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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: 
Актуальность и педагогическая целесообразность образовательной программы 
определены тем, что программа способствует целостному развитию актёрских 
качеств личности. Театральное искусство формирует определённые актёрские 
исполнительские знания, умения и навыки, знакомит с сущностью 
исполнительского театрального творчества, с выразительностью и 
содержательностью сценического действия, способствует выявлению 
творческого потенциала учащихся. Актёрское мастерство развивает мышление, 
память, фантазию, формирует художественный вкус. 

 
Цель программы: 

Обучение основам театрального творчества и сценической речи, развитие 
творческой активности. 
 

Задачи программы: 
Образовательные: 
- Обучение основам грамотной сценической речи  
- Развитие актёрских способностей через совершенствование речевой культуры 
- Обучение качественно записывать свою роль 
- Привитие культуры чтения и способности осмысления прочитанного 
- Воспитание художественного вкуса 
 
Развивающие: 
- Активизация познавательной потребности и воображения 
- Удовлетворение творческих интересов учащихся.  
 
Воспитательные: 
- Формирование социально-приемлемого поведения через театральное действие 
- Формирование чувства самоуважения у учащихся 
- Воспитание творческой активности 
 

Отличительные особенности (новизна) программы: 
Новизной является совмещение трёх основных составляющих: 
- классическая форма художественного радиовещания  
- современные возможности звукового монтажа  
- актёрами являются дети 

 
Категория обучающихся по программе: 8-17 лет 
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Срок реализации программы: 4,5 месяца, 54 часа 
 
Формы и режим занятий: 
Форма обучения: 
групповая онлайн (дистанционная) 
 
Режим занятий: 
2 занятия по 40 минут по вторникам, 1 занятие по 40 минут по четвергам 

(перерыв 15 минут) 
 
Прогнозируемые (ожидаемые) результаты программы: 
Предметные результаты 
Программные требования к знаниям (результаты теоретической 

подготовки): 
• Знать значения понятий: завязка, кульминация, развязка, драматическая 

ситуация, конфликт, событие 
• Знать театральные и сценические термины на начальном уровне 
• Знать основы подготовки к работе артикуляционного аппарата 
• Знать основы звукозаписи 

 
Программные требования к умениям и навыкам (результаты 

практической подготовки): 
• Владеть основами актерского мастерства на начальном уровне 
• Уметь подготовить речевой аппарат к речевой деятельности  
• Уметь пользоваться голосом как одним из главных выразительных средств 

при создании образа 
• Уметь записывать свою роль на звукозаписывающее устройство 
• Принимать участие в постановках радиоспектаклей 

 
Метапредметные результаты: 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

• Умение организовывать совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе 
 
Личностные результаты: 

• Реализация творческого потенциала 
• Проявление дисциплинированности, внимательности, упорства и 

трудолюбия в достижении поставленных целей 
• Развитие воображения, фантазии, памяти через процесс перевоплощения 
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Механизм выявления образовательных результатов программы 
Основными видами отслеживания результатов освоения учебного 

материала являются входной, промежуточный и итоговый контроль.  Контроль 
осуществляется следующим образом:  

 
Входной контроль: 
Проводится в начале программы.  
Форма проведения: выполнение практических заданий (приложения 1, 2),  

прослушивание и оценка выполненных работ (чёткость произношения; 
понимание, о чём идёт речь)  

 
Текущий контроль: 
Проводится в течение учебного периода. 
Формы проведения: выполнение практических заданий (приложения 3, 4 

5), прослушивание и оценка выполненных работ (чёткость произношения; 
понимание, о чём идёт речь; грамотное распределение дыхания).  

 
Промежуточный контроль: 
Проводится после каждого раздела образовательной программы.  
В процессе его проведения выявляется степень усвоения обучающимися 

нового материала, отмечаются ошибки, обсуждение способов их исправления.  
Формы проведения: радиоспектакль, рефлексия. 
 
Итоговый контроль: 
Проводится в конце программы.  
Формы проведения: радиоспектакли, рефлексия.  
 
Формы подведения итогов реализации программы:  
Радиоспектакли  

 
Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 
аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Прослушивание 
радиоспектаклей, 
обсуждение 

2. Актёрское мастерство 6 3 3 
3. Сценическая речь 4 1 3 
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4. Постановка радиоспектаклей 
(работа над материалом, 
включающая в себя 
актёрское мастерство и 
сценическую речь) 

33 2 31 

5. Запись радиоспектаклей 6 2 4 
6. Радиоспектакли 

(прослушивание) 
3 1 2 

7. Рефлексия по итогам 
прослушивания 
радиоспектаклей 

1 0,5 0,5  

Итого: 54 10 44  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 
 

1 раздел. Вводное занятие 
Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности и правилах поведения. 
Знакомство с программой курса, целями, задачами и предполагаемым 
результатом. Формулирование группового запроса и индивидуальных целей и 
ожиданий от курса.  
 
Практика: Практические задания по актёрскому мастерству и сценической речи 

 
2 раздел. Актёрское мастерство 

Теория: 
• Театральные термины  
• Элементы сюжета произведения 
• Краткий ввод в теорию сценического искусства 

 
Практика:  

• Выразительные средства 
• Органичность поведения 
• Чтение и понимание текста 

 
3 раздел. Сценическая речь 

Теория: 
• Влияние осанки на процесс дыхания в развитии речевого голоса 
• Воспитание навыков носового дыхания с движением 

 
Практика:  

• Артикуляционная гимнастика 
• Слоговые упражнения 
• Скороговорки 
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4 раздел. Постановка радиоспектакля 

Теория:  
• Читка пьес для постановок 
• Знакомство с материалом 
• Обсуждение материала 
• Учёт временной эпохи при постановке произведения 

 
Практика: 

• Распределение ролей 
• Репетиции радиоспектаклей 
• Работа над ролью  

 
5 раздел. Запись радиоспектакля 

Теория: Изучение рекомендаций к записи радиоспектакля в домашних условиях 
(приложение 6) 

 
Практика: Запись своей роли 

 
6 раздел. Зачётное занятие (радиоспектакль) 

Теория: Обсуждение 
 
Практика: Зачётное занятие проводится 1 раз в 2 месяца в форме 
радиоспектакля. 
 

7 раздел. Итоговое занятие 
Теория: Подведение итогов. 
 
Практика: Рефлексия. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 
Название учебного 
раздела (учебной 

темы) 

Название и форма методического материала 

Вводное занятие Словесный метод обучения  
Практический метод обучения  

Актёрское 
мастерство 

Словесный метод обучения  
Практический метод обучения 
Наглядный метод обучения 
Игровой метод обучения 
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Сценическая речь Словесный метод обучения  
Практический метод обучения  
Наглядный метод обучения 

Постановка 
радиоспектакля 

Словесный метод обучения  
Практический метод обучения 
Наглядный метод обучения 
Музыкальный метод обучения 
Игровой метод обучения 

Запись 
радиоспектакля 

Словесный метод обучения  
Практический метод обучения 

Зачётное занятие 
(радиоспектакль) 

Словесный метод обучения  
Практический метод обучения 

Итоговое занятие Словесный метод обучения  
Практический метод обучения 

 
Словесный метод обучения – беседы, объяснения, пояснения, указания, 
инструктаж, оценка, обсуждение, убеждение. 
 
Наглядный метод обучения – показ педагогом, видео-показ. Показ может быть 
целостным и фрагментарным. 
 
Практический метод обучения – выполнение различных упражнений для 
освоения и закрепления пройденного материала. 
 
Музыкальный метод обучения – используется для выполнения движений под 
музыку, позволяет правильно расставить акценты, развивает чувство ритма. 
 
Игровой метод обучения – используется при обучении детей младшего 
школьного возраста, способствует успешному усвоению учебного материала и 
предотвращению утомляемости учащихся. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
Требования к оборудованию учебного процесса: 
- устройство (ПК, ноутбук, телефон, планшет) с встроенными web-

камерой, микрофоном и выходом в интернет; 
 
Требования к оснащению учебного процесса: 
- программа Daw Avid Pro Tools; 
- наличие условий для индивидуальных занятий, не отвлекающих внимания 

ребёнка. 
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Приложение 1 
Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» 
 
У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на дубе том: 
И днём и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом; 
Идёт направо – песнь заводит, 
Налево – сказку говорит. 
Там чудеса: там леший бродит, 
Русалка на ветвях сидит; 
Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей; 
Избушка там на курьих ножках 
Стоит без окон, без дверей; 
Там лес и дол видений полны; 
Там о заре прихлынут волны 
На брег песчаный и пустой, 
И тридцать витязей прекрасных 
Чредой из вод выходят ясных, 
И с ними дядька их морской; 
Там королевич мимоходом 
Пленяет грозного царя; 
Там в облаках перед народом 
Через леса, через моря 
Колдун несёт богатыря; 
В темнице там царевна тужит, 
А бурый волк ей верно служит; 
Там ступа с Бабою Ягой 
Идёт, бредёт сама собой, 
Там царь Кащей над златом чахнет; 
Там русский дух… там Русью пахнет! 
И там я был, и мёд я пил; 
У моря видел дуб зелёный; 
Под ним сидел, и кот учёный 
Свои мне сказки говорил. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

Приложение 2 
 

Слоговые упражнения 
п – б, п’ – б’  
пи пэ па по пу пы 
би бэ ба бо бу бы 
пибби пэббэ пабба поббо пуббу пыббы  
биппи бэппэ баппа боппо буппу быппы  
 
к – г – х  
ки кэ ка ко ку кы 
ги гэ га го гу гы 
хи хэ ха хо ху хы 
кигги кэггэ кагга когго куггу кыггы  
гикки гэккэ гакка гокко гукку гыккы  
 
т – д  
ти тэ та то ту ты 
ди дэ да до ду ды 
тидди тэддэ тадда тоддо тудду тыдды  
дитти дэттэ датта дотто дутту дытты  
 
т’ – д’  
ти те тя тё тю ти 
ди де дя дё дю ди 
тидди тедде тяддя тёддё тюддю тидди  
дитти детте дяття дёттё дюттю дитти  
 
в – ф  
ви вэ ва во ву вы 
фи фэ фа фо фу фы 
виффи вэффэ ваффа воффо вуффу выффы  
фивви фэввэ фавва фовво фувву фыввы  
 
с – з  
си сэ са со су сы 
зи зэ за зо зу зы 
сизи сэзэ саза созо сузу сызы  
зиси зэсэ заса зосо зусу зысы  
 
с’ – з’  
си се ся сё сю си 
зи зе зя зё зю зи 
сизи сезе сязя сёзё сюзю сизи  
зиси зесе зяся зёсё зюсю зиси  
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ш – ж  
ши шэ ша шо шу 
жи жэ жа жо жу 
шижжи шэжжэ шажжа шожжо шужжу  
жишши жэшшэ жашша жошшо жушшу 
шти штэ шта што шту 
жди ждэ жда ждо жду 
шти-жди штэ-ждэ шта-жда што-ждо шту-жду  
жди-шти ждэ-штэ жда-шта ждо-што жду-шту  
 
щ – ч – ц  
щи ще щя щё щю 
ищ ещ ящ ёщ ющ 
ич еч яч ёч юч 
чьи чье чья чьё чью 
ничьи ничье ничья ничьё ничью  
цэц цац цоц цуц цыц  
 
м – н  
ми мэ ма мо му мы 
ни нэ на но ну ны 
минни мэннэ манна монно мунну мынны  
нимми нэммэ намма номмо нумму ныммы  
ни не ня нё ню ни 
ми ме мя мё мю ми 
мни мне мня мнё мню мни 
  
л – л’  
лэ ла ло лу лы 
ли ле ля лё лю 
лэллэ лалла лолло луллу лыллы  
лилли лелле лялля лёллё люллю  
 
р – р’  
рэ ра ро ру ры 
рэррэ рарра рорро рурру рырры  
трэ тра тро тру тры 
дрэ дра дро дру дры 
ри ре ря рё рю 
рирри рерре рярря рёррё рюррю  
три тре тря трё трю 
дри дре дря дрё дрю  
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Приложение 3 
 

ГОВОРИМ 
 

ДЕЛАЕМ 

ТОЛСТЫЕ ВНУКИ ПРИЕХАЛИ В 
ГОСТИ 
 

Надуваем щёки 

С НИМИ ХУДЫЕ – ЛИШЬ КОЖА 
ДА КОСТИ 
 

Втягиваем щёки 

БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ ВСЕМ 
УЛЫБНУЛИСЬ 

Губы в широкой улыбке (зубы видны) 

ПОЦЕЛОВАТЬ ОНИ ВСЕХ 
ПОТЯНУЛИСЬ 
 

Губы тянутся вперёд  

УТРОМ ПРОСНУЛИСЬ – В 
УЛЫБОЧКУ ГУБЫ 
 

Снова широкая улыбка (зубы не видны) 

ЧИСТИЛИ МЫ СВОИ ВЕРХНИЕ 
ЗУБЫ 
 

Широкий язык за верхними зубами 

ВПРАВО И ВЛЕВО, ВНУТРИ И 
СНАРУЖИ 
 

Соответствующие движения широким 
языком 

С НИЖНИМИ ЗУБКАМИ ТОЖЕ 
МЫ ДРУЖИМ 
 

Повторение этих движений языком за 
нижними зубами 

ГУБЫ СОЖМЁМ МЫ И РОТ 
ПРОПОЛОЩЕМ 
 

Поочерёдное надувание щёк – губы не 
пропускают воздух 

И САМОВАРОМ ПЫХТИМ, ЧТО 
ЕСТЬ МОЧИ 
 

Одновременное надувание обеих щёк с 
последующим выпусканием воздуха через 
губы 

БЛЮДЦА ПОСТАВИМ – 
ПОЛОЖАТ БЛИНЫ НАМ 

Широкий язык лежит на нижней губе 

ДУЕМ НА БЛИНЧИК – НЕ В 
ЩЁКИ, НЕ МИМО 
 

Подуть на широкий язык  

БЛИНЧИК ЖУЁМ, ЗАВЕРНЁМ И Жуём распластанный язык, потом 
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ПРИКУСИМ 
 

прикусываем его, завернув за нижние 
зубы 

БЛИНЧИК С ВАРЕНЬЕМ 
МАЛИНОВЫМ ВКУСНЫМ 

Облизываем широким языком верхнюю 
губу спереди назад 

ЧАШКИ ПОСТАВИМ, ЧТОБ ЧАЮ 
НАЛИЛИ 
 

Широкий язык загибаем кверху чашечкой 

НА НОС ПОДУЛИ – МЫ ЧАЙ 
ОСТУДИЛИ 
 

Подуть с «чашечки» вверх 

ЧАЮ ПОПИЛИ – НИКТО НЕ 
ОБИЖЕН 
 

«чашечка» двигается вперёд-назад 

ВКУСНЫЙ БЫЛ ЗАВТРАК – МЫ 
ГУБКИ ОБЛИЖЕМ 

Кончик языка облизывает губы по кругу 

БАБУШКА ШИЛА, А БАРСИК С 
КАТУШКОЙ 
БЕГАЛ, КАК БУДТО С ЖИВОЮ 
ЗВЕРУШКОЙ 

Кончик языка зацепляем за нижние губы и 
двигаем язык вперёд-назад 

БАБУШКЕ НАШЕЙ ВСЕГДА 
ПОМОГАЕМ: 
НИТКИ В ИГОЛКИ МЫ ЕЙ 
ПРОДЕВАЕМ 

Узкий язык вытянут вперёд 

БАБУШКА ШВЫ НА МАШИНКЕ 
СТРОЧИЛА 
 

Узкий язык двигается вперёд-назад 

И НА ЗИГЗАГ ЕЁ ПЕРЕКЛЮЧИЛА 
 

Узкий язык двигается влево-вправо 

ПЕТЛИ ИГОЛКОЙ ОНА 
ОБМЕТАЛА 
 

Кончик языка описывает круг за губами 

ПУГОВКИ КРУГЛЫЕ 
ПОПРИШИВАЛА 
 

Кончик языка упирается то в одну,  то в 
другую щёку,  
а палец пытается втолкнуть его в рот 

ДЕДУШКА СДЕЛАЛ ДЛЯ 
ВНУКОВ КАЧЕЛИ 
ВСЕ МЫ НА НИХ ПОКАЧАТЬСЯ 
УСПЕЛИ 

Широкий язык ставится попеременно  то 
за верхние,  
то за нижние зубы 
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ПОСЛЕ КАЧЕЛЕЙ МЫ В ПРЯТКИ 
ИГРАЛИ 
ПРЯТАЛИСЬ НА ЧЕРДАКЕ И В 
ПОДВАЛЕ 

Широкий язык убирается то под верхнюю, 
то под нижнюю губу 

ДЕДУШКА СКАЧЕТ НА 
ЛОШАДИ ЛОВКО 
 

Щёлкаем языком 

ЗВОНКИЕ ВЯЗНУТ НА ГЛИНЕ 
ПОДКОВКИ 
 

Цоканье на верхней губе 

ВОТ ЗАМЕДЛЯЕТ ЛОШАДКА 
ШАЖОЧКИ 
 

Медленное цоканье с натягиванием 
подъязычной связки 

ВОТ НА ОПУШКЕ МЫ ВИДИМ 
ГРИБОЧКИ 
 

Присасываем язык к нёбу и открываем рот 

ВОТ ИЗ САРАЯ ИНДЮШКА 
ПРИШЛА, 
ВАЖНО СКАЗАЛА «БЛ-БЛ-БЛ-
ЛА» 

Широкий язык ходит вперёд-назад по 
верхней губе; упражнение делаем с 
голосом 
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Приложение 4 
Скороговорки 
 
б – б’ 3 раза Богатый бодрый бобёр  
в 4 раза Варвара варвар 
г 4 раза Гонец с галер 
д’ 4 раза Дети деготника 
ж 3 раза Жутко жуку жить на суку 
з 3 раза Две реки: Вазуза с Гжатью 
к – к’  4 раза Кепка капитана 
л – л’ 4 раза Лидер лодырей 
м 4 раза Мамаша Ромаши 
н’ 3 раза Город Нерль на Нерли-реке 
п’ 3 раза Пётр Первый, Первый Пётр 
р – р’ 5 раз Король орёл 
с’ 3 раза Свиристель свиристит свирелью 
т 3 раза Талер тарелка стоит 
ф – ф’ 2 раза У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча 
х 4 раза Хвалю халву 
ц 3 раза Около колодца кольцо не найдётся 
ч’ 1 раз Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили 

чёрными чернилами чертёж 
ш 3 раза Яшма в замше замшела 
щ 2 раза Тщетно тщится щука ущемить леща 
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Приложение 5 
С.Я. Маршак 
«Дом, который построил Джек» 
 

1. Вот дом, 
Который построил Джек.  

 
2. А это пшеница, 

Которая в тёмном чулане хранится  
В доме, 
Который построил Джек.  

 
3. А это весёлая птица-синица,  

Которая часто ворует пшеницу,  
Которая в тёмном чулане хранится  
В доме,  
Который построил Джек.  
 

4. Вот кот, 
Который пугает и ловит синицу,  
Которая часто ворует пшеницу,  
Которая в тёмном чулане хранится  
В доме, 
Который построил Джек.  

 
5. Вот пёс без хвоста, 

Который за шиворот треплет кота,  
Который пугает и ловит синицу,  
Которая часто ворует пшеницу,  
Которая в тёмном чулане хранится  
В доме, 
Который построил Джек.  
 

6. А это корова безрогая, 
Лягнувшая старого пса без хвоста,  
Который за шиворот треплет кота,  
Который пугает и ловит синицу,  
Которая часто ворует пшеницу,  
Которая в тёмном чулане хранится  
В доме, 
Который построил Джек.  
 

7. А это старушка, седая и строгая,  
Которая доит корову безрогую,  
Лягнувшую старого пса без хвоста,  
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Который за шиворот треплет кота,  
Который пугает и ловит синицу,  
Которая часто ворует пшеницу,  
Которая в тёмном чулане хранится  
В доме,  
Который построил Джек.  
 

8. А это ленивый и толстый пастух,  
Который бранится с коровницей строгою,  
Которая доит корову безрогую,  
Лягнувшую старого пса без хвоста,  
Который за шиворот треплет кота,  
Который пугает и ловит синицу, 
Которая часто ворует пшеницу, 
Которая в тёмном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек.  
 

9. Вот два петуха, 
Которые будят того пастуха, 
Который бранится с коровницей строгою,  
Которая доит корову безрогую,  
Лягнувшую старого пса без хвоста,  
Который за шиворот треплет кота,  
Который пугает и ловит синицу, 
Которая часто ворует пшеницу, 
Которая в тёмном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек.  
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Приложение 6 
Рекомендации к записи радиоспектакля в домашних условиях. 
 

1. Место записи 
Обратите внимание на место, в котором будет производиться запись звука. 
Необходимо, чтобы окна были закрыты, а размер помещения был как 
можно меньше.  
Если у вас есть полка с книгами, или шкаф для одежды (нужно открыть 
дверцы) – лучше записывать возле них.  
Места, в которых ни в коем случае нельзя вести запись – туалет и ванная 
комната, гостиная, зал, коридор, кухня. 
 

2. В квартире всегда присутствуют шумные предметы, такие как: 
- холодильник 
- часы 
- мобильные устройства 
- телевизоры 
- иные бытовые приборы (чайники, кофемашины, микроволновки) 
- ремонтные звуки соседей 
- вытяжки 
- кулеры внутри компьютеров (это прибор, из-за которого компьютер 

или ноутбук иногда шумит) 
Все эти приборы должны быть выключены на время записи. 
(исключение – холодильник, от него надо просто быть как можно 
дальше). 
 
ВНИМАНИЕ!  
Если вы собираетесь притрагиваться к бытовым приборам не надо 
трогать вилки в розетках. Достаточно просто убедиться, что кнопка 
«вкл»/ «выкл» нажата в положении «выкл». 
Если вы всё-таки хотите точно избавиться от внезапных включений, 
попросите родителей вам помочь.   
Ни в коем случае не работайте с электричеством сами. 
 

3. Подготовка к записи 
1) Снимите с себя все предметы, которые могут издавать звуки 

(шелестеть, звенеть, шуршать, скрипеть) 
2) Расположите телефон  устойчивой на поверхности микрофоном к 

вашему лицу 
3) Попросите всех, кто находится в квартире вместе с вами, побыть в 

тишине 15-20 минут 
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4) Устройтесь в таком положении, в котором вам не придется постоянно 
сменять позу во время записи 

5) Сценарий лучше всего положить, а не держать в руке 
 

4. Запись 
Для качественного и приятного слуху радиоспектакля очень важно, чтобы 
каждый герой был записан максимально чисто и без брака. 
Брак – это те звуки, которые “залезли” вам в запись. Всё, что прозвучало в 
записи одновременно с вашим голосом – это и есть тот самый брак.  
Исключение составляют те звуки, которые прозвучали между вашими 
словами – это будет возможно вырезать при дальнейшей обработке 
звукорежиссером. 
 
Пример: Если ваш текст расположен на нескольких страницах, сначала 
договорите фразу, потом переверните страницу, потом продолжайте 
говорить текст. 
 
Если вы не уверены в том, что тот или иной лишний звук прозвучал 
именно между вашими словами, а не вместе с ними, то запишите ещё один 
дубль текста. 
Дубли – это совокупность нескольких вариантов одного и того же текста. 
 

5. Устройство записи 
Если у вас iphone , то лучше записывать в него. Чем позже версия, тем 
лучше. Если же нет такой модели, то ищите самый новый и качественный 
телефон из всех, что есть в квартире.  
Запись производите в приложении «Диктофон» (никаких аудиосообщений 
в мессенджерах или записей видео в Teams) 
 

6. Ещё рекомендации к записи 
Расстояние от телефона до вашего рта должно быть не меньше 15 см, но 
не больше 25 см.  
Это очень важно, так как чем дальше вы будете, тем хуже станет звук.  
А чем ближе вы будете, тем больше будет вероятность неприятных 
воздушных звуков (задувов) во время вашей речи. 
Чтобы избежать задувов, говорите не прямо в микрофон, а чуть в сторону, 
тогда, скорее всего, такие проблемы обойдут вас стороной. 
 
Удачной записи! 


