
 Дорогие ребята. Уважаемые родители.  

 С вами на связи Михаил Юрьевич!      
 

 

Если у вас появляются вопросы по выполнению заданий, то задавайте их в Wats app  

или пишите на почту mishel.bykov@mail.ru   

Уважаемые родители!  

Многие задания требуют вашей технической помощи или некоторой включенности  

в процесс, т.к. основой театра во многом является диалог. 

 

Задание 7 
 

Тема «Сценическая речь. Скороговорки. Скороговорки в движении». 

 

Продолжайте тренировать свою дикцию, выполняя упражнения из 

предыдущего задания. 

Выучите наизусть 2-3 несложные скороговорки из предложенных. 

Произнесите скороговорку 2-3 раза с пробкой между зубами. Не торопитесь. 

Постарайтесь, чтобы каждый слог звучал отчётливо.  

Без пробки произнесите скороговорку беззвучно, но тщательно открывая рот 

и работая губами. Проверьте себя перед зеркалом. 

Проговорите скороговорку тихо, но также внятно и чётко артикулируя. 

Можете произнести скороговорку в полный голос. 

1. Выговори-ка, Вероника Игоревна: «Гравюра выгравирована и 

перевыгравирована». 

2. Кричал Архип, Архип охрип. Не надо Архипу кричать до хрипу. 

3. Под березой подберезовик, под землей подземелье. 

4. У четырёх черепашек по четыре черепашонка. 

5. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов.  

В грозу в грязи от груза арбузов развалился кузов. 

6. Пара птиц порхала, порхала да выпорхнула. 

7. В огороде огорошены – Растерял горох горошины. 

Огород не огорожен – Не разыщите горошин. 
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8. На меду медовик, а мне не до медовика. 

9. У нас на дворе-подворье погода размокропогодилась. 

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

 

Далее, когда скороговорки выучены, произнесите их несколько раз подряд  с 

разными условиями 

1. Переставляйте логическое ударение на разные слова, меняйте его.  

2.  Постепенно ослабляйте  голос, понижаем от высокого до низкого и 

наоборот. Следим за плавностью речи. 

3. Произносите скороговорку, постепенно увеличивая скорость говорения 

и наоборот, постепенно уменьшая скорость говорения. 

4. Произносите скороговорку с посылом воздуха в определённую точку. 

Посмотрите видео произнесения скороговорки с движениями. 

https://vk.com/video146433878_456239026  

Это только пример.  

Усложните произнесение своих скороговорок движением: произносите их с 

приседанием, катанием по полу комнаты., прыжками. прыганием через 

скакалку и бегом на месте. 

 

При желании можно произвести фотофиксацию выполнения задания или снять 

короткое видео и отправить в Watsapp или на почту. 

Удачи!!! 
 

https://vk.com/video146433878_456239026

