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Грамотная и четкая речь – это признак образованного человека, его 

весомое преимущество, которое можно использовать во многих жизненных 

ситуациях. Умение включает несколько составляющих – это и поставлен-

ная дикция, и выразительность речи, и богатый словарный запас, и грамот-

ная структуризация речи. Подготовить слова, написать грамотный и убеди-

тельный текст может быть и просто, но произнести его будет уже не так 

легко. Плохая дикция может полностью испортить тщательно подготов-

ленное выступление. Развитие дикции, умение красиво говорить необхо-

димо в повседневной жизни, общении с друзьями,  в учебной деятельности 

младших школьников. 

Неясность дикции, наличие какого-либо недостатка отвлекают 

внимание слушателей от содержания речи. 

А звуковая сторона устной речи, по мнению Т.М. Надеиной [1] иг-

рает не менее важную роль, чем ее содержательная часть. Известно, что 

блестящая по содержанию речь во многом проигрывает, если она произне-

сена, вяло и невыразительно, с запинками и речевыми ошибками. И наобо-
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рот – малосодержательная речь, произнесенная фонетически безупречно, 

может произвести благоприятное впечатление.  

Главный критерий хорошей речи – ясная, четкая дикция.  

Дикция изучается различными областями наук (знания): логопеди-

ей, лингвистикой, психолингвистикой, логопсихологией, сценической ре-

чью, актерским мастерством и педагогической риторикой.  

«Слово «дикция» в точном переводе значит «произношение» (по-

латыни diction – произносить, dicere – произношение) [2].  

Под дикцией Э.М. Чарели [3] понимает произношение звуков речи.  

В.И. Селиверстов [4], М.А. Поваляева [5] определяют дикцию, во-

первых, как: подвижность и дифференцированность движений органов ар-

тикуляционного аппарата, обеспечивающих четкое, ясное произношение 

каждого звука в отдельности, а также слов и фраз в целом; во-вторых – ма-

нера произношения слов, слогов и звуков.  

М.Ф. Фомичева [6], Е. Саричева [7] под хорошей дикцией подра-

зумевают чѐткое и ясное произношение, чистоту и безукоризненность зву-

чания каждой гласной и согласной в отдельности, а также слов и фраз в 

целом. 

Э.М. Чарели [3] дает следующее определение хорошей дикции: от-

чѐтливое произношение.  

В трудах современной лингвистической, психолингвистической и 

логопедии звукопроизношение определяют как процесс образования рече-

вых звуков, осуществляемый энергетическим (дыхательным), генератор-

ным (голосообразовательным) и резонаторным (звукообразовательным) 

отделами речевого аппарата при регуляции со стороны центральной нерв-

ной системы [4; 5]. 

В основе ясной и точной дикции, согласно мнению Э.М. Чарели 

[3], лежит воспитание навыков правильной артикуляции.  

М.Ф. Фомичева [6], Т.В. Волосовец и Е.Н. Кутепова [8] определя-

ют артикуляцию как деятельность речевых органов, связанных с произне-

сением звуков речи и различных их компонентов, составляющих слоги, 

слова.  

Под артикуляцией В.И. Селиверстов [4], М.А. Поваляева [5] пони-

мают деятельность органов речи (губ, языка, мягкого нѐба, голосовых 

складок), необходимую для произнесения отдельных звуков речи и их ком-

плексов. 

Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская [9] отмечают то, что процесс арти-

кулирования, моторной организации речевого акта осуществляется на ос-

нове тончайшей регуляции сложной координированной работы мышц ре-

чевого аппарата. Моторная организация речевого акта обеспечивается вто-

ричными отделами постцентральной области (кинестетический аппарат) и 

нижними отделами левой премоторной области мозга (кинетический аппа-

рат). В постцентральной области происходит анализ кинестетических 

ощущений, поступающих от мышц речевого аппарата. В премоторной об-
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ласти мозга организуются моторные программы речевого акта, создаются 

серии нервных импульсов, кинетические модели, обеспечивающие воз-

можность плавного перехода от одного движения к другому. 

М.Ф. Фомичева [6] делает вывод, что звуки речи являются резуль-

татом сложной мускульной работы различных частей речевого аппарата.  

Таким образом, существует ряд теоретических подходов к опреде-

лению дикции, но все они не исключают таких параметров, как чистота, 

четкость, разборчивость, внятность, отчетливость и выразительность. Спе-

циалисты называют при определении дикции общее: дикция – произноше-

ние – способ материальной реализации мыслительного объекта; манера 

выговаривать слова, действуя на слушателя; одна из важнейших сторон 

культуры звучащей речи. 

Т.В. Буденная [10] пишет о том, что традиционно современные фи-

зиологи, фониаторы, анатомисты в образовании звуков речи выделяют три 

отдела речевого аппарата. Первый отдел энергетический иначе принято 

называть дыхательным. В данный отдел входят: легкие, бронхи, диафрагма, 

трахея, гортань. Следующий отдел – генераторный, так же его называют 

голосообразующим. Генераторный отдел представляют: гортань с голосо-

выми связками и мышцами. Полость рта и носа представляют резонатор-

ный отдел речевого аппарата. Также данный отдел принято называть зву-

кообразующим. 

Следовательно, в образовании звуков принимает участие весь ре-

чевой аппарат (губы, зубы, язык, нѐбо, маленький язычок, надгортанник, 

полость носа, глотка, гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма).  

Источником образования звуков речи служит струя воздуха, иду-

щая из легких через гортань, глотку, полость рта или носа наружу. В обра-

зовании многих звуков участвует голос. Струя воздуха, выходящая из тра-

хеи, должна пройти через голосовые связки. Если они не напряжены, раз-

двинуты, то воздух проходит свободно, голосовые связки не вибрируют, и 

голос не образуется, а если связки напряжены, сближены, струя воздуха, 

проходя между ними, колеблет их, в результате чего образуется голос. 

Особенности речевого дыхания связаны с тем, что речевое дыхание вклю-

чено в процесс речи, обслуживает его, является основой голосообразова-

ния, формирования речевых звуков, речевой мелодии [6]. 

Дыхание в речи связано с ее разнообразным течением и чередова-

нием речевых звеньев: слогов, их групп и синтагм, которые в зависимости 

от содержания могут быть длинными и короткими. Таким образом, момен-

ты вдоха (речевой паузы), количество забираемого воздуха, интенсивность 

его расходования не могут следовать в однообразной ритмической после-

довательности друг за другом. 

В речевом дыхании выдох является самым главным и активным 

звеном всего процесса, он значительно длиннее вдоха – 1:20 или даже 1:30; 

последовательность фаз изменяется следующим образом: вдох – остановка 

– выдох. Вдох будет происходить главным образом через рот (путь вды-
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хаемого воздуха через рот короче и шире, чем через нос, поэтому происхо-

дит быстрее и незаметнее). Кроме того, при вдохе через рот нѐбная зана-

веска остается поднятой, что соответствует ее положению при произнесе-

нии большинства речевых звуков. 

Весь процесс дыхания становится более произвольным. Во время 

остановки происходит задержка воздуха в груди, а затем – постепенный 

управляемый выдох. Важна не только длительность выдоха, но и его плав-

ность и легкость. Для того чтобы то или другое движение было плавным, 

эластичным, необходимо, чтобы при этом движении принимали участие 

как агонисты (в данном случае вдыхатели, которые остаются по окончании 

вдоха напряженными), так и антагонисты, т.е. мышцы, действующие в про-

тивоположном направлении (в данном случае - выдыхатели). Описанное 

явление носит название опоры дыхания. 

Ребенок сначала пользуется в речи навыками жизненного дыхания, 

и только в процессе речевого развития под влиянием речи окружающих у 

него вырабатывается речевое дыхание. В случаях рано возникающей рече-

вой патологии дыхание часто остается на уровне жизненного. 

М.Ф. Фомичева [6] делает вывод, что звуки речи образуются в ро-

товой и носовой полостях. Эти полости разделяет нѐбо, передняя часть ко-

торого – твердое нѐбо, задняя часть – мягкое нѐбо, заканчивающееся ма-

леньким язычком. Наибольшую роль в образовании звуков играет ротовая 

полость, так как она может менять свою форму и объем благодаря наличию 

подвижных органов: губ, языка, мягкого нѐба, маленького язычка. 

Самыми активными, подвижными органами артикуляционного ап-

парата являются язык и губы, которые производят наиболее разнообразную 

работу и окончательно формируют каждый звук речи. 

Анализ научной литературы показывает, что наиболее подвижным 

речевым органом является язык. Он состоит из корня языка (основание, 

которым язык прикреплен к подъязычной кости) и спинки, в которой раз-

личают заднюю, среднюю и переднюю части. Особо следует выделить кон-

чик языка, которым заканчивается передняя часть языка, и боковые края 

передней и средней частей языка, так как от их работы зависит качество 

звуков. В зависимости от того, какая часть языка участвует в образовании 

согласных звуков, они делятся на переднеязычные (т, д, н, л, р, ш, ж, ч, 

щ, с, з, ц), среднеязычный (и) и заднеязычные (к, г, х). 

Передняя часть языка и его кончик обладают наибольшей степенью 

подвижности. Кончик языка может: опускаться за нижние зубы (как при 

звуках с, з, ц), подниматься за верхние зубы (как при звуках т, д, н), 

прижиматься к альвеолам (как при звуке л), дрожать под напором выды-

хаемой струи воздуха (как при звуке р). Передняя часть спинки языка мо-

жет подниматься без участия кончика языка к альвеолам и образовывать с 

ними щель (как при звуках с, з, ц ), подниматься к нѐбу вместе с кончи-

ком языка и образовывать щель с твердым нѐбом (как при звуках ш, 

ж, щ). 
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Средняя часть языка наиболее ограничена в своих движениях. 

Без продвижения передней или задней части она может только подниматься 

к твердому нѐбу (как при звуке и и мягких согласных). 

Задняя часть языка может подниматься и смыкаться с нѐбом (как 

при звуках к, г) или же образовывать щель с нѐбом (как при звуке х). 

Боковые края языка могут прижиматься к внутренней поверхности 

коренных зубов и не пропускать вбок выходящую струю воздуха (как при 

звуках с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р), опускаться и пропускать струю воздуха вбок 

(как при звуке л). Язык, принимая различные положения, меняет форму и 

объем полости рта, от чего зависит качество гласного звука. 

Согласно мнению Т.В. Буденной [10] подвижность губ также игра-

ет роль в образовании звуков. Губы могут: вытягиваться в трубочку (как 

при звуке у), округляться (как при звуке о), обнажать передние верхние и 

нижние зубы (как при звуках с, з, ц, л и др.), слегка выдвигаться вперед 

(как при звуках ш, ж). Наибольшей подвижностью обладает нижняя губа. 

Она может: смыкаться с верхней губой (как при звуках п, б, л), образовы-

вать щель, приближаясь к верхним передним зубам (как при звуках ф, в). 

Нижняя челюсть может опускаться и подниматься, изменяя рас-

твор рта, что особенно важно при образовании гласных звуков. 

Мягкое нѐбо может подниматься и опускаться. Когда мягкое нѐбо 

опущено, то выдыхаемая струя воздуха проходит через нос; так образуются 

носовые звуки м, м’, н, н'. Если мягкое нѐбо поднято, то оно прижимается к 

задней стенке глотки и закрывает проход в нос; выдыхаемая струя воздуха 

тогда идет только через рот, и образуются ротовые звуки (все, кроме м, м', 

н,'). 

Таким образом, при произнесении различных звуков каждый уча-

ствующий в речевом процессе орган занимает определенное положение. В 

речи звуки произносятся не изолированно, а плавно один за другим, и ор-

ганы артикуляционного аппарата должны быстро менять свое положение. 

Добиться четкого произношения звуков, слов, фраз можно только при ус-

ловии достаточной подвижности органов артикуляционного аппарата, их 

способности перестраиваться и работать координировано. 

М.Ф. Фомичева [6] отмечает, что каждый отдельный звук характе-

ризуется только ему присущей комбинацией различительных признаков, 

как артикуляционных, так и акустических. Знание этих признаков необхо-

димо для правильной организации работы по формированию и исправле-

нию звукопроизношения. 

Вывод. Основой ясного и точного произнесения каждого звука, то 

есть основой дикции, слаженная и энергичная работа всех мышц, участ-

вующих в речевом процессе. Иначе говоря, четкость речи зависит от рабо-

ты речевого аппарата. Если органы, отвечающие за артикуляцию, работают 

вяло, то и четкость и понятность речи будет на низком уровне. 

Правильная организация речевого дыхания имеет большое значе-

ние для устной речи. Прерывающаяся, захлебывающаяся речь не произво-
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дит благоприятного впечатления и даже иногда раздражает слушателя. Кроме 

того, неправильное речевое дыхание утомляет говорящего, пагубно ска-

зывается на состоянии произносительных органов. 

Л.А. Зайцева, И.С. Зайцев, С.Ф. Левяш, И.Н. Ясова [11] указывают 

на такой факт как: к моменту поступления в школу артикуляционная база 

всех звуков родного языка у детей, как правило, сформирована. Вместе с 

тем нормально устроенный речевой аппарат функционирует в большинстве 

случаев недостаточно энергично, вяло или, наоборот, излишне напряжѐнно. 

Уровень слухового восприятия звуков, особенно близких по артикуляци-

онным и акустическим признакам, невысок. 

Анализ теоретической и научно-методической литературы свиде-

тельствует о том, что дефекты дикции могут быть связаны с недостатками 

строения артикуляционного аппарата. Это так называемые органические 

нарушения. К ним относятся: 

1. зубочелюстные аномалии: нарушения прикуса (прогнатия / прогения; 

глубокий, открытый, перекрестный прикус); неправильное положение 

зубов и изменение их формы (адентия, диастема, сверхкомплектные 

зубы, зубы изменѐнной формы (шиповидные, бочковидные, клино-

видные и др.)) и величины (макро- микродентия); 

2. аномалия языка (макро- и микрогласия): слишком большой, непово-

ротливый язык, или слишком маленький, узкий, что затрудняет пра-

вильную артикуляцию; 

3. аномалии уздечек верхней/нижней губы и языка: укороченная уздечка 

языка (подъязычная связка), мешающая языку высоко подниматься 

для произнесения звуков верхнего ряда, например: [ш], [ж], [д]. 

4. пороки развития челюстно-лицевой области и системные аномалии 

мягких тканей и костей лица: расщелины губы, твердого и мягкого не-

ба, альвеолярного отростка неба, деформации челюсти, несмыкание 

губ и др. например, толстые губы, часто с отвислой нижней губой, 

укороченная или удлиненная верхняя губа, – эти недостатки затруд-

няют четкое произношение. 

Для развития правильной речи необходим полноценный слух. Бла-

годаря слуховому контролю человек замечает ошибку и может исправить 

ее. Недостатки слуха – тугоухость, неразвитость речевого (фонематическо-

го) слуха – также приводят к косноязычию. 

Все перечисленные органические нарушения необходимо исправ-

лять у врачей-специалистов и заниматься индивидуально с логопедом.  

Существует большое количество дикционных недостатков, не свя-

занных с органической основой. Это так называемые функциональные на-

рушения. 

Дикционный тренинг поможет исправить недостатки звукопроиз-

ношения и улучшить разборчивость речи у людей, имеющих функциональ-

ные нарушения произношения.  
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Авторы различных методик по совершенствованию дикции выде-

ляют такие недостатки дикции как «скороговорение». А.И. Савостьянов 

[12] указывает, что «скороговорение» - очень быстрая речь, результат кото-

рой «проглатывание» или «съедание» начала и конца слова. Но И.П. Коз-

лянинова [13] писала, что «проглатывание» и «съедание» конечной соглас-

ной можно наблюдать и в медленной речи. Это, может, происходит вслед-

ствие чрезмерной внимательности к речи и не умения управлять своим ды-

ханием. 

Еще одним весьма распространенным недостатком является нев-

нятность, нечеткость речи, затрудняющая не только понимание отдельных 

слов, но и общий смысл высказывания. Причины невнятной речи - непод-

вижные вялые губы, плохо раскрытый рот. В результате вялой речи плохо 

произносятся и гласные, и согласные звуки, а речь делается невразуми-

тельной. 

Э.М. Чарели [3] также выделяет прямо противоположную причину 

невнятной речи: слишком энергичные движения губ. 

И.И. Андрюшина, Е.Л. Лебедева [14] выделяют небрежность в 

произнесении, что делает речь невнятной и неразборчивой. Это выражается 

в «съедании» конечной согласной или звуков внутри слова, звучание 

«сквозь зубы». Причиной данного недостатка дикции авторы отмечают то, 

что неподвижность верхней и вялость нижней губы мешают чѐткому и яс-

ному произнесению многих свистящих и шипящих согласных. Речь часто 

«наскакивают» друг на друга. 

И.П. Козлянинова [13] кроме выше перечисленных причин плохой 

дикции выделяет также зажатые зубы, вялая и не точная артикуляция, 

сквозьзубость, скороговорка. 

Все недостатки Ирина Петровна [12] называла врагами ясной и 

четкой дикции. 

Л.Д. Алфѐрова [15] выделяет следующие причины плохой дикции: 

1. Вялая артикуляция, т.е. недостаточная подвижность органов артику-

ляции: языка, губ, нижней челюсти; 

2. Искажение звуков, т.е. неточное выговаривание звуков русской речи. 

3. Отсутствие звуков, т.е. выпадение звуков в начале, середине или кон-

це слов. Например: вместо ткѐт ткач ткани — кѐт кач кани, вместо 

слушай — сушай и т.д. 

4. Замена звука, когда один звук заменяется другим, имеющимся в сис-

теме языка. Например: вместо молоко — мовоко; 

5. Слабое дыхание, так как при недостаточной энергии выдоха концы 

слов во фразе не слышатся из-за неозвученности последних звуков. 

Активность артикуляторов, в особенности губ и языка, также невоз-

можна при слабом дыхании. 

Варианты методик по совершенствованию дикции предложены 

многими известными отечественными учеными (Л.Д. Алферова, Э.М. Ча-

рели, И.П. Козлянинова, М.Г. Ферман, Л.Д. Игнатьева и др.). 
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Для нашего исследования необходимо более подробно проанали-

зировать специальные методики по отработке дикции известных авторов. 

Техника совершенствования дикции Л.Д. Алферовой [15] называ-

ется «РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ: ДИКЦИЯ И ПРОИЗНОШЕНИЕ». В данной 

работе автор предлагает дикционный тренинг, в который входят такие час-

ти как: 

1. Артикуляционная гимнастика (комплекс упражнений, развивающих 

подвижность мышц речевого аппарата). 

2. Правила произнесения согласных звуков (артикуляционный уклад или 

положение языка, губ и челюстей во время произнесения того или 

иного звука). 

3. Исправление «больных» звуков (с чего начинать работу по исправле-

нию своего недостатка и как закреплять правильные навыки произне-

сения). 

4. Усложненный дикционный тренинг для совершенствования речи (таб-

лицы усложненных звукосочетаний и скороговорки для увеличения 

темпа речи при сохранении внятности и разборчивости). 

Л.Д. Алферова [15] предлагает артикуляционную гимнастику как 

подготовительный этап в работе над дикцией. Автор указывает на то, что 

каждое упражнение нужно делать 8-16 раз. 

Она выделяет комплекс артикуляционной гимнастики для губ, 

языка, челюстей (освобождение от зажима). 

Следующим этапом (частью) в дикционном тренинге, предложен-

ной Любовь Дмитриевна [15] идет исправление звукопроизношения со-

гласных звуков.  

В данной пособии автор рассматривает способы исправления дик-

ционных недостатков, наиболее часто встречающихся в речи. 

Л.Д. Алферова [15] отмечает, что очень важно научиться правиль-

но, произносить звуки русской речи сначала в отдельной позиции (в пер-

вую очередь это касается дефектных звуков) и лишь затем вводить их в 

речевой поток. 

Проводить работу по исправлению дикционных недостатков она 

предлагает в следующей последовательности: 

1. Внимательно прочитать описание артикуляционного уклада согласно-

го звука. 

2. Найти ошибку в собственном артикуляционном укладе. 

3. Контролируя положение артикуляционных органов, с помощью ощу-

щений добиться правильной постановки звука (для облегчения задачи 

полезно использовать зеркало), 

4. Тренировать правильное звукопроизношение, выполняя предложен-

ные упражнения. 

5. Следить за правильным произношением в повседневной речи. 

Последней частью данной дикционной тренировки являются тре-

нировочные дикционные таблицы и скороговорки.  
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Алферова [15], слоговые цепочки предлагает сочетать с трениро-

вочной линейкой гласных, принятых в Санкт-Петербургской театральной 

школе: [у] – [о] – [а] – [э] – [ы] – [ю] – [ѐ] – [я] – [е] – [и] – [и]. 

Л.Д. Алферова [15] пишет о том, что при отработке односложных 

цепочек полезно многократно повторять их с переменой ударения: 

стру - стро - стра - стрэ - стри - стры, стру - стро - стра - стрэ - стри 

– стры, стру - стро - стра - стрэ - стри - стры и т.д. 

Алферова [15] отмечает, что перемена ударения вводит в дикцион-

ный тренинг ритм, а это влечет за собой качественные изменения в артику-

лировании и акустической характеристике речевых звеньев. При отработке 

двусложных и трехсложных сочетаний необходимо стараться произносить 

их как единое слово, с ударением на 1-м слоге: / / 

стру - нус сиун - чун - иун 

Л.Д. Алферова [15] предлагает делать слоговые упражнения под 

ритм какой-либо мелодии. Это снимает мышечное и психологическое на-

пряжение, помогает легче освоить непривычные звукосочетания. 

Завершается работа над совершенствованием дикции скороговор-

ками. 

Любовь Дмитриевна [15] указывает на то, что дикционный тренинг 

необходимо проводить систематически, начиная с артикуляционной раз-

минки. 

Содержание методики Э.М. Чарели [3] определяется следующим 

положением: основа (база) в работе над дикцией – это воспитание правиль-

ной артикуляции и резонирования. И автор говорит о том, что правильная 

работа органов внешней артикуляции должна сочетаться с работой внутри-

глоточной полости, что способствует выявлению лучших качеств речевого 

голоса и дикции. Автор [3] предлагает следующие этапы в работе по со-

вершенствованию дикции: 

1. Массаж и гимнастика артикуляционного аппарата. 

2. Постановка гласных звуков. 

3. Постановка согласных звуков. 

4. Комплексные таблицы для занятий по дикции. 

5. Скороговорки. 

В отличие от многих авторов дикционных тренингов Э.М. Чарели 

[3] предлагает, перед тем как начать выполнять артикуляционную гимна-

стику, провести общий массаж лица. Пластический массаж лица он предла-

гает проводить по методике врача-косметолога О. Бачарниковой. А саму 

артикуляционную гимнастику Э.М. Чарели [3] советует проводить по ме-

тодике И. Васильевой. 

Дикционный тренинг предложенный Э.М. Чарели [3] отличается от 

методики Л.Д. Алферовой [15] тем, что в нем присутствует работа над 

гласными звуками. Эдуард Михайлович [3] отмечает, что сначала нужно 

провести работу над гласными содержащие в себе тоны высокой частоты, 

после содержащие в себе тоны низкой частоты. Следовательно, работу над 
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гласными звуками по методике Э.М. Чарели [3] нужно проводить в сле-

дующем порядке: [и], [э], [о], [у], [а], [ы]. 

После отработки гласных звуков, как во всех традиционных мето-

диках, Эдуард Михайлович [3] предлагает провести работу над согласными 

звуками в общепринятой последовательности. 

Если Л.Д. Алферова [15] предлагает слоговые цепочки сочетать с 

тренировочной линейкой гласных (принятых в Санкт-Петербургской теат-

ральной школе): [у] – [о] – [а] – [э] – [ы] – [ю] – [ѐ] – [я] – [е] – [и] – [и], то 

Э. М. Чарели [3] предлагает следующую последовательность: [и] – [э] – [о] 

– [у] – [а] – [ы]. 

На последнем этапе работы по совершенствованию дикции тради-

ционно предлагаются скороговорки. Эдуард Михайлович [3] отмечает, что 

начинать следует в очень медленном темпе. А так же Э.М. Чарели [3] ука-

зывает на то, что «… эффективность занятий во многом зависит от опреде-

ления смысловой направленности: ЗАЧЕМ и РАДИ ЧЕГО произносится 

данный текст». 

И.П. Козлянинова [13] в учебном пособии «Дикция» предлагает 

систему совершенствования дикции, состоящую из нескольких этапов. 

На первом этапе и далее параллельно следующим этапам автор [13] 

традиционно предлагает артикуляционную гимнастику для губ, языка, 

нижней челюсти. 

На втором этапе работы над дикцией Ирина Петровна [13] предла-

гает тренировку гласных звуков в следующей последовательности: [и], [э], 

[а], [о], [у], [ы]. 

Отличием предложенной методики, совершенствования дикции, 

является то, что после тренировки гласных звуков И.П. Козлянинова [13] 

предлагает вторую таблицу для тренировки гласных звуков, в которую 

включает йотированные звуки. Вторая таблица выглядит следующим обра-

зом: [и], [е], [я], [ѐ], [ю], [и]. 

После тренировки гласных звуков автор [13] предлагает перейти к 

согласным звукам. 

На последнем этапе работы над дикцией Козлянинова [13] предла-

гает скороговорки. И.П. Козлянинова [13], отмечает, что к скороговоркам 

можно переходить лишь в том случае, если артикуляция каждого звука 

проверена и закреплена в его верном произношении. 

Методика, по совершенствованию дикции предложенная Т.И. Ва-

сильевой [16] своей структурой не сильно отличается от традиционных. 

Новшеством данной методики является то, что Татьяна Ильинична [16] 

предложила на этапе слоговых дикционных упражнений и других дикци-

онных упражнений на сочетание звуков дикционно-дыхательные и звуко-

вые упражнения. Следующее новшество: автор предложила при выполне-

нии дикционных упражнений постепенно увеличивать физическую нагруз-

ку (движения, связанные с укреплением брюшных мышц). 
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Методика Л.Д. Игнатьевой [17] отличается, во-первых, тем, что пе-

ред артикуляционной гимнастикой предполагает проведение дикционной 

настройки и тренажа; во-вторых, автор рекомендует параллельно всем эта-

пам работы над дикцией развивать фонематический слух. 

Анализ специальных методик по отработке дикции показал, что в 

основном все они включают следующие части и в представленной после-

довательности: 

1. Артикуляционная гимнастика или по И.П. Козляниновой [13] «дикци-

онная зарядка». 

2. Отработка/ постановка/ тренировка гласных звуков. 

3. Отработка/ постановка/ тренировка согласных звуков. 

4. Усложненный дикционный тренинг для совершенствования речи или 

как их называет Э.М. Чарели [3]: комплексные таблицы для занятий 

по дикции. 

5. Скороговорки, стихотворения. 

Некоторые авторские методики, например Э.М. Чарели [3], 

Р.Р. Измайлова [18] отличаются тем, что предлагают перед выполнением 

артикуляционной гимнастики провести массаж речевого аппарата (гигие-

нический, пластический, точечный, вибрационный). 

Следующим отличием является то, что авторы предлагают отлич-

ную последовательность тренировки гласных звуков и впоследствии слого-

вую цепочку с тренировочной линейкой гласных. 

На основе теоретического анализа психолого-педагогической и ме-

тодической литературы можно сформулировать следующий вывод: необ-

ходимость работы над дикцией в начальной школе определяется тремя 

факторами. Первый фактор – это роль дикции в жизни всего общества и 

каждого человека. Произношение, отвечающее требованиям разборчиво-

сти, отчетливости, внятности является важным условием эффективности 

процесса устного общения между людьми; Значение дикции для устной 

речи аналогично значению каллиграфии для письменной: как четкий, раз-

борчивый почерк облегчает письменное общение, так и хорошая дикция 

обеспечивает незатрудненное восприятие устной речи. Так называемые 

дефекты дикции (картавость, шепелявость и т. п.) искажают привычный 

слуховой образ слова. Неправильно, непривычно прозвучавшая форма сло-

ва невольно обращает на себя внимание, отвлекая от содержания, тем са-

мым коммуникация нарушается, взаимопонимание осложняется. Невнятно, 

вялое или, наоборот, торопливое произношение также «есть главная поме-

ха удобослышимости и удобовоспринимаемости слова». 

Кроме социальной, дикция имеет и большую эстетическую цен-

ность, будучи одним из наиболее ярких показателей внешней, термальной 

культуры устной речи каждого человека. Нечеткая, плохая дикция «режет 

слух», снижает выразительность звучащей речи и чтения, ослабляет эмо-

циональность выступления и зачастую может свидетельствовать о невысо-

кой культуре человека, 
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Второй фактор, определяющий необходимость работы над дикци-

ей, заключается во влиянии дикции на усвоение младшими школьни-

ками грамотного письма. Как орфоэпия помогает овладению орфографи-

ей, так хорошая дикция благотворно сказывается на правильном написании 

слов. Роль полноценных артикуляций для формирования грамотного пись-

ма отмечается целым рядом исследователей (А.Р. Лурия, М.Е. Хватцев, 

Р.М. Боскис, Р.Е. Левина и др.). 

Наконец, третий, не менее важный фактор, требующий работы над 

дикцией, - это специфика речевого развития детей младшего школьно-

го возраста. К моменту поступления в школу артикуляционная база всех 

звуков родного языка у детей, как правило, сформирована. Вместе с тем 

нормально устроенный речевой аппарат функционирует в большинстве 

случаев недостаточно энергично, вяло или, наоборот, излишне напряжѐнно. 

Уровень слухового восприятия звуков, особенно близких по артикуляци-

онным и акустическим признакам, невысок. Названные психофизиологиче-

ские особенности детей представляют признать работу над дикцией на на-

чальном этапе обучения не просто желательной, но и обязательной. 
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