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Лю бишь ли ты, ко гда те бе чи та ют вслух? Не то ро пись
с от ве том, по ду май: вся кое ли чте ние хо чет ся слу шать?
Ко неч но, ты со гла сишь ся, что не вся кое, а толь ко вы ра -
зи тель ное. Чем же оно от ли ча ет ся от про сто го чте ния
вслух? Пре ж де все го имен но тем, что вы ра зи тель ное чте -
ние хо чет ся слу шать. А по че му? По то му что чтец так
уме ет пе ре дать го ло сом смысл чи тае мо го, что мы не
толь ко слы шим, что он про из но сит, но и ви дим, пред -
став ля ем в своём во об ра же нии всё, о чём рас ска за но 
в тек сте. Мы смеёмся и гру стим, ра ду ем ся и огор ча ем -
ся, со чув ст ву ем ге ро ям и пе ре жи ва ем всё с ни ми про -
исхо дя щее, сло вом, как бы ста но вим ся уча ст ни ка ми со -
бытий.

Зна чит, ес ли ты хо чешь, что бы те бя слу ша ли, на до
уметь чи тать вы ра зи тель но. Но уме ние са мо со бой не
при хо дит. Уме ние — ре зуль тат уче ния. Ра бо тая по на -
шей тет ра ди, ты и уз на ешь, че му и как на до учить ся,
что бы го во рить и чи тать вы ра зи тель но.

Что бы те бя слу ша ли
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У ка ж до го мас те ра есть осо бые ин ст ру мен ты, 
с помо щью ко то рых он ра бо та ет. У чте ца то же
есть осо бые «ин ст ру мен ты», по мо гаю щие ему ра до -
вать слу ша те лей сво им чте ни ем. Это ды ха ние, го -
лос и дик ция.

Ды ха ние

По че му чте цу нуж но управ лять сво им ды ха ни ем?
Ды ха ние свя за но с го ло сом. Сла бое, пре ры ви стое,
не глу бо кое ды ха ние де ла ет го лос ти хим, нев нят ным,
не спо соб ным, ко гда нуж но, по вы шать ся или по ни -
жать ся.

Учись ды шать

Сде лай глу бо кий, энер гич ный, ко рот кий вдох че рез
нос.

За дер жи воз дух (сде лай ко рот кую пау зу-ос та нов ку).
Рав но мер но, спо кой но вы дох ни че рез рот, не ос -

лаб ляя вы дох до кон ца.

Кон тро ли руй осан ку

Что бы пра виль но ды шать, нау чись кон тро ли ро вать
осан ку, то есть по ло же ние те ла.

Встань, рас слабь мыш цы спи ны, плеч.
По тя нись вверх, от кинь те ло на зад, «на день» его

на по зво ноч ник, как паль то на ве шал ку.
Обо прись на ниж нюю часть спи ны (по яс ни цу). Спи -

на долж на быть пря мой, а ру ки, шея, пле чи не на -
пряжённы ми.

«Ин ст ру мен ты» чте ца



5

Управ ляй ды ха ни ем

1. Вы пол ни не сколь ко уп раж не ний.
Встань пря мо, спо кой но, не на пря га ясь. Раз вер ни

пле чи, не под ни мая их и не опус кая.
По ло жи од ну ру ку на верх нюю часть жи во та, дру -

гую — сбо ку, вы ше та лии.
Сде лай не боль шой вы дох. На счёт 1–5 де лай

вдох (счи тай про се бя).
За дер жи воз дух на счёт 1–3, не рас слаб ляя

мышц. Это под го тов ка к эко ном но му вы до ху.
Рас крыв рот как бы на зву ке [а], вы ды хай плав -

но, без толч ков на счёт 1–5.
Рас слабь мыш цы брюш но го прес са.
От дох ни 30 се кунд. По вто ри уп раж не ние*.

2. Про чи тай текст, сле дя за сво им ды ха ни ем. Чи тай
сна ча ла мед лен но, де лая ос та нов ки (пау зы ука зы ва ем
знач ком «/») ме ж ду час тя ми тек ста, за тем бы ст ро,
без па уз.

(вдох) За ва рив ши ка шу, / (вы дох; вдох) мас ла не
жа ле ют (вы дох).
На чав де ло, / не ос та нав ли ва ют ся.
На дво ре тра ва, / на тра ве дро ва, /
Не ру би дро ва / на тра ве дво ра.

3. Пред ставь, что ты вды ха ешь за пах цвет ка, лю бу -
ешь ся им. Ка ким бу дет твой вдох? За дер жишь ли
ты ды ха ние?
4. По про буй на петь ко лы бель ную пес ню с за кры тым
ртом, как буд то ты ка ча ешь ребёнка. Про сле ди за
сво им ды ха ни ем: сна ча ла сде лай глу бо кий вдох, про -
из не си про тяж но звук и вы дох ни в кон це.

* Ка ж дое уп раж не ние по вто ри 10 раз.


