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Студия «SEVIRA» - для начинающих блогеров, 

приглашает вас принять участие в бесплатном онлайн-

тренинге «Как оратору завладеть вниманием 

аудитории? Секреты ораторского искусства», первый 

поток которого стартует с 23 апреля в 20:00 по мск. и 

будет проходить в течение месяца по вторникам. 

 

 

 

 

Тренер - основатель и ведущая, веб-журналистка, в 

прошлом эстрадная певица - Ирина Севрюгина. 

Мастерство оратора – незаменимый навык, который 

необходим абсолютно каждому из нас. Вся жизнь 

человека построена на общении. Наибольших успехов  

во всех сферах деятельности достигает тот, кто умеет 

излагать свои мысли, убеждать, отстаивать собственную 

точку зрения, предлагать что-то новое и удивлять.  
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Бесплатный тренинг поможет значительно увеличить 

эффективность работы на камеру или публичных 

выступлений, натренировать выразительную речь и обрести 

своеобразный имидж.  

Тренер поможет вам освоить упражнения для постановки 

дыхания, кардинально улучшить звучание голоса , отточить 

технику речи, использовать инструменты влияния на 

аудиторию, применять техники избавления от страха 

публичных выступлений и мнемотехники для лучшего 

запоминания текстов, управлять вниманием слушателей, 

доносить суть и достигать цели выступления.  

Для кого этот тренинг? 

Обучение ораторскому искусству пригодится абсолютно всем 

новичкам речевых профессий: видео-блогерам и спикерам, 

артистам и журналистам, педагогам и юристам, политикам 

и руководителям, менеджерам и работникам торговли и 

сферы услуг, и просто тем, кто любит говорить.  

Наш тренинг  обеспечит вам прорывной шаг на пути к 

поставленным целям! 
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Меня зовут Ирина Севрюгина.   

Большую часть жизни я пела на профессиональной 

эстраде, и очень это дело любила. Но когда пришлось уйти 

со сцены, я окончила московский вуз - ИГУМО и ИТ, 

факультет журналистики. Моя практика проходила на 

интернет-радио «Диалог», так что я не понаслышке знаю, 

как владеть голосом и применять технику речи для 

красивого чѐткого членораздельного звучания.  

Подробнее обо мне вы можете узнать, перейдя по ссылке 

на сайт  Студия «SEVIRA» в рубрику «Обо мне» - 

https://sevryuginairina.ru/obo-mne/   

Давайте знакомиться! 
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Изучив интересы аудитории, я пришла к выводу, что чаще 

всего люди задаются вопросом: Как стать видео-блогером 

с миллионом подписчиков? Как научиться говорить так, 

чтобы меня слушали, затаив дыхание? Как развить в себе 

ораторские способности, чтобы меня запомнили? 

Прежде чем вы ответите на эти, предлагаю сначала 

заняться техникой речи и постановкой голоса. Чтобы 

овладеть секретами речевого жанра и привлечь к своему 

блогу или живому выступлению внимание миллионов 

пользователей и слушателей, нужно знать приѐмы и 

техники риторики и много тренироваться.  

Согласитесь, что правильная дикция и грамотная речь – 

необходимые атрибуты каждого  

публичного человека. О том, как  

Демосфен преодолел дефект речи  

и стал выдающимся оратором  

античного мира, можно прочитать,  

перейдя на мой сайт по этой ссылке - 

https://sevryuginairina.ru/govorite-chelovecheskim-golosom-

gospoda/ 
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Большой курс по современной риторике «Как оратору 

завладеть вниманием аудитории? Секреты ораторского 

искусства» рассчитан на то, чтобы выявить потенциальные 

способности у начинающих ораторов влиять на свою 

аудиторию, проявлять лидерские качества в группах, 

объединениях, движениях, привлекать к себе внимание 

харизмой и темпераментом.  

И начнѐм мы с освоения техники речи – основы основ  

для оратора. Мой небольшой видео-курс «Три кита 

техники речи: Дыхание. Голос. Дикция.» будет вам в 

помощь. 
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Начинать нужно всегда  

с упражнений на дыхание.  

Аналогов этому видео-курсу нет. Он избавляет  учащегося 

от необходимости лично присутствовать на оффлайн-

занятиях, во время которых возможны ощущения 

дискомфорта и неловкости в кругу незнакомых людей.  

Этот видео-курс вы можете изучать в удобное для вас 

время и в условиях полной свободы действий. 

В первых двух частях я продемонстрировала  небольшой 

комплекс упражнений для вырабатывания правильного 

диафрагмального дыхания и гибкости голосовых связок. 

И в третьей части я показала гимнастику для речевого 

аппарата и рассказала об основных правилах 

произношения - элементах орфоэпии. 

Вам нужно будет только повторять за мной эти 

упражнения, запомнить их и тренироваться каждый день 

по 15-30 мин. самостоятельно.  
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I Речевое дыхание 

Назначение речевого дыхания: обеспечить достаточно 

сильную, ровную струю воздуха, проходящую через 

голосовые связки, чтобы голос был достаточно громким и 

ровным (не дрожал, не качался и не затухал 

бесконтрольно). Речевое дыхание должно быть незаметным 

(по возможности не стоит пыхтеть, сопеть и тяжело 

вздыхать без надобности).  

Полное дыхание сочетает в себе три вида:  

- верхнее – ключичное; 

- среднее – грудное; 

- нижнее – брюшное, диафрагмальное. 

Но для произнесения спокойной разговорной речи  вполне 

достаточно задействовать воздух, набранный лишь грудной 

клеткой и в ключичной области.  

Однако ораторы, использующие нижнее, диафрагмальное 

дыхание, никогда не испытывают  нехватку воздуха и 

быструю утомляемость голосовых связок. 

Ирина Севрюгина - тренер по технике речи 
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Особенности речевого дыхания 

Параметры правильного речевого дыхания: 

- Короткий вдох (лучше носом, но можно и ртом, 

если нос «свистит»).  

- Объѐм вдоха – больше покойного (покойный вдох 

мы делаем, когда спим или просто дышим).  

- Продолжительный, ровный (незатухающий) 

выдох, во время которого говорим.  

- Соотношение времени вдоха и выдоха –  

      примерно 1 : 10.  

- Очередной вдох надо совершать по мере 

физической необходимости, во время ближайшей 

речевой паузы, быстро и незаметно.  

Говорящие, «задыхающиеся» во время речи, как 

правило, делают преждевременный вдох, не 

освобождая легкие от излишков углекислого газа. 

В подавляющем большинстве случаев все дышат, 

как придѐтся, так как получается само собой. О том, 

что существует правильное дыхание, обычно 

вспоминают, когда, например, «садится» голос или 

не хватает воздуха закончить речевую фразу.  
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Дыхание - это сила, без которой голос  не зазвучит.  

Большинство людей используют поверхностное 

дыхание. Это означает, что организм получает только 

четвертую или пятую часть того объема кислорода, на 

который рассчитаны легкие.  

Изменив своѐ поверхностное дыхание, вы по-другому 

увидите мир.  Ваш голос обретѐт новое звучание, и весь 

организм окрепнет. Вы забудете, что такое усталость, 

вашей энергии будет хватать хоть на 10 часов вещания.   

Важный совет: следует всегда пользоваться носовым 

дыханием, так как оно естественно  

и более гигиенично.  

Легкие заполняют почти всю  

грудную клетку. Внизу легкие  

опираются на диафрагму,  

которая, в свою очередь,  

как бы как подпирают их.  
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Что такое диафрагма?  

Диафрагма – это мускульная перегородка, отделяющая 

грудную область от брюшной. Она имеет куполообразную 

форму, которая выпуклой стороной обращена к грудной 

клетке и отделяет еѐ от живота. Диафрагма – это мышцы 

вдоха, а низ живота – мышцы выдоха. 

При вдохе диафрагма сокращается, прогибается, теряя 

свою куполообразную форму, выгнутость кверху. Таким 

образом, увеличивается объѐм нижней части грудной 

клетки, что дает возможность нижней максимально 

наполнятся воздухом.  

Во время речи к физиологической функции дыхания 

присоединяется голосовая, поэтому оно называется 

фонационным (phone - "звук" греч.).  

По команде головного мозга голосовые связки смыкаются, 

превращаются в преграду на пути  выдыхаемого воздуха. 

Проходящий воздух заставляет вибрировать связки, и 

образуется звук.  
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Без тренировок управлять  своим дыхательным аппаратом 

очень трудно. 

Существуют упражнения на укрепление мышечной силы и 

развитие бесшумного короткого дыхания для длительного 

произнесения речи. При систематических занятиях 

вырабатывается условный рефлекс правильного дыхания.  

Когда вы освоите диафрагмальное, брюшное дыхание, вы 

уже никогда не вернѐтесь к прежнему набору воздуха. 

Правильное дыхание поможет свободно владеть голосом.  

Но помните, что не стоит дышать слишком глубоко и 

часто, это может привести к гипервентиляции легких, 

вызвать головные боли и даже потерю сознания. К тому 

же, на улице в черте города из-за загрязнѐнного воздуха 

не рекомендуется заниматься дыхательной гимнастикой. 

Регулярно проделывая упражнения в помещении (без 

фанатизма), вы очень скоро задействуете все 

возможности вашего организма, и ваше дыхание станет 

для вашего голоса надѐжной опорой.  
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Поставить голос – значит, выявить природные задатки 

речеголосового аппарата и развить их, улучшить 

звучание речи посредством тренировок.  

Постановка голоса предполагает слаженную 

качественную работу трѐх составляющих: речевого 

дыхания, дикции и собственно голоса.  

Строение речевого аппарата 

Речевой аппарат состоит из  

центрального и периферического  

отделений. 

• Центральный: головной и спинной мозг. 

• Периферический: аппарат, образующий голос, - 

гортань и голосовые связки; артикуляционный аппарат 

– подвижный: губы, язык, нижняя челюсть и нѐбные 

занавески; неподвижный - зубы, верхняя челюсть и 

альвеолы (лат. - маленькие полости). 

II Постановка голоса 
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Голос 

Постановка голоса требует развития таких характеристик 

голоса, как: сила, тональность и тембр.  

1. Сила голоса тренируется декламированием 

(произнесением речей). Голосовые связки – это  мышцы, 

которые можно усилить путѐм тренировок.  

2. Тональность голоса можно расширить, делая речевые 

упражнения на нотах, приближающихся к крайнему 

верхнему и нижнему пределам диапазона (т.е. говорить 

достаточно громко на завышенных и заниженных тонах – 

смотря в какую сторону вы собираетесь раздвинуть 

диапазон).  

3. Тембр голоса показывает его насыщенность 

добавочными обертонами, это когда к основному тону 

голоса, рождѐнному в голосовых связках, прибавляются 

обертона, т.е. эхо, появляющиеся в результате отражения 

звуковой волны, образованной в голосовых связках, от 

стенок резонаторов.  
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Резонаторы – это естественные полости в теле человека: 

грудной резонатор (легкие, трахея, бронхи); головной 

(ротовая полость, носоглотка); центральный  (гортань). Для 

того, чтобы работа резонаторов обеспечивала 

максимальную окраску голоса, надо говорить на центре 

голоса.  

• Центр голоса – это та нота в диапазоне голоса, которая 

звучит при минимальном напряжении голосового 

аппарата. Определяется он «расслабленным стоном».  

• Поставленный речевой голос – сильный, насыщен 

обертонами, не дрожит, не качается, не сипит, не хрипит.  

Смысл занятий по технике речи и постановке голоса - 

сделать речь чѐткой, хорошо слышной, внятной, ясной и 

красивой.  

Самостоятельная ежедневная работа с помощью видео-

уроков обязательно даст положительный результат. Еѐ 

необходимо продолжать до тех пор, пока навыки верного 

звучания не будут основательно закреплены.  
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Хорошая дикция позволяет услышать речь в самых дальних 

рядах зала даже при не очень сильном голосе. 

Плохая дикция – глушитель речи, грубый еѐ недостаток. 

Для обеспечения четкой дикции требуется дисциплина в 

произношении каждого согласного звука. Следует говорить 

«активным ртом». Это значит, что при произнесении речи 

губы должны быть слегка напряжены. Это достигается в 

результате занятий артикуляционной гимнастикой.  

 

 

Согласные звуки надо четко артикулировать. Также надо 

стремиться создать во рту максимальный объѐм, чтобы 

язык не сдавливался окружающей поверхностью щек и 

челюстей, и, таким образом, обеспечивал четкое 

формирование звуков.  

III Дикция 
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Артикуляция - деятельность речевых органов, связанная с 

произнесением звуков речи. 

Виды артикуляционных упражнений:  

- для губ, для языка,  для мышц лица, для нижней челюсти, 

для мягкого нѐба. 

Любой артист изучает сценическую речь как необходимый 

атрибут профессионального успеха. 

Каждый журналист стремится умело пользоваться устной 

речью. Политики, общественные деятели и деловые люди 

стараются освоить технику речи для эффективности своих 

речей, обращѐнных к своим подчинѐнным или избирателям.  

И каждому видео-блогеру поставленный голос, 

натренированное дыхание и внятная артикуляция,  

т. е. техника речи,  тоже жизненно необходима для 

создания незабываемого имиджа. А главное, для культуры 

речи и сохранения красоты и чистоты русского языка.  
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С теорией вы вкратце ознакомились. Но, как известно, 

теория без практики не действительна. 

Программа моего видео-курса «Три кита техники речи: 

Дыхание. Голос. Дикция.» здесь - https://info-

hit.ru/author-sevryugina-irina/ 

Я постараюсь раскрыть удивительные краски и уникальные 

возможности вашего голоса. И вы будете приятно удивлены 

тем, как он преобразится.  

Что вы получите после занятий по технике речи? 

1. Красивый голос, способный приносить душевную и 

физическую радость не только вам как оратору, но и 

тем, кто вас будет слушать. 

2. Возможность использовать уникальные методики и 

техники разговорного жанра.  

3. Сильный, чистый и гибкий голос, о котором вы даже и 

не мечтали. 

4. Технику контроля и защиты вашего голоса от травм и 

утомления! 

Успехов в освоении курса! 
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До скорой встречи! 
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(В этой PDF-книге использованы материалы,  

взятые из свободных источников. Спасибо авторам.) 

Помните, никогда не поздно 

заняться исправлением  

и улучшением своей речи.  


