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Уважаемые родители, дорогие ребята! Мы продолжаем с вами
дистанционное обучение и тема нашего занятия сегодня:
Нескучное озвучивание
Сегодня мы поговорим с вами о дикции. Что же это такое и зачем это
нужно? Понятие «дикция» включает четкое произношение слов и звуков.
Главная трудность при произношении слов – необходимость быстро
изменять положение языка во рту. Для освоения этого навыка надо укреплять
его мускулатуру и проводить постоянную тренировку. Это легко можно
исправить с помощью артикуляционной гимнастики. А упражнения для
развития мышц речевого аппарата вы найдете в моей презентации пройдя по
ссылке на Яндекс диск https://yadi.sk/d/0oFjiBAUGCQL9A
И там же вы найдете упражнения для красивого тембра голоса, что
особенно важно при озвучивании наших мультипликационных героев.
На улучшение дикции прекрасно влияют скороговорки. Каждый
человек знает их с детства, но лишь единицы имеют возможность
похвастаться умением произносить их правильно, четко и быстро.
Озвучивание один из самых сложных этапов на наших занятиях. Детям
очень трудно произносить слова на диктофон. Они в большинстве своем
стесняются и в дальнейшем прослушивая, порой не узнают свой голос. Тем
более сложнее придать эмоциональную окраску высказыванию. Поэтому, в
помощь юным мультипликаторам придет маленький бумажный "говорящий"
персонаж. Пошаговая инструкция по сборке персонажа также находится в
презентации.

Ведь говорить не собственным голосом, а голосом придуманного
персонажа совсем не страшно!
Предлагаю вам выполнить следующее задание:
1. Создайте своего говорящего героя. Это может быть мышонок,
медвежонок, щенок, котик, акула, рыбка и прочее.
2. Подготовьте свой речевой аппарат. Выполните артикуляционную
гимнастику.
3. Придумайте какой будет голос у вашего героя. Попробуйте его
озвучить. Проговорите голосом героя любую скороговорку.
4. Запишите небольшое видео с вашим говорящим скороговорку
героем на телефон.
Обратите внимание, на последнем слайде презентации есть задание для
родителей ))
Ваши фото и видео-отчеты выполненного задания присылайте на мой
электронный адрес :
LubaLaz@yandex.ru или kachenko@mail.ru
И, конечно, мы с вами всегда на связи по любым вопросам
по телефону 8(903) 576-9798 и в группе WhatsApp

