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 "Слова с подмененными буквами 

представляются мне теперь человеком с ухом вместо 

рта, с глазом вместо уха, с пальцем вместо носа…   

 Выпадение отдельных букв и слогов — то же, 

что провалившийся нос, выбитый глаз или зуб, 

отрезанное ухо или другие подобного рода уродства. 

 Когда у некоторых людей от вялости или 

небрежности слова слипаются в одну бесформенную 

массу, я вспоминаю мух, попавших в мед; мне 

представляется осенняя слякоть и распутица, когда 

все сливается в тумане".   

 К.С. Станиславский. 

 



 Умение говорить четко, ясно, свободно выражать 

свои мысли – отличительное качество успешного 

оратора. Оратор без хорошей дикции похож на певца без 

голоса или художника без рук. 

 

 



 Работа органов артикуляционного аппарата, 
направленная на создание звуков нашей речи, 
называется артикуляцией. 
 Основа хорошей дикции – четкая артикуляция. И 
возможна она только при условии слаженной работы 
всех органов артикуляционного аппарата. 
 Многим в ситуации публичного выступления 
приходится ощущать напряженность речевого аппарата, 
«онемение» языка, неподвижность нижней челюсти. 
Часто это проявляется в «смазанности» произносимых 
слов и «съедании» их части.  Из-за этого картина 
публичного выступления теряет свою яркость, а оратор 
испытывает чувство неловкости. 

 



Дикция 

Четкая 
артикуляция 

Правильное 
дыхание  
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГУБ И ЯЗЫКА 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ   

 выполняйте артикуляционную гимнастику ежедневно 
в течение 10 – 15 минут; 

 примите удобную позу сидя, тело не должно 
напрягаться; 

 используйте зрительный контроль при помощи 
зеркала для контроля правильности выполнения 
упражнений; 

 каждое упражнение рекомендуется выполнять по 5-6 
раз в умеренном темпе; 

 статические упражнения выполняются с удержанием 
артикуляционной позы в одном положении до 10-15 
секунд; 

 следите за качеством выполнения упражнений, 
движения должны быть точными, плавными. 

 

 

 

 



 Не думайте о том, 

как вы выглядите, 

думайте о том, что вы 

получите в результате! 

 Постарайтесь себе 

в зеркале понравиться и 

найдите в этой работе 

для себя плюсы. 

 



СКОРОГОВОРКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ДИКЦИИ  

 Бобры храбры, идут в боры, бобры для бобрят 
добры. 

 Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В 
грозу в грязи от груза арбузов развалился 
кузов. 

 Вез корабль карамель, наскочил корабль на 
мель, матросы две недели карамель на мели 
ели. 

 Лежит ежик у елки, у ежа иголки, 
А внизу похожие на маленьких ежат 
Шишки прошлогодние на траве лежат. 



Спасибо за внимание! 


