
 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 6 
Тема «Сценическая речь. Дикция». 

 

Для следующего задания нам понадобится пробка от бутылки (её надо 

попросить у взрослых). Пробка не должна быть пластиковой. Она должна 

быть пробковой и мягкой, чтобы не повредить зубы. 

Внимательно смотрим видео «8 упражнений для дикции с пробкой». 

https://youtu.be/sdUkVWBRcU8т  

 

Осваиваем выполнение предложенных на видео упражнений. 

ПРИМЕЧАНИЕ: автор знает, что ЖИ-ШИ пишется с буквой И.  

А также в курсе, что в обычной жизни пишем Що, но произносим Щё 

Ниже слоги записаны так, как мы будем стараться их произносить. 

1. Массаж. Помещаем пробку между зубов и аккуратно массируем 

челюсть, как показано на видео. (1-2 минуты) 

отдыхаем 1 минуту 

 

2. С пробкой между зубов произносим слоги. Стараемся, чтобы каждый 

слог звучал чётко. 

СА-КА-ЗА-ГА-ЦА-ХА 

СО-КО-ЗО-ГО-ЦО-ХО  

СУ-КУ-ЗА-ГА-ЦА-ХА 

СЫ-КЫ-ЗЫ-ГЫ-ЦЫ-ХЫ 

СЭ-КЭ-ЗЭ-ГЭ-ЦЭ-ХЭ 

 отдыхаем 1 минуту 

 

3. С пробкой между зубов произносим слоги. Стараемся, чтобы каждый 

слог звучал чётко. 

СА-ША-ЗА-ЖА-ЦА-ЩА  

mailto:mishel.bykov@mail.ru
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СО-ШО-ЗО-ЖО-ЦО-ЩО  

СУ-ШУ-ЗУ-ЖУ-ЦУ-ЩУ  

СЫ-ШЫ-ЗЫ-ЖЫ-ЦЫ-ЩЫ  

СЭ-ШЭ-ЗЭ-ЖЭ-ЦЭ-ЩЭ  

отдыхаем 1 минуту 

 

4. С пробкой между зубов произносим слоги. Стараемся, чтобы каждый 

слог звучал чётко. 

ПА-ША-БА-ЖА-ВА-ЧА-ФА-ЩА  

ПО-ШО-БО-ЖО-ВО-ЧО-ФО-ЩО 

ПУ-ШУ-БУ-ЖУ-ВУ-ЧУ-ФУ-ЩУ 

ПЫ-ШЫ-БЫ-ЖЫ-ВЫ-ЧЫ-ФЫ-ЩЫ 

ПЭ-ШЭ-БЭ-ЖЭ-ВЭ-ЧЭ-ФЭ-ЩЭ 

отдыхаем 1 минуту 

 

5. С пробкой между зубов произносим слоги. Стараемся, чтобы каждый 

слог звучал чётко. 

ОХРА-ОХРУ-ОХРЫ-ОХРЭ-ОХРО  

УХРА-УХРУ-УХРЫ-УХРЭ-УХРО 

ЫХРА-ЫХРУ-ЫХРЫ-ЫХРЭ-ЫХРО  

АХРА-АХРУ-АХРЫ-АХРЭ-АХРО 

ЭХРА-ЭХРУ-ЭХРЫ-ЭХРЭ-ЭХРО  

отдыхаем 1 минуту 

 

6. С пробкой между зубов произносим слоги. Стараемся, чтобы каждый 

слог звучал чётко. 

ДОН ДОН ДОН ДРОН ДРОН ЖИР ТЫ ТЫ ТЫ ТЫР ТЫР 

Повторяем три раза. 

А теперь вынимаем пробку и пробуем произнести эти слоги несколько 

раз в быстром темпе. 

отдыхаем 1 минуту 

 

7. С пробкой между зубов произносим скороговорку.  

Мой милый маг, Моя Мария, Мечта, Мерцающий маяк 

Повторяем три раза. 

А теперь вынимаем пробку и пробуем произнести несколько раз в 

быстром темпе. 



8. С пробкой между зубов произносим скороговорку. 

Обратите внимание. На видео вариант этой скороговорки иной, чем 

мы разучивали с ребятами на занятиях.  

Ниже приведён текст, которым пользовались мы! 

На мели мы лениво налима ловили, 

и меняли налима вы мне на линя. 

О любви не меня ли вы мило молили 

и в туманы лимана манили меня? 

 

Теперь в вашем арсенале есть маленькая разминка, которой можно 

пользоваться. 

 

При желании можно произвести фотофиксацию выполнения задания или снять 

короткое видео части работы и отправить в Watsapp или на почту. 

Удачи!!! 
 


