
 
 
 

 
Департамент образования Администрации города Тюмени 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 160 города Тюмени 
(МАДОУ д/с № 160города Тюмени) 

 

Муравленко ул., д. 19, корпус 1, Тюмень, 625005; тел/факс: 8 (3452) 47-73-89, 25-53-52; 

Е-mail: detsad160@mail.ru;  http://www.madou160.ru 
ОКПО 83331987, ОГРН 1077203063233, ИНН/КПП 7202171731/720301001 

 

 

 

 

 

 

Межмуниципальный круглый стол в рамках дня молодого педагога 

 

«Профессиональные точки роста молодого педагога» 
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 Безусловно, каждый педагог должен владеть искусством слова. A.C. 

Макаренко писал, «…что ни один воспитатель не может быть хорошим 

воспитателем, не может работать, если у него не поставлен голос…». Сложно 

с этим не согласиться. А красивый поставленный голос нам необходим не 

только в работе с детьми, но и в конкурсных испытаниях. Конкурс «Педагог 

года» включает в себя публичную защиту опыта, что не редко вызывает у 

конкурсантов волнение, страх. И это совершенно нормально! Но если вы 

будете уверены, что ваша речь звучит красиво и грамотно, волнений будет 

гораздо меньше.  

Сегодня я поделюсь с вами своими секретами красивого голоса и 

уверенного выступления. Форма и содержание речи – это основные аспекты, 

характеризующие речь. Форма представляет собой техническую сторону 

вопроса. К ней относятся: дикция, громкость голоса, темп речи. Об этом мы и 

поговорим сегодня.  

Существует немало книг по ораторскому искусству, могу  

порекомендовать книги, которые лично для меня стали полезными и 

эффективными:  

         - «Камасутра для оратора», автор Радислав Гандапас. Книга 

затрагивает не только вопросы, касающиеся напрямую выступления, но и 

подготовки, как содержательной, так и психологической, учит уметь 

наслаждаться выступлением. 

         - «Король в эфире. Как говорить со всеми и с каждым», автор 

Лайзан Инга. Книга содержит в себе авторскую методику из 7 шагов.  

К слову сказать, голос Инги Лайзан для меня является одним из 

вдохновляющих голосов, наряду с голосом Ольги Шитовой, голосом Ольги 

Зубковой. Наслушанность – не маловажный фактор, поэтому рекомендую 

найти для себя вдохновляющий голос и слушать его время от времени.  

Невозможно научиться плавать, кататься на велосипеде, водить 

машину и т. п., освоив одну только теорию без практики. Точно так же 

нельзя научиться красиво говорить, если не выполнять упражнения и как 

можно чаще не практиковаться в разговоре. Перед тем как начать развивать 

дикцию, следует зачитать небольшой текст и записать свой голос на 

диктофон, можно записать на видео отрывок подготовленной речи. 

Внимательно прослушать/просмотреть запись самому, попросить сделать это 

знакомых. Чужое мнение важно, поскольку помогает услышать недостатки, 

над которыми необходимо работать. Сохраните эту запись и приступайте к 

практическим упражнениям, для обретения красивой речи. Через 2-3 недели, 

снова запишите на диктофон тот же текст и сравните с первой записью, 

отметьте какие произошли улучшения. 

Перед тем как начать отработку дикции, громкости и темпа речи, 

следует выстроить правильное дыхание. Если этому не уделить должного 

внимания, могут возникнуть проблемы в виде срыва голоса, ненужных пауз, 

которые могут стать причиной искаженного понимания слов. Поэтому 

первый комплекс направлен на тренировку дыхания.  

https://readli.net/avtor/layzan-inga/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для наилучшего эффекта рекомендуется выполнять ежедневно 

минимум по одному упражнению из каждого комплекса.  

 

Комплекс 1. Упражнения на дыхание 

 

1. Дудочка  

На 4 счета сделать вдох животом, на 4 счета задержать дыхание, на 4 

счета выдох ртом, губы вытянуты трубочкой. 

 

2. Воздушный шар  

Сделать вдох животом, задержать на 3 секунды, выдыхать в улыбке 

со звуком «с-с-с-с-с». 

 

3. Свеча 

 Сделать вдох животом, задержать на 2 секунды, резкий шумный 

выдох ртом, словно задуваем свечу 

 

4. Счет 



На 4 счета сделать вдох животом, на счет 5-6 задержать, на счет от 7 

до 15  выдох ртом, считаем вслух.  

Обратите внимание, если на выдохе не хватает воздуха для того, что 

бы досчитать до 15, считайте до той цифры, пока воздуха хватает, не 

нужно пытаться пережимать горло. 

 

5. «Дом, который построил Джек» 

Каждую строфу приведенного ниже стихотворения произнесите на 

одном выдохе. С первого раза может не получиться, но не 

расстраивайтесь. Если регулярно выполнять эти упражнения, то 

обязательно получится. 

Вот дом, который построил Джек. 

 

А это пшеница,  

Которая в темном амбаре хранится  

В доме, который построил Джек. 

 

А это веселая птица синица,  

Которая часто ворует пшеницу,  

Которая в темном амбаре хранится  

В доме, который построил Джек. 

 

Вот кот, который пугает и ловит синицу,  

Которая часто ворует пшеницу,  

Которая в темном амбаре хранится  

В доме, который построил Джек. 

 

Вот пес без хвоста,  

Который за шиворот треплет кота, 

 Который пугает и ловит синицу,  

Которая часто ворует пшеницу,  

Которая в темном амбаре хранится  

В доме, который построил Джек. 

 

А это корова безрогая,  

Боднувшая старого пса без хвоста,  

Который за шиворот треплет кота,  

Который пугает и ловит синицу,  

Которая часто ворует пшеницу,  

Которая в темном амбаре хранится  

В доме, который построил Джек. 

 

А это старушка седая и строгая,  

Которая доит корову безрогую,  



Боднувшую старого пса без хвоста,  

Который за шиворот треплет кота,  

Который пугает и ловит синицу,  

Которая часто ворует пшеницу, 

 Которая в темном амбаре хранится  

В доме, который построил Джек. 

 

А это ленивый и толстый пастух,  

Который бранится с коровницей строгою,  

Которая доит корову безрогую,  

Боднувшую старого пса без хвоста,  

Который за шиворот треплет кота,  

Который пугает и ловит синицу,  

Которая часто ворует пшеницу,  

Которая в темном амбаре хранится  

В доме, который построил Джек. 

 

Комплекс 2. Упражнения на дикцию 

1. Избавиться от «глотания» букв и окончаний поможет отрывистое и 

плавное проговаривание таких рядов: 

 ба-па, би-пи, бэ-пэ, бы-пы, бу-пу, бо-по; 

 па-ба, пи-би, пэ-бэ, пы-бы, пу-бу, по-бо; 

 ждри-ждрэ, ждра-ждро, ждру-ждры; 

 здри-здрэ, здра-здро, здру-здры; 

 кпта-кпто, кпту-кптэ, кпти-кпты; 

 мсвти-мвстэ, мвста-мвсто, мвсту-мвсты; 

 птка-птко, птку-пткэ, птки-пткы; 

 тпка-тпко, тпку-тпкэ, тпки-тпкы. 

2. Скороговорка с препятствием 

Зажимаем в зубах карандаш и читаем текст: 

 

Два дровосека, два дровокола, два дроворуба, говорили про Ларю, 

про Варю, про Ларину жену, спорили, что не осы не усы, не усищи, 

а усики, что сшит колпак не по колпаковски, что вылит колокол не 

по колоколовски. Пока шел спор забрела свинья во двор. Рыла 

свинья белорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла подрыла. О 

пустяках спорить – дело упустить.  

 

3. Ударные гласные 

Произнести таблицу гласных, перенося ударение с одного звука на 

другой: 



И - э - а - о - у - ы  

и - Э - а - о - у - ы  

и - э - А - о - у - ы  

и - э - а - О - у - ы  

и - э - а - о - У - ы  

и - э - а - о - у - Ы  

 

Комплекс 3. Упражнения на тембральную окраску голоса 

(все упражнения делаются в медленном темпе) 

 

1. Зевок 

Упражнение направлено на то, что бы разбудить голос с утра и 

расслабить гортань перед выступлением.  

Стараемся зевать по-настоящему в течении 1 минуты.  

 

2. Лифт 

Представляем себе движение лифта с низу вверх и обратно. 

Произносим звук «М» от максимального низкого звука до максимально 

высокого и наоборот. Повторяем не менее 5 раз. 

 

3. Чистоговорка 

Прочитайте на диктофон чистоговорку, начиная самым тихим голосом 

(не шепотом) и постепенно, от предложения к предложению, повышая 

громкость голоса. 

 

«Из-под Костромы, из-под Костромщины везет Сенька Саньку с 

Сонькой на санках. Везет, да скороговорками так и сыплет: мол, тетерев 

сидел на дереве, от дерева тень тетерева; мол, у гусыни усов ищи не ищи, не 

сыщешь; мол, каков Савва, такова и слава. Скороговорил, скороговорил, да 

так всех скороговорок и не перевыскороговорил». 

 

4. Аквалангист 

Читаем вслух стихотворение, постепенно понижая голос. 

 

Чтоб овладеть грудным регистром 

Я становлюсь Аквалангистом 

Сейчас начну я опускаться. 

Мой голос будет отражаться 

И в резонаторе грудном 

И непременно в головном. 

 

(идет понижение) 

 



Все ниже опускаюсь, ниже 

А дно морское ближе, ближе 

 

(грудной регистр) 

И вот уж в царстве я подводном 

Хоть опустился глубоко 

Но голосом грудным свободным 

Распоряжаюсь я легко 

 

(максимально низко) 

 

Чтоб овладеть грудным регистром 

Полезно стать аквалангистом. 

 

5. Колокол 

Сделайте глубокий вдох. Выдыхая воздух, вслух озвучиваем слово 

БОМ (с акцентом на последнем звуке) так, чтобы в верхней губе ощущалось 

четкое вибрирование. 

 

Комплекс 4. Упражнения на темп речи 

 

1. Упражнение на ускорение темпа речи «Глобус кружится» 

Стихотворение Генриха Сапгира развивает умение постепенно 

увеличивать темп речи, как бы раскручивая маховик. 

 

Круглый-круглый глобус школьный, 

Словно мячик волейбольный. 

Вот он шар земной какой! 

Я толкнул его рукой. (начинается убыстрение темпа) 

Поехали 

Материки 

Две Америки. 

Африка, 

Австралия, 

Европа 

И так далее… (ещё одно ускорение) 

Меридианы 

Линии, 

И океаны 

Синие… (самый быстрый темп речи) 

Закружилась 

Вся земля: 

И леса, 



И поля, 

И деревни, 

И мосты, 

И деревья, 

И кусты, 

И дорога, 

И народ, 

И собака 

У ворот, 

И дом, (постепенно замедляем темп) 

Комната моя,  

И шкаф, 

И стол, 

И стул, 

И я. 

 

2. Упражнение для замедления темпа речи. Медленноговорки. 

Произнесите каждую цитату из классической литературы сначала в 

своем обычном темпе и заметьте время по секундомеру. Далее доведите 

время произнесения первой цитаты до 24-25 секунд. А дальше — не 

понижайте планку и старайтесь за это же время произнести каждую из них. 

 

 Когда у противника шестнадцать шашек, а у меня четырнадцать, то я 

только на одну восьмую слабее его; а когда я поменяюсь тринадцатью 

шашками, то он будет втрое сильнее меня. 

 Выстроились перед Мухоловом-Тонконосом Дубонос, Крестонос, 

Долгонос, Шилонос, Широконос, Сетконос, Мешконос и Долбонос. 

 Темная и безветренная сентябрьская ночь окружала меня и так же, как 

море, защищала от всяких помех. 

 Вы, наглы вихри, не дерзайте реветь, но кротко разглашайте прекрасны 

наши времена. 

 Холод прошел по спине Ставрогина, и он в испуге вырвал свою руку. 

 Иван Петрович так же глуп, Семен Петрович так же скуп. 

 

3. Упражнение на изменение темпа речи «Коробка передач» 

Для тренировки можно взять любое поэтическое произведение, к 

примеру, «У Лукоморья дуб зеленый…». Говорите его на разной скорости, то 

максимально быстро, то вальяжно и даже заторможено медленно, то 

нормально. Усложняйте задачу, и произносите в полярных темпах каждые 

две или четыре строки. Когда почувствуете, что вы пластичны настолько, что 

можете говорить в любом темпе — считайте, что с заданием справились. 

 

 

  



Упражнения за пять минут до выступления 

 

 Губы нужно свернуть в трубочку. Затем выполнить движения вверх и вниз 

и влево и вправо. 

 Широко раскрыв рот обвести губами зубы. 

 Фырканье и издавание звуков «тпру» позволять убрать напряжение. 

 Любое упражнение на дыхание. 
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