
Орфоэпия 

  Это единообразное, присущее русскому литературному языку произношение, 

правильную речь. Орфоэпия певческая отличается от речевой тем, что в вокальной дикции 

слова ритмически и звуковысотно организованны. Чтобы их пропевать необходимо 

фиксировать и удерживать на дыхании гласные звуки на которых и происходит фонация, 

здесь огромную роль играет действие языка. В разговорной речи он постоянно устремлен 

к верхнему нёбу, в пении, необходимо, чтобы он упирался в корни нижних передних 

резцов и действовал с нижней челюстью, как единое целое.  

  Звукообразующими органами речи являются: губы, язык, челюсти, зубы, твердое и 

мягкое нёбо, маленький язычок, гортань, задняя стенка зева и голосовые складки.  

  Активную роль выполняют: голосовые складки, язык, губы, мягкое нёбо, маленький 

язычок, нижняя челюсть.  

  Пассивную роль выполняют: зубы, твердое нёбо, задняя стенка зева и верхняя 

челюсть.Все вместе они образуют артикуляционный аппарат.Его работу называют 

артикуляцией.  

  Непринужденность, целесообразность и экономность движений органов речи, их 

соподчиненность с работой органов дыхания и резонаторами являются надежным 

условием правильной дикции.  

Правила орфоэпии 

1) Согласные оканчивающие слог в середине слова переносятся к  следующему слогу, и 

пропеваются вместе с ним.   

  Пример: пишется:        Ты ря-би-нуш-ка рас-куд-ря-ва-я   

               пропевается:  Ты ря-би-ну-шка ра-ску-дря-ва-я.  

2)  Согласные оканчивающие слово, переносятся к началу следующего слова.   

Пример: пишется:   Далекий мой друг, твой радостный свет  

пропевается:  Да-ле-ки-ймо-йдру-ктво-йра-да-сны-йсвет.  

  Это дает возможность дольше тянуть гласные, добиваться кантиленного звучания.   

3) Есть группа слов, при произношении которых выпадают отдельные согласные.   

  Пример: Солнце - сонце, поздний - позний.   

4) В некоторых словах одни согласные заменяются другими согласными.  

Пример: что-што, скучно-скушно, счастье-щастье, дождь-дощь, счет-щет.  

5) Сочетание букв тс, произносится как ц  

 Пример: советский-совецкий.   



6) Сочетание букв ться, произносится как цця.  

 Пример: раздаться-раздацца, перебраться-перебрацца.   

7) Окончания  его и ого произносятся как ево и ово.   

 Пример: твоего-твоево, любимого-любимова.   

8) Две одинаковые рядом стоящие согласные в пении произносятся обычно, как один 

удлиненный звук.   

 Пример: пишется:        Как красив этот сад;  

                пропевается: Ка-ккраси-фэ-то-тсат.   

 9) Все звонкие согласные переходят в глухие.   

 Пример: сад-сат, красив-красиф.   

10) В случае когда два согласных звука стоят рядом, первый из них произносится с 

мягким знаком.   

 Пример: песня-песьня, масленница-масьленница, веснянка-весьнянка.  

11) Глагольные окончания  ат, ят, ся  при пении не изменяются.   

12) В конце слова согласные утрируются (четко произносятся).   

13) Иногда певцы усердно пропевают каждый слог текста, не выделяя ударные слоги, 

такое слоговое пение невыразительно, однообразно, лишено кантилены. Может 

исказиться смыл слов.  

 Пример: Дорога ты моя матушка, друга милого дорожка, от муки сердечной.  

 Неправильные акценты: Дорога ты моя матушка, друга милого дорожка, от муки 

сердечной.  

14) От исполнителей требуется умение смягчить (стушевать) неударные слоги, особенно 

если неударный слог приходится на более высокий звук, нежели ударный. 


