте и варила
там пиво. «Помойка – светлый роскошный покой по сравнению с пивоварней
Болотницы! От каждого чана разит так, что человека тошнит, а таких чанов видимо-невидимо..., если между некоторыми и отыщется щелочка, то тут сейчас
же наткнешься на съежившихся в комочек мокрых жаб и жирных лягушек. Да,
вот куда попала Инге! Очнувшись среди этого холодного, отвратительного живого месива, Инге задрожала и почувствовала, что ее тело начинает коченеть.»
Инге превратилась в каменную девочку.
(Дети показывают позу каменной девочки и выражение ее лица, застывшей в брезгливой гримасе).
Упражнение № 61.
Выводы по теме:
Для каждого эмоционального состояния характерна особенная мимика –
определенное положение частей лица: глаз, бровей, губ. (Еще раз перечислить
характерные мимические признаки радости, печали, гнева, страха, удивления,
презрения).
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Тема: Мимика и интонация.
Цель: Формирование умения соотносить интонационные характеристики голоса с лицевой экспрессией основных эмоциональных состояний и
целенаправленно использовать интонационные и мимические средства выражения эмоций в своей речи.
У.: Я вам хочу сообщить несколько новостей. Постарайтесь мимикой выразить ту эмоцию, которая связана с новостью.
Учитель читает новости с соответствующей интонацией:
1. «Сегодня у нашей собаки родилось пять щенков.» (радость)
2. «К нашей области приближается полчище саранчи.» (страх)
3. «Ученик третьего класса Коля Синицын прогулял вчера урок математики!» (гнев)
4. «Наша футбольная команда проиграла вчерашний матч.» (печаль)
5. «Сегодня в столовой в моем компоте плавал червяк!» (отвращение)
6. «В воскресенье наш сосед ходил за грибами и видел над лесом летающую тарелку.» (удивление)
У.: На что вы опирались при выборе нужной мимики?
Д.: На интонацию, с которой вы произносили новость.
У.: Верно. Мимика и интонация взаимосвязаны и вместе помогают нам в
чем?
Д.: В выражении эмоций, когда мы говорим.
Далее учащимся предлагается прослушать шесть фраз, произнесенных с определенной интонацией и соотнести интонацию с картойпиктограммой. После прослушивания одной фразы дети поднимают из своего
набора соответствующую пиктограмму.
Упражнения для закрепления: №№ 58-60, 62-65. По упр. № 62 можно организовать игру: один ученик, не называя эмоцию, выполняет предложенное
задание, а остальные должны угадать задуманное им эмоциональное состояние.
Игра «Посмотри на меня: что чувствую я?» (вариант 2)
Ведущий произносит данную фразу с интонацией, соответствующей одной из основных эмоций, в сопровождении соответствующей мимики. Дети
должны по мимике и интонации определить эмоцию.
Также для закрепления можно предложить учащимся инсценировать
какую-нибудь сказку.
Самостоятельная работа.
Учащимся выдаются карточки, на которых записаны основные эмоции. Предлагается прослушать фразу «Он уехал на машине», произнесенную с
шестью интонациями. Фраза каждый раз сопровождается соответствующей
картой-пиктограммой.
У.: Актер произнес одну и ту же фразу шесть раз по-разному. Укажите
стрелкой, какой эмоции соответствует каждая интонация и схема.
Результаты проверяются фронтально.
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Выводы по теме:
С помощью интонации, мимики и жестов мы передаем свои чувства в
речи.

Тема: Интонационные оттенки.
Цель: Познакомить учащихся с некоторыми интонационными оттенками, учить придавать их голосу в устной речи и при выразительном чтении.
Занятие начинается с игры «Послушай меня: что чувствую я?» (см. тему «Интонационные средства выражения эмоций»)
У.: Что такое – радость, печаль, страх, гнев, удивление и презрение?
Д.: Основные эмоции человека.
У.: Если есть основные эмоции, значит существуют еще какие-то другие.
Попробуйте их назвать. (Если дети затрудняются, помочь им на примере ситуаций общения, например, любовь, обида, сочувствие, равнодушие, смущение
и т.п.)
У.: Подберите к словам, обозначающим основные эмоции, слова, близкие
им по значению.
Д.: веселье, удовольствие, грусть, тоска, испуг, тревога, возмущение, недовольство, злоба, изумление, отвращение...
У.: Очень много эмоций испытывает человек в различных жизненных ситуациях. И все это множество выражается в общении, в речи с помощью чего?
Д.: С помощью интонации.
У.: Сколько существует эмоциональных состояний, столько интонационных оттенков можно придать голосу. Как по-другому называется эмоциональная окраска голоса? Какой это компонент интонации?
Д.: Тембр голоса.
У.: Какие же интонационные оттенки, или тембр, можно придавать голосу? Откройте в сборнике упражнений приложение Д «Словарь интонаций». Посмотрите, как можно прочитать фразу, с какими оттенками.
У.: Вы заметили, что некоторые оттенки очень близки по значению, почти неотличимы, например, радостно и весело, гневно и злобно, в страхе и испуганно; а некоторые, относясь к одной и той же эмоции, в то же время очень
разные, например, радостно и ликующе, печально и страдальчески, гневно и
истерично, презрительно и гордо, удивленно и таинственно.
У.: Специально придать голосу тот или иной оттенок – дело не из легких,
даже для актера. Важно войти в роль, представить, будто вы испытываете эмоциональное состояние героя.
Упражнения № 66-74.
Игра.
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Каждый ученик получает по одной-две фразы из газеты, которые нужно
прочитать с указанными интонационными оттенками. Один ученик зачитывает свое задание, остальные, опираясь на словарь интонаций, пытаются отгадать, с какой интонацией была произнесена фраза.
У.: Актер произнес одну и ту же фразу («Они с нетерпеньем ждут
вас») шесть раз по-разному. Пользуясь словарем интонаций, опишите, с какими
интонационными оттенками каждый раз произносилась фраза. (Важно, чтобы
дети на каждую интонацию дали несколько словесных характеристик.)
У.: Часто писатели описывают звуковую сторону речи, характеризуя интонацию героев. Ведь действующие лица художественных произведений, как и
реальные люди, говорят тихо и громко, быстро и медленно, грустно и весело.
Эти установки автора помогают нам при чтении выбрать нужную интонацию.
Даже самим глаголом, обозначающим речевое действие, автор помогает представить и передать при чтении характер речи героя. Ведь можно просто написать: «он сказал», и тогда будет непонятно, с какой интонацией нужно читать
текст после этих слов автора. А если писатель употребляет другое слово, например, крикнул, пробормотал, пропищал, мы сразу представляем, какой у героя голос. Попробуйте продолжить этот список.
Д.: Прошептал, буркнул, прохрипел, приказал...
Упражнения для закрепления: №№ 75-78. (Текст упр.№ 76 рекомендуется прочитать сначала учителю, как образец. Если необходимо,
уточнить лексические значения слов, обозначающих тембр, таких как злорадно, дерзко и т.д.)
Самостоятельная работа.
У.: Послушайте несколько фраз и определите, с каким интонационным
оттенком произносилась каждая из них.
Учащиеся работают на заранее подготовленных карточках с перечнем
интонационных оттенков, выбранных учителем из словаря интонаций (не более 10 оттенков).
У.: Внимательно выслушайте первую фразу. Найдите в списке слово, которое обозначает данную интонацию, и поставьте рядом с ним цифру 1 (и т.д.
по одной фразе).
Выводы по теме:
Эмоции человека можно выразить множеством интонационных оттенков. Установки автора, описывающие звуковую сторону речи действующих героев, помогают выбрать при выразительном чтении нужный интонационный
оттенок.
Примечания:
1) В процессе работы над художественными произведениями на уроках
чтения учащиеся регулярно пользуются словарем интонаций , выбирают нужВзят за основу и модифицирован словарь эмоций В.Г.Ражникова (В.Г.Ражников, 1980).
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ные оттенки для выразительного чтения, дополняют предложенный перечень
интонационных оттенков, знакомясь с интонационными установками автора.
2) На уроках литературы, организуя работу над выразительным чтением
художественного произведения, рекомендуется обращать внимание учащихся
на интонационные установки авторов. Например, в учебнике 3.И.Романовской
«Живое слово» (3 класс; часть I) встречаются следующие интонационные установки авторов:
С.Михалков. Штиль. (с.5)
с.7: сердито, пробурчал, строго, улыбнулась, с хитринкой в глазах, грубо, насупилась;
с.8: охотно, недоумевающий голос, твердо, обрезал;
с.9: как ни в чем не бывало; заорал;
с.10-11: спокойно, уверенно, повелительно, едва слышно прошептала.
М.Зощенко. Бабушкин подарок. (с.26)
с.27-28: ахнув; нахмурившись.
К. Паустовский. Заячьи лапы. (с.39)
с.39: крикнул, хриплым шепотом;
с.40: тихо, прошамкала, голос задрожал;
с.41-42: в сердцах крикнул; упрямо пробормотал.
К.Паустовский. Подарок. (с.53)
с.56: язвительно.
С.Маршак. Экзамен. (с.96)
с.97-98: нерешительно, виновато, приободрил; не повышая и не понижая голоса.
А.Гайдар. Голубая чашка. (с.109) с.111:
приказала;
с.114: сердито, спокойно;
с.116-117; убежденно, звонко;
с.119-120: смело, твердо, решительно, печальным басом, строго;
с.121-123: важный голос; серьезно, с досадой; нетерпеливо;
с. 125: взволнованно, таинственным шепотом, сердитый голос;
с. 126-127: неодобрительно, обрадовалась, успокоил, улыбнулась;
взвизгнула.
Ю.Бондарев. Поздним вечером. (с.163)
с.163: разочарованно, вздыхает, начинает беспокоиться;
с.164: тихонько смеется, негромко, шепчет, равнодушно, нерешительно, вяло;
с.165: подозрительно, серьезно, очень тихо, хмурится, медленно, хозяйственно;
с. 166-168: слабо шевелит губами; убеждает;
с.170: еле слышно шепчет.
Ю.Нагибин. Зимний Дуб. (с.260)
с.260: звонко, чуть слышно, ровным спокойным голосом;
с.261: жалобно, строго, неуверенно, робко;
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с.262: одобрила, звонко крикнул, с трудом скрывая раздражение, хихикнул;
с.264: вздохнул, с затаенной грустью, с увлечением;
с. 266: с удивлением, засмеялся, «с каким-то растерянным и чуть виноватым
чувством», с улыбкой.
В.Лавренев. Большое сердце. (с.269)
с.270-271: торопливо; весело, протянул;
с.272-273: быстро, без запинки, с недоумением; с гордостью, одобрительно,
рассердился.

Тема: Интонация и смысл фразы.
Цель: Формирование умения соотносить интонацию со значением фразы; развитие адекватного восприятия интонационной стороны речи независимо от значения высказывания.
В начале занятия учащимся предлагается выполнить упражнение № 79
из сборника, после чего делается вывод: интонация может совпадать со значением фразы, а может и не совпадать; выбор интонации зависит от того,
какое значение фразе хочет придать говорящий.
У.: С помощью определенной интонации фразе можно придать противоположное значение. Вспомните басню Крылова «Стрекоза и Муравей». Что ответил муравей Стрекозе, когда та пришла просить у него крова и пищи?
Д.: Ты все пела? Это дело. Так пойди же попляши!
У.: Но Муравей ведь не считает пение делом, а имеет в виду как раз противоположное понятие, и, предлагая Стрекозе поплясать, Муравей знает: какие
уж тут пляски на голодный желудок! Не плясать, а плакать прядется Стрекозе.
Передать противоположный смысл здесь можно лишь интонацией. Выберите из
словаря интонаций оттенок, с которым нужно произнести эту фразу, чтобы был
понятен смысл слов Муравья.
Д.: Иронично, насмешливо, укоризненно, с упреком.
У.: А сейчас послушайте звукозапись. Герой какого мультфильма говорит? (Дети слушают фразы Ослика Иа из мультфильма про Винни-Пуха.)
Совпадает ли интонация, с которой Ослик произносит свои слова, с их смыслом?
Д.: Нет, по значению фразы радостные, а по интонации – печальные.
У.: Чтобы понять смысл высказывания, в первую очередь мы обращаем
внимание на интонацию, а затем на слова.
Игра «Звери в масках».
Звери: медведь, заяц, лиса, мартышка, ослик, сорока прячутся под масками других зверей, например, заяц в маске медведя, а медведь в маске лисы и
т.д. Каждому зверю присваивается интонация, подходящая к его характеру
(выписать на доску), например:
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медведь – гневно
заяц
– испуганно
лиса
– презрительно
сорока – удивленно
мартышка – радостно
ослик
– печально.
Учитель раздает шести ученикам листочки с ролями и маски. Класс задает зверю вопрос: «Ты кто?», маска отвечает, но с интонацией зверя, который прячется под маской (например, заяц в маске медведя отвечает испуганно
«Я медведь»). Учащиеся должны узнать по интонации, кто из зверей прячется
под маской.
Упражнения для закрепления: №№ 80-82.
Самостоятельная работа.
Учащимся предлагается прослушать шесть фраз, каждая из которых по
значению соотносится с определенным эмоциональным состоянием, но произносится с другой интонацией:
1) Значение радости, интонация презрения – «Рад вас видеть»;
2) значение страха, интонация радости – «За мной гонится бешеный пес»;
3) значение удивления, интонация гнева – «Ну ты и даешь!»;
4) значение презрения, интонация печали – «Фу, какое некрасивое платье»;
5) значение гнева, интонация страха – «Я ненавижу, когда мне лгут»;
6) значение печали, интонация удивления – «Очень жалко, что лето кончается».
Учащиеся работают на заранее подготовленных карточках.
У.: Укажите стрелкой, какое эмоциональное состояние передавалось голосом. Помните, что не всегда интонация совпадает со значением фразы.
Результаты проверяются фронтально.
Выводы по теме:
Интонация может совпадать со значением фразы, а может не совпадать. С помощью определенной интонации фразе можно придавать противоположное значение.

Тема: Знаки препинания и интонация.
Цель: Формирование умения соотносить интонацию со знаками препинания.
У.: Прочитайте предложения, записанные на доске, сначала про себя, затем вслух:
Это библиотека.
Это библиотека!
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Это библиотека!!!
Это библиотека?
Это библиотека?!
Это библиотека...
(Обратить внимание детей на то, что предложение с одним и тем же
знаком можно произнести в нескольких вариантах, например, восклицательное
предложение можно произнести и радостно, и гневно, и испуганно.)
У.: Что вам помогло выбрать нужную интонацию?
Д.: Знак в конце предложения.
У.: Какие эмоции могут передаваться на письме с помощью этих знаков?
Д.: Точка в конце предложения может указывать на спокойствие или равнодушие. Вопросительный знак может выражать заинтересованность или удивление, а вместе с восклицательным радостное удивление или возмущение. Три
восклицательных знака говорят об очень сильном чувстве. Это может быть
ужас, восторг, ярость и т.д. Многоточием можно передать печаль, задумчивость, хитрость. (Если дети затрудняются дать подобные ответы, учитель
предлагает воспользоваться словарем интонаций.)
Упражнения № 83 и № 86.
У.: Вспомните, как движется голос при произнесении повествовательного, вопросительного и восклицательного предложения.
Д.: В повествовательном предложении голос понижается к концу предложения; в вопросительном – повышается к концу предложения, если в нем нет
вопросительного слова, а если есть вопросительное олово, то голос повышается
на этом слове, а к концу фразы плавно понижается; в восклицательном предложении голос может повышаться в конце, а может и понижаться, в зависимости
от передаваемого чувства.
У.: Запишите текст, в котором встречаются и повествовательные, и вопросительные, и восклицательные предложения. Внимательно следите за движением моего голоса и тогда не ошибетесь в выборе знака препинания:
Ящерица.
Кто сказал, что ящерица противная? Как только у него язык повернулся!
Наверное, он никогда ящерицу близко не видел.
Весной она в праздничном зеленом наряде. Сказочная малахитовая красавица.
И уж если лягушки бывают царевнами, то ящерицы и подавно!
(По Н.Сладкову)
Упражнения №№ 87-89.
У.: Изнутри предложения знаки препинания тоже могут показать некоторые особенности интонационных конструкций. Какие это знаки?
Д.: Запятые, тире, двоеточие.
У.: В некоторых предложениях знаки препинания достаточно ясно подсказывают, с какой интонацией нужно читать. На что указывают нам запятые?
Д.: На то, что в этом месте нужно сделать паузу.
Упражнения № 84-85.
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У.: Какой еще знак ставится на месте пауз?
Д.: Тире.
У.: Если в одном и том же предложении поставить разные знаки препинания, то вы произнесете его с различной интонацией: запятая указывает на интонацию перечисления, а тире – на интонацию сопоставления. Например:
Постучали в окно, залаял щенок.
Постучали в окно – залаял щенок.
(Предложения записаны на доске, учитель читает их с соответствующей интонацией.)
В первом предложении просто перечисляются действия, а во втором –
действия сопоставляются: щенок залаял, потому что постучали в окно. Эти различия показываются интонацией.
Прочитайте предложения, записанные на доске, соблюдая интонацию перечисления и сопоставления. Как при этом меняются знаки препинания?
Сделаю уроки, пойду гулять.
Сделаю уроки – пойду гулять.
Д.: Первое предложение читается с интонацией перечисления, на что указывает запятая. Второе предложение читается с интонацией сопоставления
(пойду гулять, когда сделаю уроки) и на месте паузы ставится тире, а не запятая.
У.: Какой знак нужно поставить на месте паузы в следующем предложении?
На доске:
Под окном | расцвели яблони.
Д.: Здесь не нужен знак препинания.
У.: Верно. Хотя знаки препинания и помогают нам в выборе нужной интонации, нужно помнить, что ставим мы их не по интонации, а в соответствии с
правилами, то есть не нужно ставить запятую или тире на месте каждой паузы.
Вспомните, на какую интонацию указывает двоеточие.
Д.: На предупредительную.
У.: То есть слова перед двоеточием произносятся с предупреждающим
понижением голоса (учитель читает предложение, записанное на доске, затем
предлагает повторить учащимся):
Вожатый посмотрел, как мы украсили елку, и сказал: «Очень красиво.»
У.: С какой интонацией нужно прочитать следующие предложения?
Обоснуйте свой ответ.
Цвели сады, пели птицы, деловито гудели пчелы.
Дети услышали: под елкой кто-то шуршит.
Лето припасает – зима поедает.
Подсказка: с интонацией перечисления, противопоставления или предупредительной.
Полезно предложить учащимся сделать разметку мелодики речи в данных
предложениях:
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Цвели сады, пели птицы,

деловито гудели пчелы.

Дети услышали: под елкой кто-то шуршит.
Лето припасает – зима поедает.
Выводы по теме:
Знаки препинания помогают выбрать нужную интонацию. В письменной
речи с помощью знаков в конце предложения передаются различные эмоциональные состояния.

Тема: Выражение интонации эмоциональной речи на письме.
Цель: Формирование умения распознавать эмоциональные состояния,
передаваемые в письменной речи; передавать свои чувства в письменной речи.
У.: Как мы понимаем, какое эмоциональное состояние испытывает наш
собеседник, когда мы общаемся?
Д.: По интонации, мимике, жестам.
У.: По каким элементам интонации?
Д.: По тембру, силе голоса, мелодике, по дополнительным средствам.
У.: А можно ли в письменной речи передать свои чувства?
Д.: Можно. Словами.
У.: Но мы знаем, что значение фразы может не совпадать с интонацией ее
произнесения: фразу «Мне весело» можно произнести печально, придав ей
противоположное значение. Как же передать на письме интонацию эмоциональной речи?
Д.: На интонацию указывают интонационные установки автора и знаки
препинания в конце предложения.
У.: Молодцы! Но это еще не все. На то, какая эмоция передается через
интонацию, нам указывают в письменной речи специальные слова (междометия) и выражения (восклицания). Найдите в своих тетрадях таблицу, в которой
мы отмечали дополнительные средства выражения эмоций. Перечислите их.
Д.: Аханье, оханье, фуканье...
У.: Как их на письме обозначить?
Д.: Ах! Ох! Фу!...
У.: Эти короткие специальные слова, которые ставятся в начале фразы, и
называются междометиями. Вместе с другими средствами они говорят нам о
том, какую эмоцию испытывает говорящий.
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Далее дети вместе с учителем вспоминают известные им междометия
и заполняют первый и второй столбец следующей таблицы:
Эмоция

Междометия

Восклицания

Радость

Ура! Ай! Ах! Ага!

Вот это да! Здорово!

Печаль

Ай! Ох! Эх!

Ох-хо-хо! Боже мой!

Удивление

А! Э! У! Ай! Ах! Ба! Ого! Во дает! Ну и ну! Надо же!
(Ого-го!)
Вот как! Ух ты! Вот те раз!
Фу-ты ну-ты!

Страх

А! У! Ай! Ах!

Тревога! Караул! Какой ужас!

Гнев

А! У! Ай!

Фу-ты! Черт-те
возьми!

Презрение

что! Черт

Фу! Фи! Бе! Тьфу! Бр-р! Какая гадость!
Гм!

У.: На доске записаны фразы. С какой интонацией их нужно прочитать?
А! Так это был ты?!
А! Сейчас я тебя съем!!!
Тьфу! Какой холодный!
Эх... Вот и день прошел...
Д.: С интонацией удивления; гнева; отвращения; печали.
У.: По каким признакам определили эмоциональное состояние?
Д.: По значению фразы, по междометию и знаку препинания на конце
предложения.
У.: Кроме специальных слов (междометий) существуют и специальные
выражения или восклицания. Когда мы испытываем страх, гнев и т.д., то часто
повторяем эти небольшие фразы. Попробуйте отыскать в рассказе Ю. Сотника
«Гадюка» такие восклицания. (Живое слово. Часть I, с .13)
Д.: На с.15 – Брр, какая мерзость! (презрение); Ужас какой! (страх); на
с.17 – Н-нда-с! (удивление); Смотреть противно! (презрение); Этого еще не
доставало! (гнев); с.18 – Черт знает что! (гнев).
У.: На доске расположены карточки с выражениями. Попробуйте распределить их по эмоциям. (Заполняется третий столбец таблицы.)
Упражнения для закрепления: №№ 90-95.
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У.: Как вы считаете, важно уметь передавать свои чувства в письменной
речи или это не обязательно, потому что общаемся мы устно? Обоснуйте свой
ответ.
Д.: Важно. Например, когда пишут друг другу письма: не просто новости
читаешь, но и понимаешь, как к ним относится автор письма, какие чувства он
испытывает. И читать такое письмо интереснее.
Выводы по теме:
В письменной речи на эмоциональное состояние говорящего и соответствующую интонацию указывают интонационные установки автора, знаки
препинания на конце предложений, специальные слова (междометия) и восклицания.

36

II. Сборник упражнений для учащихся
Компоненты интонации
Логическое ударение.
1. Прочитайте предложения. Подумайте, как нужно расставить логические ударения. Какие слова в предложениях помогли правильно это сделать?
Вы сегодня приедете или кто другой?
Вы сегодня приедете или завтра?
Вы сегодня приедете или не приедете?
2. Сколько ответов можно дать на вопрос:
Мы летом поедем в деревню?
3. Прочитайте пары предложений, выделяя голосом подчеркнутые слова.
В каком случае делается более сильное логическое ударение и почему?
Решили выехать утром. Утром решили выехать.
4. О чѐм спрашивается в предложении «Дети завтра пойдут в зоопарк?»
Прочитайте это предложение по-разному, в зависимости от того, что хочет узнать спрашивающий.
5. Произнесите предложения, выделяя голосом сначала первое слово, потом второе, третье и т.д. Как меняется смысл высказывания от перестановки
логического ударения?
1
2
3
4
Брат переехал на новую квартиру.
1
2
3
4
Вера набрала много ягод.
6. Последовательно меняйте логическое ударение в вопросительном
предложении. Проследите, как изменяется ответ.
Ты завтра встречаешь сестру? Я завтра встречаю сестру.
Придумайте вопросительное предложение и задайте вопрос товарищу с
разными логическими ударениями.
7. Задайте вопрос так, чтобы предложение служило ответом на него.
…? В саду созрели яблоки.
…? В саду созрели яблоки.
…? В саду созрели яблоки.
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8. Прочитайте пословицы, выделяя голосом (логическим ударением)
подчеркнутые слова.
Тот герой, кто за Родину стоит горой.
Всякий человек в деле познается.
Умелые руки не знают скуки.
Цыплят по осени считают.
9. Найдите в пословицах слова, на которые падает логическое ударение,
подчеркните их. Прочитайте пословицы вслух, выделяя голосом подчѐркнутые
слова.
Беседа дорогу коротает, а песня – работу.
Бояться несчастья, так и счастья не видать.
Дерево дорого плодами, а человек делами.
Старый друг лучше новых двух.
Корень учения горек, а плод сладок.
10. Прочитайте предложения, правильно ставя логическое ударение.
Под сосной Серѐжа нашел гриб.
Серѐжа нашел гриб под сосной.
Гриб под сосной нашел Серѐжа.
Перестройте предложение «мы завтра пойдем в поход» так, чтобы логическое ударение падало а) на слово «завтра»; б) на слово «мы».
11. Прочитайте про себя рассказ. Сравните произношение слова «Шарик»
во всем рассказе. Почему только в первом предложении это слово произносится
с логическим ударением? На какие слова должно падать логическое ударение в
следующих предложениях и почему?
Жила верная собака Шарик. Стал Шарик стар. Мальчики обижали старую
собаку. Пете стало жаль Шарика. Он защищал его. Петя был добрый мальчик.
(А. Пешковский)
12. Прочитайте вслух отрывок из сказки «Морозко», соблюдая отмеченные паузы, логические и эмоциональные ударения.
У мачехи была падчерица | да родная дочка. || Родная что ни сделает, ¦|
за все ее гладят по головке | да приговаривают: умница! || А падчерица
как
ни угождает – | ничем не угодит: || всѐ не так, | всѐ худо. || А надо правду
сказать, | девочка была золото, || в хороших руках ¦ она бы как сыр в масле
каталась, | а у мачехи каждый день слезами умывалась.
13. Подумайте, на какие слова в тексте падают логические и эмоциональные ударения. Обоснуйте свой ответ. Сделайте разметку смысловых
ударений для выразительного чтения. Прочитайте.
С.Михалков.
Прививка
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– На прививку! Первый класс!
– Вы слыхали? Это нас!… –
– Я прививки не боюсь:
Если надо – уколюсь!
Ну, подумаешь, укол!
Укололи и – пошел...
Это только трус боится
На укол идти к врачу.
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу.
Я вхожу одним из первых
В медицинский кабинет,
У меня стальные нервы
Или вовсе нервов нет!
Если только кто бы знал бы
Что билеты на футбол
Я охотно променял бы
На добавочный укол!..
– На прививку! Первый класс!
– Вы слыхали? Это нас!... –
Почему я встал у стенки?
У меня... дрожат коленки...
Мелодика (повышение и понижение голоса).
14. «Качели».
Представьте, что вы качаетесь на качелях. Качели движутся то вверх, то
вниз. Изобразите движение качелей, поочерѐдно поднимая и опуская прямые
руки со словами «И вверх!» (голос повышается), «И вниз!» (голос понижается).
15. «Сирена».
Изобразите звук сирены «Скорой помощи»: «У-у-у...», быстро повышая и
понижая голос.
16. «Алфавит».
Попробуйте произнести алфавит, постепенно повышая голос. До какой
буквы вы дошли? Посоревнуйтесь с товарищем. Кто остановится ближе к концу алфавита, тот и победил.
17. «Гоночный автомобиль».
Изобразите звук, который издаѐт гоночный автомобиль (у-у-у-у…), когда
разгоняется (голос постепенно повышается) и тормозит (голос постепенно понижается).
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18. «Этажи».
Представьте, что вы поднимаетесь по ступеням на пятый этаж. Считайте
ступеньки: одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На
каждой ступеньке голос постепенно повышается. На лестничной площадке отдыхаете, произнося: «Второй этаж» (голос резко понижается). Идѐте дальше
(постепенно повышая голос): одна, две, три...; голос понижается: «Третий
этаж» и так далее до пятого этажа.
19. Прочитайте предложения. Чем различаются интонации? Покажите эти
различия на схеме.
Сегодня тепло? Сегодня тепло.
20. Прочитайте предложения. В каком из них наблюдается более резкое
повышение тона? С чем это связано?
Вы опоздали? Вы опоздали!
21. Прочитайте вопросительные предложения. В каком из них наблюдается более резкое повышение тона и почему?
Когда вы приедете? Вы приедете?
22. Прочитайте предложения. Соответственно разметке повышайте и понижайте голос.
Наша семья

жила на окраине города.

Побежали

по

сверкающие

деревенским

улицам

бурливые,

ручейки.

За открытыми окнами

не было видно звезд.

Ты проснулся рано утром?
23. Сравните разные варианты одного и того же предложения, смысл которого поможет определить фраза в скобках. Изобразите мелодику предложений.
Когда он вернѐтся? (Кто) Когда он вернѐтся? (Действие) Когда он вернѐтся? (Время) Когда он вернѐтся! (Устали ждать) Когда он вернѐтся! (Не скоро)
А что мы знаем? (Что) А что мы знаем? (Кто) А что мы знаем! (Знаем
что-то интересное)
Какие там сады! (Божественные) Какие там сады! (Очень плохие) Какие
там сады? (Где) Какие там сады? (Интересует характеристика садов)
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24. Прочитайте стихотворение. Обратите внимание, как движется голос
при произнесении вопросительных и повествовательных предложений.
Д.Кожевников
Почему?
Почему смеѐтся лето?
Потому что много света.
Почему с грибами, осень?
Потому что дождь и просинь.
Почему зима – как злюка?
Потому что хлещет вьюга.
Почему весна поѐт?
Потому что лѐд идѐт.
25. Выразительно прочитайте отрывок из стихотворения, соблюдая мелодику перечисления в предложениях с однородными членами.
Л. Ефремова
Меняла.
Бродила по свету Меняла
И всѐ, что придѐтся, меняла:
Собаку на кошку, а кошку на ложку,
А ложку, бывало, отдаст за картошку...
…Меняла значки и монеты,
Ремни, козырьки, пистолеты,
Фломастеры, бусы, линейки,
Крючки, поварѐшки и лейки...
И так она долго меняла,
Что всѐ наконец поменяла.
26. Прочитайте предложения с прямой речью. Между словами автора а
прямой речью делайте чѐткую паузу. На словах автора голос понижайте.
«Стой, братцы, стой! – кричит Мартышка, – Погодите!»
«Это очень хорошо, что ты приехал, – сказала она. – Вам вдвоѐм здесь
веселей будет.»
«В дверь стучат, – говорит Костя. – Кто же это?»
Управдом Дмитрий Савельевич тоже пришѐл и сказал: «Вот куплю себе
коньки и буду приходить по вечерам кататься.»
«Вот видишь, – говорю, – что ты наделал?»
27. Прочитайте отрывок из стихотворения С. Михалкова «Фома». Обратите внимание на предупредительную и перечислительную интонацию. Сделаете разметку повышения и понижения голоса.
В одном переулке
Стояли дома.
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В одном из домов
Жил упрямый Фома.
Ни дома, ни в школе,
Нигде, никому Не верил
Упрямый Фома
Ничему.
На улицах слякоть,
И дождик,
И град.
– Наденьте галоши, Ему говорят.
Неправда, Не верит Фома, Это ложь... –
И прямо по лужам
Идѐт без галош.
28. Прочитайте стихотворение, сначала повышая голос, а потом понижая.
С.Погорельский
Вверх и вниз
наверху.
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Паузы.
29. Прочитайте предложения парами. Докажите, что в зависимости от
места паузы, меняется смысл высказывания.
Как удивили его | слова брата.
Как удивили | его слова | брата.
После ухода учителя | в класс принесли журнал.
После ухода учителя в класс | принесли журнал.
У нас | с братом беда.
У нас с братом | беда.
30. Прочитайте предложения, правильно делая паузы.
Где здесь остановиться? Где, здесь остановиться? Что, болит? Что болит?
Ну, что споѐм? Ну что, споѐм? Как вы закончили? Как, вы закончили? Дайте
мне другую, новую книгу. Дайте мне другую новую книгу. Казнить, нельзя
помиловать. Казнить нельзя, помиловать. Я не видел брата, товарища и его сестру. Я не видел брата товарища и его сестру. Их, детей, отправили в лагерь. Их
детей отправили в лагерь.
31. Определите варианты прочтения следующих фраз. Что помогает различить разный смысл этих предложений при одинаковом их написании?
На утѐс одинокий орѐл садится.
В эту ночь холодную печь растопили.
Подруги весѐлые песни пели.
Прошу вас ещѐ раз посетить больного.
32. Устраните нелепицу в текстах, расставив знаки препинания и обозначив чертой паузы.
А. Арсирий
…Кисель там варят из резины
там шины делают из глины
кирпич там жгут из молока
творог готовят из песка
стекло там плавят из бетона
плотины строят из картона
обложки там из чугуна
там варят сталь из полотна
кроят рубахи из пластмассы
посуду делают из мяса
котлеты стряпают из сажи
там ваксу делают из пряжи
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прядут там нитки из сукна
костюмы шьют из толокна…
Г. Граник
В реке там рыба на бугре
мычит корова в конуре
собака лает на заборе
поѐт синичка в коридоре
играют дети на стене
висит картина на окне
узоры инея в печурке
горят дрова в руках девчурки
нарядная там кукла в клетке
речной щегол поѐт салфетки
там на столе лежат коньки
к зиме готовят там очки
лежат для бабушки тетрадки
всегда содержатся в порядке.
33. Прочитайте стихотворение. Обратите внимание на то, как мелко дробит автор текст на стихотворные строки – даже отдельные слова выделяются
новой строкой. Как вы думаете, почему? Прочитайте, делая паузы в конце каждой строки. Много ли получилось пауз? Как вы думаете, влияет ли такое количество пауз на темп чтения?
Ю. Коваль
Вот шагает гражданин
Вот шагает гражданин.
Он один,
Совсем один.
Он ужасно одинок.
Вслед за ним бежит щенок.
Этот маленький щенок
Тоже
Очень
Одинок.
Одинок щенок; однако
За щенком
Бежит собака,
И она –
Совсем одна
И, конечно, голодна.
Над собакою – сорока,
Тоже
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Очень
Одинока.
Из норы
Глядит сурок.
Он суров
И одинок.
В небе –
Солнышко высоко,
Солнце
Тоже
Одиноко.
Вот шагает гражданин.
Он – один,
Совсем один...
Эй! Скорей остановись!
На дорогу оглянись!
34. Расставьте паузы, правильно соотнесите их по длительности, учитывая смысловые связи между словами. Прочитайте вслух, соблюдая паузы.
Один раз мы с Мишкой были в игрушечном магазине и увидели замечательную игрушку – телефон. В большой деревянной коробке лежали два телефонных аппарата, две трубки, в которые говорить и слушать, и целая катушка
проволоки. Продавщица объяснила нам, что если один телефон поставить в одной квартире, а другой – у соседей и соединить оба аппарата проволокой, то
можно переговариваться.
(По Н. Носову)

Темп.
35. Проанализируйте ситуации и прочитайте тексты в нужном темпе:
а) К вам на улице обратилась старушка с просьбой показать, где находится аптека. Расскажите ей маршрут:
«Пройдѐте немного прямо, увидите небольшой парк. Через него выйдете на проспект Ленина. Свернѐте направо, перейдѐте через трамвайную линию
и увидите аптеку.»
б) До отхода поезда осталось несколько секунд. Вы уезжаете, вас провожают родители. За оставшееся время вы должны передать им важное сообщение:
«Я забыл вернуть книгу в Центральную библиотеку. Завтра срок сдачи.
Сдайте, пожалуйста, за меня. Книга стоит на книжной полке над письменным
столом. Андерсен. Сказки.»
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36. В каком темпе должны быть произнесены выражения и от чего он зависит в данном случае?
Помогите! Человек тонет!
Он идѐт то туда, то сюда, то назад, то вперѐд.
Скорей открой крышку кастрюли, а то молоко убежит.
Спать очень хочется.
37. Прочитайте стихотворение-скороговорку сначала в среднем темпе,
потом быстрее, еще быстрее и очень быстро в конце. Как вы думаете, в чѐм
причина смысловой путаницы?
И. Пивоварова
ТЕМП
Кулинаки-пулинаки,
Громко гавкают собаки,
Тихо тикают часы,
Чистят чижики носы.
Кулинаки-пулинаки,
Тихо тикают собаки,
Громко гавкают носы,
Чистят чижики часы.
Кулинаки-пулинаки,
Чистят чижиков собаки,
Тихо гавкают часы,
Громко тикают носы.
Кулинаки-пулинаки,
Где часы, а где собаки?
Только тот и разберѐт,
Кто ходит задом-наперѐд.

средний

с ускорением

быстрый

очень
быстрый

38. Отгадайте стихотворение-загадку. Прочитайте текст в соответствии с
пометками автора. Какие слова помогают определить темп речи?
Д.Хармс
Что это было?
Я шѐл зимою вдоль болота
В галошах, в шляпе и в очках,
Вдруг по реке пронѐсся кто-то
На металлических крючках.
Я побежал скорее к речке,
А он бегом пустился в лес,

ТЕМП
средний
ускоряя

быстрый
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К ногам приделал две дощечки,
Присел,
Подпрыгнул
И исчез.
И долго я стоял у речки,
И, долго думал, сняв очки:
"Какие странные дощечки
И непонятные крючки!"

замедленно

39. Сделайте разметку текста: на полях слева пометьте отклонения от
среднего темпа чтения – ускорение, замедление, быстро, медленно. Какие слова
помогли в выборе темпа речи?
Ф.Тютчев
Зима недаром злится,
Прошла еѐ пора –
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И всѐ засуетилось,
Всѐ гонит Зиму вон,
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима ещѐ хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит!
Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя...
Весне и горя мало:
Умылася в снегу
И лишь румяней стала,
Наперекор врагу.
Громкость.
40. Каким голосом вы будете говорить в каждой из этих ситуаций?
1. Мама отдыхает, а вам с сестрой (братом) нужно обсудить какой-то важный
вопрос.
2. Вы пришли навестить больного друга, спрашиваете о его самочувствии, здоровье, интересуетесь, чем ему помочь.
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3. Папа дома работает – составляет годовой отчет о работе. А вам надо срочно
спросить друга по телефону о домашнем задании. Вы поднимаете трубку и разговариваете с другом.
4. На улице вас остановила старушка. Она спрашивает, как дойти до аптеки. Вы
начинаете рассказывать маршрут, но она вас плохо слышит.
Подсказка: шепотом, тихо, обычным голосом, громче, чем обычно, громко, очень громко, кричать.
41. «Гудок паровоза».
Изобразите гудок паровоза: «Ту-ту, ту-ту». Сначала очень тихо, будто паровоз ещѐ очень далеко, потом громче, ещѐ громче, очень громко (паровоз уже
рядом), а затем всѐ тише и тише, будто паровоз удаляется.
42. «Ауканье».
Вы заблудились в лесу. Вы стоите и кричите: «Ау! Ау!»
Произносить звуки надо сначала тихо, потом громче, и ещѐ громче.
43. «Рекламная пауза».
Представьте, что вы находитесь на передаче «Поле чудес». Якубович
предложил вам сказать фразу «Рекламная пауза!» Произнесите еѐ громко, звонко, выразительно.
44. Прочитайте одну из кричалок Винни-Пуха. Не забудьте, что произносить еѐ надо громко и весело.
Если я чешу в затылке –
Не беда!
В голове моей опилки –
Да-да-да! Но хотя там и опилки,
Но Шумелки и Вопилки
(А также Кричалки, Пыхтелки.
И даже Сопелки)
Сочиняю я неплохо
Иногда!
Хорошо живет на свете
Винни-Пух!
Оттого поет он эти
Песни вслух!
И не важно, чем он занят,
Если он толстеть не станет,
А ведь он толстеть не станет, А наоборот, обязательно
По-ху-деет!
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45. С какой силой голоса нужно прочитать эту закличку?
Дождик, дождик, пуще.
Дам тебе гущи,
Выйду на крылечко,
Дам огуречка.
Дам и хлеба каравай –
Сколько хочешь поливай!
46. Выразительно прочитайте стихотворение. При выборе силы голоса
учтите авторские пометки.
А. Шибаев
КАК ЧИТАТЬ
Тишина
Была тишина,
тишина,
тишина...

очень тихо,
почти шепотом

Вдруг грохотом грома
Смешалась она!
И вот уже дождик
Тихонько –
Ты слышишь?
Закрапал,
Закрапал,
Закрапал
По крыше...
Наверно, сейчас
Барабанить он станет.
Уже барабанит!
Уже барабанит!

очень
громко
тихо

громче

громко

Тембр.
47. Произнесите фразы, подражая тембру голоса литературного героя.
Баба-Яга (старческий, хриплый, низкий, зловещий): «Фу! Фу! Фу! Русским духом пахнет! Зачем пришѐл молодец? Дело пытаешь или от дела лытаешь?»
Царевна-Лебедь (нежный, мелодичный, приятный, благозвучный):
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный. Что ты тих, как день ненастный?»
Кот Матроскин (ласковый, нежный, мурлыкающий): «Корову заведѐм,
молоко пить будем.»
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Галчонок Хватайка: (резкий, отрывистый, механический): «Кто там? Кто
там?»
Волк (низкий, сиплый): «Ну, заяц! Ну, погоди!»
Черепаха (низкий, медлительный, важный): «Я на солнышке лежу, я на
солнышко гляжу.»
Львенок (молодой, звонкий, задорный): «Я на солнышке сижу, я на солнышко гляжу.»
48. Вспомните и разыграйте фрагмент из сказки «Три медведя», в котором медведи вернулись домой. Какой тембр голоса каждого медведя?
49. Прочитайте любое небольшое стихотворение из учебника по чтению
как:
– дряхлый старик;
– дошкольник;
– робот;
– начальник;
– школьник, невыучивший урок;
– злая ведьма.
50. Сделайте справа на полях разметку текста на выбор силы голоса и
тембра.
В комнате огня ещѐ не было, но было полно дыму.
Человек в маске обшарил вою комнату и кричал со всей
силы через маску:
– Петька! Выходи, сгоришь! Подай голос.
Но никто не отвечал.
Человек услышал, что валится крыша и ушѐл.
Тогда старший пожарный рассердился:
– А где Петька?
– Я все стены обшарил, – сказал человек.
– Давай маску! – крикнул старший.
Человек начал снимать маску. Старший видит –
потолок уже горит. Ждать некогда.
И старший не стал ждать – окунул рукавицу
в ведро, заткнул еѐ в рот и бросился в дым. Он сразу
бросился на пол и стал шарить. Наткнулся
на диван и подумал: «Наверное, он туда забился, там
меньше дыму.» Он сунул руку под диван и нащупал ноги. Схватил их и потянул вон из комнаты. Он вытянул
человека на крыльцо. Это и был Петька.
А тут как раз рухнул потолок и вся комната загорелась.
Петьку отнесли в сторону и привели в чувство.
После пожара старший сказал пожарному:
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– Чего по стенам шарил? Он не у стенки тебя ждать будет.
Коли молчит, так, значит, задохнулся и на полу валяется. Обшарил бы пол до койки, сразу бы и нашѐл.
(По Б. Житкову)
51. Подготовьте тексты к произнесению вслух: отметьте логические ударения, расставьте паузы, сделайте разметку движения голоса, темпа, силы голоса и тембра. Выразительно прочитайте.
В.Суров
Гена
К нам в гости Гена приходил.
Нет, не Гена-Крокодил,
Просто мальчик Гена Кочин.
Он хороший, но не очень...
Не интересно с ним играть:
Он всѐ спешит себе забрать.
Берѐт,
берѐт,
берѐт,
берѐт –
И кубики, и пароход,
Конструктор, мячик и скакалку.
Я отдаю:
бери – не жалко!
Он сгрѐб игрушки в кучу все
И возле них сердитый сел,
Не знает, что б ещѐ забрать.
Ну как же с ним с таким играть?
Приговорки
Я всегда, когда гуляю,
Приговорки повторяю;
– Самолѐт, самолѐт,
Увези меня в полѐт!
А он летит своей дорогой,
Пассажиров не берѐт.
Дождь закапал, и опять
Начинаю повторять:
– Дождик, дождик,
Перестань!
Я поеду в Ерестань!
Дождик знай стучит по крышам.
Не мешай, – ворчит, – отстань!
Мне обидно: почему
Я не нужен никому?
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Эмоции в интонации и мимике.
52. Произнесите междометие «О!» с разной интонацией:
радостно
удивлѐнно
О!
печально
гневно
испуганно
презрительно
53. Одну и ту же фразу можно произнести по-разному, в зависимости от
того, какое чувство вы испытываете. Как вы произнесете фразу «На обед сегодня кисель вместо компота», если вы: рассержены; обрадованы; удивлены; испуганны; опечалены; вам даже думать об этом противно? Пусть ваши слушатели угадают ваше эмоциональное состояние.
54. Произнесите строку из стихотворения А.С.Пушкина «Зимнее утро» –
«Мороз и солнце; день чудесный» с разной эмоциональной окраской:
– как произнѐс бы метеоролог;
– как человек, который сидит в помещении, с грустью смотрит в окно;
– как завзятый конькобежец, который отправляется на каток и потирает руки
от удовольствия;
– как человек, который проснулся и вдруг увидел, что вместо вчерашней метели с еѐ грустным завыванием – мороз и солнце. Он будит родных и просит с
ним полюбоваться неожиданной переменой в природе.
Какой из вариантов больше всего подходит к тому настроению, которое
хочет передать поэт?
55. Прочитай выразительно стихотворение, передавая голосом эмоции,
которые испытывают герои.
Н. Павлова
Плохое настроение
У Кролика с утра.
И потому у кролика
Не роется нора.
Не радуют цветочки,
Морковь растѐт не густо,
Редиска очень горькая,
И не хрустит капуста.
Обижен Кролик на весь свет,
Не прыгает, не скачет,
И никаких сомнений нет,
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Что он сейчас заплачет.
Увидев это, мудрый Ёж
Ему сказал: «Грустишь? Ну что ж,
Берусь тебе помочь.
На солнце яркое взгляни
И грусть ненужную гони
Скорей отсюда прочь.
Как только улыбнѐшься ты,
Друзья к тебе вернутся,
Распустятся вокруг цветы,
Не надо, зайчик, дуться!»
56. Рассмотрите в приложении А фотопортреты. Определите по мимике
людей их эмоциональные состояния.
57. Представьте следующие ситуации и подумайте, какая мимика характерна для их героев:
1. Девочка нарисовала в альбоме красками картину. Ей пришлось очень долго
поработать. Она пошла вылить воду из баночки, а когда вернулась, увидела, что
на стол забрался котѐнок и размазал ещѐ неподсохшую краску. Картина была
испорчена.
2. У Саши папа долгое время находится в командировке. Саша очень соскучился по нему, но папа приедет только завтра. Вдруг в дверь позвонили. Саша открыл дверь и увидел на пороге папу.
3. Дедушка вырастил в саду яблоньку. Все лето он ухаживал за ней. Однажды
осенним утром он вышел в сад и увидел, что на яблоню залезли трое незнакомых ребят за яблоками. Несколько веток было сломано.
58. Прочитайте про себя отрывки из произведений Н.Носова. Какие эмоции испытывают герои? Как вы догадались? Какая мимика у человека в данном
эмоциональном состоянии? Прочитайте вслух, соблюдая эмоциональную интонацию.
1) – О! – говорит Мишка. – Хорошая каша получилась, знатная!
Я взял ложку, попробовал:
– Тьфу! Что это за каша! Горькая, несолѐная, воняет гарью.
Мишка тоже хотел попробовать, но тут же выплюнул.
2)
Мишка взял бутылку с подсолнечным маслом. Налил масла на сковородку и сунул в печь прямо на горячие угли, чтоб поскорее зажарились, Масло зашипело, затрещало и вдруг вспыхнуло на сковородке пламенем.
3)
Вдруг слышим, Ваня Ложкин на своем участке кричит:
– Ребята, смотрите, какое чудо! У нас тут вчера пень был, а сегодня нету. Куда
он делся?
Все побежали на это чудо смотреть. Подошли и мы с Мишкой.
53

«Что такое! – думаем. – Вчера у них и до половины не было вскопано, а сегодня совсем небольшой кусочек остался.»
59. Проанализируйте ситуации, изображенные на рисунках в приложении
Б. Какая мимика характерна для человека в таких ситуациях? Нарисуй лицо героям картинок. Что они могут говорить? С какой интонацией?
60. Посмотри на гномов. У них разное настроение. Какое? О чѐм они могут думать? Передайте голосом чувства, которые испытывают гномы.

61. Изобразите с помощью мимики и жестов литературных героев: Бабу
Ягу, Пьеро, Буратино, Царевну-Несмеяну, Карабаса-Барабаса, Пэппи Длинныйчулок, Снежную Королеву.
62. Выразите поочерѐдно основные эмоции человека с помощью мимики,
жестов и интонации, произнося цифры от 1 до 10.
63. Рассмотрите иллюстрации из приложения В. Что чувствуют изображѐнные на них герои? Как вы догадались? Что они могут говорить? С какой интонацией? Произнесите.
64. Подумайте, какая должна быть мимика у человека, который произносит фразу на рисунках в приложении Г? Нарисуй ему лицо. С какой интонацией
произносится эта фраза?
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65. Прочитайте отрывки из сказок Г.Х.Андерсена «Гадкий утенок» и
«Дюймовочка» с соответствующей интонацией и мимикой.
1) Все гнали бедного утенка, даже братья и сестры говорили ему: «Хоть бы
кошка утащила тебя, несносный урод!» А мать добавляла: «Глаза бы на тебя не
глядели!»
2) …Пришли с визитом другие майские жуки, которые жили на том дереве.
Они оглядывали девочку с головы до ног, и жучки-барышни шевелили усиками
и говорили:
– У неѐ только две ножки! Жалко смотреть!
– У неѐ нет усиков!
– Какая у неѐ тонкая талия! Фи! Как некрасиво! – сказали в один голос все жуки женского пола.

Оттенки интонации
66. Попробуйте произнести маленькое слово «Да» десятью разными способами:
робко
восторженно
нежно
Да!
категорическим тоном
вопросительно
задумчиво
скорбно
дерзко
иронически
с сожалением
67. Прочитайте стихотворение так, чтобы стало понятно, как относятся к
футболу мальчик, его мама, тетя и сестра.
Г.Сапгир
Футбол
Сказала тѐтя:
– Фи, футбол!
Сказала мама:
– Фу, Футбол!
Сестра сказала:
-НУ, футбол!
А я ответил:
– Во, футбол!

презрительно
сердито
разочарованно
Восторженно

68. Произнесите фразы, выражая голосом разные эмоции. Пусть ваши
слушатели попробуют их определить.
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«Открой дверь!» – гневно, трагически, грустно, умоляюще, радостно,
высокомерно, раздраженно, хитро.
«Пришла!» – испуганно, ехидно, с чувством радостного облегчения, завораживающе, обиженно.
«Молодец!» – восхищѐнно, удивлѐнно, насмешливо, равнодушно, ласково.
«Я рад за тебя!» - искренне радуясь, гордо, иронично, с издѐвкой, презрительно.
69. Прочитайте фразу «Принеси книгу» тремя способами:
– мягко, ласково попросите;
– притворно ласково попросите;
– резко прикажите.
70. Прочитайте это шутливое стихотворение с разной интонацией: первые две строчки каждого четверостишия – с сожалением, с грустью; а последние две – мечтательно, с преувеличенным восторгом и вместе с тем с иронией,
насмешкой.
А.Усачев
Эх!
– Эх, – вздыхали рыбаки, – Это разве судаки?
Раньше вытащишь, бывало,
Хвост, бывало, с полруки!
– Эх, – вздыхали судаки, Раньше были червяки...
Червяком одним, бывало,
Наедалось полреки!
– Эх, – вздыхали червяки,
– Раньше врали рыбаки!..
Мы послушать их, бывало,
Сами лезли на крючки!
71. Великан проглотил живую мышь и в панике прибежал к доктору. С
отчаянием и дрожью в голосе он рассказывает о своей беде. Доктор разговаривает с ним строго и требовательно, как полагается врачам. Инсценируйте стихотворение. Автор произносит свои слова интригующе, тоном сказочника.
А.Фройденберг
Великан и мышь
Автор:

Тс! Тихо! Слушайте, ребята!
Жил великан один когда-то.
Во сне вздохнул он что есть сил
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И мышь – живую! – проглотил.
Бедняга прибежал к врачу:
Великан:

– Я мышку съел! Я не шучу!
Помилуйте, какие шутки,
Она пищит в моем желудке.

Врач:

– Откройте рот, скажите «А».
Живую мышь? Зачем? Когда?
Сейчас? Так что же вы сидите!
Идите кошку проглотите!

72. С какими интонационными оттенками нужно прочитать начало, середину стихотворения, слова глупого и храброго мальчика? Выберите оттенки из
словаря интонаций (приложение Д). Выразительно прочитайте стихотворение.
В.Семерин
Страшный зверь
Прямо в комнатную дверь
Проникает страшный зверь!
У него торчат клыки
И усы топорщатся,
У него горят зрачки Испугаться хочется!
Хищный глаз косится,
Шерсть на нем лоснится...
Может, это львица?
Может быть, волчица?
Глупый мальчик крикнул:
– Рысь!
Храбрый мальчик крикнул:
– Брысь!
73. Прочитай стихотворение. Что чувствовал мальчик сначала, что – потом? С какими интонационными оттенками нужно прочитать выделенные фразы? (см. словарь интонаций)
Н. Павлова
Я один остался дома…
То, что было мне знакомо,
Было милым и домашним,
Стало странным, даже страшным.
В тѐмной комнате лежу,
Озираюсь и дрожу.
Что за чудище за креслом?
Как оно туда залезло?!
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Из-за шторы скалит зубы
Зверь мохнатый, страшный, грубый.
Это волк! Огромный, злой,
Хочет пообедать мной.
Он протягивает лапы…
Помогите, мама, папа!
Кубарем слетев с кровати,
Отыскал я выключатель.
Зажигаю яркий свет –
Никаких чудовищ нет!
Это кактус на окне
Показался волком мне.
Засмеялся я сначала,
А потом мне стыдно стало.
Быстро прыгаю в кровать.
Буду спать!
74. Пользуясь словарем интонаций, определите интонационные оттенки
произнесения стихотворения. Укажите их на полях слева. Прочитайте, соблюдая разметку.
А.Кушнир
Что виднеется в углу
Что виднеется в углу
С чѐрной тенью на полу,
Непонятное, немое,
Не пойму и сам какое,
Человек или предмет?
Ах, скорей зажгите свет!
Вдруг оно сейчас подскочит,
Утащить меня захочет?
Вдруг, издав ужасный стон,
Побежит за мной вдогон?
Схватит, стащит одеяло?
Свет зажгли – мне стыдно стало.
Я ошибся. Виноват.
Это – дедушкин халат!
75. Определите интонацию по установкам автора.
а) Он грустно поклонился почтеннейшей публике и сказал грустно:
– Здравствуйте, меня зовут Пьеро... Сейчас мы разыграем перед вами комедию
под названием «Девочка с голубыми волосами, или тридцать три подзатыльника»..
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б) Между этими чиханьями Буратино начал подвывать жалобным тоненьким
голосом:
– Бедный я, несчастный, никому меня не жалко!
– Перестань реветь! – крикнул Карабас Барабас. – Ты мне мешаешь... Аапчхи!
– Будьте здоровы, синьор, – всхлипнул Буратино.
в) – Здравствуй, милая Энни! – с поклоном сказал гном.
– Вы знаете мое имя? – изумилась девочка.
– Мы знаем о вас всѐ..., – важно пояснил Кастальо. – Немало ночей провели
мы под фургоном, слушая ваши разговоры, знакомясь с вашими планами военной кампании.
– И. вы, конечно, открывали их Арахне?! – с негодованием воскликнула девочка.
– Ничуть не бывало. – спокойно возразил гном.
г) – Нет, я больше не могу! – закричала Кагги-Карр. – Я должна немедленно
приступить к исполнению своих обязанностей!
– А какие у вас обязанности? – невинно спросил Тим.
– Разве ты не знаешь, что я – Генеральный Директор Связи Волшебной страны? – раздражѐнно отозвалась ворона.
76. Выразительно прочитайте фрагмент из сказки «Золотой ключик», соблюдая интонационные установки автора и обращая внимание на пометы о
тембре голоса.
ТЕМБР
Лиса Алиса показывала пальцем на беглецов,
кот Базилио щетинил усы и отвратительно шипел.
с отвращением
– Ха-ха-ха, вот так ловко! – захохотал Карабас Барабас. – Сам золотой ключик идѐт ко
громко, злорадно
мне в руки!
Буратино торопливо придумывал, как выпутаться из беды. Пьеро прижал к себе Мальвину,
тревожно
намереваясь дорого продать жизнь. На этот раз
не было никакой надежды на спасение.
Толстому Карабасу Барабасу лень было спускаться вниз, он манил беглецов пальцем, похожим на сардельку:
– Идите, идите ко мне, деточки...
притворно ласково
– Ни с места! – приказал Буратино. – Поги- решительно, командным
бать так весело! Пьеро, говори какие-нибудь свои
тоном
самые гадкие стишки, Мальвина, хохочи во всю
глотку...
Пьеро сейчас же сочинил стихи и завыл неприятным голосом:
– Лису Алису жалко протяжно,
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плачет по ней палка.
Кот Базилио – нищий,
вор, гнусный котище.
Дуремар наш дурачок, –
Безобразнейший сморчок.
Карабас ты Барабас,
не боимся очень вас!
В это же время Буратино кривлялся и дразнился:
– Эй, ты, директор кукольного театра, старый пивной бочонок, жирный мешок, набитый
глупостью, спустись, спустись к нам – я тебе наплюю в драную бороду!
В ответ Карабас Барабас страшно зарычал:
– Р-р-р-р!!!

с завыванием,
с издѐвкой

смело, решительно

задиристо, дерзко
гневно,
страшным голосом

77. Какие эмоции испытывают герои из рассказа Н.Носова «Дружок»?
Какие бы интонационные установки вы дали участникам диалога? Используйте словарь интонаций. Какими словами можно заменить глаголы «говорит» и
«сказал»?
Поезд остановился. Мы вылезли из вагона и пошли домой. В чемодане
было тихо.
– Смотри, – сказал Мишка, – когда не надо, так он молчит, а когда надо было
молчать, он всю дорогу скулил.
– Надо посмотреть – может, он там задохнулся? – говорю я.
Мишка поставил чемодан на землю, открыл его... и мы остолбенели;
Дружка в чемодане не было! Вместо него лежали какие-то книжки, тетради,
полотенце...
– Что это? – говорит Мишка. – Куда же Дружок делся? Тут я понял, в чѐм дело.
– Стой! – говорю. – Да это ведь не наш чемодан!
Мишка посмотрел и говорит:
– Верно! В нашем чемодане были дырки просверлены, и, потом, наш был коричневый, а этот рыжий какой-то. Ах я разиня! Схватил чужой чемодан!
Бежим скорей обратно, может быть, наш чемодан так и стоит под лавкой. –
сказал я.
78. Что чувствует сейчас каждый шарик? Соедини рисунки и слова.
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спокойствие
робость
злость
страх
усталость
веселье
удивление
ужас
недовольство
грусть
удовольствие
счастье
безразличие
стыд
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Интонация и смысл предложения
79. Как ты думаешь, с каким чувством произнесут фразу «Хорош, нечего
сказать!» мама и друг, увидев Сашу, так раскрасившего своѐ лицо? От чего зависит выбор интонации?

80. Любую скороговорку можно прочитать с различными интонационными оттенками. От чего зависит их выбор?
«От топота копыт
Пыль по полю летит».
а) радостно, восторженно («Как красиво мчатся кони!»)
б) раздражѐнно, недовольно («Напылили только...»)
в) презрительно («Фу! Какая пыль!»)
«Проворонила
Ворона воронѐнка».
а) с сожалением («Жалко воронѐнка»)
б) с осуждением («Вот растяпа эта ворона!»)
в) с удивлением («Не может быть!»)
«На дворе трава,
На траве дрова».
а) грустно, лениво («Ох, сколько здесь работы…»)
б) равнодушно («Ну и что?»)
в) радостно («Ура! Здесь можно поиграть!»)
81. а) Трижды прочитайте вслух предложение «В школе есть волейбольная секция» так, чтобы было понятно, что вы:
а) просто, незаинтересованно сообщаете факт;
б) услышали об этом, заинтересовались и переспрашиваете;
в) хотите обрадовать приятной новостью.
б) Как меняется смысл фраз в упражнении № 68, в зависимости от
интонации?
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82. Представьте, что фразу из сообщения диктора «Погода на завтра: значительная облачность, временами дождь» повторяют вслух разные люди и каждый думает о своѐм. Попробуйте произнести эти слова за:
– пассажира, взявшего билет на самолет («Эх, надо было взять билет на поезд»);
– отдыхающего на море («Так и не загоришь и не покупаешься, а скоро домой!»);
– агронома в дни долгой засухи («Наконец-то!»);
– записавшегося на интересную экскурсию на завтра («Отменят или нет?»).
Интонация и знаки препинания
83. Прочитайте стихотворение. Вы заметили, что в нем часто употребляется многоточие, как вы думаете, почему? О чем говорит этот знак? Как
передать его в устной речи?
Э.Успенский
Стихотворение о любимом друге
У меня что-то сердце щемит,
Будто в нѐм поселился термит.
Друг у меня был,
Но он про меня забыл.
Не пишет, не шлѐт телеграмм,
Живѐт себе где-то там!
Звали его Андрей,
Но кажется, и Сергей.
И был мне… Володя Кружков
Ближе всех прочих дружков.
Нет не Кружков, а Квадратиков.
И жили мы, как пара братиков.
Сядем мы с ним на диван,
И я говорю: – Иван!
Пойдѐм с тобой в тайгу,
И, я тебе помогу.
Уехал он с мамой в Италию,
И я так грущу по... Виталию.
Мне все говорят: – Бросьте!
Забудьте об этом... Косте.
Не пишет тебе... Клим.
И ладно! И бог с ним!
84. Объясните, как изменится смысл предложений при отсутствии запятых. Прочтите предложения вслух в обоих вариантах с соблюдением пауз.
Их, детей, вывезли в лагерь.
Их детей вывезли в лагерь.
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Товарищи, Петя и Митя, ожидали его.
Товарищи, Петя и Митя ожидали его.
85. Прочитайте стихотворение, которое набрал в типографии один рассеянный наборщик. Что тут напутано? Исправьте стихотворение, правильно расставив паузы и запятые.
Б.Заходер
Где поставить запятую
Очень-очень странный вид:
Речка за окном горит,
Чей-то дом хвостом виляет,
Пѐсик из ружья стреляет,
Мальчик чуть не слопал мышку,
Кот в очках читает книжку,
Старый дед влетел в окно,
Воробей схватил зерно
Да как крикнет, улетая:
– Вот что значит запятая!
86. Составьте вопросительное предложение, в котором вопрос выражен
только интонацией. Прочитайте это предложение сначала про себя, а затем
вслух.
87. Подготовьтесь читать текст, соблюдая интонацию. Объясните знаки
препинания.
Малина.
... Кто может положить в рот сто ягод и проглотить их? Может быть, медведь? Не угадали! Да каждый из вас глотал по сто ягод сразу. Не верите? А малину вы ели? Небось, по две и по три сразу в рот клали? Вот знайте! То, что вы
называете ягодой малиной, – это вовсе не одна ягода, много-много маленьких
ягодок, гложет быть, пятьдесят, а может быть, и сто!
(По Л.Кон)
88. Поставьте нужные знаки препинания (точки, вопросительные и восклицательные знаки). Прочтите, соблюдая интонацию.
Вот рисовое поле да разве это поле это болото какое-то, вода, а из воды
трава торчит это не простая трава это рис растет
(По Л.Кон)
89. Знак один и тот же, а чувства? С какой интонацией нужно прочитать
каждое из этих восклицательных предложений?
Ах ты, негодный, я тебя проучу!
Ах ты, солнышко моѐ, солнышко ясное, милое!
Тревога! Наводнение!
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Ну и дурень же ты!

Интонация в письменной речи.
90. Какие эмоциональные состояния нужно передать голосом при чтении
фраз. По каким специальным словам вы определили эмоцию, передаваемую в
предложении? Прочитайте фразы, соблюдая эмоциональную интонацию. Обратите внимание на знаки препинания.
Ай-ай-ай! Караул! Он нас сейчас догонит!
У-у! Вы у меня свое получите!
Бр-р-р! Сколько здесь грязи!
Ха-ха! Как здорово у меня всѐ получилось!!!
Э-хе-хе! Что за жизнь…
Ого! Какую рыбу ты поймал!
91. Найдите в тексте фразы, которые читаются с интонацией печали, гнева, страха, радости, удивления. Какие особенности их построения помогают
выбрать нужную интонацию?
М. Марьина
Замечательная лужа
Если дождь во дворе,
Да к тому же в сентябре –
Сяду у окошка…
За окном – дорожка.
Вот и лужа рядом –
Не окинешь взглядом...
И не лужа – океан!
Вот бы вышел таракан
Или жук усатый,
Черный, полосатый.
Судно на воду спустил
И в кораблике поплыл.
Караул! Кораблик тонет!
Ветер воет, ветер стонет!
Вдруг утих ураган.
Где же наш капитан?!
На плоту спасательном!
Это замечательно!
Вот он к берегу пристал,
Сразу видно, как устал.
Ох! Медленно ступает,
На три ноги хромает!
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92. Придайте фразам заданную эмоциональную окраску при помощи специальных слов и выражений.
с отвращением: Ты суп пересолил.
удивлѐнно:
Какой большой гриб!
радостно:
Скоро начнутся каникулы.
печально:
Как мне быть?
93. Прочитай стихотворение. Как ты думаешь, почему автор именно так
назвал своих героев?
И. Резник
Ох да Ах
На зелѐных на холмах
Жили-были Ох да Ах.
Ох в слезах ходил от горя.
Ах от счастья был в слезах.
Из-за синих-синих гор
Месяц вышел на простор.
Ох заохал: «Это плохо!»
Ах сказал: «Какой фурор!»
Вдруг раздался сильный гром.
Разразилась ночь дождѐм
Ох воскликнул: «Мы утонем.»
Ах ответил: «Доплывѐм.»
Трудный выдался денѐк.
Приземлились на пенѐк.
Ох заныл: «Как неудобно…»
Ах калачиком прилѐг.
Пел о скворушке скворец
О союзе двух сердец.
Ох сказал: «Поет он плохо!»
Ах сказал: «Какой певец!»
Солнце. Вешняя пора.
Небо ясное с утра.
Ох сказал: «Я замерзаю!»
Ах открыл окно: «Жа-ра-а!»
Словно счастье и беда
Жили рядом «нет» и «да».
Оху всѐ не так, всѐ плохо,
Аху – здорово всегда!

66

Придумай и запиши радостные фразы с междометием «Ах!» и печальные
фразы с междометием «Ох!». Какие знаки препинания поставишь в конце фразы?
94. Придайте фразе разные эмоциональные оттенки (радость, печаль,
страх, гнев) с помощью знаков препинания, специальных слов и выражений.
«Я сегодня иду к доктору»
95. Придумайте и запишите фразы, которые вы произнесли бы с интонацией печали, радости, страха, презрения (или отвращения), удивления, гнева.
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Приложение Б
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Приложение В

Рис.1.
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Рис.2.
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Рис.3.
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Рис.4.
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Рис.5.
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Рис.6.
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Рис.7.
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Рис.8.
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Рис.9.
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Рис.17.
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Приложение Г
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Приложение Д
Как прочитать фразу
РАДОСТНО
весело
задорно
звонко
празднично
бодро
игриво
ярко
живо
бойко
лучисто
полетно
ликующе
восторженно
торжественно
приветливо
беззлобно
довольно
окрыленно
восхищенно
нежно
ласково

ПЕЧАЛЬНО
с любовью
мягко
трепетно
приятно
сладостно
радушно
трогательно
сердечно
горячо
пылко
бурно
возбужденно
самозабвенно
азартно
страстно
добродушно
задыхаясь от
радости
смеясь
улыбаясь
дерзко

тоскливо
насупленно
хмуро
угрюмо
мрачно
огорченно
с грустью
скорбно
протяжно
уныло
задумчиво
меланхолично
траурно
понуро
жалобно
мученически
страдальчески
безрадостно
тихо
горестно
тягостно

ГНЕВНО
злобно
застенчиво
зловеще
смущенно
грозно
яростно
бешено
раздраженно
негодующе
резко
несдержанно

вяло
с болью
сонливо
обиженно
разочарованно
сочувственно
подавленно
удрученно
угнетенно
вздыхая
плача
мечтательно
умоляюще
озабоченно
сокрушенно

В СТРАХЕ
демонически
сурово
сатанински
с упреком
враждебно
возмущенно
злорадно
строго
серьезно
твердо
властно

испуганно
скромно
робко
дрожа от страха
боязливо
пугливо
в ужасе
в панике
взволнованно
с волнением
несмело
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грубо
жестоко
сердито
рассерженно
свирепо
неистово
агрессивно
безжалостно
дико
истерично

повелительно
могущественно
угрожающе
укоризненно
люто
остервенело
беспощадно

переживая
опасливо
беспокойно
тревожно
трепеща
лихорадочно
смятенно
заикаясь
глухо
неуверенно
невнятно
дрожащим голосом

ПРЕЗРИТЕЛЬНО
с отвращением
пренебрежительно
неуважительно
высокомерно
надменно
брезгливо
небрежно
ехидно
язвительно
с издевкой
издевательски
насмешливо

УДИВЛЕННО
заносчиво
гордо
сухо
равнодушно
самодовольно
самоуверенно
хитро
льстиво
заискивающе
иронично
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изумленно
недоумевающе
непонимающе
не веря
ахнув
вопросительно
таинственно
интригующе
вкрадчиво
загадочно
пораженно
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