
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ КАК ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Ларионов Александр Владимирович 

обучающийся 4 курса группы 4К ГАПОУ МО «МПК», 

г. Мурманск, Sasha.228.larionov@yandex.ru 

научный руководитель: Норицына Ольга Владимировна 

преподаватель ГАПОУ МО «МПК» 

 г. Мурманск norizina14@yandex.ru 

 

«...Каждый должен обладать превосходной дикцией, произношением... 

должен чувствовать не только фразы, слова, но и каждый слог, каждую букву... 

Если человек не чувствует души буквы, он не почувствует и души слова, не 

ощутит и души фразы, мысли…» 

К. С. Станиславский 

 

Каждый знает, как важно для будущего педагога овладеть техникой речи, 

голосом. Говорить грамотно, красиво и понятно, выразительно интонировать 

свою речь, четко выражать в слове мысли и чувства, передавать точный жест и 

выразительный взгляд – это верный путь к успеху. 

Педагогическая техника – это комплекс умений, позволяющих 

преподавателю видеть, слышать и чувствовать своих воспитанников [3].  

Ещё А.С. Макаренко писал: «Воспитатель должен уметь организовывать, 

ходить, шутить, быть веселым, сердитым… себя так вести, чтобы каждое 

движение его воспытивало». 

Рассмотрим более детально одну из таких педагогических техник, а 

именно - дикцию. 

Дикция – это отчетливость и правильность произнесения отдельных 

звуков, которые обеспечиваются правильной работой органов речи. 

Артикуляционный аппарат должен работать активно, без лишнего 

напряжения. Все звуки и их сочетания нужно произносить четко, легко и 

свободно в любом темпе. 

Среди преподавателей встречаются люди, у которых голос поставлен 

самой природой, но это случается нечасто. Хороший голос при отсутствии 

специальной тренировки с годами деградирует, изнашивается. 

Как показывают специальные исследования, заболеваемость голосового 

аппарата у лиц «голосовых профессий» очень высокая. Перенапряжение 

голосового аппарата, вызывающее нарушения голоса, обусловлена тем, что 

около 50% рабочего времени педагог говорит, причем во время занятия громче 

обычного. 

Дикционные нарушения речи и голоса делятся на: 

1) органические (их исправлением занимаются логопеды); 

2) неорганические (они поддаются исправлению путем упражнений); 

3) связанные с вялостью артикуляционного аппарата (губ, языка, 
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челюсти); 

4) малым раствором рта при произнесении гласных; 

5) нечетким произнесением согласных («каша во рту»). 

Для выявления удовлетворительностью обучающимися дикцией 

преподавателей ГАПОУ МО «МПК», 22 студентам группы 4К было 

предложено ответить на пять вопросов анкеты.  

В результате анализа ответов был сделан вывод, что только 39% 

учащихся считают, что у преподавателей отлично развит речевой аппарат, 61% 

- средне; 83 % студентов считают, что дикция важна в деятельности учителя, 

92% студентов считают, что скороговорки и упражнения важны для речи 

развивают дикцию. 

Далее обучающимся четвертого курса группы 4К «Мурманского 

педагогического колледжа» был предложен тест-опросник из 9 вопросов 

(приложение 2), который позволил определить уровень развития своего 

речевого аппарата исследуемых студентов.  

Анализ результатов показал, что у 41 % студентов речевой аппарат развит 

высоко, у 46 % - хорошо и у 13% - плохо. 

Следовательно, можно утверждать, что выпускникам специальностей 

педагогического профиля для профессионального становления необходимо 

развивать педагогические техники. 

Но нужно помнить, что неправильные навыки, недостатки речи не могут 

исчезнуть сами и не могут исчезнуть быстро. Только последовательные 

тренировки, непрерывный труд и выдержка помогут избавиться от привычных 

неправильных движений некоторых частей речевого аппарата, заменив их 

другими, еще не привычными, но правильными, и сделать их 

непринужденными. 

Для развития дикции существует множество различных упражнений. 

Рассмотрим их. 

1. Упражнения для подготовки речевого аппарата к работе над дикцией:  

- гимнастика артикуляционно-резонаторного аппарата,  

- массаж лица, шеи,  

- вибрационный массаж,  

- носовое дыхание,  

- тренировка мышц нёба и глотки,  

- упражнения для губ и зыка. 

I. Массаж лица: 

а) погладьте лоб кончиками пальцев обеих рук от середины лба по 

височным впадинам и к ушам; 

б) погладьте лицо от спинки носа к ноздрям, сжимая их, затем по нижней 

части щек и к ушам; 

в) на выдохе произнесите звуки М, Н, поколачивая пальцами по ноздрям; 

г) от середины подбородка до ушей погладьте тыльной стороной кисти, 

затем — от ушей до подбородка ладонями; 

д) обхватите шею так, чтобы большие пальцы прижимались к кадыку, 

движение большими пальцами назад, затем ладонями обеих рук — вперед по 



боковой поверхности шеи. 

II. Гимнастика для языка: 

1) упражнение: открыв рот, попеременно касайтесь кончиком языка то 

верхних, то нижних зубов с внутренней стороны; 

2) упражнение: «Крестик» - при широко открытом рте сделайте 

перекрестное движение языком вверх (за зубы), вниз (за зубы), влево (укол 

кончиком языка в левую щеку), вправо (укол в правую щеку); 

3) упражнение: «Маляр» — открыв рот, проведите кончиком языка, как 

малярной кистью, по твердому небу вглубь рта и обратно. Кончик языка не 

подворачивайте; 

4) упражнение: «Вертушка» - вращайте языком по кругу между 

челюстями и губами; то справа налево, то наоборот, с задержкой и упором 

кончика языка то в правую, то в левую щеку; 

5) упражнение: «Печем пироги». Выполняйте в 3 этапа:  

а) «месим тесто» - разомните язык зубами; 

б) «лепим пирог» -  похлопать губами по языку;  

в) «остужаем пирог» - подуть на кончик языка, находящийся на нижней 

губе. 

6) упражнение: «Коврик» — подвернув кончик языка кверху и зацепив 

его верхними зубами втяните его (как бы свертывая) в полость рта так, чтобы 

он коснулся мягкого неба. Зевнув "разверните" язык; 

7) упражнение: «Чистим зубы" — откроите рот и кончиком языка потрите 

из стороны в сторону то за верхними, то за нижними зубами. 

8) упражнение. «Вкусное варенье». - Сделав язык «ковшом», облизывайте 

верхнюю губу снаружи вовнутрь, задвигая язык за верхние зубы. 

9) упражнение «Экскаватор» — придав языку форму «ковш», выдвиньте 

его как можно дальше вперед и задвиньте как можно глубже в полость рта. 

10) упражнение «Дырявый барабан» — кончиком языка, как барабанной 

палочкой ударьте по бугоркам за верхними зубами: т-д, т-д… «Барабан» 

прорывается, и вместо четких и резких ударов, произнесите: дзш, дзш ...». 

III. Гимнастика для гy6 и щек: 

1) упражнение: «Полоскание». Катаем воздушный шарик в полости рта, 

загоняя его то за одну щеку, то за другую, то под верхнюю губу, то под 

нижнюю. 

2) упражнение: «Надуваем шарик». Максимально втяните щеки в полость 

рта, как бы «всасывая» их, затем максимально вдуйте. 

3) упражнение: «Рыбий рот». Большими и указательными пальцами обеих 

рук вдавите щеки между верхней   и нижней челюстью. В таком положении 

произнесите звуки: б-б-б.., п-п-п.....; скороговорку: «Бык тупогуб, 

тупогубенокий бычок, у быка бела гy6a была тупа». 

4) упражнение: «Хоботок-улыбка». а) Улыбнитесь, затем вытяните губы   

вперед "хоботком" (трубочкой). б) заставьте хоботок" провести движение по 

кругу. Направление движения надо менять. 

5) упражнение: для верхней губы. Губы сомкнуты, на счет раз верхнюю 

губу, скользя по десне, поднимите вверх. Должны обнажиться верхние зубы, 



которые прикусывают нижнюю губу. 

6) упражнение: для нижней губы. Губы сомкнуты, на счет «раз» нижняя 

губа опускается вниз, обнажая нижние зубы, которые прикусывают верхнюю 

губу [1]. 

 

 2. Дополнительные упражнений для исправления недостатков работы 

частей речевого аппарата, целью которых является исправление недостатков 

работы нижней челюсти, занятия с логопедом.  

3. Упражнения при недостатках работы внутриглоточной артикуляции, 

цель которых заключается в исправлении недостатков работы внутриглоточной 

артикуляции, работы языка и губ. 

4. Упражнения для одновременной тренировки звучания и движения 

(цель – тренировка свободного звучания голоса при любых физических 

действиях). 

5. Упражнения для развития диапазона и силы голоса. 

Исходное положение всех упражнений - сидя, лучше - стоя, еще лучше - 

лежа. 

Плечи развернуть, голову держать прямо. 

1). Сделав глубокий вдох, произнесите плавно и протяжно, поочередно  

согласные звуки: м, л, н: м-м-м, л-л-л..., н-н-н.... 

2). К согласным м, л, н поочередно прибавьте гласные и, э, а, о, у, ы (е, я, 

ё, ю)  

мми, ммэ, мма, ммо, мму, ммы, мме, ммя, ммё, ммю. 

лли, ллэ, лла, лло и т.д. 

нни, ннэ, нна, нно и т.д. 

Звуки могут быть заменены счетом от 1 до 10. 

Эти упражнения проделываются с постепенным усилением голоса: 

сначала тихо, затем громче, громко, и наоборот, с постепенным   ослаблением   

голоса:  громко, тише, тихо, очень тихо, шепотом. 

3). Произнесите звуки ми, мэ, ма, мо, му, мы, делая короткие паузы 

между ними (имитация подачи мяча). Сначала произнести равномерно, затем 

—  убыстряя к концу, в третий раз — замедляя. 

4). Просчитайте от 1 до 10 на одной высоте, затем - повышая голос, а  

потом -  понижая. 

5). Произнесите слово «Проснись!» тихо, громко, еще громче, очень  

громко, стремясь разбудить человека. 

6). Прочитайте отрывок из «Казачьей колыбельной» М.Ю. Лермонтова, 

как бы укачивая засыпающего ребенка, постепенно затихая. 

Спи, младенец мой прекрасный 

Баюшки-баю. (не очень громко) 

Тихо смотрит месяц ясный 

В колыбель твою. (тише) 

Стану сказывать я сказки 

Песенку спою; (еще тише) 

Ты ж дремли, закрывши глазки, 



Баюшки-баю. (совсем тихо, но  не  шепотом). 

6. Упражнения на дыхание и голос, скороговорки (Пример: «интервьюер 

интервента интервьюировал» или Жили-были три китайца: Як, Як-цедрак, Як-

цедрак-цедрак-цедрони. Жили-были три китайки: Цыпа, Цыпа-дрыпа, Цыпа-

дрыпа-дрымпампони. Все они переженились: Як на Цыпе, Як-цедрак на Цыпе-

дрыпе, Як-цедрак-цедрак-цедрони на Цыпе-дрыпе-дрымпампони. 

И у них родились дети. У Яка с Цыпой - Шах, у Яка-цедрака с Цыпой-дрыпой -

 Шах-шарах, у Яка-цедрака-цедрака-цедрони с Цыпой-дрыпой-дрымпампони -

 Шах-шарах-шарах-широни») [2]. 

Итак, дикция – это ясность и четкость в произношении слов, слогов и 

звуков. Она является профессиональной необходимостью для учителя, 

поскольку способствует правильному восприятию учениками речи педагога.  

Если недостатки в речи органического происхождения, то помочь может только 

хирургическое вмешательство. Неорганические недостатки (картавость, 

сюсюканье, шепелявость, вялость и неясность речи) можно исправить с 

помощью специальной артикуляционной гимнастики, предшествовать которой 

должен массаж. Будущему педагогу обязательно надо заниматься над 

развитием речевого аппарата, чтобы его речь было не только грамотной, но и 

ясной, четкой, понятной, звучной, выразительной, что является верным путем к 

успеху. 
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Приложение 1. 

Тест. Дикция учителей в колледже 

Прочитайте задание и выберите один вариант ответа 

1.Преподаватели отчетливо и правильно произносят теоретический 

материал 

1) да 

2)  скорее всего да, чем нет 

3) нет 

2. Преподаватели нашего колледжа владеют речевым аппаратом 

1) легко и свободно 

2) затрудняюсь ответить 

3) не четко и не внятно 

3. У преподавателей нашего колледжа речевой аппарат развит 

1) хорошо 

2) средне 



3) слабо. 

4. Как Вы думаете, важная ли дикция в деятельности учителя? 

1) да 

2) не очень 

3) нет 

5. Скороговорки и речевые упражнения развивают дикцию. 

1) да 

2) не очень 

3) нет 

 

Приложение 2 

Тест-опросник для студентов. 

Прочитайте задание и выберите один вариант ответа. 

1. Громко и четко произнесите слово «покровительствовавшие». 

1) получилось с первого раза; 

2) получилось, но не сразу; 

3) никак не могу выговорить. 

2. Как можно быстрее прочтите вслух скороговорку. "Тридцать три 

корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали". 

1) получилось с первого раза; 

2) получилось, но не сразу; 

3) не могу выговорить. 

3. Прочтите громко и четко словосочетание «опосредованному 

субсидированию». 

1) получилось с первого раза; 

2) получилось, но не сразу; 

3) никак не могу выговорить. 

4. Как вы считаете, Вашу речь можно назвать правильной? 

1) точно да; 

2) скорее да; 

3) нет. 

5. На сколько процентов Вы уверены, что все слова произносите четко 

1) 100% 

2) 80% 

3) 50 %. 

6. Вас часто просят повторить сказанное? 

1) никогда; 

2) редко; 

3) почти всегда. 

7. Вы легко можете прочитать скороговорку с первого раза: «Сшит 

колпак, не по-колпаковски, вылит колокол, не по-колоколовски. Надо колпак 

переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, 

перевыколоколовать». 

1) трудно; 



2) возникли небольшие затруднения; 

3) без затруднений. 

8. Вы с трудом произносите согласные звуки (Р, М, Н, Л) 

Швед, русский – колет, рубит, режет, 

Бой барабанный, клики, скрежет,  

Гром пушек, топот, ржанье, стон, 

И смерть, и ад со всех сторон. 

1) трудно; 

2) возникли небольшие затруднения; 

3) без затруднений. 

9. Вы с трудом произносите гласный звук (е). 

Ел не ел, а за обедом посидел. 

Лес сечь – не жалеть плеч. 

Велик телом, да мал делом. 

Кто сеет да веет, тот не обеднеет. 

Лень лени за ложку взяться, а не лень лени обедать 

1) трудно; 

2) возникли небольшие затруднения; 

3) без затруднений. 

 


