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Тема занятия: «Дикция и ее значение в создании образа». Беседа 

Цель: сформировать общее представление о понятии дикция, ознакомить с ее 

правилами и особенностями 

Здравствуйте! Все мы с вами регулярно смотрим телевизор! И будь то 

познавательные, развлекательные передачи их ведут ведущие, корреспонденты, те 

люди которых мы слышим с экранов. И сегодня мы поговорим о том, как они 

должны говорить. Как они строят предложения, произносят слова, то есть об их 

дикции. А что же такое дикция? 

 Дикция – ясное, отчетливое произношение, один из важных элементов культуры 

речи. Хорошая дикция необходима всем и всегда, при устройстве на работу и в 

общении с друзьями, но особенно для актера, певца, ведущего.Даже самый 

талантливый ведущий не имеет право на плохую дикцию. Все мастера эфира 

постоянно работают над своей дикцией. Никогда не поздно начать работать над 

своим произношением слов. 

Давайте представим, что мы находимся в телевизоре и работаем ведущими на 

передаче новостей. У каждого из вас есть своя новость, давайте по очереди ее 

озвучим.  

Почему сегодня Петя  

Просыпался десять раз 

Потому, что он сегодня 

Поступает в первый класс 

Он теперь не просто мальчик 

А теперь он новичок 

У него на новой куртке 

Отложной воротничок  

Он проснулся ночью темной 

Было только три часа 



Он ужасно испугался 

Что урок уж начался 

Он оделся в две минуты 

Со стола схватил пенал 

Папа бросился в вдогонку 

У дверей его догнал 

За стеной соседи встали 

Электричество зажгли 

За стеной соседи встали 

А потом опять легли 

Разбудил он всю квартиру 

До утра заснуть не мог 

Даже бабушке приснилось 

Что она твердит урок 

Даже дедушке приснилось 

Что стоит он у доски 

И не может он на карте 

Отыскать – Москвы реки 

Почему сегодня Петя 

Просыпался десять раз 

Потому, что он сегодня 

Поступает в первый класс. 

Вы сегодня хорошо потрудились, молодцы, спасибо. До встречи. 

 



 


