
Хорошее произношение вырабатывается тренировкой 

(советы логопеда) 
 Хорошая дикция необходима не только актеру и оратору, но и педагогу, и адвокату, и 

студенту, и пенсионеру. Словом, каждому человеку. 

 Четкое произношение зависит от взаимодействия функций речеголосового аппарата. 

Невнятная, неразборчивая речь часто бывает следствием заболеваний или врожденных аномалий 

языка, мягкого неба, челюстей, гортани. 

 Но и при нормальном строении речеголосового аппарата человек нередко говорит 

невнятно и неправильно. Это результат небрежного воспитания речи или подражания 

окружающим, которые имеют различные пороки произношения. 

 Чтобы избавиться от «каши во рту» прежде всего надо обратиться к врачу-фониатру или 

логопеду. Он назначит нужное лечение, предложит выполнить специальные упражнения. 

Домашние должны помогать вам правильно выговаривать слова, терпеливо без раздражения 

разъяснять, как должен звучать голос. 

 Тренировку начинают с дыхательной гимнастики, которая обеспечивает равновесие 

дыхательной мускулатуры. Сделайте 5-10 коротких, но глубоких вдохов непременно через нос и 

замедленных выдохов через рот. Эти дыхательные упражнения хорошо делать утром, еще лежа в 

постели. Полезно повторить их днем, но только не сразу после еды и не перед сном. 

 В комплекс обычной гигиенической гимнастики также включите упражнения, 

укрепляющие дыхание. Запомните правило при их выполнении: вдох через нос должен быть 

коротким и энергичным, выдох длинный и шумный через вытянутые в трубочку губы. 

 Упражнения начинают и заканчивают ходьбой: на три шага — вдох, на четыре шага — 

выдох. 

1. Ноги на ширине плеч, руки опущены. Вдох — руки быстро поднять горизонтально вверх, 

выдох — медленно опустите руки вниз. 

2. Ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью. Вдох — развести руки в стороны, 

повернув туловище влево (вправо), выдох — медленно вернуться в исходное положение. 

3. Ноги на ширине плеч, правая рука на спинке стула. Вдох — левую руку и левую ногу 

энергично поднять вверх, выдох — медленно опустить руку и ногу. 

4. Ноги на ширине плеч, руки опущены. Вдох — быстро поднять руки вверх и хлопнуть в 

ладоши, выдох — руки медленно опустить через стороны вниз. 

 Каждое упражнение проделайте 5-6 раз. 

 Правильная артикуляция — залог хорошей дикции и звучности голоса. Рекомендуются 

следующие упражнения для нижней челюсти, языка и губ: 

 легко и широко открывайте рот так, чтобы нижняя челюсть опускалась вниз примерно на 

два пальца; 

 язык во рту должен лежать плоско, так, чтобы он касался передних зубов; затем свободно 

высовывайте его изо рта, поднимайте вверх, опускайте вниз; делайте круговые движения 

по небу, движения по направлению то к левой, то к правой щекам. 

 Вялость губ препятствует правильному произношению. Чтобы устранить этот 

недостаток, следует делать такие упражнения: 

 подтягивание верхней губы к деснам и верхним зубам; опускание верхней губы к деснам 

и нижним зубам; при этом старайтесь, чтобы мышцы рта и лица не были напряжены; 

 нижнюю губу растягивают в горизонтальном направлении и вниз настолько, чтобы видны 

были нижние зубы; нижняя челюсть должна при этом оставаться неподвижной, рот 

слегка полуоткрыт. 

 После этого начинайте тренировку в произношении гласных и согласных. Четко 

произносите гласные О, А, Э, И,У, Ы, соединяйте их друг с другом: ОА, ЭИ, УЫ, ИЫ; АЭ, АИ, 



АУ, АО, АЫ, ЭА, ЭО, ЭИ, ЭУ, ЭЫ; УО, УА, УЭ, УИ, УЫ. 

 Далее согласные звуки соедините с гласными: получатся такие сочетания: 

Б — БО  БА  БЭ БИ БУ БЫ 

П — ПО ПА ПЭ ПИ ПУ ПЫ 

Т — ТО ТА ТЭ ТИ ТУ ТЫ 

Д — ДО ДА ДЭ ДИ ДУ ДЫ 

 Затем переходите к произношению коротких слов, меняя в них ударения, например: 

АМБА — АМБА, АРКА —  АРКА, БОБА — БОБА и т. д. После этого два коротких слова 

произносите строго на выдохе то в вопросительной, то в отрицательной форме, например: «Боря 

дома?», «Бори нет!». 

 Первое время все эти упражнения лучше делать перед зеркалом, занимаясь до 20 раз в 

день по 3-5 минут. 

 Уверена, что вы обязательно овладеете четким произношением, надолго сохраните 

свежесть, силу и выносливость голоса.  Желаю успеха! 
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