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ВВЕДЕНИЕ

С возрастанием требований к профессиональной деятельности 
человека вопрос о постановке голоса, об улучшении его професси-
ональных качеств приобретает важное значение. Предоставленная 
свобода выбора своего жизненного пути, условия конкуренции 
на рынке труда повышают значимость собственной активности 
личности. При этом умение преподнести себя, презентовать свои 
возможности и намерения, готовность сделать первые шаги на пути 
к профессиональной карьере во многом зависят от четкости, логич-
ности выражения мыслей и правильности речи. Соблюдение норм 
языка, четкая дикция, богатство модуляции голоса, образность и эмо-
циональное своеобразие речи становятся условием продуктивной 
коммуникативной деятельности.

Разобраться в сущности и структуре профессиональной 
культуры необходимо для того, чтобы убедиться в значимости 
коммуникативной и речевой культуры для профессионального са-
моутверждения и карьерного роста специалиста. В современных 
условиях особое значение приобретает собственная активность 
личности. Возросшее внимание к развитию личностно-делового 
потенциала человека, участвующего в общественном производстве 
и сфере услуг, активизировало исследование проблем, связанных 
с формированием у активной личности качеств, приоритетных для ее 
социального и профессионального самоопределения: мобильности, 
гибкости, коммуникативной культуры, готовности к самопознанию, 
саморазвитию, самоактуализации.

Данный практикум ориентирует слушателей курсов повы-
шения квалификации на совершенствование приобретенного ранее 
опыта выразительных средств языка, освоения стилевых различий, 
логики речи, на преодоление речевых ошибок, понимание секретов 
ораторского искусства – все это необходимо для овладения культу-
рой речи.

Приобретенное богатство надо применять в реальной практи-
ке, в тех видах коммуникации, которые характерны для определенной 
сферы профессиональной деятельности. Важно понять психологи-
ческие закономерности продуктивного общения, чтобы оно было 
продуктивным и приносило чувство удовлетворения.



4 Введение

Путь совершенствования речевой культуры и коммуника-
тивной культуры требует настойчивости и терпения, кропотливой 
работы над собой. 

В курсе предлагается комплекс упражнений, видео упражне-
ний, голосовых включений, тренингов, тестов. Это практический 
материал для самопознания, рефлексии своих сильных и слабых 
сторон, выявления и преодоления трудностей речевого общения.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Цель данного курса – помочь специалистам различных про-
фессиональных сфер в освоении секретов правильной, убедительной 
речи. Данный курс позволит овладеть богатством родного языка, 
специфическими для конкретной профессии видами коммуника-
тивной деятельности, деловым этикетом, то есть основами речевой 
культуры, необходимой для достижения профессионального мастер-
ства и карьерного роста специалиста. Поставленный голос, четкая 
дикция, правильное литературное произношение, логика и убеди-
тельность речи помогут вам свободно чувствовать себя при общении 
с должностными лицами различного ранга. В ситуации публичного 
выступления, в управленческой, общественно-политической, педа-
гогической деятельности.

Задачами курса является освоить стилевые различия, логику 
речи, преодолеть речевые ошибки, понять секреты ораторского ис-
кусства – все это необходимо для овладения культурой речи. Приоб-
ретенное богатство речи надо применить в реальной практике, в тех 
видах коммуникации, которые характерны для определенной сферы 
профессиональной деятельности, второй основной задачей являет-
ся овладение культурой общения. Важно понять психологические 
закономерности продуктивного общения, условия саморазвития 
коммуникативного потенциала, быть готовым к выбору оптималь-
ной тактики общения, чтобы оно было продуктивным и приносило 
чувство удовлетворения.



АНКЕТА

1. Как вы оцениваете свой голос (тихий, громкий, нормальный)?
2. Всегда ли вам удобно говорить?
3. Как ваш голосовой аппарат реагирует на переутомление и боль-

шие нагрузки?
4. Составьте речевые портреты своих друзей. Сопоставьте свой 

голос с их звучанием?
5. Хотите ли вы улучшить свой голос?
6. Каково ваше впечатление от собственной речи? 
7. Что из перечисленного: дикция, распределение дыхания, голос, 

наличие говора, логика речи – доставляет вам больше всего про-
блем?

8. Случается ли вам слышать замечания, касающиеся вашей речи, 
от окружающих? Переспрашиваю ли вас?

9. Всегда ли звуки и слова вы произносите без сокращений в пол-
ном объеме, то есть произносите ли вы все необходимые гласные 
и согласные звуки, не проглатывая их?

10. Устраивает ли вас темп вашей речи?
11. Какие речевые недостатки вам свойственны?
12. Считаете ли вы свою речь доступной для восприятия?
13. Какие сложности испытываете в публичных выступлениях?
14. Какое внимание уделяете интонационно-мелодическому разно-

образию своей речи?
15. Устраивает ли вас темп своей и чужой речи?



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА

Раздел 1. Техника речи специалиста

Рассмотрению подлежит актуальная проблема речевого ма-
стерства специалиста, которое складывается из множества компо-
нентов, среди которых весьма существенное место занимает техника 
устной речи.

Грамотная, логичная, лексически и интонационно богатая, 
живая и образная речь любого человека всегда привлекает внимание.

Техника речи – это система технологических приемов дыхания, 
голосообразования, дикции, навыков произношения, доведенных 
до степени автоматизма. Все эти факторы обеспечивают професси-
ональное взаимодействие.

Хороший голос, четкая дикция, правильное литературное про-
изношение, умение точно, образно, эмоционально выразить мысль 
являются основными компонентами речи хорошего специалиста.
1. Дыхание и постановка голоса:

– мышцы тела и осанка;
– речевое дыхание;
– постановка голоса.

2. Дикция:
– выявление недостатков дикции;
– артикуляция;
– звуки речи;
– устранение недостатков дикции.

3. Литературное произношение.
– выявление орфоэпических ошибок;
– ударения;
– произнесение гласных звуков;
– произнесение согласных звуков;
– произношение отдельных грамматических форм;
– произнесение имен и отчеств.

4. Работа с текстом:
– выявление логических ошибок;
– основы логики речи.
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Раздел 2. Основы ораторского искусства

В программе анализируются конкретные задачи и психологи-
ческие основы каждого этапа публичного выступления. Выступления 
различаются по цели и статусу. Даются конкретные рекомендации, 
как добиться удовлетворенности собой и контакта со слушателями. 
Достаточное внимание, как в теоретическом, так и в практическом 
плане уделяется тщательной подготовки выступления, логической 
стройности, аргументированности, образности речи, умению уста-
навливать контакт с аудиторией.
1. Роль устной речи в профессиональной деятельности.
2. Правильность речи
3. Образное богатство языка
4. Подготовка устного выступления
5. Практика публичного выступления.

Раздел 3. Мастерство взаимодействия

Рассматриваются различные ситуации общения, общение 
с партнерами, удержание инициативы во время общения, умение 
пользоваться словесным действием в общении. Достаточно подробно 
обсуждаются вопросы продуктивного общения, а также вопросы 
об использовании умения преодоления конфликтов.

Структура и содержание разделов курса



ТЕСТЫ И ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА

Раздел 1. Техника речи специалиста

1. При работе над рече-голосовой техникой, на что нужно обращать 
внимание в первую очередь:

а) дикция;
б) дыхание;
в) все осваивается одновременно;
г) голос.

2. При каких дыхательных упражнениях активизируется нижняя 
часть грудной клетки и диафрагма:

а) с поднятыми вверх руками;
б) с руками на талии;
в) при активной работе ног;
г) с наклонами вперед.

3. Какое дыхание считается правильным:
а) грудное;
б) диафрагмальное;
в) диафрагмально-смешанное;
г) нижнее.

4. Работа каких групп мышц указывает на грудное дыхание:
а) межреберные мышцы;
б) мышцы живота;
в) плечевые мышцы;
г) диафрагма.

5. Какие группы мышц участвуют при диафрагмально-смешанном 
дыхании:

а) межреберные мышцы;
б) мышцы живота;
в) все указанные мышцы;
г) диафрагма.

6. При разборе текста, сначала необходимо:
а) сделать логический разбор;
б) выучить текст наизусть;
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в) ответить на вопросы: Почему? Зачем? Для кого я буду читать?
г) сделать действенный анализ текста.

7. Речевой такт (синтагма) это:
а) предложение;
б) смысловая группа слов;
в) отрывок текста;
г) фраза текста.

8. Психологическая пауза:
а) соответствующая знакам препинания;
б) отделяет речевые такты;
в) не зависит от знаков препинания и речевых тактов;
г) ставится в конце предложения.

9. Логическая пауза:
а) соответствует знакам препинания;
б) отделяет речевые такты;
в) не зависит от знаков препинания и речевых тактов;
г) ставится в конце предложения;

10. Как в устной речи интонируется перечисление:
а) остановкой на каждом перечисляемом слове;
б) повышением или понижением голоса;
в) особо не выделяются;
г) только повышением голоса;

11. Как в устной речи выделяется противопоставление:
а) разницей тона;
б) логическим ударением и разницей тона;
в) никак не выделяется;
г) повышением голоса.

12.Зачем нужно обращать внимание на знаки препинания:
а) они передают мелодику речи;
б) они выявляют авторскую мысль;
в) знаки препинания мешают выполнению авторской мысли;
г) в устной речи они не мешают.

13. Логическое ударение это:
а) ударение в слове;
б) ударение в речевом такте;

Тесты и вопросы по разделам курса
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в) интонационное ударение главного смыслового слова;
г) интонационное выделение сказуемого.

14. Как читаются вводные слова и предложения:
а) повышением голоса;
б) ускорением темпа и понижением голоса;
в) понижением голоса;
г) повышением голоса и замедлением темпа.

15. Как читаются слова в кавычках и цитаты:
а) повышением голоса;
б) ускорением темпа и понижением голоса;
в) понижением голоса;
г) повышением голоса и замедлением темпа.

16. Как произносится гласная под ударением:
а) редуцированно;
б) как коротко звучащий гласный;
в) ясно, четко, он более долгий;
г) иногда редуцированно, иногда – нет.

17. Как произносятся вводные слова:
а) с полным ударением;
б) как слабо ударяемые или безударные слова;
в) с ударением в слове и с ударением во фразе;
г) иногда ударно, иногда безударно.

18. Как произносится сочетание «ЧН» (конечно, ленточный,  
свечной):

а) всегда как «ШН»;
б) всегда как «ЧН»;
в) как правило – в соответствии с написанием, но в некоторых 

словах «ШН» (конечно, нарочно);
г) как пишется.

19. Как произносится сочетание «ГК» «ГЧ» (мягкий, легкий, легче):
а) как пишется;
б) звук Г переходит в К;
в) закон уподобления – Г переходит не в К, а в Х;
г) звук не произносится.

Тесты и вопросы по разделам курса
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20. Как произносится согласный «Н» перед «Ч» и «Щ» (блинчик, 
банщик…):

а) как пишется;
б) твердо;
в) «Н» смягчается;
г) не имеет значения.

21. Как произносится сочетание «ЗЖ» на стыке приставки и корня 
(изжога, безжизненный…):

а) как пишется;
б) как двойной твердый «Ж»;
в) как один звук «Ж»;
г) чаще как долгое мягкое «ЖЖ».

22. Как произносятся согласные «В», «Л», «Д» в словах солнце, 
сердце, здравствуй:

а) не произносится;
б) как пишутся – четко;
в) иногда выпадают;
г) «Д» остается, остальные выпадают.

23. Как произносятся иностранные слова, фамилии, географиче-
ские названия, содержащие согласный звук и «Е» последующий 
(Вольтер, Отелло, Борнео):

а) как пишется;
б) с твердым согласным и «Э»;
в) согласный смягчается;
г) в географических названиях – смягчаются.

24. Географические названия с окончанием «О» (Митино, Пушки-
но…) склоняются:

а) да;
б) нет;
в) допустимы оба варианта;
г) в одних случаях – да, в других – нет.

Раздел 2. Основы ораторского искусства

1. Как преодолеть страх публичной речи.
2. Как подготовиться к выступлению.

Тесты и вопросы по разделам курса
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3. Как формировать структуру выступления.
4. Как оформить презентацию.
5. Как подготовить помещение для выступления.
6. Как привлечь и удержать внимание аудитории.
7. Поза и жестикуляция во время выступления.
8. Ответы на вопросы аудитории.
9. Как правильно работать с микрофоном во время выступления.

Раздел 3. Мастерство взаимодействия

1. Что значит «овладеть инициативой» в общении с партнером.
2. Пользование инициативой - это наступление или оборона
3. Способы словесного воздействия на партнера

Тесты и вопросы по разделам курса



ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Дыхательная гимнастика

1. Ровно встать, проверить осанку, подтянуть пресс.
2. Вращение головой (повороты, наклоны), активизируя мышцы, 

расположенные возле верхних дыхательных путей.
3. Встать прямо, ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг 

другу. С лёгким взмахом свободных от мышечных зажимов рук 
вверх – вдох. Расслабить тело и бросить его вниз – выдох. За-
тем повторить упражнение со сбрасыванием тела поочерёдно 
то вправо, то вперёд, то влево. Повторить 8 раз.

4. Опорные мышцы напрячь – расслабить. Сделать два – три раза.
5. Прикрыть правую ноздрю пальцем. Выдох через левую ноздрю 

и наоборот. При вдохе поглаживать боковые части носа от кон-
чика к переносице. При выдохе похлопывать указательными 
пальцами и средними пальцами по крыльям носа. На выдохе 
делать ввинчивающие движения у основания крыльев носа.

6. Упражнение на развитие диафрагмы: Выдох на «Ф». Вдох через 
нос. Сделать четыре раза – сбросить.

7. Выдох на «Ф» – голова вниз. Вдох - голова вверх. Сделать пять 
раз – сбросить. Выдох на «Ф»

8. На полунаклоне в среднем регистре на одной высоте произносят-
ся слоги «бя», «ба» затем слитное сочетание ба-бя-ба-бя-ба-бя-
ба-бя-ба-бя-ба-бя-ба-бя-ба – 15 раз. Число слогов в предложении.

9. В специальной речеголосовой тренировке нуждаются заднея-
зычные г, к и йотированные звуки. Произносятся по слогам:

– полунаклон на каждый слог: как-на-гор-ке-на-при-гор-ке-сто-
ят-трид-цать-три-Е-гор-ки;

– полунаклон на каждое слово: вдох – как-на-горке-на-пригорке-
стоят-тридцать-три-Егорки;

– на одном полунаклоне: вдох – как на горке на пригорке стоят 
тридцать три Егорки.

10. Ровно встать, проверить осанку, подтянуть пресс.
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11. Вращение головой (повороты, наклоны), активизируя мышцы, 
расположенные возле верхних дыхательных путей.

12. Встать прямо, ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг 
другу. С лёгким взмахом свободных от мышечных зажимов рук 
вверх – вдох. Расслабить тело и бросить его вниз – выдох. За-
тем повторить упражнение со сбрасыванием тела поочерёдно 
то вправо, то вперёд, то влево. Повторить 8 раз.

13. Опорные мышцы напрячь – расслабить. Сделать два – три раза.
14. Прикрыть правую ноздрю пальцем. Выдох через левую ноздрю 

и наоборот. При вдохе поглаживать боковые части носа от кон-
чика к переносице. При выдохе похлопывать указательными 
пальцами и средними пальцами по крыльям носа. На выдохе 
делать ввинчивающие движения у основания крыльев носа.

15. Упражнение на развитие диафрагмы: Выдох на «Ф». Вдох через 
нос. Сделать четыре раза – сбросить.

16. Выдох на «Ф» - голова вниз. Вдох - голова вверх. Сделать пять 
раз – сбросить. Выдох на «Ф»

17. Общий вдох через нос – руки широко раскинуть в стороны. Выдох 
на «Ф» - руками обнять корпус. Сделать четыре разы – сбросить.

18. Фиксированный выдох – «ПФ». Общий вдох через нос. Сделать 
четыре раза – сбросить.

19. Тёплый выдох на «ХА». Общий вдох через нос. Кисти рук 
поднести к губам – выдох на «ХА». Вдох через нос. Кисти рук 
выпрямить вперёд - выдох на «ХА». Вдох через нос. Выдох - раз-
вести руки в стороны. 

Артикуляционная гимнастика

Освобождение нижней челюсти

1. Поддерживаем подбородок рукой, сложенной в кулак, и через 
небольшое сопротивление, отодвигаем нижней челюстью кулак 
вниз. Сделать 8 раз.

2. Упираем кулак в верхнюю часть грудины, большой палец кладем 
на подбородок. Максимально раскрываем верхнюю челюсть, 
удерживая при этом большим пальцем нижнюю челюсть. Сде-
лать 8 раз.

Примерные задания для практических занятий
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3. Сомкнуть челюсти - напряжение, освободить челюсти - рассла-
бление. Сбросить напряжение трясем нижней челюстью.

Упражнение для губ

1. Подтягивание верхней губы к деснам зубов.
2. Подтягиваем верхнюю губу к деснам при свободной нижней губе 

и спокойном состоянии всех остальных мышц рта и лица.
3. Опускание нижней губы к деснам зубов.
4. Нижнюю губу оттягиваем в горизонтальном направлении вниз 

на столько, чтобы в зеркале увидеть передние нижние зубы.
5. Чередование движений верхней и нижней губы по отдельности, 

как указано в 4-м и 5-м упражнениях. Выполнять ритмично 
со счетом.

6. Почесывание верхней губы.
7. Рот слегка раскрыт, верхняя губа, закрывая верхние зубы, крепко 

натягивается на них так, чтобы край губы слегка загибался внутрь 
рта, после короткого пребывания в этом положении верхняя 
губа, растягиваясь в стороны, вновь занимает своё нормальное 
положение.

8. Почёсывание нижней губы.
9. Рот слегка раскрыт, нижняя губа крепко натягивается на край 

нижних передних зубов так, что растягиваясь, она закрывает 
нижние зубы и слегка заходит внутрь рта. Недолго задерживаясь 
в таком положении, нижняя губа, растягиваясь, затем вновь воз-
вращается к своему нормальному положению.

10. Движения, указанные в 7-м и 8-м упражнениях, проделываются 
одновременно. Можно для интенсивности упражнения помогать 
одновременно рукой.

11. Зубы крепко сжать, вытягиваться должны только губы, чтобы 
в процессе повторяющихся движений мышцы рта приобрели 
известную упругость и гибкость. Сомкнутые выпяченные губы 
вперёд и растягиваем их в стороны. Выполняем ритмично со сче-
том.

12. Двигаем сомкнутые выпяченные губы вперед, влево, вверх, вниз. 
Выполнять ритмично со счетом.

13. Написать сомкнутыми выпяченными губами своё имя, пред-
ставляя, что губами держите карандаш.

Примерные задания для практических занятий
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14. После каждого упражнения или при сильной усталости губ 
делаем сброс. Для этого сильной струёй воздуха заставляем 
вибрировать губы со звуком ТПР-Р-Р-У.

Упражнения для языка

1. Расслабление языка. Язык лежит плоско, с небольшим углубле-
нием на спинке; кончик языка легко касается нижних передних 
зубов, а корень его опущен как бы в момент зевка. Рот широко 
раскрыт в вертикальном направлении.

2. Напряжение языка. Язык вытягиваем вперёд, рот широко раскрыт, 
язык напряжен. Следить, чтобы язык не касался нижних зубов.

3. Соединяем вместе 13-е и 14-е упражнения. Выполняем ритмично 
со счетом.

4. Кончик языка к основанию верхних зубов, затем опускается 
к основанию нижних зубов. Выполняем ритмично.

5. Движение языка вправо и влево по направлению к внутренней 
стороне щёк. Выполняем ритмично.

6. Кончиком языка достаём последний верхний зуб – слева; кон-
чиком языка достаём последний нижний зуб – справа; кончиком 
языка достаём последний верхний зуб – справа; кончиком языка 
достаём последний нижний зуб – слева. Выполняем ритмично.

7. Соединяем все три 16-е, 17-е, 18-е упражнения:
– на счет 1-и, 2-и выполняем 16-е упражнение;
– на счет 3-и, 4-и выполняем 17-е упражнение;
– на счет 5-и, 6-и, 7-и, 8-и выполняем 18-е упражнение.

8. Рот раскрыт, язык вытянут наружу, боковые края языка подняты. 
Язык убираем во внутрь, одновременно втягивая воздух, как 
через трубочку. Выполнить 8 раз.

9. Рот сильно открыт, широкий язык вынуть изо рта, поднять его 
кверху, подержать в таком положении и убрать в широко откры-
тый рот. Только после того как кончик языка коснётся верхнего 
нёба, закрыть рот.

10. Рот сильно открыт, язык скручиваем. Левый край языка касается 
нижних зубов, а правый край языка касается верхних зубов. За-
тем меняем положение.

11. Соединяем 20-е, 21-е, 22-е упражнения вместе. Начинаем вы-
полнять в медленном темпе, постепенно увеличивая.

Примерные задания для практических занятий
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12. Если очень устал язык, нужно сделать сброс: положить на ниж-
нюю губу расслабленный язык и потрясти головой.

13. Кончик языка упереть в нижние зубы. Боковые края языка при-
жать к верхним коренным зубам. «Спинку» языка «выкатывать» 
вперёд горкой и убирать вглубь рта.

14. Рот открыт, язык подлипает к альвеолам, а нижнюю челюсть 
поднимаем и опускаем. Затем язык отрываем от верхнего нёба, 
раздаётся характерный звук. В конце упражнения предложить 
детям ритмические рисунки, которые они воспроизводят само-
стоятельно.

Примерные задания для практических занятий



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ РАБОТЫ НАД СКОРОГОВОРКОЙ

Как на горке на пригорке стоят тридцать три Егорки. Раз Егор-
ка, два Егорка, три Егорка…

Во время работы над скороговоркой можно обнаружить сле-
дующие трудности:
1. Трудность в произношении небных звуков заднеязычных К и Г, 

среднеязычного Й.
2. Недостатки произношения переднеязычного звука Р.
3. Может произойти замена звуков Г на Х:

– горка – хорка;
– замена звука Р на Й; 
– горка – гойка.

Поэтому эту скороговорку можно давать детям после шести 
лет, когда все эти звуки сформированы. При произношении звуков 
Р, К, Г характерен подъем мягкого неба, поэтому перед работой над 
этой скороговоркой, нужно отработать подъем мягкого неба.
1. Сомкнуть губы и беззвучно произносить звук М, поднимая 

и опуская мягкое небо.
2. Произносить гласные звуки с позевыванием.
3. Имитировать полоскание горла.

Для произношения звуков К, Г обратить внимание на уме-
ние удерживать кончик языка за нижними зубами. Это происходит 
при работе над гласными звуками И, Э. Подъём задней части языка 
вверх вырабатывать при гласных звуках О, У.

Артикуляционные упражнения

Чашечка. Рот широко раскрыть. Широкий язык поднять кверху. 
Потянуться к верхним зубам, но не касаться их. Удерживать язык 
в таком положении 10–15 с.

Горка. Рот приоткрыть. Боковые края языка прижать к верх-
ним коренным зубам. Кончик языка упереть нижние передние зубы. 
Удерживать 15 сек.
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Грибок. Раскрыть рот. Присосать язык к небу, не отрывая язык 
от неба сильно оттянуть вниз нижнюю челюсть 15 раз.

Катушка. Кончик языка упереть в нижние зубы. Боковые края 
языка прижать к верхним коренным зубам. Широкий язык выталки-
вать вперед и убирать в глубь рта.

Лошадка. Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Щелкать 
медленно, сильно. Тянуть подъязычную связку. 10–15 раз.

Трудность произношения слова «горка» состоит в том, что 
язык должен обладать большой подвижностью от подъема задней 
части к подъему передней части и опять переходит подъему задней 
части. Кончик языка из положения за нижними зубами поднимается, 
в положение за верхними зубами и опять опускается в положение 
за нижними зубами.

В скороговорке встречаются слова с йотироватыми звуками.
стоят, Егорка
[сто[jэ]т] [jэ]горка
Артикуляция звука J, почти токая же, как и И. При произно-

шении этого звука средняя часть языка почти смыкается с твёрдым 
нёбом, образуя узкую щель, кончик языка находится у нижних зу-
бов. Язык упругий. Нельзя допускать замены этого звука другими 
звуком, например звуком ль, когда вместо «я» слышится ля; вместо 
«е» – ле. Если быстро, слитно, многократно произносить звуки jа, 
то получается я. Научить произносить слитно звуки jэ, чтобы после 
повторения было хорошо слышно е.

Дикционные разминки

1. ки-кэ-ка-ко-ку-кы
2. ги-ге-га-го-гу-гы
3. ри-рэ-ра-ро-ру-ры
4. при-пре-про-пру-пры
5. три-трэ-тра-тро-тру-тры
6. рки-ркэ-рка-рко-рку-ркы

Методические рекомендации для работы над скороговоркой
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Орфоэпические рекомендации

3 1 / 2 3 1 2 3 3 2 3
Как на горке на пригорке стоjат тридцать три jэгорки.
В слове тридцать – выпадает согласный звук д – произносим 

«трицать». Предлоги «на» произносим слитно со словами: на улице, 
на окне, на крыше и т.п.

Дыхательные рекомендации

Параллельно с дикционными упражнениями, нужно обращать 
внимание на отработку длинного выдоха.
1. Упражнение задуть свечу.
2. Наклон вдох – поднимаемся выдох со звуком пф – пф.
3. Вдох на выдохе шагами со счётом 10-15 раз.
4. Вдох на выдохе дикционные упражнения

Ки-кэ-ка-ко-ку-кы
При-прэ-пра-про-пру-пры

5. Вдох на выдохе заводим мотоцикл звук р
6. На полунаклоне в среднем регистре на одной высоте произносят-

ся слоги “бя”, “ба” затем слитное сочетание ба-бя-ба-бя-ба-бя-
ба-бя-ба-бя-ба-бя-ба-бя-ба –15 р. Число слогов в предложении.

7. В специальной речеголосовой тренировке нуждаются заднея-
зычные г, к и йотированные звуки. Произносятся по слогам:
Полунаклон на каждый слог:
как-на-гор-ке-на-при-гор-ке-сто-ят-трид-цать-три-Е-гор-ки.
Полунаклон на каждое слово:
вдох – как-на-горке-на-пригорке-стоят-тридцать-три-Егорки.
На одном полунаклоне:
вдох – как на горке на пригорке стоят тридцать три Егорки.

Методические рекомендации для работы над скороговоркой



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ РАБОТЫ СО ЗВУКОМ

Можно проследить взаимную связь часто нарушаемых щеле-
вых звуков С, З, Ш, Щ (свистящих, шипящих). Для правильного их 
произнесения должна быть сформирована длительная, целенаправ-
ленная воздушная струя, идущая посередине языка в щель, которая 
образуется передней частью спинки языка с альвеолами.

Эти звуки считаются сложными по артикуляции, поэтому от-
дельные навыки можно отработать при овладении звуками Ф и В, 
которые также относятся к щелевым звукам.

При произнесении Ф и В образуется легко видимая щель 
между нижней губой и верхними губами, в которую выходит воздуш-
ная струя. Отработать речевое дыхание на упражнении «Заморозим 
руки». Дети делятся на пары, встают лицом друг к другу, вытянув 
руки вперед: наклоняются, дуют партнеру на руку и произносят: 
«Фффф-фффф». Если ребенок почувствовал холодную струю, он 
опускает руку, и партнер дует на другую. Звуки Ф и В более легки 
для произношения, обычно они не нарушаются. Однако очень часто 
бывают неточными. Ошибка в том, что углы нижней губы неплотно 
примыкают к верхним зубам, и струя воздуха вместо узкой, идущей 
в щель, бывает рассеянной, иногда часть воздуха уходит в щеки. 
Нужно добиваться целенаправленной воздушной струи, идущей 
в щель, и ясного произношения звуков Ф и В изолированно, в зву-
косочетаниях, в словах и фразах, организовать речевой выдох, вы-
работать плавную, длительную, воздушную струю, необходимую 
и для щелевых звуков С, З, Ш, Ж.

Навыки артикуляции тех же щелевых переднеязычных зву-
ков С, З, Ш, Ж отрабатываются на более простых переднеязычных 
звуках Т, Д, Н, И, Э.

При звуках Т, Д, Н язык находится за верхними зубами, как 
при звуках Ш, Ж.

Положение языка при артикуляции гласных И, Э подобно по-
ложению языка при артикуляции С, З. Ошибка в произношении Т, Д, 
Н, звуки произносят при межзубном положении кончика языка или 
кончик языка упирается в узкую щель между передними резцами, 
а не поднимается за верхние зубы. 
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Нужно добиваться подъема языка за верхние зубы при звуках 
Т, Д, Н и положения языка за нижними зубами при звуках И, Э, 
а также ясного произношения звуков Т, Д, Н, И, Э, как изолированно, 
в звукосочетаниях, в словах и фразах, это подготавливает движения 
артикуляционного аппарата для правильного произношения сложных 
переднеязычных звуков С, З, Ш, Ж. Добиваясь ясного произношения 
гласных и наиболее простых по артикуляции согласных, создает ус-
ловия для появления более сложных по артикуляции звукосочетаний.

Упражнение «Кидаем мячи», упражнение на развитие пра-
вильной дикции.

Произнося различные звукосочетания, например, «птки-пткэ-
птка-птко-птку-пткы», кидаем воображаемые «мячи» в стену, под-
ключая к действию все тело, то есть физическое действие.

Методические рекомендации для работы со звуком
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Расслабление мышц

Упражнение № 1. Потянуться – руки поднять вверх. Сбросить кор-
пус тела вниз. Проверить расслабленность мышц шеи, рук. Корпусом 
покачиваем из стороны в стороны. Повторить 2–3 раза.

Упражнение № 2. Голова падает вниз, потом постепенно – медленно 
и мягко – двигается по кругу. Мышцы шеи свободны. Руки опущены 
вдоль корпуса. Повторить 2–3 раза.

Упражнение № 3. «Куколки». Встать ровно, ноги на ширине плеч, 
руки вверх. Тело и руки напряжены. На хлопок раз – освободить 
кисти рук, два – освободить руки до локтя, три – сбросить руки вниз, 
четыре – падает вниз голова, пять – падает вниз корпус. В дальней-
шем эти упражнения можно соединить с дыханием.

Упражнение № 4. «Потягивание». Потянитесь в разные стороны, 
позевайте.

Упражнение № 5. «Макушка». Стопы параллельны, ягодицы под-
тянуты, руки свободны, плечи опущены, взгляд на уровне глаз, 
потянитесь макушкой вверх. Зафиксируйте это положение, затем 
расслабьтесь. Повторить 2–3 раза.

Упражнение № 6. «Разогрев». 

Упражнение № 7. «Растяжка». Раздвиньте пространство вокруг себя 
по горизонтали, по вертикали, по диагонали. 

Горизонталь – копчик – ладони.
Вертикаль – стопы ладони.
Диагональ – ладонь – ладонь.

Упражнение № 8. «Железный человечек».
На счет раз – максимально напрягите все мышцы тела, включая 
мускулатуру лица. 
На счет два – максимально расслабьте мышцы.
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Упражнение № 9. «Плечи к ушам».
На счет раз – дотянитесь плечами до ушей. 
На счет два – зафиксируйте положение.
На счет три – расслабьте мышцы и приведите тело в исходное 
положение.

Осанка

Упражнение № 10. «Ровная спина». 
На счет раз – сбросьте корпус вниз. Представьте, что вы как 
марионетка подвешены за одну нить, которая прикреплена 
к копчику.
На счет два – считая до десяти, медленно поднимайтесь, вы-
страивая позвоночник в исходное положение. Следите за тем, 
чтобы при наклоне мышцы шеи были свободны, голова – тя-
желая, колени – чуть согнуты.

Упражнение № 11. «Лилия». Представьте, что вы цветок. Уровень 
воды находится у вашей талии. Корни – врастают в землю и тянут 
вниз. Головка цветка стремится вверх к солнцу. Выстраиваем верти-
каль, представляя себе, что можем соединить землю и небо.

Упражнение № 12. «Мюнхгаузен». Представьте, что ваши ноги 
вязнут в глубоком болоте, и вы пытаетесь вытащить себя из воды 
за волосы.

Дыхание

Упражнение № 13. Делаем выдох через рот на звук Ф. Вдох носом. 
Выдох через рот. Повторить несколько раз. При выполнении упраж-
нения рука лежит на диафрагме и контролирует её работу.

Упражнение № 14. Делаем выдох через рот на звук Ф. Вдох носом. 
Активный выдох на ПФ или ПФПФ. Повторить несколько раз.

Развитие носового дыхания

Упражнение № 15. Делаем выдох через рот на звук Ф. Вдох одной 
ноздрей (вторая ноздря зажата). Выдох через рот на Ф. Вдох другой 
ноздрей. Повторить несколько раз.

Речеголосовой тренинг
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Упражнение № 16. Делаем выдох через рот на звук Ф. Четыре 
коротких, резких вдоха через нос с поворотом головы. Выдох через 
рот на Ф. Опустить голову и расслабить шею.

Комплекс по методике А. Стрельниковой.  
Методика направлена на развитие  

глубокого носового дыхания (12 упражнений)

Вдох – добор воздуха

Первый вариант: выдох – вдох – выдох – вдох. Мы выдыхаем или 
проговариваем весь запас воздуха, сбрасываем мышцы опоры и че-
рез паузу делаем глубокий, полноценный вдох – такой вариант мы 
использовали в предыдущих упражнениях.

Второй вариант: выдох – добор – выдох – добор. Мы не делаем 
полного выдоха, а оставляем часть воздуха, к которому добираем 
нужный нам объем. Мышцы опоры не расслабляются. Такой вариант 
дыхания более пригоден для бытовой и профессиональной речи.

Упражнение № 17. Делаем выдох на Ф. Вдох через нос. Выдох: 
ПФ – ПФ – ПФ – ПФ (следить за активной работой губ). Повторить 
несколько раз.

Упражнение № 18. Делаем выдох на Ф. Вдох через нос. Озвученный 
выдох – счет вслух до 5. Добор воздуха носом. Озвученный выдох 
– счет вслух до 5. Повторить несколько раз.

Умение «дышать спиной». Длинный выдох

Упражнение № 19. Делаем выдох. Вдох через нос. Медленный, 
плавный выдох на Ф. Вдох через нос. Медленный, плавный выдох 
на Ф.Данное упражнение делать попарно. Один делает, другой про-
веряет руками работу мышц своего партнера.

Упражнение № 20. Делаем выдох на Ф. Вдох через нос. Выдох 
на ПФ (4 раза). Добор воздуха носом. Выдох на ПФ (6 раз). Добор 
воздуха носом. Выдох на ПФ (8 раз). Добор воздуха носом. Выдох 
на ПФ (10 раз).

Упражнение № 21. Делаем выдох на Ф. Вдох через нос. Произ-
носим «Как на горке на пригорке стоят тридцать три Егорки». Вдох 
глубокий через нос. Считаем «Раз Егорка, два Егорка, Три Егорка» 

Речеголосовой тренинг
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и.т.д. Таким образом, можно проверить объем вдыхаемого воздуха 
и умение его распределять.

Дыхание в движении

Упражнение № 22. Принимаем основное положение: встаем ровно, 
ноги на ширине плеч, плечи опущены. Делаем выдох на ПФ, наклон 
корпусом (голова продолжает линию спины, взгляд вперед). Добор 
воздуха через нос. Повторить несколько раз.

Упражнение № 23. Движение по кругу: первый круг - медленным 
шагом; второй круг – быстрым шагом; третий круг – почти бегом; 
четвертый круг – бегом. Доборы делают после каждого круга. Счет 
до 10 на одном дыхании.

Ритмический рисунок

Упражнение № 24. Задайте хлопками ритм. Например: (/ - -) на од-
ном выдохе, где / длинный выдох, а - - короткий выдох. Выполняйте 
данный ритмический рисунок через согласные звуки:

Через ПФ; ПФ – пФ, пФ (фиксация дыхания и расслабления 
мышц живота) 3 раза.
Через Ш; Ш – ш, ш (фиксация дыхания и расслабления мышц 
живота) 3раза.
Через С; С – с, с. (фиксация дыхания и расслабления мышц 
живота) 3раза.
Например: - - / - - - - -; - - / - - 

Упражнение № 25. Дыхание ямбом (- /).
(- /) (- /)(- /)(- /)
(- /)(- /)(- /)(- /)
(- /)(- /)(- /)(- /)

Упражнение № 26. Полунаклон. Начинайте упражнение с фикси-
рованного выдоха на ПФ.

На счет раз – вдох носом – полунаклон корпуса, руки вытянуты 
вперед – голова продолжает линию спины.
На счет два – фиксируем положение.
На счет три – медленно выпрямляемся в исходное положе-
ние, раскрываем руки через стороны вверх, выдыхая на ПФ 
на счет 8. Повторить 5–6 раз. Между упражнениями не делать 
паузы – очень важно найти свой ритм дыхания и удержать его.

Речеголосовой тренинг
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Упражнение № 27. Приседание. Начинайте упражнение с фик-
сированного выдоха на ПФ. На счет раз – вдох носом, приседаем 
с поднятыми вверх руками. 

На счет два – фиксируем положение.
На счет три – медленно выпрямляемся в исходное положение, 
раскрывая руки через стороны, выдыхая на ПФ на счет 12. 
Повторяем упражнение 5–6 раз подряд. Между упражнениями 
не делайте остановок – очень важно найти и удержать свой 
ритм дыхания.

Упражнение № 28. Короткие выдохи. Активно, не останавливаясь, 
выдыхайте на ПФ, следя за работой мышц дыхательно-голосовой 
опоры. Выдох очень конкретный, как будто вынимаем иголочки. 
Упражнение можно соединить с шагами или с прыжками.

Резонаторы. закрытое звучание

Упражнение № 29. Поймай звук. Принцип упражнения: от «рас-
крытых губ к сомкнутым губам».

Раскройте губы, как бы беззвучно артикулируя гласный А.
Сомкните губы со звуком М. Почувствуйте на губах вибрации. 
Зафиксируйте это ощущение. Звук возникает только в момент 
смыкания губ. Помогайте движением руки.

Упражнение № 30. Вытянуть звук. Вытяните руку или руки вперед, 
и представьте, что вы «взяли» звук «М», начните звучать, тяните 
звук на себя вместе со звучанием. Звучание должно быть плавным 
и протяжным.

Упражнение № 31. Протяжный звон. Проверьте свободу мышц 
шейно-плечевого отдела. Медленным движением головы от плеча 
к плечу протяните на закрытом звучании сочетания согласных звуков:

ДН, ГН, ДЛ, ГЛ, ДМ,ГМ
Следите за тем, чтобы звучание было ровное, протяжное.

Упражнение № 32. Вибрационный массаж. Мягким постукиванием 
пальцев рук пробудите резонаторные зоны: 1) лоб «М»; 2) гайморовы 
пазухи «М», «Н», «Л», «Р»; 3) верхняя губа «В», нижняя губа «З»; 
4) грудная клетка «М», спина «М». 
Почувствуйте и зафиксируйте вибрации в одной зоне,

Речеголосовой тренинг
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Упражнение № 33. Эскалатор. По звуковой лестнице снизу про-
веряйте звучание резонаторов от зоны к зоне. Обратите внимание 
на правильность доборов воздуха. Следите за активной работой 
мышц дыхательно-голосовой опоры.

Упражнение № 34. Звуковые пары. Встаньте друг напротив друга. 
Протяните правые руки навстречу друг другу и представьте, что 
между вашими ладонями находится воображаемый звуковой шар. 
Одновременно направьте звук М в эту точку между ладонями, про-
должая общее звучание:

А) «Ведущий» – рукой «ведет» звук из стороны в сторону или 
снизу вверх.
«Ведомый» – сохраняя форму шара, внимательно подстраива-
ется рукой и звуком под ведущего. Следите, чтобы звучание 
было на одной высоте и сливалось в единое целое.
Вдохи берите носом, следя за активной работой дыхательно-
голосового аппарата.
Б) Ведущий останавливает движение руки и звука – стоп!
Ведомый, внимательно наблюдая за ведущим, тоже останав-
ливается.
Добор воздуха и продолжение упражнения. Роли могут по-
меняться.
В) Ведущий, двигая звук в разных направлениях, подводит 
руки к выбранной им точке и, 
Постепенно открывая руки, отпускает звуковой шар, открывая 
звук на гласный А.

Упражнение № 35. Алфавит согласных. Проговорите алфавит со-
гласных звуков в сочетании с гласным звуком А:

БА, ВА, ГА, ДА, ЖА, ЗА, КА, ЛА, МА, НА, ПА, РА, СА, ТА, 
ФА, ХА, ЦА, ЧА, ЩА, ША

Упражнение № 36. Перестройка. Двигаясь по кругу, на вдох ПФ, 
Ш выдыхайте на счет 8, остановитесь с выдохом С. Развернитесь, 
доберите дыхание и повторите упражнение.

8 раз – ПФ
8 раз – Ш
1 длинный выдох на С.

Речеголосовой тренинг
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Открытое звучание

Упражнение № 37. Представьте, что вы держите в руках вообража-
емый шар. Начинайте звучание с закрытого звука М.

Сначала вы должны увидеть этот шар, оценить его размер, 
и только после этого наполнить его теплым открытым звучани-
ем через А. Не форсируйте звук. Не тяните подбородок вперед.

Упражнение № 38. Самолет. 
Позиция 1 – звук, далеко, приближается к вам.
Позиция 2 – звук над вами.
Позиция 3 – звук удаляется от вас и исчезает.
Озвучьте это через гласные А, О, У попеременно. Помогайте 
рукой.

Упражнение № 39. Беззвучные гласные. На теплом выдохе произ-
несите гласные звуки:

И Э А О У Ы
Вариант № 1: после каждой гласной добирайте воздух.
Вариант № 2: соедините гласные по 3, добирайте воздух и по-
вторите.
Вариант № 3: произнесите всю таблицу гласных целиком 
на одном выдохе, добирайте воздух и повторите несколько раз.

Упражнение № 40. Собираем гласные. Начинайте упражнение с вы-
доха на ПФ. Добор воздуха и начало звучания. 

И Э А О У Ы
Принцип упражнения: чередования протяжной интонации 
и речевой с переносом ударения на последующий звук.

Упражнение № 41. УОМ. Выдох на ПФ. Добор воздуха и начало 
звучания со звука У, затем меняйте артикуляцию на О, представляя, 
что вы находитесь внутри звукового пространства, постепенно 
закройте звучание на М. Добор воздуха и последующее звучание 
поднимайте по звуковой лестнице.

Упражнение № 42. Раскачка. Наладить взаимодействие между диа-
фрагмой и озвученным выдохом.

ИиИиИиИи – и; ЭэЭэЭэЭэ – э; ОоОоОоОо – о; УуУуУуУу – у; 
ЫыЫыЫыЫы – ы

Речеголосовой тренинг
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Упражнение № 43. Перенос ударения. Интонация утверждения. 
Произнесите таблицу гласных звуков 6 раз и после каждого звуко-
вого ряда делайте добор воздуха. Меняйте место ударения в каждом 
строчке:

И-Э-А-О-У-Ы
И-Э-А-О-У-Ы
И-Э-А-О-У-Ы
И-Э-А-О-У-Ы

Упражнение № 44. Слабо-сильно. Выдох на ПФ. Добор воздуха 
и начало звучания на теплом выдохе на гласный А, представьте себе, 
как бы сначала узкое, затем широкое движение реки. Повторите эту 
комбинацию 3 раза на одном выдохе:

а –А – а –А – а – А; о –О – о – О – о – О; у – У – у – У – у – У.

Упражнение № 45. Бесконечное звучание. Соедините звучание 
гласных звуков А, О, У и согласного М.

Вариант 1. Звучание начинается с гласного звука, затем плав-
но « переливается» в согласный звук: АМ, ОМ, УМ. Добор 
воздуха делайте после 3-ей пары и повторите упражнение 
несколько раз.
Вариант 2. Продолжайте звучание, увеличивая силу звука 
на гласном и уменьшая на согласном: Ам, Ом, Ум.
Вариант 3. Продолжайте звучание, уменьшая силу звука 
на гласном и увеличивая на согласном: аМ, оМ, уМ. Не форси-
руйте звучание. Следите за плавностью переходов из сильной 
позиции в слабую позицию.

Упражнение № 46. Коллективное чтение стихотворения М.Цветаевой 
«Август – астры…»:

Август – астры.
Август – звезды.
Август – грозди
Винограда и рябины
Ржавой – август!

Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
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Как ладонью, гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август! – Сердце!

Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!
Ливней звездных – 
Август! – Месяц
Ливней звездных!

Для удержания стихотворного ритма в конце каждой строки делается 
пауза. Перечисления читаются с повышением голоса, словно подъем 
по «звуковой лестнице». Последняя треть стихотворения читается 
с ускорением темпа. Особое внимание нужно уделить произношению 
ударных гласных (для этого освободить нижнюю челюсть). Четкость 
артикуляции и умышленное растягивание ударного слога помогут 
передать восхищение автора.

Упражнение № 47. Чтение стихотворения В. Хлебникова «Там, где 
жили свиристели…»:

Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стаи легких времирей.
Где шумели тихо ели,
Где поюны крик пропели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
В беспорядке диком теней,
Где, как морок старых дней,
Закружились, зазвенели
Стая легких времирей.
Стая легких времирей!
Ты поюнна и вабна,
Душу ты пьянишь, как струны,
В сердце входишь, как волна!
Ну, же звонкие поюны,
Славу легких времирей!

Речеголосовой тренинг
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В работе можно использовать повышение и понижение тона, растя-
гивание сонорных согласных, звуковысотный диапазон, изменение 
темпоритма, напевную интонацию и многое другое.

Развитие диапазонного звучания

Упражнение № 48. Канат. Выполняйте на одной ноте.
МИМ, МЭМ, МАМ, МОМ, МУМ, МЫМ – легато
МИ, МЭ, МА, МО, МУ, МЫ – стаккато

Упражнение № 49. Выдернуть шнур. Работаем с сонорными звуками 
попеременно. Произносим на одном дыхании, четко артикулируя 
звуки.

М, Н, Р, Л.

Упражнение № 50. Колдуем. Поднимайтесь звучанием по звуковому 
ряду, произнося сочетания «Согласный + гласный» в быстром темпе 
на одном выдохе

МИМЭМАМОМУМЫ
НИНЭНАНОНУНЫ
ЛИЛЭЛАЛОЛУЛЫ
РИРЭРАРОРУРЫ

Упражнение № 51. Звуковые регистры. Продолжаем работать 
над сонорными М, Н, Л, Р. На одном выдохе произнесите слоги 
«согласный+гласный», точно выполняя задания: словесного дей-
ствия.

Упражнение № 52. Зазыв. Представьте конкретного человека. 
Окликните его междометием «ЭЙ»: объект близко, чуть дальше, 
очень далеко.

Упражнение № 53. Отрабатываем звучание голоса в среднем реги-
стре, произнося слоги: МИ-МА, НИ-НА, ЛИ-ЛА, РИ-РА. При этом 
руки как бы обхватывают, обнимают тело.

Отрабатываем звучание голоса в нижнем регистре, произнося 
слоги: МИ-МА, НИ-НА, ЛИ-ЛА, РИ-РА. В этом случае нужно 
откинуть корпус назад, подбородок опустить на грудь, руки 
«бросить» вниз. Вы как будто удивляетесь и от этого чуть от-
прянули назад.

Речеголосовой тренинг
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Отрабатываем звучание голоса в верхнем регистре: МИ-МА, 
НИ-НА, ЛИ-ЛА, РИ-РА. Тело словно падает вниз, шея рассла-
блена, руки как бы подхватывают невидимый пух. Последняя 
гласная каждой четверки звуков во всех трех вариантах рас-
тягивается.

Упражнение № 54. Произнесите слоги, чередуя нижний и верхний 
регистры:

БА – нижний, ВА – верхний, весь алфавит согласных. По-
сле этого произнесите все согласные от Б до Щ в сочетании 
с гласной а в среднем регистре.

Упражнение № 55. Чтение стихотворения М. Цветаевой «Гордость 
и робость – рОдные сестры…». При чтении можно использовать все 
три регистра голосового звучания.

Гордость и робость – рОдные сестры,
Над колыбелью, дружные, встали.

«Лоб запрокинув!» – гордость велела.
«Очи потупив!» – робость шепнула.

Так прохожу я – очи потупив –
Лоб запрокинув – Гордость и Робость.

Чем выше голос поднимается по диапазону, тем глубже становится 
дыхание

Упражнение № 56. Чтение стихотворения Н. Минский «Волна»:

Нежно – бесстрастная,
Нежно – холодная,
Вечно подвластная,
Вечно свободная.

К берегу льнущая,
Тайно – ревнивая,
В море бегущая,
Вольнолюбивая.

В бездне рождённая,
Смертью грозящая.
В небо влюбленная,
Тайной манящая.

Речеголосовой тренинг
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Лживая, ясная,
Звучно – печальная,
Чуждо – прекрасная,
Близкая, дальная…

Голосовой посыл

Упражнение № 57. Две группы встают друг против друга на макси-
мально возможном расстоянии. Каждый имеет свой номер. Во время 
выполнения упражнения, обладающие одноименными номерами, 
ведут поочередную перекличку. Эй, здравствуй и др. В данном слу-
чае необходимо выделять ударный слог и направлять звук на своего 
партнера. Звук рождается внутри человека только после того, как он 
увидит объект звучания.

Упражнения № 58. Четыре человека встают по углам комнаты. Трое 
из них поворачиваются лицом в угол. Четвертый, выбрав объект го-
лосового посыла, обращается к нему, произнося звук, междометие, 
слово, например, ЭЙ, солнце, звезда, Мария. В данном упр. Четвер-
тый, прежде чем направить голосовой посыл, должен придумать 
ситуацию, объясняющую его звуковое обращение. Нельзя кричать, 
необходимо добиваться сильного, направленного звучания.

Упражнение № 59. Необычный базар. Радостно зазывать покупа-
телей.

Упражнение № 60. Прочитайте слова, удлиняя ударный слог и следя 
за произнесением звукосочетаний «вовать», «вывать», «вого». Об-
ратите внимание на два звука [ в].

«вовать», «вывать»: 
Основывать
Освидетельствовать
Утрамбовывать
Задействовать
Завоёвывать
Укомплектовывать
Растолковывать
Задействовать

Речеголосовой тренинг
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Расшнуровывать
Усовершенствовать
Переименовать
Завывать
Участвовать
Закольцовывать
Сковывать
Заковывать
Разворовывать
Расцеловывать
Пританцовывать
Обосновывать

«вого»: 
Аналогового
Правового государства
Из налогового кодекса
Нового
Кривого
Здорового
Торгового
Правого
Талантливого
Выносливого
Трусливого
Торопливого
Боязливого
Говорливого
Молчаливого

Упражнение № 61. Следите за произнесением звуков в сочетаниях 
[ву], [фу]. Обратите внимание на то, чтобы губы «отрабатывали» 
эти звуки поочередно:

Вульгаризм
Вулканолог
В убыток
В угоду
В ударе

Речеголосовой тренинг
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В унисон
В упор
В ус
В уме
В умиротворении
В удовольствии
Вуаль
Вуалетка
Вуз
Завуалировать
Вузовец
Вулкан
Вундеркинд
Вулканизировать
Вульгарность
Во главу
Во рву
Разорву
Футуризм
Футляр
Муфта
Фудзиями
Конфуций
Из футляра
Тайфун
Из фуры
Тьфу
Инфузория
В Уфу

Упражнение № 62. Прочитайте слова с сочетаниями согласных 
звуков «СП», «зб», «всп», «восп». Обратите внимание на активную 
поочередную работу губ и языка:

Спесивый
Спереди
Спекулянт
Спецовка
Спечь

Речеголосовой тренинг
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Спешиться
Спирт
Спиться
Спихнуть
Спица
Спич
Сборная
Не возбраняется
Взбираться
Взбежать
Сбитень
Сбой
Сбавить
Сбалансировать
Спектр
Спровоцировать
Сплав
Поспешный
Распекать
Испечь
Избрать

Вспомогательное
Воспроизводить
Воспрепятствовать
Готов спасать
Воспитание
Повспоминать
Воспарить в воздухе
Вспышка
Вспять
Вспорхнуть
Вспахать
Вспениться
Всплакнуть
Всплеск
Всплескивать

Речеголосовой тренинг
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Всплошную
Всплыть
Вспоить
Всполошиться
Вспомнить
Вспугнуть
Вспылить

Речеголосовой тренинг



ОРФОЭПИЯ

Упражнение № 1. Протранскрибируйте слова, затем точно произ-
несите их, обращая внимание на редукцию безударных гласных а, 
о, е, я. Постарайтесь прохлопать и записать ритмический рисунок 
слов, где ударный слог обозначим /, а безударный -.

Например: храброго: [ хрАбръвъ], / - -.

Говор, крокодил, образовать, толокнянка, подобострастно, 
телефонистка, земляника, семечко, параллелепипед.

Упражнение № 2. Произнесите точно следующие имена и отчества:

Александр Иванович, Константин Алексеевич, Екатерина 
Платоновна, Елена Александровна, Александр Дмитриевич, 
Илья Игоревич, Павел Олегович, Георгий Георгиевич, Герман 
Георгиевич, Ирина Михайловна, Эдуард Михайлович.

Упражнение № 3. Расставьте правильно ударения в словах:

Увалень. Угольный. Уксусный. Юродивый. Закупорить, заку-
поренная, закупорена. Откупорить, откупоренный, откупорена. 
Языковые. Щавель, щавеля.

Упражнение № 4. Прочитайте вслух слова и словосочетания, об-
ращая внимание на произнесение АО; ОА; ОО.

По ощущению; на организованном вечере; соответствие за-
нимаемой должности; на острие ножа; следующее соображе-
ние; текст, написанный по-английски; входите поочередно; 
по-азиатски узкие глаза; решение ООН по данному вопросу.

Упражнение № 5. Прочитайте словосочетания с числительными 
вслух.

В середине 90-х годов, это был 1984 год, из 34 человек было 
приглашено 16, празднование 66-летия, 9 из 36 находятся в кри-
тическом состоянии, подписи поставили 6116 избирателей.

Упражнение № 6. Произнесите пословицу «Маленькое дело лучше 
любого безделья», ставя после нее восклицательный знак и сопро-
вождая словесными действиями:



41

а) передавая искреннее восхищение;
б) сожалея о том, что разговор окончен;
в) призывая заняться другим интересным делом.

Задание: посмотрите тексты лекций, публичных выступлений, над 
которыми вы работаете в настоящее время. Выпишите слова на рас-
смотренные правила орфоэпии. Произнесите выписанные слова 
вслух, выделяя ударный слог и подчиняя ему произношение без-
ударных гласных. При этом внимательно слушайте себя. Запишите 
свою речь на магнитофон, прослушайте запись и еще раз проверьте 
свое произношение, сделав контрольную запись.

Орфоэпия



УДАРЕНИЯ

Коды подпрограмм (КП)

Номера  
вопросов 12 14 23 24 32 34 Номера  

вопросов

1 1 1 2 2 1 4 1
2 2 2 1 4 1 3 2
3 1 4 3 3 1 1 3
4 1 3 1 1 2 1 4
5 2 1 3 3 2 2 5
6 2 3 3 2 1 4 6
7 2 2 2 1 2 3 7
8 1 1 2 2 1 3 8
9 2 2 1 4 1 1 9
10 1 4 3 3 2 1 10

Ударение в исконно русских существительных
КП=14

1 На первом слоге 3 На третьем слоге
2 На втором слоге 4 На четвертом слоге

№ 1
1. знамение
2. добыча
3. сосредоточение
4. обеспечение
5. свекла
6. духовник
7. упрочение
8. благовест
9. танцовщик
10. нефтепровод
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№ 2
1. снадобье
2. танцовщица
3. приобретение
4. кладовая
5. оборотень
6. ведовство
7. созыв
8. складчина
9. столяр
10. договоренность

№ 3
1. вертел
2. прародина
3. путепровод
4. договор
5. иконопись
6. исповедание
7. ломоть
8. торты
9. дьячиха
10. христианин

№ 4
1. постриг
2. ломота
3. книгопродавец
4. опошление
5. ухарство
6. верховенство
7. дремота
8. дьяконица
9. вериги
10. газопровод

Ударения
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№ 5
1. холодность
2. отзыв (депутата)
3. разновременность
4. заиление
5. знахарство
6. шутовство
7. изыск
8. искра
9. потуги
10. ворожея

№ 6
1. скаредник
2. ходатайство
3. паропровод
4. осмысление
5. храмина
6. длиннота (ед.ч.)
7. длинноты (мн.ч.)
8. средства
9. намерение
10. изобретение

№ 7
1. крашение
2. досуг
3. осведомление
4. щегольство
5. послушник
6. побасёнка
7. торги (действия)
8. мученичество
9. кулик
10. сосредоточение

Ударения
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№ 8
1.  (тайная) вечеря
2. гражданство
3. иконописец
4. возвеличение
5. тождество
6. дедовщина
7.  (национальные) меньшинства
8. иночество
9. вклинение
10. договоренность

№ 9
1. праотец
2. бряцание
3. узаконение
4. разобщенность
5. древко
6. опошление
7. вязанка (дров)
8. блеяние
9. ветла
10. лебопечение

№ 10
1. прадед
2. бесовщина
3. хлопкопрядение
4. удальство
5. ледник (погреб)
6. обеспечение
7. мытарство
8. чистильщик
9. деяние
10. винокурение

Ударения
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Ударение в существительных  
иностранного происхождения

КП=24

1 На первом слоге 3 На третьем слоге
2 На втором слоге 4 На четвертом слоге

№ 1
1. хронометр
2. легкоатлет
3. пандемия
4. бармен
5. телепатия
6. эксперт
7. маркетинг
8. факсимиле
9. аристократия
10. диспансер

№ 2
1. таможня
2. филателия
3. диалог
4. алиби
5. каллиграф
6  квартал
7. аспид
8. таксометр
9. христианин
10. пеленгатор

№ 3
1. мессия
2. асимметрия
3. теософ
4. розан
5. каталог

Ударения
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6. пуловер
7. генезис
8. оксюморон
9. санитария
10. геликоптер

№ 4
1. апокриф
2. неврастения
3. теократия
4. пасквиль
5. фейерверк
6. партер
7. баррель
8. статут
9. эндоскопия
10. жалюзи

№ 5
1. фавор
2. психастения
3. диоптрия
4. ростбиф
5. истерия
6. атлет
7. вальдшнеп
8. дефис
9. психопатия
10. агрономия

№ 6
1. агент
2. риноскопия
3. магнитометр
4. пеленг
5. семинария
6. табу

Ударения
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7. катарсис
8. топоним
9. микроскопия
10. логопедия

№ 7
1. фетиш
2. антропософия
3. меломания
4. пурпур
5. пеленгатор
6. шасси
7. хвоя
8. депорт
9. полиграфия
10. апостроф

№ 8
1. инсульт
2. синонимия
3. бюрократия
4. брокколи
5. алфавит
6. феерия
7. статус
8. теолог
9. шизофрения
10. некролог

№ 9
1.  мениск
2. фотогения
3. франтовство
4.  менеджмент
5. нувориш
6. жерло
7. амфора

Ударения
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8. кремень
9. полифония
10. теософия

№ 10
1. колосс
2. некрофилия
3. амнезия
4. туфля
5. моногамия
6. джентльмен
7. пихта
8. плато
9. изотропия
10. ксерография

Ударение в прилагательных
КП=24

1 На первом слоге 3 На третьем слоге
2 На втором слоге 4 На четвертом слоге

№ 1
1. гротесковый
2. завороженный
3. избалованный
4. кухонный
5. договорные
6. иглистые
7. мелочные
8. кедровый
9. новорожденный
10. заостренный

№ 2
1. оптовый
2. проторенный

Ударения
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3. захламленный
4. сливовый
5. пломбированный
6. уставные
7. рейтинговый
8. завидный
9. отраслевые
10. валовые

№ 3
1. застуженный
2. обетованный
3. незавидный
4. хлопковый
5. лососевый
6. экспортный
7. менторский
8. бесовский
9. мелкооптовый
10. правовые

№ 4
1. зубчатый
2. крупнооптовый
3. челюстная
4. аспидный
5. характерный (признак)
6. характерная (роль)
7. скаредный
8. подростковый
9. языковая (колбаса)
10. грунтовые

№ 5
1. озлобленный
2. прелиминарный
3. осужденный

Ударения
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4. ненецкий
5. биржевые
6. таможенный
7. фарсовый
8. мелованный
9. правофланговый
10. недреманное (око)

№ 6
1. бравурный
2. осведомительный
3. маневровый
4. складчинный
5. украинский
6. надреберный
7. фресковый
8. прадедовский
9. необжитые
10. прозорливый

№ 7
1. щавелевый
2. неизлечимый
3. маркированный
4. флейтовый
5. феерический
6. квартальный
7. ухарский
8. дефисное (написание)
9. языковые (вузы)
10. ценовая

№ 8
1. безудержный
2. передвижные
3. диспансерный
4. маркетинговый

Ударения
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5. пеленговый
6. щелистый
7. фибровый
8. тигровый
9. двухчасовые
10. принужденный

№ 9
1. джентльменский
2. трёхчасовые
3. холстяные
4. пихтовый
5. превентивный
6. шоферские
7. пекарский
8. сопрановые партии
9. разновременный
10. бунтовские

№ 10
1. чистильный
2. неизреченный
3. облегченный
4. барменский
4. водоспускные
6. пурпуровые
7. грушевый
8. Нюрнбергский
9. неисчислимый
10. локтевые

Ударение в глагольных формах
КП=34

1 На первом слоге 3 На третьем слоге
2 На втором слоге 4 На четвертом слоге

Ударения
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№ 1
1. передала
2. одолжить
3. взялся
4. передал
5. откупорить
6. премировать
7. предвосхитить
8. позвонит
9. поняли
10. передали

№ 2
1. надорвала
2. солгала
3. начал
4. поднял
5. взялся
6. подозвала
7. баловать
8. отдала
9. плесневеть
10. отняли

№ 3
1. подождала
2. облегчить
3. подняли
4. заняли
5. принудить
6. разорвала
7. начала
8. баловаться
9. нанял
10. принялся

Ударения
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№ 4
1. сосредоточить
2. обесценить
3. занял
4. клала
5. бряцать
6. пломбировать
7. собрались
8. заняла
9. кашлянуть
10. задал

№ 5
1. премировать
2. ободрить
3. начали
4. обнял
5. упрочить
6. предприняла
7. отняла
8. накрениться
9. взялся
10. вкрапиться

№ 6
1. запорошить
2. предвосхитил
3. приняли
4. отнял
5. включить
6. перезвонить
7. одолжить
8. позвонят
9. принял
10. отняли

Ударения
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№ 7
1. осведомлять
2. подняла
3. поняли
4. кашлянула
5. третировать
6. избаловали
7. углубить
8. отняла
9. приняли
10. (совесть) зазрила

№ 8
1. отозвала
2. подключить
3. нажил
4. черпаешь
5. исчерпать
6. премировать
7. углубил
8. позвонишь
9. нанял
10. отдал

№ 9
1. перекислить
2. созвонимся
3. черпаю
4. крала
5. осведомить
6. перезвонят
7. предвосхитили
8. облегчить
9. зазрить
10. вкрапить

Ударения
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№ 10
1. избаловать
2. порвалась
3. черпать
4. скаредничать
5. ходатайствовать
6. тренировать
7. удрала
8. углубить
9. наняли
10. создали

Ударения



«ПОСТАНОВКА ГОЛОСА»

1. В речи на первом плане стоит передача её действенного содер-
жания. В пении содержание находится в непрерывной связи 
с музыкальной мелодией. 

2. У одного и того же человека певческий голос не всегда соответ-
ствует речевому голосу: бывает высокий речевой голос и низкий 
певческий, и наоборот.

3. У одного и того же человека в речи и пении может быть различ-
ное положение гортани, то есть пение на повышенной гортани, 
а речь на пониженной, и наоборот.

4. Тембр речевого и певческого голоса не всегда сходен. За некраси-
вым речевым голосом часто скрывается прекрасный певческий, 
и наоборот, речевому голосу красивого тембра может соответ-
ствовать некрасивый певческий.

5. Певческий голос свободно укладывается в определенную часть 
нотных знаков, речевой голос, не фиксированный мелодией, со-
стоит из множества речевых скольжений, не укладывающихся 
в определенную рамку нотных знаков.

6. Сложность голосового движения в речи – в быстрой смене на-
правления скользящих движений рядом стоящих слогов, как 
ударных, так предударных и заударных, а также скольжения 
на каждой гласной.

7. Дыхание во время речи не идет сплошным потоком, а дробится 
по слогам; диафрагма совершает сложные движения; остановка 
дыхания происходит после каждого гласного звука. Такое члене-
ние дыхания очень важно для правильного формирования звуков 
речи.

8. Артикуляция в пении осуществляется за счет мягких тканей над-
гортанного пространства (зева, мягкого нёба, глотки, носоглотки) 
при пассивности передней части рта. Во время же речи она проис-
ходит в основном за счет передней части ротоглоточной полости 
при относительном покое её глубинной части (зева, мягкого неба, 
глотки).

9. Речевой голос возник и развивается на базе среднего регистра, 
на котором мы и разговариваем; звуки имеют скользящий харак-
тер, небольшую силу и короткое звучание.
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10. В речевом голосе и потоке речи согласные звуки являются как бы 
каркасом речевого слога, а гласные – его мелодическим рисун-
ком. В потоке речи согласные и гласные оказывают друг на друга 
определенное влияние. Пение же – это определенный мелодией 
звуковой поток гласных, прерываемый согласными звуками для 
получения членораздельного слова.

11. В речевом голосе гласный звук скользит по звуковой шкале так 
быстро, что ни на одном речевом звуке не успевает образовы-
ваться вибрация, характерная для певческого голоса, а отсутствие 
вибрации придает речевому голосу другой тембр.

12. Речевой слух также принципиально отличается от музыкального. 
При помощи речевого слуха осуществляется тональное развитие 
речевого голоса, приспособление к тональному ансамблю пар-
тнера, контроль над звучанием своего голоса, над произносимым 
текстом. (Э.М. Чарели)

Что значит воспитать речевой голос – это значит выявить 
все лучшие его качества, свойственные голосу данного человека, 
и прививать навыки до тех пор, пока голос не приобретет необходи-
мые профессиональные качества. Это значит выработать комплекс 
условных рефлексов, непривычное сделать привычным, то есть 
сформировать динамический стереотип. Следует помнить, что на-
выки правильного звучания вырабатываются и автоматизируются 
в процессе многократных целенаправленных тренировочных за-
нятий, а при отсутствии их утрачиваются вновь.

Ударения
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