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Программа профессионально-личностного роста педагогов 

Ведущие программы (начало программы 2017г.)
• Вассина Нина Филипповна
• Куницын Михаил Юрьевич
Куратор программы
• Лоскутов Александр Федорович
• Технический специалист (Коровин Никита

Владимирович)
Количество проведенных семинаров
 Более 15 семинаров ежегодно
География и количество участников
28 региональных площадок (более 50 участников)
6 флагманских площадок (более 100 участников)



Основные цели программы

 Адаптация речевого аппарата к большим нагрузкам на голос

 Развитие умения управлять голосом по ситуации (делать его выше или ниже,

громче или тише, эмоциональнее или спокойнее)

 Избавление от зажимов (физических и психологических)

 Избавление от мелких дефектов речи и частичная маскировка крупных дефектов

речи

 Формирование красивого звучания

 Расширение диапазона голоса и развитие речевого аппарата



Для обеспечения работы по программе 

− Созданы файлы с заданиями для семинаров и для самостоятельной работы по
программе

− Были записаны 9 видеороликов с участием Н.Ф. Вассиной и М.Ю. Куницына
(при технической поддержке Н.В. Коровина).

− Создан видео канал (YouTube), ролики собрали более 450 просмотров



Темы семинаров
1. Артикуляционная гимнастика. Упражнения,

развивающие подвижность губ, языка, нижней
челюсти

2. Орфоэпия. Правила произношения гласных звуков А,
О, Я, Е, И – в безударном положении

3. Фонационное дыхание. Упражнения для развития
мышц вдоха, диафрагмы, косых мышц живота,
межреберных мышц. Воспитание носового вдоха.

Организация длинного выдоха
4. Дикция. Звуки Б-П. Бь-Пь. Артикуляционная

установка (звук в изолированном виде), звук в слогах,
словах, тренировочных текстах, пословицах,
скороговорках. Звуки В-Ф-, Вь-Фь, Д-Т, Дь-Ть, З-С, Зь-

Сь. Звуки в изолированном виде, в слогах, словах,
скороговорках

5. Чтение сложных текстов и подготовка к
выступлениям и конкурсных роликов



Конкурс «УчимЗнаем» – школа на расстоянии 
вытянутой руки 

2021/2022 учебный год 
«Просто о сложном» 

16 конкурсных роликов
3 победителя

2022/2023 учебный год 
«Визитка госпитального педагога»



Наши ученики
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