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Тема занятия: Скороговорка, ее значение произношения для ведущего. 

Цель: формирование представления о скороговорках - как основы развития 

дикции. 

Задачи: 

I. Обучающие: научить пользоваться интонациями, выражающими основные 

чувства; 

ІІ. Развивающие: способствовать развитию дикции на материале скороговорок; 

III. Воспитательные: способствовать воспитанию речевой культуру. 

Форма занятия: групповая, игра – практикум. 

Методы занятия: 

1. Словесный; 

2. Наглядный (на основе личностно ориентированного подхода); 

3. Практический. 

Оборудование занятия: 

I. Дидактический материал для педагога: 

1.Обущающая презентация по теме «Скороговорка, ее значение произношения 

для ведущего». 

2.Обучающий видеоролик «Артикуляционная гимнастика» (по методике 

Марианны Нильской) 

ІІ. Дидактический материал для воспитанников: 

1. Обучающая презентация по теме «Скороговорка, ее значение произношения 

для ведущего». 

2. Видеоролик фрагмента программы «Новости» с телеведущей 

ГабриелойАнточел, и фрагмент развлекательной телепередачи «Самый умный» с 

телеведущей Тиной Канделаки. 

3. Раздаточный материал «Скороговорка» 

4. Рабочая тетрадь «Сборник скороговорок». 

III. Материально техническое оснащение занятия: 

1. Компьютер; 

2. Экран для демонстрации презентации и видеороликов; 

3. Музыкальная фонограмма. 

Структура занятия 

I. Организационный момент. 

Приветствие учащихся. Расстановка учащихся на сценической площадке.   

Объяснение темы, цели и задачи открытого занятия. 

II. Введение в тему занятия. 

Знакомство учащихся с темой занятия. Формирование представления о хорошей 

дикции с помощью скороговорок. Значение произношения скороговорок для актеров, 
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ораторов и ведущих. 

III. Объяснение темы занятия (сопровождается презентацией). 

1. Определение понятия «скороговорка»; 

2. Происхождениескороговорки, как жанр устного народного творчества. 

3. Синонимы слова «Скороговорка» -  языковёртка», «частоговорка». 

4. Значение скороговорки в современном театре, на радио, в кино. 

5. Просмотр видеоролика. Фрагмент телепередачи «Новости» с телеведущей 

Габриелой Анточел». 

6. Разучивание скороговорки с учащимися. 

7. Просмотр видеоролика. Фрагмент развлекательной телепередачи «Самый 

умный» с телеведущей Тиной Канделаки. 

IV. Практическая работа. 

1. Пластическая разминка тела. 

2. Артикуляционная гимнастика языка, губ. 

3. Распевка гласных звуков. 

4. Дыхательная гимнастика. 

5. Речевая разминка. 

6. Работа над скороговорками.Игра – практикум «Говорим чётко и быстро» 

V. Физ.минутка. 

Танцевальная игра «Вперёд четыре шага» 

VI. Практическая работа. 

1.Работа с раздаточным материалом. 

2. Индивидуальный тренинг «Учимся скоро говорить» 

3. Разучивание скороговорки. Совместное произношение. 

4. Разучивание скороговорки совместно с родителями, совместное 

произношение. 

VII. Подведение итогов. 

1. Беседа с учащимися. 

2. Оценка занятия учащимися. 

3. Оценка занятия со стороны родителей. 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Здравствуйте учащиеся. Я приветствую вас на открытом занятии. Я предлагаю 

встать вам в шахматном порядке, для тог, чтобы нам было удобно перемещаться на 

сценической площадке. Тема сегодняшнего занятия «Скороговорка, ее значение 

произношения для ведущего» 

(Слайд № 1) 

II. Введение в тему занятия. 

Прежде чем я расскажу вам что такое «скороговорка» и расскажу  ее 

происхождение, я спрошу вас, знаете ли вы  что такое «скороговорка»? На ваш взгляд, 

для чего нужна скороговорка? (Скороговорка — это фраза, состоящая из слов, 

специально подобранных таким образом, чтобы было труднее выговаривать). 

Скороговорки используют для развития речи детей, артистов, дикторов, 

ведущих радио, преподавателей и всех тех, кто желает внятно говорить. Когда люди 

тренируются, быстро проговаривая скороговорки вслух, то речь становится заметно 

гибче и совершеннее. Логопеды очень часто используют эти небольшие фразы в своей 

работе. 

А что такое дикция? (ответ: дикция- это чёткое, ясное произношение слов, 

фраз) Цель нашего занятия - формирование представления о скороговорках - как 



основы развития дикции (Слайд № 2). 

            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). Скороговорка является отличным инструментом для развития 

дикции. Сегодня на занятии мы ставим перед собой три задачи: 

1. Научить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; 

2. Развивать дикцию на материале скороговорок; 

3. Воспитывать речевую культуру. (Слайд № 3) 

III. Объяснение темы занятия. 

Итак,  «скороговорка» значит «скоро говорить» (Слайд № 4) 

Скороговорка - это короткая фраза со сложной артикуляцией   для тренировки 

дикции и произношения. Всегда любили на Руси  скороговорки(Слайд № 

4).Скороговорка — это отличный инструмент, для улучшения дикции. Первые 

скороговорки появились во времена древней Руси.  Их разучивали с детьми, чтобы они 

быстрее осваивали родную речь. Постепенно скороговорки начали использовать и 

взрослые для тренировки дикции. 

Действительно, подчас просто выговорить некоторые русские языковертки и 

то нелегко, а уж быстро произнести скороговорку несколько раз — язык сломать 

можно. Вот поэтому с давних пор «скороговорить» — увлекательная игра, в которой 

ценится умение ловко, чётко и быстро выговаривать трудно сочетаемые и 

труднопроизносимые слова и звуки. Однако иногда упражнения со скороговорками 

— не игра, а серьёзные занятия 

А знаете ли вы, как раньше называлась «скороговорка»? (Иногда в народе их 

называли «частоговорками», «чистоговорками», «языковертками»). 

(Слайд №5) С помощью скороговорок отрабатывают своё произношение 

артисты, телеведущие, дикторы радио. Такие как Тина Канделаки, Яна Чурикова, 

Екатерина Андреева и мн.др. (Слайд № 6). Но, конечно, не только людям этих 

профессий важно уметь правильно произносить звуки родного языка. Вот почему 

русские скороговорки до сих пор не забыты и даже рождаются новые, на 

современные темы. Скороговорки учат говорить, правильно произносить слова. 

Раньше этот жанр так и назывался "чистоговорки". Авторы скороговорок стремились 

к тому, чтобы ребенок учился правильно произносить слова с удовольствием, 

поэтому изображенные вних картины жизни часто вызывают смех, улыбку. 

Вашему вниманию я хочу продемонстрировать видеоролик. Это фрагмент 

программы «Новости» с известной телеведущей ГабриелойАнточел с телеканала Canal 

3. Телеведущая решила внести разнообразие в ежедневные «сухие» выпуски новостей. 

Перед тем, как сообщить о происшествиях за прошедшие сутки, она на одном дыхании, 

без единой паузы запинки рассказала сложнейшую скороговорку «Лигурия» за 2,5 

минуты. Такой талант и высочайшее мастерство вызвали восторг у телезрителей, а 

видеоролик с её речитативом стал хитом на YouTubeканале(Просмотри видеоролика). 

Предлагаю и нам с вами разучить скороговорку.  Как вы считаете, как правильно 

учить скороговорку? (ответы учащихся). 

Шаг 1: сначала проговаривайте скороговорку медленно, будто по слогам.     

Шаг 2: теперь беззвучно проработайте артикуляцию, пусть другие участники 

прочитают по вашим губам. 

Шаг 3: произнесите текст четко, шепотом. 

Шаг 4: проговорите скороговорку вслух медленно и четко. Помните: чтобы 

научиться говорить быстро - надо научиться говорить медленно! 



Шаг 5: теперь, когда вы полностью выучили и проработали текст, можете 

произносить его с разной интонацией. Можно спеть, как песню. Если вы уверены в 

себе, демонстрируйте скорость вашей речи. 

Пример: скороговорка « Вёз корабль карамель, наскочил корабль на мель и 

матросы две недели карамель на мели ели». 
Учим пошагово, затем работаем по группам: 1 группа говорит первую половину 

скороговорки, 2 группа – вторую половину, по цепочке. Нужно говорить четко и без 

ошибок, передавая мяч. Определяем победителя. 
Уважаемые учащиеся вашему вниманию я хотела бы продемонстрировать еще один 

видеоролик  с участием знаменитой  телеведущей и журналистом Тиной Канделаки, а именно  

фрагмент развлекательной телепередачи «Самый умный» (Просмотр видеоролика). 

Практическая работа. 

А начнем мы с разминки, ведь разминая мышцы, мы «будим» свой голос.  

(Разминка проходит под ритмичную музыку) 

Разогреваем суставы. Исходное положение - стоя. Активно прогреваем ладони 

- трем одну о другую, начинаем круговыми движениями растирать поочередно 

суставы: запястье, локти, плечи, шея, поясница, колени, голени. Постепенно сгибаемся 

до нижней точки наклона. Заканчиваем упражнение, медленно поднимаясь вверх. 

«Потолок – пол». Опускаем голову как можно ниже, затем также медленно как 

можно дальше откидываем ее назад. 

«Метроном». Медленно дотягиваемся ухом то до левого, то до правого плеча 

попеременно. 

«Снять пиджак – надеть пиджак». Делаем движения плечами вниз, сбрасываем 

пиджак рывками. Движения в обратном порядке – надеваем пиджак. 

Переходим к артикуляционной гимнастике. 

1.«Лопаточка»   

Широкий язык высунуть,  расслабить,  положить на нижнюю губу. Следить, чтобы 

язык не дрожал. Держать 10-15 сек. 

2. «Чашечка»  

Рот широко раскрыть. Широкий язык поднять к верху. Потянуться к верхним зубам, но 

не касаться их. Удерживать язык в таком положении 10-15 сек. 

3. «Иголочка»  

Рот открыть. Язык высунуть далеко вперед, напрячь его, сделать узким. Удерживать в 

таком положении 15 сек. 

4. «Горка»  

Рот приоткрыть. Боковые края языка прижать к верхним коренным зубам. Кончик 

языка упереть в нижние передние зубы. Удерживать в таком положении 15 сек. 

5. «Трубочка»  

Высунуть широкий язык. Боковые края языка загнуть вверх. Подуть в получившуюся 

трубочку. Выполнять в медленном темпе 10-15 раз. 

6. «Часики»  

Высунуть узкий язык. Тянуться языком попеременно, то к правому уху, то к левому. 

Двигать языком из угла рта в медленном темпе под счет логопеда. Проделать 15-20 раз. 

7. «Лошадка»  

Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Щелкать медленно, сильно. Тянуть 

подъязычную связку. Проделать 10-15 раз. 

8. «Качели»   

Высунуть узкий язык. Тянуть языком попеременно, то к носу,  то к подбородку. Рот 

при этом не  закрывать.   Упражнение  проводиться  под счет логопеда 10-15 раз. 

9. «Вкусное варенье» 



высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу и убрать язык вглубь рта. Повторить 

15 раз. 

10. «Маляр»   

Высунуть язык, рот приоткрыть. Облизать сначала верхнюю, затем нижнюю губу по 

кругу. Проделать 10 раз, меняя направление. 

Распевка гласных звуков. 

1.Произнесите гласные звуки «И - Э – А – О– У – Ы» с разной интонацией и 

ударением по группам. 

2. Распевка под музыкальное сопровождение «ЗА-ЗО-ЗИ-ЗЕ-ЗУ», «СА-СО-СИ-

СЕ-СУ». 

От того, как дышит актёр, чтец, как он пользуется своим дыханием, зависит 

красота, мелодичность голоса. Приготовьтесь к следующим упражнениям. 

1.Упражнение «Пушинки». Сделать 3 коротких выдоха «пф», «пф», «пф», а 

затем длинным выдохом «пффф»... подуть на пушинку, чтобы она летела по воздуху; 

сдуть фиксированным выдохом пушинки одуванчика. 

2.Упражнение « Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки». Для 

произнесения долгой фразы мы используем дыхание на диафрагме: вдох - руки через 

стороны вверх, выдох – произнести нараспев длинную фразу «Раз-Егорка, два – Егорка, 

три – Егорка, …» до счета 15. 

Следующее упражнение предназначено для развития речи и голосового 

аппарата. 

Проговариваем данные слоги. Сначала медленно, потом быстро. «Птка – птко – 

птки – птке – птку», «жна – жно–жни – жне – жну», «хна – хно –хни – хне- хну», «нра – 

нро-нри – нре – нру». 

Переходим к произношению скороговорок. Учащиеся деляться на две группы. 

1. Игра – практикум «Говорим чётко и быстро».Скороговорка«Расскажите 

про покупки. Про какие, про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки свои ». 

Работаем в группах.  Учащиеся делятся на две группы, скороговорка также разбивается 

на две части. Учащимся  предлагается произнести скороговорку «в предлагаемых 

обстоятельствах» с разной интонацией: по секрету - равнодушно, ругать - 

оправдываться, просить - не разрешать, с соответствующей мимикой. 

2.Упражнение «Сказочное телевидение» - подберите нужную интонацию 

голоса. Диктор программы «Новости»: - Из-под Костромы, из-под Костромищи везёт 

Сенька Саньку с Сонькой на санках. Как глашатай, объявляющий королевский 

указ: - А топоры-то остры до поры, до поры остры топоры, до поры, до поры, до 

времени.  Сказочница-ведущая детской программы: - Мол, ушел Прокоп- кипел 

укроп, пришел Прокоп- кипел укроп. 

Физ. минутка. 

А сейчас мы проведем танцевальную физ. минутку «Вперёд четыре шага». Ваша 

задача повторять за мной движения и слова. 

Практическая работа. 

Итак, продолжаем наше занятие, предлагаю вам поработать с раздаточным 

материалом, у каждого из вас есть несколько скороговорок. Ваша задача проговорить 

данные скороговорки сначала индивидуально, потом совместно.  Тот, кто быстрее и 

четче проговорит скороговорку, тому предлагается выбрать одну скороговорку, 

понравившуюся ему и совместно разучить ее. 

Вам предлагается несколько скороговорок на выбор: 

1. Карл у Клары украл рекламу, а Клара у Карла украла бюджет. 

2. На дворе — трава, на траве — дрова. Не руби дрова на траве двора! 

3. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 



4. По шоссе Саша шел, саше на шоссе Саша нашел. 

5. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. 

6. Чешуя у щучки, щетинка у чушки. 

7. Шли сорок мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, нашли по два 

гроша. 

8. У ежа — ежата, у ужа — ужата. 

9. Жутко жуку жить на суку. 

10. Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке. 

Тренинг «Учимся скоро говорить». Учащиеся совместно с педагогом 

произносят скороговорки, применяя различный темп, скорость. 

Родителям и другим участникам открытого занятия предлагается разучить и 

проговорить одну скороговорку совместно. 

Ехал Грека через реку.  

Видит Грека в реке рак.  

Сунул в реку руку Грека.  

Рак за руку Грека – цап. 

IV. Подведение итогов. 

А теперь я бы хотела услышать от вас ваше мнение о занятии, чтобы вы 

поделились своими впечатлениями: что нового узнали, и что хотели бы еще узнать, что 

вас заинтересовало. 

Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы: 

1. Как добиться хорошей дикции? 

2.Расскажите, как правильно учить скороговорку. 

3. Почему изучение скороговорок необходимо не только артисту, но и каждому 

образованному человеку? 

Попросить дать оценку занятию родителям учащихся. 

Всех благодарю за участие, большое спасибо за работу, до свидания! 
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