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МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ»  

Дистанционная форма обучения 

 

Уважаемые родители! 

 В связи с введением ограничительных мероприятий в рамках дополнительных мер 

по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции образовательное 

учреждение в дни школьных каникул временно переходит на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

  Просим Вас создать необходимые условия для организации обучения ребёнка в дни 

летнего отдыха. 

  Предлагаем Вам присылать материалы с видео и звукозаписью исполненных 

художественных номеров Вашим ребенком (до 3 единиц) в форматах MP 3 и AVI 

(желательно, но допускается в любых форматах), записанных на мобильный телефон 

и/или видеокамеру (стих или песня). 

  В присылаемые Вами материалы должны входить записи песенного и устного 

творчества, посвященного Дню молодежи 2020. 

  Это необходимо для участия Вашего ребенка в заочном районном фестивале 

детского художественного творчества, организуемого на сайте образовательного 

учреждения в июне текущего года: материалы присылать на адрес электронной почты: e-

mail: olhovdetsentr@yandex.ru с пометкой «Каникулы 2020».  

 

Кружки «Креатив» и Перспектива 

(руководитель: педагог Бассанский Илья Владимирович, -   

соответствует занимаемой должности) 

 

Тема № 3: «Речевой тренинг» 

 

Время занятий:  

1 учебный час. 

Цели:  

 организация досугового времяпрепровождения; 

 расширение и конкретизация усвоенных речевых навыков и понятий в процессе 

дистанционных (самостоятельных) занятий; 

 закрепление достигнутого уровня речевого развития. 

Задачи: 

 закрепление изученных правил техники безопасности при работе в творческой студии; 

 развитие речевого аппарата в процессе занятий; 

 повышение: 

- интереса к сценическому творчеству, 

-  качества дикции в разговорной и сценической речи; 

 усвоение понятий и речевых навыков. 

Инструменты и материалы: 

 помещение учебного класса (комната квартиры/дома); 

 зеркало (поясное) для занятий по повышению качества дикции в разговорной и 

сценической речи; 

 любые средства с функциями звуковой и видео записи с возможностью их 

последующей передачи. 

Техника безопасности: 

 самостоятельное отслеживание состояния собственного здоровья в ходе упражнений, 

подразумевающих задействование органов дыхания»; 

 по окончании занятий уборка рабочего места (при его задействовании).  
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Упражнения (для развития дикции) 

Скороговорки 

 шила Саша Сашке шапку; 

 шла Саша по шоссе и сосала сушку; 

 везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках; 

 шесть мышат в камышах шуршат; 

 сыворотка из-под простокваши; 

 оса уселась на носу, осу на сук я отнесу; 

 шли сорок мышей, несли сорок грошей; две мыши поплоше несли по два гроша; 

 мыши сушки насушили, мышки мышек пригласили, мышки сушки кушать стали, 

мышки зубки поломали; 

 кукушка кукушонку купила капюшон; 

 щетинка - у чушки, чешуя - у щучки; 

 слишком много ножек у сороконожек; 

 испугались медвежонка ёж с ежихой и ежонком; 

 жук, над лужею жужжа, ждал до ужина ужа; 

 лежебока рыжий кот отлежал себе живот; 

 наш Полкан попал в капкан; 

 от топота копыт пыль по полю летит; 

 ткёт ткач ткани на платок Тане; 

 перепел перепёлку и перепелят в перелеске прятал от ребят; 

 сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски,  

надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, 

надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать; 

 клала Клара лук на полку, кликнула себе Николку; 

 Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет; 

 три сороки - тараторки тараторили на горке; 

 три сороки, три трещотки, потеряли по три щётки; 

 у калитки - маргаритки, подползли к ним три улитки; 

 по утрам мой брат Кирилл трёх крольчат травой кормил; 

 мокрая погода размокропогодилась; 

 полпогреба репы и полколпака гороха; 

 кот ловил мышей и крыс, кролик лист капустный грыз; 

 улов у Поликарпа - три карася, три карпа; 

 у Кондрата куртка коротковата; 

 съел Валерик вареник, а Валюшка - ватрушку; 

 пришёл Прокоп - кипел укроп, ушёл Прокоп - кипит укроп, как при Прокопе кипел 

укроп, так и без Прокопа кипит укроп; 

 король - орёл, орёл – король; 

 турка курит трубку, курка клюёт крупку; 

 собирала Маргарита маргаритки на горе, растеряла Маргарита маргаритки на дворе; 

 бобр добр для бобрят; 

 гравер Гаврила выгравировал гравюру; 

 орёл на горе, перо на орле, а орёл под пером, так гора под орлом; 

 повар Павел, повар Пётр, - Павел парил, а Пётр пёк; 

 в аквариуме у Харитона четыре рака, да три тритона; 

 еле-еле Лена ела, - есть из лени не хотела; 

 милая Мила мылась мылом; 

 мы ели-ели линьков у ели, их еле-еле у ели доели; 
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 у четырёх черепашек по четыре черепашонка; 

 тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали; 

 вёз корабль карамель, 

наскочил корабль на мель, 

и матросы две недели Карамель на мели ели; 

 хохлатые хохотушки хохотом хохотали; 

 эй, малой, кажи малому, хай малой малому кажить, хай малой теля привяжить. 

 

Диалогоические скороговорки 

  Скороговорки читаются как упражнения: 

 для повторения на следующем занятии (на память); 

 на логическое обыгрывание сказанного; 

 на скорость произнесения фраз; 

 на чистоту проговаривания.  

 Все нижеприведенные фразы необходимо сказать: 

-  с радостью, 

- с упреком, 

- с огорчением, 

- с насмешкой, 

- по секрету.  

 бык, бык, тупогуб, тупогубенький бычок, у быка одна губа была тупа; 

 мышонку шепчет мышь: «Ты всё шуршишь, не спишь!», мышонок шепчет мыши: 

«Шуршать я буду тише». 

 краб крабу сделал грабли, подал грабли крабу краб, грабь граблями гравий, краб! 

 четыре маленьких чернявеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж 

 сенькина шавка укусила Пашку, - бьет Пашка шапкой сенькину шавку. 

 

Приложение 

Видео материалы со скороговорками в исполнении профессионального актера, - 5 

минутный ролик. 


