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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

__________________________ Е.Н. Пупышева 

 

Расписание занятий объединения «Школа ведущих» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

10 января 2023 года 

ФИО педагога: Сафонова Нина Валерьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально – гуманитарная 

Название программы: «Мастерская досуга» 

Модель организации учебного процесса при реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, 

год 

обучения 

День недели Время 

занятия 

 

Тема занятия 

 

Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Вторник 18.00 - 18.40 

18.50 - 19.30 

Открытое занятие по 

теме 

Самостоятельная работа, 

 (18.00 – 18.40), 

обратная связь  

Добрый день, дорогие ребята!  

Я рада приветствовать вас на нашем 

дистанционном занятии. 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


«Артикуляционная 

гимнастика» 

(18.50 – 19.30) Сегодня мы с вами перейдем к работе над 

артикуляцией. Предлагаю вам список 

упражнений: 

Упражнение 1 

Упражнение на чувствование кончика языка – его 

твёрдости и активности в произношении. Для 

этого используйте своё воображение: 

представьте, что ваш язык — это маленький 

молоточек. Затем побейте его кончиком по зубам 

, проговаривая: да-да-да-да-да. После этого 

потренируйтесь в произношении букв «Т-Д». 

Упражнение 2 

Упражнение для освобождения гортани и языка. 

Суть его заключается в том, что нужно быстро 

сделать короткий вдох носом и полностью 

выдохнуть через рот. Выдох также должен быть 

резким и должен сопровождаться звуком «Фу». 

Это же упражнение можно дополнить 

упражнением на укрепление мышц гортани: 

несколько раз произносите буквы «К-Г». 

Упражнение 3 

Упражнение на быструю активацию губных 

мышц. Нужно надуть щёки и сбросить набранный 

воздух резким хлопком через сжатые губы, 

одновременно энергично произнося буквы «П-Б». 

Упражнение 4 

Упражнение на отработку навыка набора воздуха 

перед каждой новой фразой. Возьмите любое 

стихотворение или отрывок произведения и 

осознанно перед каждой новой фразой набирайте 

воздух. Старайтесь не забывать об этом, чтобы 

выработалась привычка. И ещё нужно учесть три 

момента: дыхание должно быть бесшумным, в 

начале каждой фразы следует держать губы 

немного разомкнутыми, а после окончания 



каждого звука нужно сразу же закрывать рот, 

чтобы окончание не «зажёвывалось». 

Вам необходимо из предложенного списка 

упражнений выбрать 2 и заснять на видео.  

Видео нужно прислать на электронную почту 

nina02s@mail.ru к следующему занятию. 

Названия этюдов говорить не нужно, будем 

отгадывать. С уважением, Нина Валерьевна 
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