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Артикуляция в пении 

Пение — уникальный вид искусства, в котором музыка и слово связаны. 

Дикционная четкость — столь же необходимое качество профессионального 

певца, как и вокальность его голоса. Как известно, три основные отдела 

голосового аппарата составляют: гортань, дыхательный и артикуляционный 

аппараты. 

Артикуляционный аппарат — часть голосового аппарата, формирующая звуки 

речи. Органы, входящие в его состав, называются артикуляционными 

органами. Работа этих органов направлена на создание звуков речи — 

артикуляции. К ним относятся: ротовая полость с языком, мягким нёбом, 

зубами, губами и нижней челюстью, глотка, гортань. Артикуляционный 

аппарат обеспечивает особенность и выразительность речевого и 

музыкального произношения (дикцию, орфоэпию, штрихи, цензуры). Гласные 

звуки порождаются в гортани при взаимодействии голосовых складок и 

дыхания. Согласные звуки образуются в ротовой полости. Органы ротовой 

полости создают препятствия потоку дыхания и звуковых волн, при этом 

образуются шумы, которые мы и называем согласными звуками.  

    Чтобы добиться хороших результатов, надо работать над 

усовершенствованием артикуляционного аппарата, разрабатывать его 

технические возможности. 

    Четкая дикция предполагает твердость согласных, артикуляция – ясность 

гласных. Благодаря ясному произнесению гласных слово легко 

воспринимается слушателем.  

Чтобы голос превратить в послушный инструмент, способный передавать 

весь эмоционально-художественный замысел исполняемых произведений, 

необходимо регулярно тренировать голосообразующий аппарат учащегося. 

Артикуляционная гимнастика благоприятно влияет на активную работу 

речевого аппарата, помогает добиться в речи свободного произношения и 

подвижности. Вялый артикуляционный аппарат является причиной плохой 

дикции.   

 

 



Артикуляционная гимнастика помогает:  

• устранить напряжение и скованность артикуляционных мышц 

• разогреть мышцы языка, губ, щек, челюсти, обеспечивая им 

наибольшую подвижность  

• развивает выразительную дикцию  

• развивает мимику, артикуляционную моторику   

 

Упражнения для артикуляционной разминки: 

1. Сложить губы трубочкой. Двигайте их влево, вправо, вверх и вниз. 

Повторить круг 10 раз.  

2. Дотронуться языком до одной слизистой щеки, а потом – до второй. 

Выполнять касания по 20 раз.  

3. Вытянуть губы трубочкой, потом максимально растянуть их 

в улыбке. Повторять 20 раз  

4. Держать рот закрытым. Водить языком внутри рта по зубам. 

Сначала по часовой стрелке 10 раз, потом такое же количество 

против часовой стрелки.  

5. Надуть щёки. «Перекатывайте» воздух внутри рта в течение трёх 

минут.  

6. Изобразите “Водоворот” скользя внутренней стороной губ по зубам из 

положения на звук “У” в положение на звук “А”. 

7. Плавно подвигайте челюстью вправо-влево 4 раза 


