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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. № 2 Понедельник 18.00 - 18.40  Ззанятие по теме Электронный Добрый день, дорогие ребята!  
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1 год 

обучения 

18.50 - 19.30 «Артикуляционная 

гимнастика» 

образовательный 

ресурс (18.00 – 

18.20),самостоятельн

ая работа (18.20 – 

18.40)  обратная 

связь (18.50 – 19.30) 

Я рада приветствовать вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня мы с вами перейдем к работе над 

артикуляцией. Многим людям, даже не 

связанным с публичными выступлениями как 

таковыми, нередко всё же приходится брать на 

себя функцию оратора, ведущего или 

конферансье. Это может быть презентация 

проекта или доклад, проведение какого-либо 

мероприятия или просто рассказ интересной 

истории в кругу друзей. Что уж говорить о тех, 

для кого выступления – это профессия? Но 

абсолютно неважно, выступает человек 

профессионально, только обучается этому 

мастерству или же вообще толком не имеет к 

этому отношения, в любом случае правильная 

артикуляция всегда будет играть ему только на 

руку, благодаря ей все произносимые слова 

будут звучать внятно, ясно и чётко, а речь 

будет красивой и запоминающейся. В 

особенности же это, конечно, касается тех 

людей, которые имеют к выступлениям 

непосредственное отношение. Для развития 

данного навыка необходимо выполнять 

упражнения направленные на тренировку 

мышц речевого аппарата и улучшение их 

подвижности. При выполнении важно уделить 

особенное внимание тому, что нагрузка 

должна направляться на конкретные группы 

мышц. Важно также, чтобы мышцы шейно-

плечевого отдела могли работать свободно, а 

темп упражнений должен быть замедленным – 



это способствует получению от упражнений 

наибольшего эффекта. Перед выполнением 

упражнений обязательно нужно выполнить 

разогревающую гимнастику речевого 

аппарата. Уделить ей можно всего 5-7 минут, 

но качество практики улучшится существенно.   

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». 

Упражнение 5 

Упражнение на правильное распределение 

воздуха. Как правило, больше дыхания 

человеку требуется при громком 

произношении, но тихое произношение 

зачастую предполагает большего контроля 

выдоха. Потренируйтесь в произношении фраз 

тихим и громким голосом и определите, какое 

количество воздуха вам требуется для каждого 

из них. Совмещайте данный приём с 

предыдущим. 

Упражнение 6 

Упражнение на ровное произношение гласных 

единым потоком и чёткое произношение 

согласных внутри этого потока. Выберите 

любое стихотворение (или несколько строк из 

него) и делайте следующим образом: сначала 

исключите из строк все согласные и ровно 

произносите только гласные, немного их 

протягивая. После этого в поток гласных 



начинайте вставлять чёткие и быстрые 

согласные, стремясь к тому, чтобы поток 

гласных сохранился таким же звучным. 

Вам необходимо из предложенного списка 

упражнений выбрать 2 и записать на видео.  

Видео нужно прислать на электронную почту 

nina02s@mail.ru к следующему занятию. С 

уважением, Нина Валерьевна 
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