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ВВЕДЕНИЕ 

Техника речи – неотъемлемый элемент всех видов искусства 

звучащего слова (сценического, эстрадного, ораторского, лекторского и т. д.) 

Полное овладение средствами выразительности и воздействия 

художественного слова обязательно требует хорошей технической 

подготовки исполнителя, актера, чтеца. 

Дисциплина подразделяется на три основных раздела: дикция 

(произношение), дыхание, голос.  

Дикция в точном переводе обозначает «произношение» (по латыни 

dicere – произносить, diction – произношение), а под хорошей дикцией 

подразумевается четкое и ясное произношение, чистота и безукоризненность 

каждой гласной и в отдельности, а так же слов и фразы в целом.  

Работа над дыханием заключается в том, чтобы указанными 

способами найти и развить наиболее естественный, правильный, здоровый и 

целесообразный тип дыхания, способствующий преодолению технических 

речевых трудностей, встречающихся в тексте спектакля (быстрый темп речи, 

речь во время танца, искрометный стих, речь при вольном движении и т. д.)  

Наиболее кропотливой и сложной является работа над голосом, так 

называемая постановка голоса, под которой нужно подразумевать наиболее 

полное и всестороннее развитие голосовых данных, как-то: увеличение 

объема (диапазона) голоса, развитие силы, звучности, выносливости и 

гибкости голоса.  

 

I. ПРОИЗНОШЕНИЕ (дикция) 
РЕЧЕВОЙ АППАРАТ 

Четкое произношение возможно лишь при наличии здорового, 

нормально построенного речевого аппарата и правильного его 

функционирования.  

К речевому аппарату относятся: губы, язык, челюсти, зубы, твердое 

и мягкое небо, маленький язычок, гортань, глотка, голосовые связки. 

Звучание возникает в результате мускульных сокращений соответствующих 

частей речевого аппарата. Сокращения вызываются работой отдельных 

участков центральной нервной системы. Работа эта координируется 

специальным аппаратом (нервным центром, находящимся в коре левого 

полушария головного мозга). 
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Рис. 1. Разрез головы и шеи 

1 — головной мозг; 2 — носовая полость; 3 — твердое нёбо; 4 - ротовая полость; 5 - 
губы; 6 - резцы; 7 - кончик языка; 8 - спинка языка; 9 — корень языка; 10 — 
надгортанник; 11 — глотка; 12 — гортань; 13 — трахея; 14 — правый бронх; 15 — 
правое легкое; 16 — диафрагма; 17 — пищевод; 18 — позвоночник; 19 — спинной мозг; 
20 — мягкое нёбо. 

Произношение может быть нормальным, т. е.  четким и ясным, или 

ненормальным - в нем может быть целый ряд отклонений от нормы. Это 

зависит: 1) от неправильной структуры речевого аппарата,  

2) от неправильного использования той или иной части речевого 

аппарата при совершенно нормальном его устройстве,  

3) от функционального расстройства отдельных участков 

центральной нервной системы. 

Недостатки бывают врожденные (органические) и приобретенные 

(неорганические). К недостаткам структуры речевого аппарата относится, 

например, неправильное смыкание челюстей при резко выдвинутой или, 

наоборот, вогнутой нижней или верхней челюстях, редко или криво 

поставленные зубы, длинный и толстый язык, короткая уздечка (перепонка, 

прикрепляющая язык к нижней челюсти).  

Органические недостатки речи требуют вмешательства не столько 

учебно-тренировочного, сколько медицинского характера (операция уздечки, 

специальная машинка, выравнивающая зубы, зонды и т. д.)  

Неорганические недостатки речи (картавость, сюсюканье, 

шепелявение и обычная вялость или небрежность) являются следствием 

плохого и небрежного воспитания речи ребенка, а иногда дурного примера 

окружающих (картавые родители, плохо говорящий педагог или школьный 

товарищ). 
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Рис. 2. Полость рта спереди 

Гибкость и податливость речевого аппарата, его отдельных мышц 

являются основой дальнейшей успешной работы по исправлению 

недостатков речи и ее совершенствованию. Первым упражнением для этой 

цели служит лицевая гимнастика. Ее роль заключается в освобождении 

мышц рта от напряженности и вялости. Вторым упражнением служит 

гимнастика для языка, так как язык является одним из важных органов речи, 

от гибкости которого также зависит четкость произношения. 

 

Лицевая гимнастика. 

1. Раскрывание рта. 

Рот во время упражнения должен раскрываться в вертикальном 

направлении (опускается нижняя челюсть), без всякого напряжения губ или 

челюстей. Движения должны быть мягкими, язык не должен горбиться, а 

лежать плоско, свободно касаясь кончиком нижних передних зубов. Следует 

повторять несколько раз подряд перед зеркалом для полного усвоения 

упражнения.  

2. Обнажение верхних зубов, или движение верхней губы на «улыбку». 

Подтягивание верхней губы к носу при свободной нижней губе и покойном 

состоянии всех остальных мышц рта и лица. Подтягивать и опускать губу 

нужно несколько раз подряд таким образом, чтобы все передние зубы до 

десен были видны. 

3. Обнажение нижних зубов посредством оттягивания вниз всей нижней 

губы. 

Нижняя губа оттягивается в горизонтальном направлении вниз настолько, 

чтобы были видны нижние передние зубы. Нижняя челюсть в это время 

неподвижна, рот полураскрыт. 

4. Чередование движений верхней и нижней губ по отдельности, как указано 

во 2 и 3-м упражнениях. 

Это упражнение вырабатывает быструю ориентировку в правильности 

движения рта и приводит к легкому овладению мышцами рта. 

5. Специальная тренировка верхней губы. 
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Рот слегка раскрыт, верхняя губа крепко натягивается на передние верхние 

зубы так, что край губы слегка загибается внутрь рта, закрывая зубы; 

после секундного пребывания в этом положении верхняя губа, растягиваясь в 

стороны, вновь занимает свое нормальное положение, слегка раскрывая 

зубы. 

6. Специальная тренировка нижней губы. 

Рот слегка раскрыт, нижняя губа крепко натягивается на нижние передние 

зубы, так что края губы, растягиваясь, закрывает нижние зубы и слегка 

заходит внутрь рта. Недолго задерживаясь в таком положении, нижняя 

губа, растягиваясь, слегка обнажает нижние передние зубы и затем вновь 

возвращается к своему нормальному положению. 

7. Специальная тренировка верхней и нижней губ одновременно, как указано 

в 5 и 6-м упражнениях. 

8. «Почесывание» верхними зубами нижней губы и наоборот. 

Это упражнение делается легко, мягко и быстро. 

9. Движение выдвинутой нижней челюсти сначала вперед, потом вправо, 

вниз, кругом. 

10.  Движение сомкнутых выпяченных губ вперед и растягивание их затем 

в стороны, не обнажая при этом зубов. 

Упражнение делается при крепко сжатых зубах. Вытягиваться должны 

лишь губы. 

11.  Движение сомкнутых выпяченных губ вправо, влево, вверх, вниз, 

кругом (при крепко сжатых зубах). 

 

Упражнения для языка. 

1. Язык лежит плоско, с легким углублением на спинке; кончик языка легко 

касается нижних передних зубов, а корень опущен как бы в момент зевка. 

Рот при этом широко раскрыт в вертикальном направлении, так, чтобы 

можно было хорошо рассмотреть горло. 

2. Положение рта и языка, как в предыдущем упражнении, но кончик языка 

поднимается к передним верхним зубам и снова ложится обратно. 

Нижнюю челюсть держать неподвижно. 

3. Это упражнение требует точно такого положения рта и языка, как и 

предыдущее упражнение. Язык движется по направлению к внутренней 

стороне щек. Нижнюю челюсть держать неподвижно. 

4. Рот слегка раскрыт, язык от нормального положения (кончик языка у 

нижних зубов, корень опущен) идет кверху, совсем загибаясь назад по 

направлению к небу, затем он снова ложится обратно. 

5. Круговое движение языка в полости рта при сомкнутых губах. «Чистка 

зубов». 

Количество времени, употребляемое на все упражнения языка, не должно 

превышать 4 – 5 минут. 

 

Артикуляционная гимнастика 
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1. Четыре раза слегка прикусите зубами кончик языка. Повторить четыре 

раза. (Далее каждое задание исполняется четыре раза). 

2. Высовывайте кончик языка до отказа, слегка прикусывая 

последовательно, кончик языка, и все более далеко отстоящие 

поверхности. 

3. Прикусывайте язык попеременно правыми и левыми боковыми зубами, 

как бы жуя его. Сделайте языком круговое движение между губами и 

зубами с закрытым ртом. То же в противоположном направлении. 

4. Упритесь языком в верхнюю губу, нижнюю губу, в правую щеку, в 

левую щеку, пытаясь как бы проткнуть их насквозь. 

5. Пощелкайте языком, изменяя форму рта. Обратите внимание на 

изменение щелкающего звука. Попытайтесь произвольно издавать более 

высокие и более низкие щелчки. (Предложите щелкать всем одинаково, 

т. е. выстроить унисон  низкими и высокими щелчками). 

6. Покусайте верхнюю губу, нижнюю губу, втяните щеки и закусите 

боковыми зубами их внутреннюю поверхность. 

7. Выверните наружу нижнюю губу, обнажив десны и придав лицу 

обиженное выражение. 

8. Приподнимите верхнюю губу, обнажив десны и придав лицу подобие 

улыбки. 

9. Чередуйте два предыдущих упражнения в ускоряющемся темпе. 

10. Пройдите по всему лицу от корней волос на лбу до шеи пальцами 

круговым разминающим массажем. Обратите внимание на то, что бы 

пальцы не терли кожу лица, а сдвигали всю мягкую ткань относительно 

лицевых костей. 

11. Пройдите по всему лицу поколачивающим массажем кончиками 

согнутых пальцев. Удары должны быть достаточно сильными, чтобы 

лицо «загорелось». 

12. Поставьте указательные пальцы горизонтально под глаза и попытайтесь 

приподнять пальцы мышцами лица, контролируя, таким образом, 

активность мышц. 

13. Поставьте указательные пальцы на переносицу и проконтролируйте 

«сморщенный нос». 

14. Одновременно приподнимите мышцы под глазами и наморщите нос, 

пытаясь при этом широко открывать глаза и поднимать брови. 

15. Помассируйте пальцами челюстно-височные суставы. 

16. Сделайте нижней челюстью круговое движение вперед-вниз. 

17. Сделайте нижней челюстью круговое движение вперед-вправо-назад-

влево-вперед. 

18. Соедините движение нижней челюсти вперед-вниз с оттопыриванием 

(выворачиванием) нижней губы с обнажением десен. 

19. Соедините движение нижней  челюсти вперед-вниз с поднятием верхней 

губы с обнажением десен. 

20. Соедините движение челюсти вперед-вниз с выворачиванием нижней и 

верхней губ, обнажением десен, приподниманием мышц под глазами 
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наморщиванием носа. Глаза широко открыты, брови подняты. В этом 

положении сделайте четыре резких движения языком вперед-назад при 

неподвижной челюсти и губах. При этом надо не задерживать дыхание, 

дышать спокойно и бесшумно. 

Исполнение упражнений, связанных с работой губ и открыванием рта, 

необходимо контролировать в зеркале. В дальнейшей работе также 

желателен постоянный визуальный контроль. 

 

ГЛАСНЫЕ 

Все звуки речи делятся в основном на гласные и согласные. В 

работе над произношением нужно добиваться в первую очередь правильного 

произношения гласных. Гласные звуки в речи образуют ее мелодику и 

содействуют ее звучности. 

Гласные в русской речи: И – Э – А – О – У – Ы  

В случаях же необходимости смягчить в произношении в каком-

либо слове согласную букву мы пишем после нее взамен э-а-о-у – е-я-ё-ю. 

В начале слова или после гласного звука этим гласным 

предшествует звук Й. 

Йотированные звуки: Е – Я – Ё – Ю.  

Положение речевого аппарата при произношении гласных (артикуляция) 

 И – рот слегка раскрыт, как бы на «улыбку». Растянутые губы 

соприкасаются с зубами, не совсем сомкнутыми. Кончик языка лежит ниже 

его середины и касается нижних передних зубов (рот раскрыт настолько, что 

между зубами можно вставить мизинец). 

 Э – рот раскрыт больше, настолько, что можно вставить большой 

палец между зубами, имеет несколько овальную форму. Язык передней своей 

частью лежит на нижних передних зубах. 

А – рот раскрыт настолько, что можно вставить два пальца в 

вертикальном положении. Язык лежит плоско, кончиком касаясь нижних 

передних зубов, с продольным углублением на спинке. 

О – губы выдвинуты вперед и имеют округлую форму. Язык 

несколько приподнят у корня. 

У – губы вытянуты вперед в виде воронки. Язык несколько отходит 

назад и приподнимается к мягкому небу. 

Ы – губы растянуты и раскрыты настолько, что можно вставить 

мизинец. Нижняя челюсть несколько выдвинута вперед, язык приподнят по 

направлению к мягкому небу. 

Упражнения 

Выделенные буквы произносятся под ударением. 

И Э А О У Ы                              И Э А О У Ы 

И Э А О У Ы                              И Э А О У Ы 

И Э А О У Ы                              И Э А О У Ы 

И Э А О У Ы                              И Э А О У Ы 

И Э А О У Ы                              И Э А О У Ы 

И Э А О У Ы                              И Э А О У Ы 
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И Э А О У Ы                              

 

И-Э, И-Э, И-Э, И-Э 

Э-А, Э-А, Э-А, Э-А 

А-О, А-О, А-О, А-О 

О-У, О-У, О-У, О-У 

У-Ы, У-Ы, У-Ы, У-Ы 

Сочетание гласных 

АИ    ЭИ    ОИ    УЫ    ЫИ 

АЭ    ЭА    ОЭ    УЭ     ЫЭ 

АО    ЭО    ОА    УА    ЫА 

АУ    ЭУ    ОУ    УО    ЫО 

АЫ    ЭЫ    ОЫ    УЫ    ЫУ 

Сочетание йотированных гласных 

ЕЯ     ЯЕ     ЁЕ     ЮЕ 

ЕЁ     ЯЕ     ЁЯ     ЮЯ 

ЕЮ    ЯЮ   ЁЮ   ЮЕ  

 

ЭЕ    АЯ    ОЁ   УЮ 

ЕЭ    ЯА    ЁО   ЮУ 

Гласные в словах 

Звук А-Я 

равенство                      глаза                       яма 

Москва                           трактор                  баян 

отвага                             влага                       семья 

 

Широка страна моя родная. 

Пришла весна, весна красна. 

Наша река широка, как Ока. Как? Как Ока, широка наша река? Так, как Ока, 

широка наша река. 

Звук О-Ё 

свобода                                       ёж 

воля                                             ёлка 

Дон                                              съемка 

Каково волокно, таково и полотно. 

Слово – олово. 

Красно поле – пшеном, а речь – умом. 

Звук У-Ю 

труд                                              юг 

мудрость                                      вьюга 

круг                                              юноша 

Люди рады лету, а пчёлы – цвету. 

Чем больше науки, тем умнее руки. 

Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп. 

 



 8 

Звук Э-Е 

эра                                                 съезд 

этика                                             рельеф 

концерт                                         Енисей 

Кто сеет да веет, тот не обеднеет. 

Этот эстет отвечает по этике. 

СОГЛАСНЫЕ 

Согласные делятся на звонкие и глухие. 

К звонким относятся все согласные, произносимые при участии 

голоса: Б, В, Г, Д, Ж, З. каждому звонкому соответствуют свои глухие, 

безголосые: П, К, Т, Ш, С, Ц, Х, Ф. 

Звонкие звуки Р, Л, М, Н – сонорные. Произносятся голосом, 

парных глухих не имеют. 

Звук П – Б 

Рот плотно сомкнут и разрывается по горизонтальной линии губ от 

напора выдыхаемого воздуха. При этом нижняя челюсть несколько 

опускается. Звук П – глухой, произносится так же, но одним шумом, без 

голоса. Звук Б – звонкий, произносится с голосом. 

Чередование звуков П – Б 

ПБ, ПБ, ПБ, ПБ 

БП, БП, БП, БП 

П и Б – произносится в сочетании со всеми гласными. 

ПИ, ПЭ, ПА, ПО, ПУ, ПЫ, ПЕ, ПЯ, ПЁ, ПЮ 

БИ, БЭ, БА, БО, БУ, БЫ, БЕ, БЯ, БЁ, БЮ 

ПИ-ББИ, ПЭ-ББЭ, ПА-ББА, ПО-ББО, ПУ-ББУ, ПЫ-ББЫ 

БИ-ППИ, БЭ-ППЭ, БА-ППА, БО-ППО, БУ-ППУ, БЫ-ППЫ 

Упражнение для быстрой и легкой подвижности губ. 

ПИ-ПИ-ПИ-ПИ-ПИББ                         БИ-БИ-БИ-БИ-БИПП 

ПЭ-ПЭ-ПЭ-ПЭ-ПЭББ                          БЭ-БЭ-БЭ-БЭ-БЭПП 

ПА-ПА-ПА-ПА-ПАББ                         БА-БА-БА-БА-БАПП 

ПО-ПО-ПО-ПО-ПОББ                         БО-БО-БО-БО-БОПП 

ПУ-ПУ-ПУ-ПУ-ПУББ                         БУ-БУ-БУ-БУ-БУПП 

ПЫ-ПЫ-ПЫ-ПЫ-ПЫББ                      БЫ-БЫ-БЫ-БЫ-БЫПП 

ПЫ-ПА, ПЫ-ПЯ, ПЫ-ПО, ПЫ-ПУ, ПЫ-ПЮ, ПЫ-ПЫ 

БЫ-БА, БЫ-БЯ, БЫ-БО, БЫ-БУ, БЫ-БЮ, БЫ-БЫ 

П-ПИХ, П-ПЭХ, П-ПАХ, П-ПОХ, П-ПУХ, П-ПЫХ 

Б-БИХ, Б-БЭХ, Б-БАХ, Б-БОХ, Б-БУХ, Б-БЫХ 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Бык – тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 

Бомбардир бомбардировал Бранденбург. 

Звук К-Г 

При произношении этого звука кончик языка направлен книзу, в то 

время, как задняя часть спинки языка прижимается к мягкому небу, закрывая 

горло. Нижняя челюсть немного опускается. Самый же звук получается при 

выдыхании воздуха, отрывающем спинку языка от неба.  
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Чередование звуков К-Г 

КГ, КГ, КГ, КГ 

ГК, ГК, ГК, ГК 

К и Г – произносится в сочетании со всеми гласными. 

КИ, КЭ, КА, КО, КУ, КЫ, КЕ, КЯ, КЁ, КЮ 

ГИ, ГЭ, ГА, ГО, ГУ, ГЫ, ГЕ, ГЯ, ГЁ, ГЮ 

КИ-ГГИ, КЭ-ГГЭ, КА-ГГА, КО-ГГО, КУ-ГГУ, КЫ-ГГЫ 

ГИ-ККИ, ГЭ-ККЭ, ГА-ККА, ГО-ККО, ГУ-ККУ, ГЫ-ККЫ 

КИ-КИ-КИ-КИ-КИГГ                       ГИ-ГИ-ГИ-ГИ-ГИКК 

КЭ-КЭ-КЭ-КЭ-КЭГГ                        ГЭ-ГЭ-ГЭ-ГЭ-ГЭКК 

КА-КА-КА-КА-КАГГ                       ГА-ГА-ГА-ГА-ГАКК 

КО-КО-КО-КО-КОГГ                       ГО-ГО-ГО-ГО-ГОКК 

КУ-КУ-КУ-КУ-КУГГ                       ГУ-ГУ-ГУ-ГУ-ГУКК 

КЫ-КЫ-КЫ-КЫ-КЫГГ                    ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫКК 

КЫ-КА, КЫ-КЯ, КЫ-КО, КЫ-КУ, КЫ-КЮ, КЫ-КЫ 

ГЫ-ГА, ГЫ-ГЯ, ГЫ-ГО, ГЫ-ГУ, ГЫ-ГЮ, ГЫ-ГЫ 

К-КИХ, К-КЭХ, К-КАХ, К-КОХ, К-КУХ, К-КЫХ 

Г-ГИХ, Г-ГЭХ, Г-ГАХ, Г-ГОХ, Г-ГУХ, Г-ГЫХ 

Однажды галок, поп пугая, в кустах увидел попугая, и говорит тот попугай: 

«Пугать ты галок, поп, пугай, но галок, поп, в кустах, пугая, пугать не смей 

ты попугая». 

Краб для краба сделал грабли. Подал грабли крабу краб: «Сено граблями, 

краб, грабь». 

Клала Клава лук на полку, кликнула к себе Егорку. 

Звук Т-Д 

Передняя часть языка крепко прижимается к верхним передним 

зубам. 

Чередование звуков Т-Д. 

ТД, ТД, ТД, ТД 

ДТ, ДТ, ДТ, ДТ 

Т и Д – произносится в сочетании со всеми гласными. 

ТИ, ТЭ, ТА, ТО, ТУ, ТЫ, ТЕ, ТЯ, ТЁ, ТЮ 

ДИ, ДЭ, ДА, ДО, ДУ, ДЫ, ДЕ, ДЯ, ДЁ, ДЮ 

ТИ-ДДИ, ТЭ-ДДЭ, ТА-ДДА, ТО-ДДО, ТУ-ДДУ, ТЫ-ДДЫ 

ДИ-ТТИ, ДЭ-ТТЭ, ДА-ТТА, ДО-ТТО, ДУ-ТТУ, ДЫ-ТТЫ 

ТИ-ТИ-ТИ-ТИ-ТИДД                       ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИТТ 

ТЭ-ТЭ-ТЭ-ТЭ-ТЭДД                        ДЭ-ДЭ-ДЭ-ДЭ-ДЭТТ 

ТА-ТА-ТА-ТА-ТАДД                      ДА-ДА-ДА-ДА-ДАТТ 

ТО-ТО-ТО-ТО-ТОДД                       ДО-ДО-ДО-ДО-ДОТТ 

ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУДД                       ДУ-ДУ-ДУ-ДУ-ДУТТ 

ТЫ-ТЫ-ТЫ-ТЫ-ТЫДД                    ДЫ-ДЫ-ДЫ-ДЫ-ДЫТТ 

ТЫ-ТА, ТЫ-ТЯ, ТЫ-ТО, ТЫ-ТУ, ТЫ-ТЮ, ТЫ-ТЫ 

ДЫ-ДА, ДЫ-ДЯ, ДЫ-ДО, ДЫ-ДУ, ДЫ-ДЮ, ДЫ-ДЫ 

Т-ТИХ, Т-ТЭХ, Т-ТАХ, Т-ТОХ, Т-ТУХ, Т-ТЫХ 

Д-ДИХ, Д-ДЭХ, Д-ДАХ, Д-ДОХ, Д-ДУХ, Д-ДЫХ 
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Выделенные звуки произносим под ударением. 

ДИ-ТИ-ТИ-ДДИ 

ДЕ-ТЕ-ТЕ-ДДЕ 

ДЯ-ТЯ-ТЯ-ДДЯ 

ДЕ-ТЕ-ТЕ-ДДЕ 

ДЮ-ТЮ-ТЮ-ДДЮ 

ДИ-ТИ-ТИ-ДДИ 

Тётя Катя, дайте ботинки. 

Либретто, риголетто. 

Протокол про протокол, протоколом запротоколировали. 

Толстяк Толя топал к тополю в кожаных туфлях. 

Три сороки – тараторки, тараторили на горке. 

В редьке пять блюд: редька – триха, редька – ломтиха, редька с квасом,  

редька с маслом, да редечка – так. 

Звук Ф-В 

При произношении этих звуков нижняя губа должна касаться 

передних верхних зубов. Воздух, проходящий между зубами и губой, 

воспроизводит звуки Ф (глухой) и В (звонкий). 

Чередование звуков Ф-В. 

Ф-В, Ф-В, Ф-В, Ф-В 

В-Ф, В-Ф, В-Ф, В-Ф 

Ф и В – произносится в сочетании со всеми гласными. 

ФИ, ФЭ, ФА, ФО, ФУ, ФЫ, ФЕ, ФЯ, ФЁ, ФЮ 

ВИ, ВЭ, ВА, ВО, ВУ, ВЫ, ВЕ, ВЯ, ВЁ, ВЮ 

ФИ-ВВИ, ФЭ-ВВЭ, ФА-ВВА, ФО-ВВО, ФУ-ВВУ, ФЫ-ВВЫ 

ВИ-ФФИ, ВЭ-ФФЭ, ВА-ФФА, ВО-ФФО, ВУ-ФФУ, ВЫ-ФФЫ 

ФИ-ФИ-ФИ-ФИ-ФИВВ                       ВИ-ВИ-ВИ-ВИ-ВИФФ 

ФЭ-ФЭ-ФЭ-ФЭ-ФЭВВ                        ВЭ-ВЭ-ВЭ-ВЭ-ВЭФФ 

ФА-ФА-ФА-ФА-ФАВВ                      ВА-ВА-ВА-ВА-ВАФФ 

ФО-ФО-ФО-ФО-ФОВВ                       ВО-ВО-ВО-ВО-ВОФФ 

ФУ-ФУ-ФУ-ФУ-ФУВВ                       ВУ-ВУ-ВУ-ВУ-ВУФФ 

ФЫ-ФЫ-ФЫ-ФЫ-ФЫВВ                    ВЫ-ВЫ-ВЫ-ВЫ-ВЫФФ 

ФЫ-ФА, ФЫ-ФЯ, ФЫ-ФО, ФЫ-ФУ, ФЫ-ФЮ, ФЫ-ФЫ 

ВЫ-ВА, ВЫ-ВЯ, ВЫ-ВО, ВЫ-ВУ, ВЫ-ВЮ, ВЫ-ВЫ 

Ф-ФИХ, Ф-ФЭХ, Ф-ФАХ, Ф-ФОХ, Ф-ФУХ, Ф-ФЫХ 

В-ВИХ, В-ВЭХ, В-ВАХ, В-ВОХ, В-ВУХ, В-ВЫХ 

Возвращаясь ко всем пройденным упражнениям на согласные в различных 

комбинациях с гласными, объединяем их  в следующие общие таблицы для 

тренировки сначала по учебнику, а затем на память. 

ПИ-ББИ, ПЭ-ББЭ, ПА-ББА, ПО-ББО, ПУ-ББУ, ПЫ-ББЫ 

БИ-ППИ, БЭ-ППЭ, БА-ППА, БО-ППО, БУ-ППУ, БЫ-ППЫ 

КИ-ГГИ, КЭ-ГГЭ, КА-ГГА, КО-ГГО, КУ-ГГУ, КЫ-ГГЫ 

ГИ-ККИ, ГЭ-ККЭ, ГА-ККА, ГО-ККО, ГУ-ККУ, ГЫ-ККЫ 

ТИ-ДДИ, ТЭ-ДДЭ, ТА-ДДА, ТО-ДДО, ТУ-ДДУ, ТЫ-ДДЫ 

ДИ-ТТИ, ДЭ-ТТЭ, ДА-ТТА, ДО-ТТО, ДУ-ТТУ, ДЫ-ТТЫ 
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ФИ-ВВИ, ФЭ-ВВЭ, ФА-ВВА, ФО-ВВО, ФУ-ВВУ, ФЫ-ВВЫ 

ВИ-ФФИ, ВЭ-ФФЭ, ВА-ФФА, ВО-ФФО, ВУ-ФФУ, ВЫ-ФФЫ 

Наш Филат не бывает виноват, у Филата мама виновата. 

В феврале, в феврале дуют ветры на дворе. 

Расфуфырился Фома – 

Всё с фасоном сшит кафтан – 

Франт Фома, а Епифан 

Дедов носит всё кафтан. 

Только что ж за фокус в том? 

К Епифану други в дом! 

Не в фасоне вовсе дело, 

Не всё клад, что заблестело. 

Тренировка пройденных согласных  на сочетании их между собой. 

КПТ, КПТ, КПТ, КПТ, КПТ 

ГБД, ГБД, ГБД, ГБД, ГБД 

ТПК, ТПК, ТПК, ТПК, ТПК 

КПТИ, КПТЭ, КПТА, КПТО, КПТУ, КПТЫ 

ГБДИ, ГБДЭ, ГБДА, ГБДО, ГБДУ, ГБДЫ 

БДГИ, БДГЭ, БДГА, БДГО, БДГУ, БДГЫ 

ТПКИ, ТПКЭ, ТПКА, ТПКО, ТПКУ, ТПКЫ 

ВДИ, ВДЭ, ВДА, ВДО, ВДУ, ВДЫ 

ФТИ, ФТЭ, ФТА, ФТО, ФТУ, ФТЫ 

ВДИ-ФТИ, ВДЭ-ФТЭ, ВДА-ФТА, ВДО-ФТО, ВДУ-ФТУ, ВДЫ-ФТЫ 

ФТИ-ВДИ, ФТЭ-ВДЭ, ФТА-ВДА, ФТО-ВДО, ФТУ-ВДУ, ФТЫ-ВДЫ 

ТИ-ВДИ, ТЭ-ВДЭ, ТА-ВДА, ТО-ВДО, ТУ-ВДУ, ТЫ-ВДЫ 

ВДИ-ТТИ, ВДЭ-ТТЭ, ВДА-ТТА, ВДО-ТТО, ВДУ-ТТУ, ВДЫ-ТТЫ 

ФТИ-ДДИ, ФТЭ-ДДЭ, ФТЯ-ДДЯ, ФТЁ-ДДЁ, ФТЮ-ДДЮ 

СОГЛАСНЫЕ СОНОРНЫЕ 

К сонорным согласным относятся звуки, Л, М, Н, Р.  

Звук Л (ЛЬ) 

При нормальном произношении звука Л кончик языка прижимается 

к верхним передним зубам. У лиц, неправильно произносящих этот звук, 

кончик языка не доходит до зубов – он остается в пространстве, получается 

вместо лампа – «уампа» или «вампа». При смягченном Л (ЛЬ) кончик и часть 

языка прижимаются уже не к зубам, а выше, к альвеолам верхних зубов 

(альвеолы – углубления в челюсти, в которых помещаются зубы). Если 

твердое Л поддается исправлению, полезно зажимать кончик языка между 

зубов и произносить Л в таком положении (только во время тренировки). 

Чередование твердого и смягченного Л. 

Л-ЛЬ, Л-ЛЬ, Л-ЛЬ 

Произношение в сочетании с гласными. 

ЛИ, ЛЭ, ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЕ, ЛЯ, ЛЁ, ЛЮ 

ЛИЛЛ, ЛЭЛЛ, ЛАЛЛ, ЛОЛЛ, ЛУЛЛ, ЛЫЛЛ 

Ударение на первом слоге. 

ЛИ-ЛЛИ, ЛЭ-ЛЛЭ, ЛА-ЛЛА, ЛО-ЛЛО, ЛУ-ЛЛУ. ЛЫ-ЛЛЫ 
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ЛИ-ЛЛИ, ЛЕ-ЛЛЕ, ЛЯ-ЛЛЯ, ЛЁ-ЛЛЁ, ЛЮ-ЛЛЮ, ЛИ-ЛЛИ 

Произношение с твердым Л.                Произношение с мягким ЛЬ. 

Ла-ла-ла – девочка спала.                     Ля-ля-ля – вот моя земля. 

Ло-ло-ло – у сосны дупло.                     Лё-лё-лё – ты скажи «аллё». 

Лу-лу-лу – дайте мне пилу.                   Ле-ле-ле – тина на весле. 

Лы-лы-лы – чистые пруды.                  Ли-ли-ли – мы козу пасли. 

Ал-ал-ал – я иду в подвал. 

Ол-ол-ол – у осины ствол. 

Ул-ул-ул – вот высокий стул. 

Ил-ил-ил – дед на свете жил. 

Звук Л в сочетании с другими звуками. 

ГЛИ, ГЛЭ, ГЛА, ГЛО, ГЛУ, ГЛЫ 

ДЛИ, ДЛЭ, ДЛДА, ДЛО, ДЛУ, ДЛЫТЛИ, ТЛЭ, ТЛА, ТЛО, ТЛУ, ТЛЫ 

ДЛИ-ТЛИ, ДЛЭ-ТЛЭ, ДЛА-ТЛА, ДЛО-ТЛО, ДЛУ-ТЛУ, ДЛЫ-ТЛЫТЛИ-

ДЛИ, ТЛЭ-ДЛЭ, ТЛА-ДЛА, ТЛО-ДЛО, ТЛУ-ДЛУ, ТЛЫ-ДЛЫ 

Полили ли лилию? Видали ли Лидию? Полили лилию. Видали Лидию. 

Молоко лакали кошки из большой зелёной плошки. Без тарелки и без ложки 

– языком лакали кошки. 

Гуля, гуля, голубок! Был у гули белый бок, да ещё белым-бела голова его 

была. 

Звук Р (РЬ) 

При произношении звука Р кончик языка вибрирует от напора 

выдыхаемого воздуха. Вибрация эта происходит около передней части 

твердого неба. Картавость определяется отсутствием вибрации кончика 

языка и заменой ее вибрацией маленького язычка.    

Первым упражнением, помогающим картавящему  добиться вибрации 

кончика языка, является четкое, напористое и довольно быстрое 

чередование звуков. 

ЗЗЗЖЖЖ, ЗЗЗЖЖЖ, ЗЗЗЖЖЖ 

ЗЖД, ЗЖД, ЗЖД, ЗЖД 

ЗЖДИ, ЗЖДЭ, ЗЖДА, ЗЖДО, ЗЖДУ, ЗЖДЫ 

ЗЖДР, ЗЖДРР, ЗЖДРРР, ЗЖДРРРР 

ЗЖДРИ, ЗЖДРЭ, ЗЖДРА, ЗЖДРО, ЗЖДРУ, ЗЖДРЫ 

ТД-ТД-ТД-ТРРИ, ТД-ТД-ТД-ТРРИ,  

ДРРИ, ДРРЭ, ДРРА, ДРРО, ДРРУ, ДРРЫ 

ТРРИ, ТРРЭ, ТРРА, ТРРО, ТРРУ, ТРРЫ 

ТР-ДР, ТР-ДР, ТР-ДР, ТР-ДР 

ТРИ-ДРИ, ТРЭ-ДРЭ, ТРА-ДРА, ТРО-ДРО, ТРУ-ДРУ, ТРЫ-ДРЫ 

ДРИ-ТРИ, ДРЭ-ТРЭ, ДРА-ТРА, ДРО-ТРО, ДРУ-ТРУ, ДРЫ-ТРЫ 

ДРИРРР, ДРЭРРР, ДРАРРР, ДРОРРР, ДРУРРР, ДРЫРРР 

Мягкое РЬ произносится тем же способом, что и твердое, но сама 

вибрация кончика языка происходит ближе к передним зубам и требует в 

силу своей мягкости большего количества и большей частоты вибрации, а 

стало быть, и более сильной струи выдыхаемого воздуха. 

Чередование звуков Р (РЬ) 
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Р-РЬ, Р-РЬ, Р-РЬ 

РРИ, РРЕ, РРЯ, РРЁ, РРЮ, РРИ 

ДРРИ, ДРРЕ, ДРРЯ, ДРРЁ, ДРРЮ, ДРРИ 

РИРРЬ, РЕРРЬ, РЯРРЬ, РЁРРЬ, РЮРРЬ, РИРРЬ 

Ударение на последнем слоге. 

ТРИ-РИ-РИ-РИ-РИРРЬ, ТРЕ-РЕ-РЕ-РЕ-РЕРРЬ, ТРЯ-РЯ-РЯ-РЯ-РЯРРЬ, ТРЁ-

РЁ-РЁ-РЁ-РЁРРЬ, ТРЮ-РЮ-РЮ-РЮ-РЮРРЬ, ТРИ-РИ-РИ-РИ-РИРРЬ 

Произношение с твердым Р.                       Произношение с мягким РЬ. 

Ра-ра-ра – снежная гора.                            Ря-ря-ря – синие моря. 

Ро-ро-ро – новое перо.                               Рю-рю-рю – я обед варю. 

Ру-ру-ру – ягод соберу.                              Ри-ри-ри – светят фонари. 

Ры-ры-ры – вьются комары.                        Арь-арь-арь – я хочу букварь. 

Ар-ар-ар – тут живёт комар.                        Орь-орь-орь – у Никиты корь. 

Ор-ор-ор – на стене узор.                           Ерь-ерь-ерь – постучите в дверь. 

Ур-ур-ур – не гоняйте кур.                         Урь-урь-урь – не боимся бурь. 

Ир-ир-ир – не война, а мир. 

Звук Р в сочетании с другими звуками. 

ЛРИ, ЛРЭ, ЛРА, ЛРО, ЛРУ, ЛРЫ 

РЛИ, РЛЭ, РЛА, РЛО, РЛУ, РЛЫ 

Ударение на первый слог. 

ЛРИ-РЛИ, ЛРЭ-РЛЭ, ЛРА-РЛА, ЛРО-РЛО, ЛРУ-РЛУ, ЛРЫ-РЛЫ 

РЛИ-ЛРИ, РЛЭ-ЛРЭ, РЛА-ЛРА, РЛО-ЛРО, РЛУ-ЛРУ, РЛЫ-ЛРЫ 

Рыла свинья – белорыла – тупорыла, пол двора рылом изрыла. Вырыла, 

подрыла. На то Хавронье дано и рыло, чтоб она им рыла. 

Три сороки тараторки, тараторили на горке. 

Рапортовал да не дорапортовал, зарапортовал, да зарапортовался. 

Король – орёл, орёл – король. 

Звук Н 

Звук Н имеет такую же артикуляцию, что и Т и Д. иным будет 

звучание сонорной Н, при произношении которой воздух проходит через нос. 

Звук Н в сочетании с гласными. 

НИ, НЭ, НА, НО, НУ, НЫ, НЕ, НЯ, НЁ, НЮ 

ЛНИ, ЛНЭ, ЛНА, ЛНО, ЛНУ, ЛНЫ 

ДНИ, ДНЕ, ДНЯ, ДНЁ, ДНЮ, ДНИ 

НИНН, НЭНН, НАНН, НОНН, НУНН, НЫНН 

Вашему понамарю нашего понамаря не перепонамаривать стать; наш 

понамарь вашего понамаря перепонамарит, перевыпонамарит. 

Звук М 

Звук М получается при плотно сомкнутых губах, причем 

выдыхаемый воздух проходит, как и при Н, через нос. 

Звук М в сочетании с гласными. 

МИ, МЭ, МА, МО, МУ, МЫ, МЕ, МЯ, МЁ, МЮ 

МИМ, МЭМ, МАМ, МОМ, МУМ, МЫМ 

МЛИМ, МЛЭМ, МЛАМ, МЛОМ, МЛУМ, МЛЫМ 

МНИ. МНЕ, МНЯ, МНЁ, МНЮ, МНИ 
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Не жалела мама мыла, мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила, Мила 

мыло уронила. 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

Дифференциация сонорных согласных. 

Белый голубь провалился в прорубь. 

Юра и Юля в зелёном лесу встретили днём барсука и лису. 

Понуро ворона сидела на ветке, грустя о пропаже сороки-соседки. 

Мармелад и с кремом торт – очень сладкий натюрморт. 

СВИСТЯЩИЕ И ШИПЯЩИЕ 

Звуки С и З 

При произношении звуков С и З кончик языка слегка касается 

нижних зубов, края же его касаются верхних зубов, причем выдыхаемый 

воздух проходит как раз между кончиком языка и верхними зубами; рот 

несколько раскрыт. 

С-Т, С-Т, С-Т, С-Т, С-Т 

З-Д, З-Д, З-Д, З-Д, З-Д 

Звуки С и З в сочетании с гласными. 

СТИ, СТЭ, СТА, СТО, СТУ, СТЫ 

ЗДИ. ЗДЭ, ЗДА, ЗДО, ЗДУ, ЗДЫ 

Ударение на первом слоге. 

СТИ-ТТИ, СТЭ-ТТЭ, СТА-ТТА, СТО-ТТО, СТУ-ТТУ, СТЫ-ТТЫ 

ЗДИ-ДДИ, ЗДЭ-ДДЭ, ЗДА-ДДА, ЗДО-ДДО, ЗДУ-ДДУ, ЗДЫ-ДДЫ 

СТИ-ЗДИ, СТЭ-ЗДЭ, СТА-ЗДА, СТО-ЗДО, СТУ-ЗДУ, СТЫ-ЗДЫ 

ЗДИ-СТИ, ЗДЭ-СТЭ, ЗДА-СТА, ЗДО-СТО, ЗДУ-СТУ, ЗДЫ-СТЫ 

При произношении смягченного СЬ (ЗЬ) артикуляция та же, с той 

лишь разницей, что спинка языка будет ближе к твердому небу, отчего 

отверстие для пропускаемого воздуха несколько уменьшится. 

СЬ-ЗЬ, С-З, СЬ-ЗЬ, С-З, СЬ-ЗЬ, С-З 

СТИ, СТЕ, СТЯ, СТЁ, СТЮ, СТИ 

ЗДИ, ЗДЕ, ЗДЯ, ЗДЁ, ЗДЮ, ЗДИ 

Ударение на первом слоге. 

СТИ-ЗДИ, СТЕ-ЗДЕ, СТЯ-ЗДЯ, СТЁ-ЗДЁ, СТЮ-ЗДЮ, СТИ-ЗДИ 

ЗДИ-СТИ, ЗДЕ-СТЕ, ЗДЯ-СТЯ, ЗДЁ-СТЁ, ЗДЮ-СТЮ, ЗДИ-СТИ 

СИ, СЕ, СЯ, СЁ, СЮ, СИ 

Произношение с твердым С.                            Произношение с мягким СЬ. 

СА-са-са – хитрая лиса.                                   Ся-ся-ся – вот морковка вся. 

Со-со-со – катим колесо.                                  Си-си-си – в тине караси. 

Су-су-су – я коня пасу.                                    Се-се-се – волк идет к лисе. 

Сы-сы-сы – длинные усы.                                Сё-сё-сё – вот и лето всё. 

Ас-ас-ас – мы купили квас.                                Ась-ась-ась – вот уплыл карась. 

Ос-ос-ос – любопытный нос.                            Ось-ось-ось – у болота лось. 

Ус-ус-ус – у Лены много бус.                            Усь-усь-усь – я играть учусь. 

Ис-ис-ис – я играл на бис.                                   Ись-ись-ись – ты играть учись. 

Произношение с твердым З.                             Произношение с мягким ЗЬ. 

За-за-за – белая коза.                                       Зя-зя-зя – нам болеть нельзя. 
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Зо-зо-зо – вот идёт бизон.                               Зе-зе-зе – дам попить козе. 

Зу-зу-зу – мы ведём козу.                                Зи-зи-зи – кубики вези. 

Зы-зы-зы – молоко козы. 

Всем сорока сорок раз повторяла свой рассказ, как гнездо в лесу свила, как 

яйцо в гнездо снесла. 

Всем цветам грозятся грозы: «Вас погубим мы с морозом». И трясутся в 

страхе розы, хризантемы и мимозы. 

Весна, весна, вернись скорей, - зима сурова для зверей. Пусть снег сойдёт, и 

злой мороз пусть не касается берёз. 

К шипящим согласным относятся звуки Ш, Ж, Щ, из которых Ш, 

Ж произносятся твердо, а Щ – всегда мягко. 

Звуки Ш (Ж) 

При произношении звуков Ш (Ж) язык несколько приподнимается, 

и кончик его почти касается твердого неба. Рот при этом открыт, и 

выдыхаемый воздух проходит между средней частью языка и небом. 

Ш-Ж, Ш-Ж, Ш-Ж, Ш-Ж, Ш-Ж 

Ж-Ш, Ж-Ш, Ж-Ш, Ж-Ш, Ж-Ш 

ШИ (всегда произносится как ШЫ) ШЭ, ША, ШО, ШУ, ШЫ 

ЖИ (произносится как ЖЫ, но не всегда) ЖЭ, ЖА, ЖО, ЖУ, ЖЫ 

Ударение на первом слоге. 

ШИ-ЖЖИ, ШЭ-ЖЖЭ, ША-ЖЖА, ШО-ЖЖО, ШУ-ЖЖУ, ШЫ-ЖЖЫ 

ЖИ-ШШИ, ЖЭ-ШШЕ, ЖА-ШША, ЖО-ШШО, ЖУ-ШШУ, ЖЫ-ШШЫ 

ШИЖ, ШЭЖ, ШАЖ, ШОЖ, ШУЖ, ШЫЖ 

ЖИШ, ЖЭШ, ЖАШ, ЖОШ, ЖУШ, ЖЫШ 

ШЫ-ЖЫ                     СЫ-ШЫ                          ЗЫ-ЖЫ 

ШЭ-ЖЭ                       СЭ-ШЭ                            ЗЭ-ЖЭ 

ША-ЖА                      СА-ША                            ЗА-ЖА 

ШО-ЖО                      СО-ШО                            ЗО-ЖО 

ШУ-ЖУ                      СУ-ШУ                            ЗУ-ЖУ 

ШЫ-ЖЫ                     СЫ-ШЫ                           ЗЫ-ЖЫ 

Жалость – шалость 

Жила –шило 

Жар – шар 

Хороши в дорожку пирожки с горошком. 

Шумит дубравушка к непогодушке. 

Век изжил, а ума не нажил. 

Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится. 

В жёлтых ромашках пропал жеребёнок,  

Звук Щ, представляет собой в произношении смягченное и 

протяжно звучащее Ш. артикуляция при выдыхаемом воздухе будет только 

ниже, ближе к нижним зубам. Для правильного произнесения этого звука 

нужно внимательно следить за протяжностью его, т. е. произносить: ШЬ-

ШЬ-ШЬ РОШ (ШЬ ШЬ ШЬ). 

У вислоухого щенка усы топорщатся слегка. Крадётся он, хвостом хлеща, по 

тощим зарослям хвоща. 
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В берёзовой роще, в чернеющей чаще и спрятаться проще, и ягоды слаще. 

Щучий хвост спугнул леща. Лещ уплыл, хвостом хлеща. 

Другой исключительно мягко произносимый и к тому же сложный 

(т. е. составной) согласный – Ч. Он как бы состоит из мягких Т и Ш 

(ТЬШЬ). 

Ч-Щ, Ч-Щ, Ч-Щ, Ч-Щ, Ч-Щ 

ЧЕ, ЧА (Я), ЧЁ (О), ЧУ (Ю); т. е. ЧЭ=ЧЕ, ЧА=ЧЯ, ЧО=ЧЁ, ЧУ=ЧЮ 

Ударение на первом слоге. 

ЧИ-ЩИ, ЧЕ-ЩЕ, ЧЯ-ЩЯ, ЧЁ-ЩЁ, ЧЮ-ЩЮ, ЧИ-ЩИ 

ЩИ-ЧИ, ЩЕ-ЧЕ, ЩЯ-ЧЯ, ЩЁ-ЧЁ, ЩЮ-ЧЮ, ЩИ-ЧИ 

Ща-ща-ща – я поймал леща. 

Щё-щё-щё – поиграй ещё. 

Щу-щу-щу – я тебя ищу. 

Щи-щи-щи – ты меня ищи. 

Ще-ще-ще – дырка на плаще. 

Ащ-ащ-ащ – я надену плащ. 

Ощ-ощ-ощ – на болоте хвощ. 

Ещ-ещ-ещ – подплывает лещ. 

Ущ-ущ-ущ – вот зелёный плющ. 

Шёл чёрт, встретил чёрта, чертыхнулся чёрт на чёрта. 

Чёрная чёртова ночь. 

Вишенка с червоточинкой. 

К сложным (составным), но уже твердо произносимым согласным 

относится звук Ц. он состоит из ТС, быстро сливающихся, сменяющихся при 

произношении. 

ЦИ, ЦЭ, ЦА, ЦО, ЦУ, ЦЫ 

ЦИЦ, ЦЭЦ, ЦАЦ, ЦОЦ, ЦУЦ, ЦЫЦ 

ИЦ, ЭЦ, АЦ, ОЦ, УЦ, ЫЦ 

ЦЫП-ЦЫП               ЦЫ-ЫЦ                    ЦЫК                  КЫЦ 

ЦЭП-ЦЭП                 ЦЭ-ЭЦ                      ЦЭК                  КЭЦ 

ЦАП-ЦАП                ЦА-АЦ                      ЦАК                  КАЦ 

ЦОП-ЦОП                ЦО-ОЦ                      ЦОК                  КОЦ 

ЦУП-ЦУП                ЦУ-УЦ                       ЦУК                  КУЦ 

ЦЫП-ЦЫП               ЦЫ-ЫЦ                     ЦЫК                  КИЦ 

Ца-ца-ца – белая овца. 

Цо-цо-цо – милое лицо. 

Цы-цы-цы – ели огурцы. 

Це-це-це – брови на лице. 

Ец-ец-ец – вот поёт певец. 

Ац-ац-ац – вот какой матрац. 

Иц-иц-иц – мы накормим птиц. 

Цыган на цыпочках подошёл к цыплятам и цыкнул: «Цыц!» 

Сидит девица в темнице, коса на улице. 

Цветут акации цветы, и к солнцу тянутся листы. Цветов так много на кустах, 

целует солнце их в уста. 
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СКОРОГОВОРКИ 

Скороговорка – шуточный жанр народного творчества, фраза, 

построенная на сочетании звуков, которые затрудняют быстрое произнесение 

слов. Скороговорки созданы народом для забавы детям. Однако эта забава 

иногда приносит очень большую пользу.  

Нельзя произносить текст сразу быстро, хотя бы это была лишь одна 

фраза и даже одно слово. Прежде всего нужно преодолеть в тексте все 

звукосочетания, не поддающиеся сразу абсолютной ясности произношения. 

Если эти затруднения серьезны и длительны, необходимо трудное слово 

разделить и произносить его сначала по слогам, до тех пор, пока оно не 

зазвучит хотя и в медленно темпе, но гладко, без запинок и торможений. 

Затем фраза целиком артикулируется несколько раз беззвучно, с особенно 

яркой артикуляцией соответствующих гласных и согласных, потом 

шёпотом, наконец, произносится вслух, но все еще в медленном темпе. На 

произнесении текста по слогам не следует долго задерживаться. Следует 

перейти к слитному произношению, простому, гладкому. 

Текст скороговорок. 

1. От топота копыт пыль по полю летит. 

2. Купи кипу пик. (Эту скороговорку нужно как можно чаще 

произносить беззвучно, а при произношении вслух постепенно 

ускорять и переставлять фразы в разных положениях). 

3. Из-под Костромы, из-под Костромщины шли четыре мужчины. 

Говорили про торги, да про покупки, про крупу, да про подкрупки. Про 

какие про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки мои. 

4. Осип охрип, Архип осип. 

5.  Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски; 

надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол 

переколоколовать, перевыколоколовать. 

6.  Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 

7. Не по траве, а около, каталось О и охало. О – охало, О – около, не по 

траве, а около. 

8. Дворник дверь два дня держал, деревянный дом дрожал. Ветер дёргал в 

доме дверь, дворник думал – это зверь. 

9. Граф Пато играет в лото. Графиня Пато знает про то, что граф Пато 

играет в лото, а граф Пато не знает про то, что графиня Пато знает про 

то, что граф Пато играет в лото. 

10. Добр бобёр до своих бобрят. 

11. Во дворе четыре Сашки на траве играли в шашки. 

12. У села ли села лиса, у опушки ли леса. 

13. Шёл спуск пушек с сопок и со скал. 

14. Я бродил один у горки, собирал скороговорки. 

15. Ткёт ткач ткани на платки Тане. 

16. Дробью по перепелам да по тетеревам. 

17. Иван болван молоко болтал, да не выболтал. 
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18. В поле Поля-Полюшка, полет поле-полюшко. Сорняков не будет в 

поле, если полет поле Поля. 

Скороговорки для проработки отдельных букв и звуков 

Буква Б 

Белые бараны били в барабаны. 

Хлеб ржаной, батоны, булки не добудешь на прогулке. 

Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испек спозаранку. 

Буква В 
Варвара караулила цыплят, а ворона воровала. 

Проворонила ворона вороненка. 

Съел Валерик вареник, а Валюшка - ватрушку. 

Буква Г 

Собрала Маргарита маргаритки на горе, 

Потеряла Маргарита маргаритки во дворе. 

Летела гагара над амбаром, а в амбаре сидела другая гагара. 

Буква Д 

Дятел дуб долбил, в щепки дерево дробил, да не додолбил. 

Дед Додон в дуду дудел, Димку дед дудой задел. 

Дятел лечит древний дуб, добрый дятел дубу люб. 

Буква Е 

Сколько не ело сито, ни разу не было сыто. 

Неделю Емеле прясть короб кудели, а Емелиной дочке - прясть одну ночку. 

Буква Ж 
Жук жужжит над абажуром, жужжит жужелица, жужжит, кружится. 

Испугались медвежонка ёж с ежихой и с ежонком, стриж с стрижихой и 

стрижонком. 

В живом уголке жили ежи да ужи. 

Буква З 

Звенит звонок, зовет звонок, и Зоя в класс к себе идет. 

Зоиного зайку зовут Зазнайка. 

Зеленая береза стоит в лесу, Зоя под березой поймала стрекозу. 

Буква И 

Ишак в кишлак дрова возил, ишак дрова в траву свалил. 

Иней лег на ветви ели. Иглы за ночь побелели. 

Буква К 

Котик ниток клубок укатил в уголок, укатил в уголок котик ниток клубок. 

Один Клим клин колотил, колотил и выколотил. 

Кровельщик Кирилл криво крышу крыл. Перекрыть крышу пригласили 

Гришу. 

Буква Л 

Карась, в лаз не лазь. Застрял в лазе карась. 

У Антипа росла одна липа, а Филипп посадил семь лип. 

Буква М 
- Вымыли ли вы куклу Милу? - Мы Милу намылили и вымыли. 

Звала по малину Марина Галину, Галина Марину звала по калину. 
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Кот молоко лакал, а Боря булку в молоко макал. 

Буква П 

Петя пилил пилой пень. 

За гиппопотамом по пятам топает гиппопотам. 

Опять пять ребят нашли у пенька пять опят. 

Буква Р 

Рубили дроворубы сыры дубы на срубы. 

Дал Макар Роману карамель, а Роман Макару карандаш. 

У Аграфены и Арины растут георгины. 

Буква С 

Купила бабуся бусы Марусе. На рынке споткнулась бабуся об гуся... Все 

бусы склевали по бусинке гуси. 

Сух сук нес барсук. 

Влас у нас, Афанас у вас. 

Шел косой козел с косой. Пришел косой козел с косой. 

Буква Т 

Топали да топали. Дотопали до тополя, до тополя дотопали, да ноги-то 

оттопали. 

Тридцать три вагона в ряд, тараторят, тарахтят. 

Буква У 

Стала утка на пруду учить своих утят, 

Утята плавать на виду у мамы не хотят. 

Ужасно утка мучится: 

«Ну что из них получится?» 

Буква Ф 

Наш Филат не бывает виноват. 

У Феофана Митрофаныча три сына Митрофаныча. 

У Фани - фуфайка, у Феди - туфли. 

Флот плывет к родной земле, флаг на каждом корабле. 

Буква Х 

Был в саду переполох - там расцвел чертополох. Чтобы сад твой не заглох, 

прополи чертополох. 

Крича Архип, Архип охрип. Не надо Архипу кричать до хрипу. 

Вкусная халва - мастеру хвала. 

Прохор и Пахом ехали верхом. 

Буква Ц 

Бегают две курицы прямо на улице. 

В цветнике цветут цветы. 

Летит скворец - зиме конец. 

Буква Ч 

Продал Павел полчетверти четверика овса и пшеницы, да полколпака гороха 

и чечевицы. 

У четырех черепашек четыре черепашонка. 

Наменял старик мочал, а лапти не вылапотничал. 

Буква Ш 
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В шалаше шесть шалунов. 

На окошке крошку мошку, ловко ловит лапой кошка. 

Саша шапкой шишки сшиб. 

Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки. 

Буква Щ 

Волки рыщут, пищу ищут. 

Два щенка, щека к щеке, щиплют щетку в уголке. 

Маша, ты нас не ищи, щиплем щавель мы на щи.. 

Буква Ю 

Юла возле Юльки крутится, поет, 

Юла Юльке спать не дает. 

Юлька-Юленька-юла, 

Юлька юркая была, 

Усидеть на месте Юлька, 

Ни минуты не могла. 

Буква Я 

Яхта легка и послушна моя, я бороздить на ней буду моря. 

Ящерка на ялике яблоки на ярмарку в  ящике везла. 

ПРАВИЛЬНОСТЬ ПРОИЗНОШЕНИЯ 

(ОРФОЭПИЯ) 

Образцом правильного произношения издавна считалась так 

называемая «московская речь». Наиболее верное отражение правильного 

произношения хранит сцена, она собирает все традиции живой русской речи. 

Понятие «сценическая речь» осталось живым и сейчас, так как сцена и 

эстрада служат могучими факторами в деле созидания новой культуры 

живого слова. С новыми понятиями появляются новые слова, меняется 

манера произношения некоторых слов, меняются иногда ударения. 

Следовательно, с течением времени могут исчезнуть и привычные 

«традиционные» правила сценического произношения. 

Исправление местно говора требует очень длительного времени и 

большого труда. В этом случае нужна долгая практика, а так же постоянное 

общение с правильно и хорошо говорящими людьми. 

Правила произношения 

1. О – неударное, произносится, как А. 

Пишется                                  Произносится 

волна                                         вална 

окно                                           акно 

корова                                        карова 

2. О – неударное, занимающее место в слове далеко от ударного слога 

или, наоборот, находящееся непосредственно после ударного слога, звучит 

как промежуточный звук между А и Ы. однако в начале слова (будучи 

ударным) оно переходит в произношении А.  

Этот промежуточный звук в орфоэпическом письме обозначается 

условным знаком Ъ. 

Пишется                                  Произносится 
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воротники                                върътники 

полоса                                      пъласа 

изморозь                                  измърысь 

3. А – неударное, находящееся в конце слова или вдалеке от ударного 

слова, так же произносится, как звук промежуточный между А и Ы (Ъ). 

Пишется                                  Произносится 

обнародовать                         обрародъвътъ 

самовар                                  съмавар 

преграда                                 преградъ 

4. Я – неударное в произношении звучит, как среднее между Е и И, ближе 

к Е. 

Пишется                                  Произносится 

пятачок                                  петачок 

Рязань                                    Резань 

янтарь                                    ентарь 

5. И – переходит в произношении в Ы, если оно находится после твердой 

согласной, предлога или если предыдущее слово оканчивается на твердую 

согласную. 

Пишется                                  Произносится 

в избе                                       в ызбе 

с интересом                             с ынтересом 

положил инструмент              пълажыл ынструмент 

Если в фразе между такими словами должна быть выдержана пауза, то 

произношение звука И остается неизменным. 

Я пашол / искать (/ обозначает паузу). 

Он слушал с… /интересом. 

6. Звуки Ч и Щ всегда произносятся мягко. 

Пишется                                  Произносится 

чашка                                      чяшка 

роща                                        рощя 

После Ш и Ц гласные произносятся твердо, и после Ж приемущественно. 

(см. правило 10) 

Пишется                                  Произносится 

шишка                                     шышка 

шерсть                                      шэрсть 

женщина                                  жэньщина 

7. Звонкие согласные в конце слова заменяются в произношении 

соответствующими глухими. 

Пишется                                  Произносится 

лоб                                           лоп 

вдруг                                        вдрук 

любовь                                     любофь 

но бог                                       бох (единственное исключение) 
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8. Если стоят рядом две согласные – одна звонкая, другая – глухая (или 

наоборот), - то в произношении первая уподобляется второй. Это так 

называемый закон ассимиляции, или уподобления. 

Пишется                                  Произносится 

наклонился к земле                нъкланилса г земле 

 (К глухой согласный, а Г – звонкий, следовательно, К переходит в 

соответствующий звонкий, т. е. в Г) 

Пишется                                  Произносится 

отдайте                                    аддайте (гл. + зв.) 

в конце                                     ф канцэ (зв.+ гл.) 

как заяц                                     каг заец (гл. + зв.) 

Перед сонорными Л, М, Н, Р, а так же перед звеком В ассимиляция не 

происходит. 

Пишется                                  Произносится 

с рожью                                   с рожью (а не з рожью) 

к вам                                         к вам (а не г вам) 

в Москве                                  в Маскве 

от нас                                       ат нас 

9. СШ и ЗШ, стоящие рядом, произносятся, как ШШ. 

Пишется                                  Произносится 

сшил                                        шшыл 

из шума                                   иш шума 

расшибся                                 рашшыпса 

10. ЖЖ и ЗЖ, рядом стоящие, обычно произносятся, как двойное мягкое 

ЖЬЖЬ, когда обе буквы принадлежат к корню слова. 

Пишется                                  Произносится 

уезжаю                                    уежьжяю 

вожжи                                     вожьжи 

Но сочетания звуков ЗЖ и СЖ  произносятся твердо, если Ж принадлежит 

к корню. 

Пишется                                  Произносится 

изжога                                     ижжога 

безжалостный                         бежжалостный 

11. СЧ произносится, как Щ. 

Пишется                                  Произносится 

счёт                                         щёт 

счастье                                    щястье 

12. Глагольное сочетание ШЬСЯ произносится ШСА. 

Пишется                                  Произносится 

любуешься                             любуешьсъ 

женишься                               жэнишьсъ 

вертишься                               вертишьсъ 

При этом окончание звука А, согласно правилу 3, переходит в звук 

неясный, промежуточный между А и Ы. 

Пишется                                  Произносится 
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даются                                     даютца 

СЬ в глагольных окончаниях тоже произносится твердо. 

Пишется                                  Произносится 

смеялась                                 смиялъс 

нахожусь                                нъхажус 

13. Имена прилагательные в единственном числе, имеющие окончание 

ГИЙ, КИЙ, ХИЙ, в произношении звучат: ГЫЙ, КЫЙ, ХЫЙ. 

Пишется                                  Произносится 

громкий                                  громкый 

долгий                                     долгый 

ветхий                                      ветхый 

Звук Ы ближе к Ъ. 

14. Окончания прилагательных во множественном числе произносятся ЫИ 

или ИИ, например: долгИИ, хорошЫЙ, маленькИИ, плотнЫИ, синИИ. 

15. В словах, где встречаются сочетания СТН, ЗДН, СТЛ, в произношении 

выпадают средние согласные 

Пишется                                  Произносится 

лестница                                 лесница 

поздно                                    позна 

честный                                  чесный 

16. В слове ЧТО – Ч произносится, как Ш: ШТО, НИШТО. 

Но это же Ч сохраняется в словах: НЕЧТО, НИЧТОЖНЫЙ. 

В словах КОГО, ЧЕГО, ТОГО, ЕГО – Г произносится, как В: КАВО, 

ЧЕВО, ТАВО, ЕВО. 

17. Во многих словах, но не как общее правило, сочетание ЧН 

произносится, как ШН. 

Пишется                                  Произносится 

скучно                                    скушна 

конечно                                  канешна 

нарочно                                  нарошна 

Через ШН произносится, например: Ильинишна, Кузминишна, 

Рукавишников, горчишник, булошник, молошник, прачешная, и другие. 

Через ЧН: загадочный, точный, вечный, ночной, конечная (остановка), 

сердечный (привет) и т. д. 

Двоякое звучание имеют слова: будничный, праздничный, водочный. 

18. Звук Г в редких случаях произносится, как Г(Х), например: ког(Х)да, 

тог(Х)да, иног(Х)да и бог(Х)а, благ(Х)ословить, благ(Х)о, убог(Х)Ий, 

г(Х)осподи, благ(Х)одать (слова церковно-славянского происхождения). 

19. При окончании глаголов на АТ и ЯТ (если ударение не падает на них) 

они произносятся, как УТ, ЮТ. 

Пишется                                  Произносится 

ходят                                       ходют 

точат                                       точют 

смотрят                                   смотрют 
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В настоящее время такое произношение уже устарело, и им пользуются 

больше в народном говоре или же применяют при передаче старинного 

русского произношения. 

20. Неударное Е произносится, как среднее между Е и И. 

Пишется                                  Произносится 

бежишь                                    бижыш 

клевета                                     кливита 

 

II. ДЫХАНИЕ 
РОЛЬ ДЫХАНИЯ В РЕЧИ 

Речь, звук, голос, произношение – область реально ощутимая и явно 

подчиненная контролю сознания, что нетрудно представить себе 

возможность совершенно сознательных изменений, улучшений и 

исправлений в этом направлении. 

Далеко не таким явственным и непосредственно ощутимым 

является  процесс дыхания. В процессе речи оно кажется со стороны 

настолько незаметным, незначительным, что зритель о нем совершенно 

забывает и ему не приходит в голову, какую роль, помимо чисто 

органической, играет дыхание в процессе речи и в технике сценической речи 

в особенности. 

Певческий звук  требует более длительного и выдержанного 

дыхания, драматический актер или чтец может очутиться не в лучшем 

положении, чем певец. Звук человеческого голоса – как певческий, так и 

речевой – прежде всего связан с дыханием. 

Речь, протекающая в условиях сцены или эстрады, требует от 

исполнителя большей голосовой тренированности и выносливости. 

Разнообразие исполняемых ролей требует от актера не только навыков 

сценической техники, но и мастерства в области произношения, дыхания и 

звука. 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ. 

Дыхание может быть произвольным и непроизвольным. Можно 

дышать хуже, лучше, правильно, неправильно, сознательно и бессознательно. 

Легкие – основной дыхательный аппарат, сами по себе лишены 

всякой активности. 

Легкие занимают почти всю грудную клетку и представляют собой 

два губкообразных органа, имеющих форму конуса из сотен миллионов 

пузырьков, впитывающих нужный организму кислород. 

Внутри легких, кроме разветвлений бронхов, идущих 

непосредственно от основания дыхательного горла, проходит еще сеть 

легочных артерий и вен, служащих для обмена газов и для питания ткани 

легких. 
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Рис 3. Строение легких. 

При вдохе воздух идет через нос, затем через гортань и дыхательное 

горло, проходя через бронхи и их разветвления, попадает в легочные 

пузырьки. В это время кровь, протекая по сосудам в легочные пузырьки, 

наполненные воздухом, берет оттуда кислород, а из себя выделяет угольную 

кислоту и другие газообразные продукты распада, которые во время выдоха, 

при сжатии легочных пузырьков, выбрасываются из организма. Затем 

очищенная  действием кислорода кровь, ярко красная, здоровая, опять 

разбегается по всему телу, неся человеку новые силы и энергию. Этот 

процесс происходит в организме непрерывно.  

Снаружи легкие одеты  тонкой оболочкой – плеврой, заключены в 

грудную клетку, состоящую из 12 пар ребер. Внизу легкие опираются на 

диафрагму или грудобрюшную преграду, представляющую собой 

мускульную перегородку между полостью живота и грудной полостью. 

Между ребрами находятся межреберные мускулы, участвующие в 

расширении грудной клетки. Самыми активными при вдохе являются 

межреберные мускулы и диафрагма. Процесс дыхания состоит из трех 

моментов: 1) вдоха, благодаря которому кровь получает кислород, 2) выдоха, 

во время которого выбрасывается из легких все ненужное, и 3) паузы, или 

отдыха, перед вдохом. 

ДИАФРАГМА. 

Диафрагма – мышца отделяющая грудную полость от брюшной. В 

спокойном состоянии она имеет куполообразную неровную форму, обладает 

способностью сокращаться.  

Отделяя грудную полсть от брюшной, она служит как бы дном для 

легких, которые упираются в нее нижней частью, причем это «дно», изменяя 

форму, при сокращении изменяет также и объем легких. 
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Это происходит оттого, что диафрагма при вдохе сокращается, идет 

вниз, т. е. становится более плоской.  

Правый и левый куполы образуют при этом положении один только 

купол, и диафрагма, сделавшись более плоской, уступает место нижней части 

легких. Таким образом, объем грудной клетки увеличивается за счет полости 

брюшной, и легкие благодаря своей упругости и распространившемуся по 

них воздуху наполняют образовавшееся пространство.  

Так как это происходит при вдохе, т. е. в момент поступления 

воздуха, легкие благодаря опущенной, сокращаемой диафрагме могут 

впитать в пузырьки большее количество воздуха, проникающего в самую их 

глубь.  

Это дает человеку возможность основательно проветривать легкие  

и делать запас воздуха в тех случаях, когда это нужно (длительный звук или 

фраза в пении или речи, речь, связанная с движением и т. д.) 

ТИПЫ ДЫХАНИЯ. 

1. Ключичное или плечевое. 

В этом типе действуют мышцы плечевого пояса, которые 

расширяют грудную клетку вверху и главным образом поднимают плечи. 

2. Грудное. 

В грудном типе дыхания участвуют мышцы, расширяющие грудную 

клетку в средней и верхней ее частях. 

3. Боковое или реберное. 

Этот тип дыхания приближается к нижнему типу дыхания, 

поскольку при расширении ребер во время вдоха в гораздо большей степени 
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участвует диафрагма, в то время как в предыдущих типах она находится в 

менее подвижном состоянии. 

4. Диафрагматическое или брюшное. 

Дыхание совершается главным образом при помощи сокращения 

(опускания) диафрагмы во время вдоха, отчего стенки живота несколько 

выпячиваются вперед. Поэтому такой тип дыхания иногда называется просто 

брюшным. 

5. Смешанно-диафрагматическое. 

Дыхание более естественное, спокойное, глубокое, незаметное и 

равномерное. Можно сказать, что мы пользуемся таким типом дыхания в 

повседневной жизни. 

Смешанно-диафрагматический тип дыхания состоит из трех 

элементов, распределяющихся следующим образом: 

1) сокращение диафрагмы (диафрагма при вдохе сокращается, 

выпрямляется, идет вниз и давит на внутренности, отчего верхние 

стенки живота выпячиваются); 

2) легкое расширение грудной клетки в нижней и средней ее частях 

(средняя часть легких наполняется воздухом, и грудная клетка 

используется в качестве резонатора); 

3) подтягивание нижних стенок живота (для опоры звука и удержания 

диафрагмы в сокращенном состоянии). 

Произведя такой вдох, мы на секунду задерживаем дыхание, чтобы 

затем постепенно, плавно начать выдыхать воздух. Выдох не должен быть 

разбит на отдельные моменты подобно вдоху. Он должен идти медленно 

плавно, равномерно и в дальнейшем при звукотечении, т. е., переключаясь в 

звук, стать послушным инструментом в руках актера. 

Важным моментом в речи и пении все же является выдох. Говорим 

и поем мы на выдохе. Не обладая достаточно тренированными 

дыхательными мышцами трудно располагать и полностью владеть выдохом. 

Поэтому следует тренировать вдох. 

Произвольный процесс дыхания идет в несколько ином порядке, 

чем непроизвольный. Обычно мы наблюдаем: вдох, выдох, задержка. Во 

время упражнений последовательность такая: вдох, задержка, выдох; снова – 

вдох, задержка, выдох.  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА. 

1 упражнение. 

«Поклонение солнцу». 

Все стоят по кругу. Ноги на ширине плеч, стопы стоят параллельно. 

Руки свободно опущены вдоль корпуса. На выдохе ладони сложить домиком 

на уровне груди. Далее: 

Вдох – руки и голову поднять вверх; 

Выдох – наклон, руки ладонями упираются в пол; 

Вдох – левую ногу отставить назад, голову поднять вверх; 

Выдох – нога возвращается на исходную позицию, голова опущена вниз; 

Вдох – выдох – повторить то же самое с правой ноги; 
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Вдох – выпрямить позвоночник, голову держать прямо; 

Выдох – ладони сложить домиком на уровне груди. 

Упражнение повторяется одновременно всеми сначала в очень 

медленном темпе. Постепенно темп ускоряется до максимально быстрого, 

затем следует успокоить дыхание. Для этого выполняется специальное 

упражнение. 

2 упражнение. 

«Арлекин». 

Вдох в живот – руки от плеча до локтевого сустава зафиксированы 

параллельно полу, предплечья   кисти свободно висят. «Холодный выдох» 

через «п» - одно быстрое круговое движение предплечий и кистей рук при 

закрепленном плечевом поясе. Далее на каждый выдох  скорость движения 

рук увеличивается, и так до 6 круговых движений на одном выдохе. Затем 

повторяем движения в обратном порядке, сводя их снова до одного на 

выдохе. Скорость движения определяет педагог. Амплитуда – максимально 

возможная. 

3 упражнение. 

5 сек.                                3 сек.                                   5 сек. 

вдох                                 задержка                             выдох 

Указанные в этом упражнении цифры обозначают количество секунд, в 

течении которых должны быть произведены вдох, задержка и выдох. в 

течении 5 сек. производится вдох, 3 сек. дыхание задерживается, а в течении 

5 сек. оно выпускается спокойно, равномерно, без толчков. Счет секунд 

должен производиться мысленно, а не вслух и не шепотом. Можно также 

отбивать его легко рукой. Длительность секунды нужно проверить по 

секундной стрелке часов. Прорабатывать упражнение 2-3 дня, 3-4 раза за 

один прием. 

В упражнениях при вдохе не следует переполнять легких, как и не 

следует выдыхать всего воздуха до отказа. 

4  упражнение. 

6 сек.                                5 сек.                                   8 сек. 

вдох                                 задержка                             выдох 

5  упражнение. 

8 сек.                                5 сек.                                   10 сек. 

вдох                                 задержка                             выдох 

6  упражнение. 

Это упражнение рассчитано на экономное и равномерное распределение 

выдыхаемого воздуха. При выдохе затрачивается одинаковое количество 

выдыхаемого воздуха. 

5-6 сек.                                1 сек.                                    

вдох                                 задержка                             выдох 

                                                                      Ф…………3 удара 

                                                                       С ………...3 удара 

                                                                       Ш………...3 удара 

                                                                       Х…………3 удара 
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7  упражнение. 

10 сек.                                5 сек.                                   12 сек. 

вдох                                   задержка                             выдох 

8  упражнение. 

12 сек.                                5 сек.                                   15 сек. 

вдох                                   задержка                             выдох 

9  упражнение. 

13 сек.                                3 сек.                                   18 сек. 

вдох                                   задержка                             выдох 

 

10  упражнение. 

6 сек.                                1 сек.                                    

вдох                                 задержка                             выдох 

на выдохе произносим КПТ 

 И Э А О У Ы  

или другое сочетание 

Первое звукосочетание (согласные) произносится шепотом, плавно, 

подряд 6, 8, 10, 12 раз, второе (гласные) – вслух от 4 до 8 раз на одном 

выдохе. 

11  упражнение. 

18 сек.                                8 сек.                                   20 сек. 

вдох                                    задержка                             выдох 

Прорабатывать в течении 15-20 дней. 

12  упражнение. 

3 сек.                                1 сек.                                   18-20 сек. 

вдох                                  задержка                             выдох 

Для того чтобы связать это упражнение с реальными условиями речи, 

нужно сочетать его с каким-нибудь текстом, разбив его на отдельные 

строчки, произносимые на одном выдохе, например: 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя, 

То как зверь она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашуршит, 

То как путник запоздалый 

К нам в окошко застучит. 

Надо взять дыхание, рассчитывая его сначала на произнесение 

первых двух строк (т. е. очень немного воздуха). Задержав его не больше чем 

на секунду, надо начать выдыхать, произнося первые 2 строчки спокойным, 

ровным, негромким голосом, не отчеканивая слова и строчки, а произнося их 

как можно проще. Затем снова берется дыхание и произносятся другие 2 

строчки. Это повторяется со всем текстом. 

Затем берется дыхание на 4 строчки, 8 строчек и повторить 

упражнение. 
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13  упражнение. 

3 сек.                                1 сек.                                   23-25 сек. 

вдох                                  задержка                             выдох 

14  упражнение. 

3 сек.                                1 сек.                                   28-30 сек. 

вдох                                 задержка                             выдох 

Голосовые сигналы до речевой коммуникации 

1 упражнение. 

Ощутите на ладонях выдох из открытого рта, как это делают на морозе, 

стараясь согреть дыханием руки. Вдох должен быть бесшумным, но 

достаточно интенсивным и равномерным. 

2 упражнение. 

Перевести бесшумный равномерный выдох в шипении горлом, не прерывая 

потока дыхания. Осознать таким образом механизм торможения выдоха 

сближением голосовых складок. 

3 упражнение. 

«От шепота до крика». Скажите «раз», «два» шепотом, «три», «четыре» 

тихим голосом, «пять», «шесть» средним голосом, «семь», «восемь» громко, 

«девять»! очень громко, «десять»»!!! крикните! 

РЕЧЬ В ДВИЖЕНИИ. 

Упражнение «Насос». 

В упражнении участвуют два человека. Первый – это насос, второй 

– спущенный мяч, который следует накачать. Человек, изображающий насос, 

имитирует его работу, накачивая мяч со звуком: «С». Мяч, постепенно 

наполняется воздухом со звуком: «Ш». Упражнение можно доиграть, 

накачать мяч до момента его взрыва. 

Упражнение «Хватай мяч». 

Сядьте на стул, свободно откинувшись на его спинку. Вообразите, 

что отдыхаете на берегу реки. Греет солнце. Не вдалеке ребята играют в 

волейбол, у всех отличное настроение, всем весело. И вдруг: «Ай – яй – яй – 

яй – яй! Мяч скачет прямо в речку! Держи его! Хватай!» 

Ай – отрывается от спинки стула, вскакивает, бежит на помощь, 

хватает мяч. 

Ай! – тело слегка вздрогнуло – увидели мяч. 

Ай – яй – яй – яй – яй – оторвались от спинки стула. 

Мяч скачет прямо в речку! – вскочили со стула. 

Держи его! – бежите. 

Хватай! – нагибаетесь в броске за мячом. 

Упражнение «Ах, яблочко!» 

Ах, яблочко, румяное, 

Тебя сейчас достану я. 

Висишь вот только высоко –  

Достать тебя не так легко. 

Раз! Не допрыгнул… 

Два! Опять!.. 
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Нет, должен я тебя сорвать! 

Три! Есть! 

Ага, в руке моей!.. 

Попробуем… 

Тьфу! Нет кислей! 

Выполняется ряд физических действий: разглядывая яблоко, прыгая 

за ним, надкусывая, отшвыривая его рукой или пинком. Сохраняйте свободу 

звука. 

Упражнение «Земляника». 

Эй, присядь скорей, взгляни-ка, 

Что за прелесть – земляника!  

Ах, какая красота! 

И вот эта! И вот та! 

Это, правда, белобока –  

Пусть немного подрастет… 

А вот та налилась соком –  

К нам в лукошко попадет. 

Стой! А здесь-то, просмотри-ка: 

Все одна одной подстать. 

Что за прелесть. Земляника – 

Даже жалко обрывать! 

Собираем в лукошко землянику и комментируем свои действия. 

Упражнение «Иголка». 

Ой, иголка, вдруг упала. 

Как теперь ее найдешь? 

Стой! Куда же ты пропала? 

От меня ведь не уйдешь. 

Здесь, наверно? Нет, невидно! 

Под столом ты? Нет! Обидно! 

Видно, спряталась в паркете?! 

И в паркете тоже нет. 

Да, как видно, мало толку – 

Не найти мою иголку!.. 

Упражнении «Волейбол». (2 человека) 

1-й: Раз – сильнее нет подачи! 

2-й: Два – отбил удачно мяч! 

1-й: Уж этот не возьмешь! 

2-й: Взят, меня не проведешь! 

1-й: Ну-ка, мяч такой отбей! 

2-й: На, держи! Мой посильней! 

1-й: Молодец, играешь ловко! 

2-й: Хоп! Во всем нужна сноровка! 

1-й: Режу! (мяч ударяется в сетку) 

       Вот ведь неудача в сетке мяч! Твоя подача! (мяч под сетку) 
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III. ГОЛОС 
СТРОЕНИЕ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА. 

Гортань представляет собой треугольную коробку, состоящую из 

хрящей и мышц, здесь находятся голосовые связки.  

В результате смыкания и размыкания связок получается слабый 

звук. Усилителями звука являются резонаторы. К ним относятся: грудная 

клетка, небо, полость носа, зубы, лицевой костяк, лобная пазуха. 

Звук обладает тембром и высотой голоса. Существует шесть групп 

голосов: бас, баритон, тенор (мужские голоса), контральто, меццо-сопрано и 

сопрано (женские голоса). 

                         Мутационный период: 

1. Предмутационный период (обнаруживаются признаки 

приближающегося перелома). 

2. Собственно мутационный период (период увеличения всей гортани). 

3. Послемутационный период (происходит дальнейшее оформление 

гортани и всего голосового аппарата). 

                   Основное положение голосового аппарата: 

1. рот широко раскрыт в вертикальном направлении, приняв форму губ, 

несколько приближающуюся к форме буквы О; 

2. язык лежит плоско, кончиком касаясь нижних передних зубов, при 

опущенном корне (как бы на зевке); 

3. небная занавеска или маленький язычок, слегка приподнята; 

4. глотка слегка расширена (как при начале зевка); 

5. гортань опущена; 

6. грудная клетка слегка расширена и наполнена некоторым запасом 

воздуха (не переполняя легких). 

Положение является отправной точкой при подготовке к 

звуковедению.  

Рекомендуется пользоваться сонорными звуками М, Н, Л, как 

создающие более естественные условия для резонанса. 

МИ, МЭ, МА, МО, МУ, МЫ 

МММИММ, МММЭММ, МММАМММ, МММОММ, МММУММ, 

МММЫММ 

НИ, НЭ, НА, НО, НУ, НЫ 

ЛИ, ЛЭ, ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ 

Регулярное чтение вслух, уложенное в точные рамки времени 

постепенно увеличивающееся в зависимости от результатов тренировки, так 

же способствует усилению голоса. Человек может пользоваться в пении и 

чтении не только различной силы и гибкости звука, но и различной высоты 

его. Необходимо развивать объем своего голоса и научиться пользоваться 

всеми его регистрами. 

                                     РЕГИСТРЫ. 

Голосовым регистром называется определенное количество звука, 

последовательной высоты, воспроизводимых при одном положении частей 

голосового аппарата и отличающихся одинаковым характером. 
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Существует три вида регистра: 

1. верхний или головной, 

2. средний или смешанный, 

3. нижний или грудной. 

Фальцет – особый тип звука, получающийся при не полном 

действии связок, т. е. при колебании одних лишь их краев. Фальцет мужского 

голоса обычно делает его похожим на женский. 

Упражнения для тренировки регистра. 

1. Общая тренировка регистра. 

При закрытом рте, произносить «угу» в трех регистрах: 

- радоваться, 

- недоумение, 

- огорчение. 

2. Тренировка высокого регистра. 

Изображать восторг при этом, как бы плескаться водой на каждое 

слово: «Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом». 

3. Тренировка среднего регистра. 

Исходное положение стоя, начинаем приседать, скрещивая перед 

собой руки на каждое слово: «Наша Таня громко плачет, уронила в речку 

мячик». 

4. Тренировка низкого регистра. 

«Угу» - заряжаем воображаемый пистолет,  

«а-а-а-а-а-а» - ищем цель, 

«па-па-па-па-па» - целимся, 

«бах» - выстрел. 
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