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                                                                              Орфоэпия 

 Для раскрытия содержания текста только одного четкого, ясного 

произношения недостаточно, нужно знать правила и законы орфоэпии. 

Орфоэпия (от греческих слов: orthos - правильный и epos - речь), то есть 

правильное, со знанием фонетических и грамматических норм, единообразное, 

присущее русскому литературному языку произношение.                                                               

В русском языке 5 основных гласных: а - о - у - э - и – ы, 4 йотированных: я - е - 

ё - ю (составных, состоящих из основных гласных с добавлением полугласного  

Й). Согласных - 23, звонкие и глухие (парные и непарные): б - п,в - ф,г - к, д - т, 

ж - ш, з - с;  х, ц, ч - непарные глухие, сонорные: м - н - л - р. Согласные - это 

шумы. Звонкие - произносятся с участием голосовых связок, глухие - без, а 

сонорные можно интонировать. Полугласный Й относится к согласным и 

подчиняется всем правилам их произношения.                                                                

Формирование согласных, в отличие от гласных, связано с возникновением 

преграды на пути тока воздуха в речевом такте. Согласные делятся на звонкие, 

сонорные, глухие, в зависимости от степени участия голоса в их образовании. 

Следуя из функции голосового аппарата на 2-е место после гласных, мы 

ставим сонорные звуки: М, Л, Р, Н. Они получили такое название, так как могут 

тянуться, нередко стоят наравне с гласными. Этими звуками добиваются 

высокой певческой позиции и разнообразия тембральной окраски. Далее 

звонкие согласные: Б, Г, В, Ж, З, Д – образуются при участии голосовых 

складок и ротовым шумов. Звонкими согласными, как и сонорными, 

добиваются высокой певческой позиции и разнообразия тембровой окраски. На 

слог «зи» достигают близости, лёгкости, прозрачности звучания. Глухие 

согласные: П, К, Ф, С, Т – образуются без участия голоса и состоят из одних 

шумов. Это не звучащие звуки, а направляющие. Им свойственен взрывной 

характер. Но на глухих согласных гортань не функционирует, легко избежать 

форсированного звучания при вокализации гласных с предшествующими 

глухими согласными. На начальном этапе это служит выработке четкости 

ритмического рисунка, и создаёт условия, когда гласные приобретают более 

объёмное звучание ( например слог «ку»). Считается, что согласная «П» 

хорошо округляет гласную «А». Шипящие согласные: Х, Ц, Ч, Ш, Щ – состоят из 

одних шумов. Глухую «Ф» хорошо использовать в упражнениях на дыхание без 

звука. 

Специфика произношения гласных в пении заключается в их единой манере 

формирования. Это необходимо для обеспечения тембральной ровности 

звучания хора и достижения унисона в хоровых партиях. Выравнивание 



гласных достигается путём перенесения вокальной правильной позиции с 

одной гласной на другую, с условием плавности перестройки артикуляционных 

укладов гласных. С точки зрения работы артикуляционного аппарата 

образование гласного звука связано с формой и объёмом ротовой полости. 

Формирование гласных в высокой певческой позиции в хоре представляет 

определённую трудность. Звуки «у», «ы» - формируются и звучат более 

глубоко и далеко. Но фонемы имеют устойчивое произношение, они не 

искажаются, в словах эти звуки труднее поддаются индивидуализированному 

произношению, чем «а, е, и, о». У разных людей они звучат приблизительно 

одинаково. Отсюда и следует специфическое хоровое применение этих звуков 

при исправлении «пестроты» звучания хора. И унисон достигается легче 

именно на этих гласных, а также тембрально хорошо выравнивается звук. При 

работе с произведениями, после пропевания мелодии на слоги «лю», «ду», 

«ды» - исполнение со словами приобретает большую ровность звучания, но 

опять же, если певцы хора внимательно будут следить за сохранением 

одинаковой установки артикуляционных органов, как при пении гласных «у» и 

«ы». Чистый гласный звук «о» обладает свойствами, что «у», «ы», но в 

меньшей степени. 

Вот некоторые правила произношения гласных и согласных в пении: А под 

ударением произносится в словах ясно, чисто, как а (рано, цапля, красота), в 

начале слова ясно (аршин, атаман, арбуз). Внутри слов безударное А 

произносится неясно, «лениво», как Ы или как бы «проглатывается» 

(занавеска - зынавеска, плакать — плакыть, шалуны — шылуны); иногда — как 

И(часы — чисы, очарование — очирование).   О без ударения произносится как 

А(Полкан,порядок). Я без ударения - как Е-И(гряда, память), но в конце слов - 

ясно (земля, воля).                                                                                                                                        

Звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными «оглушаются»: 

наш паровоз(с) вперед(т) лети.  Зубные (д, з, с, т) согласные перед мягкими 

согласными «смягчаются» (двенадцать, казнь). 3) «Н» и «нн» перед  мягкими 

согласными произносятся мягко (странник), «н» перед «л» произносится 

твердо (сонливый).  «Ж» и «Ш» перед мягкими согласными произносятся 

твердо (прежде, вешние).  Удвоенное «ж» обычно смягчается (жужжи).  

Возвратные частицы «ся» и «сь» произносятся твердо как «са» и «с». 

Сочетания «чт» и «чн» часто произносятся как «шт» и «шн» (конешно, 

скушно, што, штобы). «Ч» и «н», разделенные гласной, произносятся как 

пишутся (скучен). В сочетании «стн», «здн», «т» и «д» не произносятся 

(грусно, позно). Сочетания «сш» и «зш» в середине слова и на стыке слов с 

предлогом произносятся как твердое, долгое «ш», а на стыке двух 

самостоятельных слов - как написано (бешшумно, но произнес шёпотом). 

Сочетания «сч» и «зч» уподобляются долгому «щ» (щщастье, извощщик). 



 

Певческая орфоэпия 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 и здесь огромную роль играет язык. Необходимо, чтобы он упирался в 

корни нижних передних резцов и действовал с нижней челюстью, как единое 

целое. Большое внимание следует уделять расчленению слов на слоги. 

Согласные в пении переносятся к последующему слогу для того, чтобы слог 

был открытым. В конце слова согласные утрируются (четко произносятся). Ряд 

наиболее часто встречающихся примеров:                                                                                        

Согласные, оканчивающие слог в середине слова, переносятся к следующему 

слогу. Пример: пишется: Ты ря‐би‐нуш‐ка рас‐куд‐ря‐ва‐я пропевается: Ты ря‐

би‐ну‐шка ра‐ску‐дря‐ва‐я.                                                                                                     

Согласные оканчивающие слово, переносятся к началу следующего слова, это 

дает возможность дольше тянуть гласные, добиваться кантиленного звучания. 

пишется: Далекий мой друг, твой радостный свет пропевается: Да‐ле‐ки‐ймо‐

йдру‐ктво‐йра‐да‐сны‐йсвет…                                                                                                                 

«Й» относится к согласным и с ним объединяется: Не‐ле‐та‐йсо‐ло‐ве‐й…         

На стыке двух слов согласные разделяются: Го – тов*ве ‐сьмир, По – ём*мы пе 

– сню.                                                                                                                                                                           

В слиянии двух согласных вторая согласная выговаривается более активно: 

Пример: Взды – ма ‐ ет, Встре – ча – ет. В некоторых словах одни согласные 

заменяются другими согласными:что‐што, скучно‐скушно, счастье‐щастье, 

дождь‐дощь, счет‐ щет.                                                                                                          

Сочетание букв «ТС», произносится как «Ц». Пример: Советский ‐ совецкий. 

Иногда одна из согласных вовсе выпадает: Пример: Солнце – сонце, Сердце – 

серце, Здравствуй – здраствуй.                                                                                         

Сочетание букв «ТЬСЯ», произносится как «ЦЦЯ»: Раздаться‐раздацца, 

Перебраться‐перебрацца.                                                                                                                        

Слог «СЯ» поётся как «СА»:Закружился ‐ Закружилса.                                         

Окончания "ЕГО» и «ОГО» произносятся как «ЕВО» и «ОВО»: Твоего ‐ твоево, 

Любимог о‐ любимова.                                                                                                                                  

При произношении иностранных слов надо руководствоваться следующим 

положением: если иностранное слово обрусело и вошло в обиход русской 

речи, то оно подчиняется всем правилам произношения русских слов, 

например: безударное О произносится как А в следующих словах: бокал, 

рояль, костюм и т.д. В таких же словах как: радио, досье, новелла, фонетика - 

как О. 

 



 

 Чистое О произносится в именах собственных: Золя, Ромен, Роллан, Флобер. 

Е в ряде иностранных слов произносится твердо, как Э: отэль, атэлье..., а в 

обрусевших словах - мягко: фанера, музей, тенор, идея... Начальное э в 

иностранных словах всегда произносится твердо: эмаль, эпоха, этаж... Не 

следует произносить двойных согласных в обрусевших словах: аккорд, 

аккомпанемент, аллея... Есть же слова, в которых допускается произношение 

двойных согласных: ассоциация, коллектив. Ци в иностранных словах 

произносится как Цы: цирк, цинк, лекция... Но и правильного произношения 

слов недостаточно для раскрытия содержания текста. Первым шагом к 

осмысленной передаче текста является правильная расстановка логических 

ударений.                          
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