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Тема: Дикция 
Цели: 

• Образовательная – выработать умения и навыки правильного четкого 
произношения; 

• Развивающая - развить речевой аппарат; 
• Воспитательная - воспитать личностные качества – старательность, 

трудолюбие, настойчивость, внимательность. 
 

 Организационный момент 
Цели: создание положительного эмоционального настроя, активизация 
слухового внимания.  
По команде: «Все – в круг!» - дети рассаживаются на стулья, поставленные 
кругом. «Здравствуйте! Устроим себе салют из аплодисментов» - снизу вверх 
по возрастанию громкости звука.  
«Приветствие» 
- Послушайте, как мы сегодня будем приветствовать друг друга: 
«Здравствуйте, ребята!» Произношу нараспев, мелодично. Дети отвечают 
также нараспев: «Добрый день!! 
Рада вас видеть, надеюсь, у всех хорошее настроение. 
Прежде чем мы перейдём к изучению новой темы, я попрошу вас быть 
предельно внимательными. 
 Упражнение «Слушай хлопки» 
-Повторяйте за мной ритмический рисунок (по группам, хлопками). 
Молодцы, все справились. 

 
Изучение нового учебного материала 

• Знакомство учащихся с темой занятия. 
• Выявление индивидуальных речевых недостатков 

 
Теперь я могу сообщить тему нашего сегодняшнего занятия: «Дикция» 
( произношу название темы неразборчиво).- Я надеюсь, что вы меня 
поняли…. Почему? (дети подсказывают, что я говорила с плохой дикцией). 
-А что такое дикция? (ответ: дикция - это чёткое, ясное произношение слов, 
фраз). 
Нельзя себе представить хорошего актера с плохой дикцией. Каждый 
человек, который хочет быть успешным, должен обладать хорошей дикцией. 
Поэтому мы сегодня изучаем скороговорки, так как - это лучший способ 
развить сценическую речь (К.Станиславский). (Вывожу тему занятия на 
экран) 
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Понятие о дикции. Опрос детей «Кто знает, что такое дикция, и зачем она 
нужна?» 
Хорошая дикция означает чёткость, ясность произнесения слов фраз, 
безукоризненность звучания каждого гласного и согласного. Чистота дикции 
помогает чтецу и актёру выразительно и точно доносить свои мысли до 
слушателя. 
Неправильный прикус, короткая уздечка под языком, слишком выдвинутая 
верхняя или нижняя челюсть – это недостатки органического 
происхождения, они требуют вмешательства логопедов и стоматологов. 
Но существуют недостатки речи, которые являются следствием неверной 
артикуляции, усвоенной с детства, небрежного отношения к речи в семье, в 
школе. Самый распространенный недостаток – вялая, неразборчивая речь. 
Губы при этом еле двигаются, зубы почти сжаты, нижняя челюсть плохо 
опускается. Это неорганические недостатки, которые могут быть исправлены 
путем работы постоянной (!) над чёткой артикуляцией, произношением 
звуков. 
Прежде чем начинать тренировку произношения гласных и согласных, 
проведем подготовительные упражнения для губ и языка. 

 
Практическая работа 

Ряд упражнений, направленных на снятие зажимов с речевого аппарата (губ, 
челюстей, языка) и на его активизацию. 
Цель: Освоить упражнения, научиться работать самостоятельно 

Гимнастика для губ и языка. 
1.Для развития неподвижной нижней челюсти: 

• Подбородком опереться на кисти и опускать нижнюю челюсть. 
• Двигать нижнюю челюсть влево - вправо; вперед-назад. 

2.Для неподвижных губ: 
• Попеременно чередовать упражнения «Голливудская улыбка», 

«Японская улыбка» 
• «Пятачок» вверх, вниз, влево, вправо. 
• Достать до кончика носа нижней губой. 
• Достать до подбородка верхней губой. 
• Двигать губами по часовой стрелке и против часовой стрелки 
• «Почесать» зубами нижнюю губу, верхнюю губу 
• Только губами, не двигая головой, написать в воздухе свое ФИО 

3.Для развития гибкости языка: 
• «Укол шпаги» в правую и левую щёку. 
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• Кончиком языка провести по зубам с внешней и внутренней стороны. 
• Дотянуться кончиком языка до кончика носа, до подбородка 
• Щёлканье языком (цоканье) 
• Язык - «трубочка», «чашечка», «лопата» 

Делать упражнения надо медленно, точно выполняя указанные движения губ, 
челюсти, языка. Следите, чтобы работали только речевые органы: челюсти, 
губы, язык. Лоб, глаза, нос и весь корпус должны оставаться спокойными, 
неподвижными.  
Для эффективного разогрева мышц артикуляционного аппарата, каждое 
упражнение следует повторять 6-8 раз 
Далее дети по очереди произносят слова за педагогом: ложка, лампа, рыба, 
рак, тетя, дядя и т.п. 
Педагог выявляет индивидуальные речевые особенности детей, над 
которыми далее работа происходит в индивидуальном порядке. 
 

Индивидуальная работа по автоматизации звука «С» 
На индивидуальное занятие приглашается ребенок со свистящим звуком «С» 
Ясность, внятность речи, прежде всего, зависит от четкого произношения 
согласных, а мелодика речи – от гласных. Станиславский говорил: «Гласные 
– река, а согласные – берега». 
Глухие согласные  (произносятся одним шумом): К, П, С, Т, Ф, Х, Ш, Щ 
Звонкие согласные (произносятся с участием голоса): В, З, Ж – щелевые 

Б, Г, Д – взрывные 
Л, М, Н, Р, Й – сонорные 

Учащемуся объясняется правильное расположение языка при произношении 
звука «С». Чтобы звук «не свистел», язык надо упереть в нижние зубы и как 
бы выкатить вперед. Лучше упражнение проводить перед зеркалом, чтобы 
контролировать себя. Предлагаются слоговые упражнение: 
Са-со-су-сэ-сы 
Сас-сос-сус-сэс-сыс 
Сасасас-сососос-сусусус-сэсэсэс-сысысыс- 
Сасасасаса-сососососо-сусусусусу-сэсэсэсэсэ-сысысысысы 
Ста-сто-сту-стэ-сты 
Стас-стос-стус-стэ-стыс 
Пста-псто-псту-пстэ-пстэ 
Далее учащийся повторяет слова за педагогом для автоматизации звука «С»: 
Село 
Седло 
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Север 
Семья 
Косяк 
Месяц 
Осень 
Бесить 
Месить 
Носить 
Сербы 
Серия 
Сирена 
Сироп 
Сито 
  
Слова повторяются несколько раз, произношение наводится до автоматизма. 
При неправильно постановке языка, педагог еще раз объясняет, как это 
делать. Индивидуальное занятие дает прекрасную возможность с каждым 
учащимся проработать «слабые места», что невозможно сделать на 
групповом занятии. 
На следующем этапе автоматизация произношения звука «с» происходит на 
произношении скороговорок: 
Баба стала на носок, а потом на пятку, стала русского плясать, а потом 
вприсядку 
У Сани и Сени в сетях сом с усами 
Селя Алеся, с печи ноги свеся, не смейся Алеся, а на печи грейся 
 

Закрепление учебного материала 
Закрепление материала происходит на работе над стихотворным материалом. 
Цели: овладение учащимся навыков правильного произношение звука «с».  
 
Дама Сдавала  багаж: 
Диван, чемодан Саквояж, 
Картину, корзину, картону 
И маленькую Собачонку. 
Выдали даме на Станции 
Четыре зеленых квитанции 
О том, что получен багаж: 
Диван, чемодана, Саквояж, 
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Картина, корзина, картонка 
И маленькая Собачонка, 

 
Итоги занятия 

На занятии мы только прикоснулись к понятию правильного произношению 
звука «С», поняли, как правильно ставить язык. Но для достижения стойкого 
результата, дома необходимо каждый день выполнять артикуляционную 
гимнастику, упражнения на автоматизацию звука «С. Проработать новые 
скороговорки, следя за правильной постановкой языка 
 У Сани и Сени в сетях сом с усами 
Не хочет косой косить косой. 
Говорит: «Коса коса» 
По шоссе Саша шел, 
Саша на шоссе сома нашел. 
Подобрать стихотворение, содержащие большое количество звука «С». 
Проработать его дома и принести на следующее занятие 
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