Speechbolix инструкция

Speechbolix - онлайн программа для самостоятельный занятий по
улучшению речи при заикании и трудностях общения. Speech речь, bolix - сокращение от anabolix - увеличение сил, физических
возмножностей и стрессоустойчивости организма. Другими
словами, Speechbolix - улучшение речевых возможностей и
способностей. Программа предназначена для улучшения разных
компонентов языка и речи:
1. Повышение качества языковой компетенции - улучшаются
все компоненты языка - фонетика, лексика, граматика и
интонация.
2. Совершенствование коммуникативных качеств речи таких
как чистота, точнотсть и логичность устного высказывания
в монологе и в диалоге.
3. Развитие вербальной креативность, т.е. оригинальности
использования различных языковых средств в устной речи.
4. Повышение уровня коммуникативной компетентности свободное практическое владение речью, умение говорить
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естественно и бегло в беседе или выступлении перед
аудиторией.

Speechbolix представлена в виде блоков, каждый из которых
содержит разные задания для улучшения разных компонентов
языка и речи.
Название каждого блока программы - слово с
латинским корнем, которое помогает быстрее
ориентироваться в заданиях и содержании
упражнений, а также воспринимается как новый и
интересный материал, с которым легко работать.
Слайды раскрывают называние и цель разных блоков
программы - листайте картинки
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Программа Speechbolix подходит вам, если:
вам сложно дать быстрый ответ на вопрос собеседника;
вам проще ответить "да" или "нет" чем дать полный,
развёрнутый ответ;
чувствуете, что вам трудно подобрать слова, чтобы
выразить собственные мысли;
вы избегаете использования в речи слов, которые
начинаются с "трудных" для произношения звуков;
активный словарный запас ограничен словами, которые
произносятся легко, без существенных затруднений;
вы испытываете трудности в грамматической и логической
последовательности изложения устного сообщения;
вы чувствуете себя некомфортно в ситуации, когда от вас
требуется что-то рассказать в присутствии слушателей;
в речи присутствуют вспомогательные звуки или слова,
которые заполняют паузы в речи, помогают начать
говорить.
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Наши рекомендации помогут вам заниматься
комфротно и эффективно
1. Занимайтесь в вечернее время, 40-50 минут.
2. Во время занятия сидите за столом на стуле со спинкой, на
которую удобно опереться спиной.
3. Обязательно отдыхайте между каждым этапом занятия 2-3
минуты.
4. Все слоги или слова от знака / до другого знака /
произносите слитно, как одно длинное слово.
5. Перед началом проговаривания слоговой или словесной
цепочки сделайте спокойный вдох через нос.
6. Слоги, слова, словосочетания и предложения произносить.
громким и уверенным голосом, в комфортном темпе с
использованием техники речи.
7. В процессе занятий можно использовать специальные
приложения, которые помогут контролировать
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правильность выполнения заданий:
DAF Professional
Voice Analyst

Удачных занятий с программой Speechbolix!

Статистика
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