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Abstract: 

The importance of sound elements in radio series come from the 
fact that sound is the only way of communicating with the listener, These 
element can be determined by: human voices : which means actors voices 
performing characters in  radio series , through which meaning and ideas 
one represented via voices performing characters . Human voice is the 
means which transfer writers' visions and directors' images to hearers 
imagination .  
• Music is an indispensable part of the show' but is  not part of the plot . 

It is the material through which the director presents his ideas and 
characters Music has an expressing function with loads of emotions 
corresponding the dialogue of sympathy , aggitation , happiness or 
sorrow .  

• Sound effects express the real facts that must be mentally expressed . 
It has many uses and functions like expressing time and place , Sound 
effects are either live inside the studio or recorded on tapes .  

• Silence , pauses, and hush are three items expressing a abent feature of 
sound or it is the death of sound . It has the power of indication and 
representation that must attract the listener and regulate the general 
tone of speech .  

Finally , I highlighted the main points in the research .             
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