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Сердюк Дарья  

ЗНАЧЕНИЕ ДИКЦИИ И АРТИКУЛЯЦИИ В ПЕНИИ 

Статья раскрывает значение  артикуляции  в пении. Предложены  

упражнения для развития артикуляционного аппарата, а так же значение 

гласных и их формирование.  
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Пение является одним из видов музыкального искусства, в котором 

музыка  органически сочетается с выразительным донесением поэтического 

текста. Перед учеником ставится задача не только формирования красивого 

певческого звука, но и одновременно ясное и четкое произношения текста.   

Вопросы дикции и артикуляции на сегодняшний день являются 

одними из наиболее актуальных в исполнительской работе вокалиста.  

Цель работы – формулирование некоторых рекомендаций по 

развитию артикуляционного аппарата вокалиста. 

Объект исследования – особенности артикуляции в процессе 

голосообразования у вокалиста.  

Предмет исследования – технологии артикуляции вокалиста. 

Как отмечает В.В. Емельянов в работе «Фонопедический метод 

развития голоса»: «Важным обстоятельством, способствующим выработке 

непринуждённой манеры пения, является активная свободная артикуляция» 

[1]. 

 Артикуляция – это совместная работа речевых органов, необходимая 

для произнесения осмысленных звуков в речи и пении. Элементы 

артикуляционного аппарата вокалиста: щёки, губы, язык, зубы, небо. Одно 

из важных условий работы этих органов – естественность и активность. 

Добиться этого можно через снятие различных  зажимов и стимуляции 

четкой работы этих органов.  

 Предлагаем некоторые способы, направленые как на разминание 

артикуляционного аппарата вокалиста, так и на использование некоторых 
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особенностей произношения для решения проблем качественного 

вокального звукообразования.  

Предлагаем следующие упражнения – для активизации мышц 

ротовой полости : 

 Свободно опускаем нижнюю челюсть до тех пор, пока между 

зубами не будет промежуток в 2 пальца.  

 Беззвучно,  а позже со звуком произносим протяжно гласные, 

расслабляя при этом челюсть: Ааааааа; Ооооооо; Яяяяяяя; Ииииии; Еееееее; 

Ёёёёёёё. 

Для активизации  мышц губ:  

 Сложить губы трубочкой и медленно достать до кончика носа, потом 

опустить до подбородка (на сколько это возможно), после потянуть в право 

и влево.  

 Оставив губы в положении трубочкой, сделать круговые движения 

по часовой и против часовой стрелки. 

 Надуть щёки, сбросить резко воздух через сжатые губы, энергично 

произнося «П – Б» несколько раз подряд. 

Для активизации мышц языка: 

 Высунуть язык наружу и сделать им движение вверх, вниз, вправо, 

влево. 

 Сделать круговые движения по часовой и против часовой стрелки. 

 Высунуть язык наружу и сложить в трубочку, задерживая на 

несколько секунд. 

 Побить 

кончиком языка (твердым как молоточек) по зубам изнутри. Энергично 

произнести: «ДА-ДА-ДА»; «Т – Д» несколько раз подряд. 
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 Для 

укрепления мышц корня языка энергично произносить: «К – Г» несколько 

раз подряд. 

Предложенные упражнения развивают, совершенствуют 

артикуляционный аппарат, повторять их нужно до момента легкой 

усталости.  

Для отработки четкости и ясности произнесения согласных звуков и 

слов полезно использовать скороговорки. Чтение скороговорок следует 

начинать в замедленном темпе, отчетливо произнося при этом каждое слово 

и звук в четком ритме. Постепенно ускорять темп, следя за тем, чтобы 

четкость и ясность произнесения не терялась.Например: 

«От топота копыт пыль по полю летит»; 

«На дворе трава, на траве дрова: 

раз дрова, два дрова – не руби дрова на траве двора» и другие. 

Особое внимание хотим уделить работе артикуляционного аппарата в 

процессе распевания. Распевки – главные технологические упражнения 

вокалиста, способствующие правильной вокальной настройке голосового 

аппарата. Отметим, что при формировании гласных в пении проблем не 

возникает, так как они удобны, и органично сочетаются с растягиванием 

звука в пении. В пении сложность вызывают согласные буквы. Тем не 

менее, именно согласные в сочетании с гласными (слоги) позволяют 

отработать четкий ясный посыл каждой буквы, связность и удобство в 

голосособразовании на всём диапазоне. Определенные согласные 

позволяют справляться с различными проблемами неточной вокализации. 

Например:  

 буква «З» –  звонкая, близкая,  образуется благодаря зубам, в 

пении хорошо собирает звук, обладает равномерно головным и грудным 

резонированием. Соответственно, используется  при устранении проблемы 

горлового пения – перемещает  фокус звука от горла на зубы;  
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 буква «М» – близкая, образуется при активной работе губ, 

хорошо «собирает» звук, обладает головным резонированием, помогает 

перенести звук с  нижней челюсти «в маску» и т.д. 

Мы лишь тезисно обозначили проблему. Вариативность 

буквосочетаний, которые могут быть использованы в технологическим 

алгоритме обучения академическому пению практически бесконечна, т.к. 

каждый артикуляционный аппарат имеет свои характерные особенности, и 

каждый вокалист преодолевает свои проблемы. Главное, что в работе над 

артикуляционным аппаратом вокалиста необходимы тренировка и 

сознательный контроль. Особое внимание должно быть уделено 

артикуляции именно согласных звуков как инструмента фокусирования 

звука и исправления вокальных проблем. 
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