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Введение 

 Искусство художественного слова — сложное, тонкое и богатое, 

требующее постоянной кропотливой работы. 

 Устная речь отличается от письменной. В устной речи мы используем 

интонации, в художественном слове, актерском мастерстве мы работаем над 

интонацией.   

 Мелодика нашей речи формируется в процессе взросления и мы не 

учим конкретных правил. Мы просто воспроизводим те речевые шаблоны, 

которые мы  слышим в нашем окружении. И вот в этом живом потоке речи 

мы не можем понять как формируется наша речь, из чего складываются наши 

интонации и потом в процессе жизни интуитивно пользуемся этими 

шаблонами. 

 Роль интонации очень важна, как в актерском искусстве, так и в 

ораторском. Но без понимания интонации мы не сможем донести основную 

информацию о том, о чем мы говорим. Что мы делаем, чтоб интонационно 

окрасить то или иное предложение? Верная интонация рождается только в 

результате точного логического анализа. 

 Попробуем разобраться более подробно в интонации художественного 

слова как области применения и совершенствования техники сценической 

речи. 

 

Художественное слова как вид искусства 

 В актерском мастерстве существует три вида действия: словесное, 

физическое и психологическое.  

 Чтобы понять специфику художественного слова как вида искусства, 

попробуем сравнить его с искусством драматическим. 

 Искусство художественного слова очень близко драматическому 

искусству. В основе того и другого лежит действие.  К.С. Станиславский 

призывал «не читать, а действовать ради какого-то объекта, для какой-то 

цели». 
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 Сходство заключается и в общности творческого процесса овладения 

текстом, в одинаковом характере словесного действия, в едином принципе 

психотехники. В работе чтеца и актера используются одни и те же приемы и 

методы создания «жизни человеческого духа»: вскрытие авторской мысли, 

отыскание подтекста и определение сверхзадачи, создание линии видений, 

логический анализ текста, изучение особенностей языка произведения и т. д. 

Но между художественным словом и драматическим искусством имеются 

существенные различия. В художественном слове вся творческая нагрузка 

ложится на исполнителя. Он воплощает авторский замысел, доносит 

сверхзадачу произведения, т. е. осуществляет всё то, что в спектакле делает 

режиссер вместе с актерами, выстраивая взаимоотношения и определяя 

задачи всех участников спектакля[1].  

 По сравнению с драматическим театром наиболее значительные 

исполнительские особенности художественного слова — общение со 

зрителем, а не с партнером; рассказ о событиях прошлого, а не действие в 

событиях; рассказывание «от себя», то есть с определенным, связанным с 

замыслом отношением к событиям и героям, а не перевоплощение в образ; 

отсутствие физических действий. Задача чтеца — рассказать о героях и 

событиях, а не сыграть их, зная, зачем он это рассказывает здесь, сейчас, в 

сегодняшних условиях[1]. 

  «Прочесть как следует произведение лирическое вовсе не безделица: 

для этого нужно долго его изучать; нужно разделить искренно с поэтом 

высокое ощущение, наполнявшее его душу; нужно душою и сердцем 

почувствовать всякое слово его» — писал Н.В.  Гоголь. Эти слова можно 

считать творческим девизом артиста-чтеца. 

 Артист-рассказчик не просто знакомит зрителей с содержанием 

произведения, он должен втягивать зрителей в диалог. Казалось бы, ему 

принадлежит монологическая роль во взаимодействии с партнером-зрителем, 

поскольку он говорит, а зритель молчит, но это не совсем так: если чтец по-

настоящему владеет своим искусством, он заставляет зрителя стать 
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полноценным партнером, сопереживающим тому, о чем рассказывают со 

сцены, безмолвно возражая артисту или соглашаясь с ним с не меньшей 

полнотой мысли и чувства, чем та, которой наполнен актер. Через такое 

взаимодействие и осуществляется та внеречевая задача, которая является 

целью общения[1]. 

 Словесное действие реализуется в процессе сценического общения. 

Речевое общение —взаимодействие партнеров с целью достижения 

внеречевой задачи. В искусстве художественного слова такими партнерами 

являются чтец и зрители, а взаимодействие их неравноценно: активное 

воздействие на зрителя ложится на артиста. 

 Существует два уровня речевого общения:  

 1) уровень значения — информационный, поверхностно-текстовой; 

 2) уровень смысла — действенный, глубинный, это уровень подтекста.  

 Действенный анализ состоит в раскрытии смысла: от значения слов — 

через раскрытие подтекста, мотивов, целей — к действенному смыслу.  

 Итак, во всяком тексте необходимо раскрытие мотива (почему я об 

этом рассказываю, почему «не могу молчать»?), подтекста (что хочу сказать 

на самом деле?) и сверхзадачи (зачем здесь и сейчас я это говорю? чего хочу 

добиться от слушателя?). Успех этой работы зависит, во-первых, от глубины 

проникновения в авторский замысел и содержание произведения, во-вторых, 

от особенностей режиссерского решения, в-третьих, от личного жизненного 

опыта и индивидуальности исполнителя[1]. 

 

Основополагающие интонациональные эталоны 

Главная задача говорящего - донесение до сознания слушателя 

информации таким образом, чтобы между выраженной и воспринятой 

информацией установилось определенное сходство. Чем больше это 

сходство, тем полнее осуществляются коммуникативные задачи общения. 

Этому служат такие коммуникативные качества речи, как правильность, 
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точность, выразительность, образность, чистота, логичность, богатство 

(разнообразие), уместность, действенность. 

Продуктом речевой деятельности является речевая техника актера, 

которая помогает «воплотить и донести переживания героя до зрителя в 

совершенной художественной форме» и определяется двумя 

взаимосвязанными аспектами:  

1) речевой культурой;  

2) речевой выразительностью. 

В речевой практике развиваются и функционируют две слуховые 

системы: артикуляционная и интонационная. В основе речевой культуры - к 

ней относится голосоведение, дикция, орфоэпия - лежат сформированные в 

процессе речевой деятельности навыки артикулирования. Е.В. Назайкинский 

определяет их как «речевые артикуляционные эталоны»[8]. Механизм 

формирования артикуляционных эталонов таков. На начальных стадиях 

усвоения языка органы произнесения (артикуляции) беззвучно 

проговаривают слышимую речь, на более же поздних - реальные движения 

как бы свертываются и заменяются представляемыми. Сформированные 

таким образом речевые артикуляционные эталоны активно участвуют в 

процессах восприятия, оценки и построении речи. 

 Основой интонационных эталонов (как речевых, так и музыкальных) 

является интонация.  

 Основные составляющие интонации: 

1. Темп 

2. Ритм 

3. Тембр голоса 

4. Ударение 

5. Пауза 

 Молчание это тоже передача информации. Есть два вида осмысленной 

паузы: довести до максимальной точки или же сбросить напряжение. 

 Если необходимо навести напряжение, то нужно посмотреть на 

зрителей в первую очередь, довести свой монолог до точки, вот она пауза. В 
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эту секунду надо продумывать, доводить себя эмоционально до той точки, 

которую хотите выдать. В это молчание необходимо думать, а не просто 

стоять и  ждать, отсчитывая время. Если же вы будите стоять это будет 

смотреться как будто вы забыли текст. 

Работая с ударением важно запомнить правило. Одна фраза - одно 

ударение. 

Темп  и паузы в речи важны, если вы будите все время тараторить, все 

комкать, к сожалению, не сможете донести информацию, или же покажете, 

что вы сильно волнуетесь, а если вы играете роль степенного спокойного 

человека, то будет ощущение какого-то не совмещения так как речь - это 

тоже отражение персонажа, поэтому нужно хорошо изучить персонаж и 

подобрать речь. Даже в одной фразе "доброе утро" можно показать какой 

персонаж. 

 Существует несколько основных интонационных моделей. Их около 

10, в том числе восклицательная, вопросительная, уточняющая, 

перечислительная и т.д. Но существует другая систематизация, согласно ей 

существует два вида интонации: логические и психологические. 

 Логические интонации обусловлены грамматической основой 

предложения, при этом в виде интонации вы просто используете логические 

паузы, логические ударения, речевую перспективу и ваша задача обозначить 

ту схему, которая заложена в тексте. Ничего вы не раскрашиваете и никакого 

своего отношения интонационно здесь не высказываете. Как правило этими 

интонациями пользуются ведущие информационного выпуска новостей, 

радио ведущие, которые читают новости и любые форматы, где нужно 

просто донести информацию в том виде, в котором она существует. 

 Психологические интонации используют в большей степени актеры и 

ведущие развлекательных программ. В чем заключается особенность? 

 Психологические интонации связаны с художественным чтением. 

Здесь появляется ваше авторское отношение т.е. не только текст, схема, но 
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уже и подтекст. Как вы к этому относитесь, нравится или не нравится, каково 

ваше отношение к героям?  

 Существует множество приемов, но мы выделим основные три: 

1. высотный диапазон (говорить ниже или выше); 

2. сила голоса  (говорить громче, тише); 

3. темпо-ритм речи, (скорость речи и с мелодика голоса). 

Говоря о сценической речи, необходимо обратить внимание на те 

качества, которыми должен обладать педагог-речевик. Он имеет дело с очень 

тонким механизмом, следовательно руководствоваться должен принципом 

«не навреди». Неправильно выполненные упражнения неизбежно влекут за 

собой перегрузку связок, которая чревата образованием узелков, 

возникновением фарингитов и несмыканием связок. Постоянный контроль со 

стороны педагога – обязательное условие в работе над голосом и речью.  

С первых же уроков надо вырабатывать острый слух, способный 

примечать ошибки, отклонения от нормы звучания. Важно научиться 

отличать органичное, естественное звучание от нарочитого, деланного.  

Урок должен строиться не только как увлекательная игра, но и как 

абсолютно свободный творческий процесс, в котором обучающийся ощущает 

свой потенциал и сознательно стремится к самосовершенствованию не 

только в области сценической речи, но и в развитии личности.  

 

 

Интонация в художественном слове как область применения и 

совершенствования техники сценической речи 

Вопрос о сценическом звучании слова занимает ведущую роль в 

системе К. С. Станиславского в процессе воплощения. 

К. С Станиславский писал о том, что аппарат воплощения, превосходно 

выработанный, должен быть «рабски подчинен внутренним приказам воли. 

Связь его с внутренней стороной и взаимодействие должны быть доведены 

до мгновенного, бессознательного, инстинктивного рефлекса» [8]. 
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В какой же последовательности рассматривал Станиславский эти 

сложные процессы в практике обучения актера? 

В своих трудах, посвященных речи на сцене, К. С. Станиславский все 

время возвращается к мысли о необходимости для актера владеть речевой 

интонацией, сравнивая это искусство с искусством вокальной речи. Он 

приводит графические изображения интонации — продолжения, развития, 

завершения мысли [8]. 

Интонационные рисунки знаков препинания описаны очень конкретно, 

подробно обозначен их мелодический характер. Образно, зримо описаны 

интонационные модели знаков препинания. К.С. Станиславский сравнивает 

звучание точки, завершающей мысль, с падением камня. «Так же 

стремительно летит вниз звук последнего перед точкой выделяемого слога и 

ударяется о самое дно голосовой гаммы говорящего... Чем больше голосовой 

диапазон, тем длиннее линия движения вниз, тем стремительнее и сильнее 

удар, тем типичнее звуковая фигура точки и, наконец, тем законченнее, 

увереннее и определеннее звучит передаваемая мысль» [8]. 

Многоточие выражается интонационной незавершенностью, «голос не 

поднимается вверх и не опускается вниз. Он тает и исчезает, не заканчивая 

фразы, не кладя ее на дно, а оставляя ее висеть в воздухе». 

Запятая — любимый знак Станиславского, звучит как «короткая 

передышка в пути», как предупреждение, заставляющее слушателей «ждать, 

не ослабляя внимания, напрягать его еще сильнее... Запятая тоже не 

оканчивает фразы, а передает ее наверх, точно в следующий этаж... Этот 

звуковой загиб кверху обязателен при запятой». 

Точка с запятой — среднее между точкой и запятой. «При этом знаке 

фраза оканчивается, но не кладется так низко на дно, как при точке, вместе с 

тем есть и едва ощутимый намек на звуковой загиб кверху». 

Двоеточие требует резкого обрыва, остановки фразы, нужной для того, 

чтобы обозначить перспективу мысли. «Эта остановка что-то 

подготавливает, возвещает, рекомендует, выставляет или точно указывает 
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пальцем то, что следует». Звук может повышаться на двоеточии, понижаться 

или оставаться тем же. 

Вопросительный знак — звуковое повышение, заканчиваю-

щееся кваканьем. «Высота и скорость голосового подъема при 

вопросительной интонации, острота или ширина фонетической фигуры 

кваканья создают разные степени и силу вопроса». 

Восклицательный знак. Он похож движением голоса вверх на знак 

вопроса, но «...отсутствует звуковое кваканье и заменяется коротким или 

более продолжительным опусканием голоса после его предварительного 

звукового подъема» [8]. 

Изучение интонационных фигур представлялось Станиславскому 

необходимейшей школой речевой выразительности. 

Методические взгляды К. С. Станиславского на предмет «техники 

сценической речи» представляют собой последовательно развивающуюся 

систему. Каждая глава, каждое положение и указание являются звеньями 

этой стройной системы. Программа по работе над собой, логически 

вытекающая из всей «системы» в целом, точное изложение содержания 

предмета «сценической речи», технические средства и приемы к овладению 

этим содержанием представляют собой конкретную основу для разработки 

соответствующих упражнений для работы над голосом и речью. 

«Система Станиславского» распадается на две главные части: 

1) внутренняя и внешняя работа артиста над собой; 

2) внутренняя и внешняя работа над ролью 

Артист должен больше, чем кто-либо из художников, «...позаботиться 

не только о внутреннем аппарате, создающем процесс переживания, но и о 

внешнем, телесном аппарате, верно передающем результаты творческой 

работы чувства — его внешнюю форму воплощения». 

Внутренняя работа над собой заключается, по указанию 

Станиславского, в выработке психической техники, помогающей артисту 

вызывать в себе творческое самочувствие. 
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«Внешняя работа над собой заключается в приготовлении телесного 

аппарата к воплощению роли и точной передаче ее внутренней жизни». 

Вопросам техники сценической речи отведены К. С. Станиславским 

три раздела в книге «Работа над собой в творческом процессе воплощения» 

[8]. Эти разделы названы К. С. Станиславским так: 

1. Пение и дикция. 

2. Речь и ее законы. 

3. Темпо-ритм. 

 Каждая из этих глав является органическим развитием взглядов К. С. 

Станиславского на значение предмета, в которых излагается ряд точно 

указанных технических приемов и средств по овладению искусством речи на 

сцене [5]. 

 Техника речи рассматривается нами как предмет, воспитывающий 

голос и речь путем сознательного овладения процессом дыхания, 

звукообразования и произношения. 

 Предмет сценической речи на первом этапе изучения («техника речи») 

определяется как предмет, лишь подготавливающий голосовой и речевой 

аппараты к идеологической творческой работе и заключается в следующем: 

 1) в сознательно изученном, перешедшем впоследствии в навык, 

умении произвольно владеть звуком, 

 2) в сознательном приобретении навыка правильного и ясного 

произношения в условиях сцены. 

 Большинство грамматических знаков препинания указывает на 

необходимость логической паузы. Однако в ряде случаев не делается пауза 

на запятой, если запятая находится внутри речевого такта, и, наоборот, часто 

бывает необходима логическая пауза при отсутствии знаков препинания на 

границе речевых тактов. В сущности, здесь нет никакого нового правила, но 

есть часто встречающиеся конструкции, интонация которых однотипна, и на 

такие случаи надо обратить внимание. Логическая пауза делается, например: 
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1) между группой подлежащего группой сказуемого: Грустилов | был 

поражен (М. Салтыков-Щедрин); Жили-были | старик со старухой (русская 

народная сказка); Мое присутствие | было неприятно (А. Чехов). Если 

подлежащее выражено личным местоимением, пауза делается не между ним 

и сказуемым, а после сказуемого, например: Я одевался | и спешил к нему 

неудержимо (Ф. Достоеский). Если сказуемое имеет зависимые слова, то 

пауза следует за группой сказуемого: Я чистосердечно признался в том | 

Марье Ивановне (А. Пушкин). 

2) между двумя однородными членами предложения, соединенными 

союзами и, да, или, ставится логическая пауза: Иван Матвеич садится | и 

широко улыбается (Л. Толстой); Сады стояли безмолвные | и спокойные (М. 

Пришвин); Женя грустно посмотрела на сестру | и на мать | и вышла (А. 

Чехов). 

3) после обстоятельственных слов (детерминанта), стоящих в начале или 

середине предложения, или перед ними, находящимися в конце: Со 

школьных лет | я чувствовал красоту русского языка, его силу и плотность 

(В. Солоухин); Но проснулся я наутро свежее и душевнее (Ф. Достоевский); 

Хаджи Мурат прожил неделю в укреплении | в доме Ивана Матвеича (Л. 

Толстой) [1]. 

 

 

Упражнения, способствующие развитию интонации  

Работа над интонацией проводится на материале звуков, слов, 

предложений, небольших текстов, стихотворений. 

Основным элементом упражнений 1—5 (по системе В.В. Емельянова) 

является отработка «скользящей» восходящей (↑) и нисходящей (↓) 

интонации с характерным «переломом» голоса из грудного в головное 

звучание (регистр) и наоборот. 

Условные обозначения: 

У — низкое грудное звучание; 
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у — высокое головное звучание; 

↑ — повышение тона голоса; 

↓ — понижение тона голоса. 

Упражнение 1 

При произнесении последовательности гласных звуков воспроизведите 

удивленный вопрос — недоумение (восходящая интонация) и ответный 

возглас (нисходящая интонация). Звук издавайте одновременно с мягким 

выдохом. 

 

Упражнение 2 

Произнесите легкий высокий звук, затем, не прерывая выдоха, 

передайте голосом нисходящую интонацию с этим же звуком. Запомните 

характер звучания. 

Повторите упражнение. 

По аналогии выполните упражнение с другими гласными звуками. 

 

Упражнение 3 

В непрерывной линии звучания выделите интонационно гласный звук 

легким повышением или понижением голоса, плавно сливая его с 

последующими звуками. 

у О у а у э у и у ы ? (вопрос) 
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(ответ) 

(вопрос) 

(ответ) и т.д. 

Смоделируйте диалог, в котором одну фразу нужно произносить с 

вопросительной интонацией, а другую — с утвердительной. 

ШТУ-ШТО-ШТА-ШТЭ-ШТИ-ШТЫ? 

ЖТУ-ЖТО-ЖТА-ЖТЭ-ЖТИ-ЖТЫ! 

ШТУ-ЖДУ ШТО-ЖДО ШТА-ЖДА ШТЭ-ЖДЭ ШТИ-ЖДИ 

ШТЫ-ЖДЫ? 

ШТУ-ЖДУ ШТО-ЖДО ШТА-ЖДА ШТЭ-ЖДЭ ШТИ-ЖДИ 

ШТЫ-ЖДЫ! 

Упражнение 4 

Соедините навык перехода из грудного регистра в фальцетный регистр 

и обратно с произнесением согласных звуков. 

Образец 1 

Варианты сочетаний (двусложные с глухими согласными звуками): 

  

у – шу 

у – су 

у – фу 

у – ку 

у – ту 

у – пу 

у – шо 

у – со 

у – фо 

у – ко 

у – то 

у – по 

у – ша 

у – са 

у – фа 

у – ка 

у – та 

у – па 

у – шэ 

у – сэ 

у – фэ 

у – кэ 

у – тэ 

у – пэ 

у – шы 

у – сы 

у – фы 

у – кы 

у – ты 

у – пы 

Упражнение 9 

Произнесите слова и фразы, выражая голосом разные чувства. 

• «Открой дверь!» — гневно, грустно, радостно, высокомерно, 

раздраженно, подавленным тоном. 
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• «Пришла!» — с радостью, тревогой, с презрением, с ехидством. 

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

• «Кушать подано!» — ласково, удивленно, вопросительно, с 

огорчением, восторженно. 

Е.В. Ласкавая в своём методическом пособии «Сценическая речь» [5] 

предлагает упражнения, направленные на снятие челюстных зажимов, 

тактильные ощущения в процессе звукоизвлечения, на рождение звука, 

тембрового слуха и др. 

Упражнения, выполняемые со звуком 

«Больной» 

Участникам предлагается представить, что у них очень болит зуб, и 

они начинают постанывать на звуке «м». Губы слегка сомкнуты, все мышцы 

свободны. Звук должен направляться в затылок. При выполнении каждый 

участник должен добиваться, чтобы у него дрожали ноздри, а губам было 

щекотно. 

«Капризуля». 

Участники изображают капризного ребёнка, который ноет, требует 

взять его на ручки. Ныть на звуке «н», не завышая и не занижая звука, 

отыскивая тон, на котором ровно и свободно звучит голос. Затем постукать 

пальцем сначала по одной ноздре не прерывая звука, потом по другой. 

Упражнения на «рождение звука» 

«Баня»  

Исходное положение – стоя прямо, ноги на ширине плеч, стопы 

параллельны. Расслабляем тело, т.е. все мышцы, кроме мышц ног. Опускаем 

корпус вперед. Ноги прямые и умеренно напряжены. Представляем, что 

находимся в ванне с очень приятным легким паром. Проверяем, чтобы наши 

мышцы плеча и шеи были достаточно расслаблены.Затем представляем, что 

наши руки стали вениками и начинаем похлопывать себя совершенно 

расслабленными руками сначала по ногам, потом по животу, бокам, шее, 

плечам, рукам, потом по спине, минуя почки. Мы тщательно отпариваем, не 
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пропуская ни сантиметра тела. Во время упражнения мы лениво и с 

наслаждением стонем при звуке «М». Постоянно проверяем свободу мышц 

шеи. 

«Бамбук»  

Как и в предыдущем упражнении, расслабьте тело, опустив его. Ноги 

прямые и упругие. Умозрительно проследить весь свой позвоночник, 

представить, что каждый позвонок — это звено в крепком молодом бамбуке. 

Затем, поднимая позвонок за позвонком, начиная с копчика, представьте, как 

наш бамбук выпрямляется, как он растет и уходит в небо прямой 

стрелой.Когда вы выпрямляетесь, нужно посылать в каждый позвонок легкий 

стон. Не забудь яблоко во рту. Упражнение выполнено правильно, если звук 

глухого «маточного» постепенно, по мере подъема по позвоночнику, 

становится отчетливым и играет конечную точку точно в резонаторе головы. 

«Корни»  

Исходное положение: стоя прямо, ноги на ширине плеч, стопы 

параллельны. Мы представляем, что наши ноги превращаются в красивые 

молодые крепкие корни очень сильного и красивого дерева. Зевая, мы 

помещаем в эти корни самый мягкий и мягкий звук «А». Мы наблюдаем, как 

наши корни начинают разрушаться, проходя через пол, через все этажи 

здания, в котором мы работаем, врастая все глубже и глубже в прекрасную, 

мягкую землю, напоминающую мягкий, податливый пластилин. 

«Резиновый баллон»  

Представьте, что на уровне тазобедренного сустава у нас надет 

плавательный резиновый баллон. Он очень красивый, яркий и упругий. Наша 

задача, отталкивая его руками и животом, послать в него звук «О». Толкать 

его нужно в разные стороны от тела.  

«Солнышко»  

Исходное положение такое же, как и в предыдущих упражнениях. 

Разводим локти в стороны и поднимаем их до уровня плеч. Складываем 

кисти друг на друга ладонями и прижимаем их к груди. Представьте, что 
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солнце живет у нас в груди. Тихо открываем калитку (раскрываем ладони) и 

со звуком «Я» выпускаем из дома солнце. Важно знать, что наше солнце, 

выходя из своего убежища, не движется вверх или вниз, а равномерно 

заполняет все пространство вокруг нас, в том числе и позади нас. По мере 

выполнения упражнения руки раскрываются и разводятся в стороны, звук, не 

поднимаясь, нарастает. 

«Обнимаем плечи»  

Из того же положения закрываемся, обхватив плечи. Стремимся 

«попасть звуком» в лопатки, т.е. почувствовать вибрации на уровне 

предплечий. Звук «Й»[5]. 

 

 

Заключение 

«Слово… становясь материалом искусства, не может существовать без 

образного наполнения (под образом надо понимать любое представление, 

поступающее в наше сознание через все органы чувств)» — писал 

замечательный чтец и театральный педагог Яков Смоленский. 

Мы рассмотрели художественное слова как вид искусства, 

основополагающие интонациональные эталоны, рассмотрели интонацию в 

художественном слове как область применения и совершенствования 

техники сценической речи, а также упражнения, способствующие 

развитию интонации с словесном действии актерского мастерства. 

Представленные выше упражнения можно выстроить в той 

последовательности, которая будет наиболее приемлемой: последовательно, 

выборочно или фрагментарно; чередуя их или же останавливаясь на одном из 

тех, который в данный период времени является значимым. 

При условии систематического выполнения упражнений результат 

будет заметен уже в ближайшее предполагаемое время - в течение первого 

месяца занятий. 
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 Теперь важно понимать, что конкретно мы делаем, когда мы должны 

выразительно окрасить нашу речь? Мы понимаем, что мы должны делать 

ударение, должны что-то выделять, что-то наоборот скрывать, на уровне 

технике речи. 
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