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Здравствуйте, ребята!  

Сегодня на занятии мы будем говорить о гласных буквах, 

 так как им принадлежит важная роль в пении. 

Обращаю ваше внимание, что 

• Пропевание гласных букв с использованием правильной позиции рта, 

это результат красивого исполнения! 

 

• Гласные буквы помогут избежать гнусавого и «давящего» звука. 
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Перед тем, как говорить о гласных буквах,  

нужно сказать о моменте вокального вступления! 

Обращаю ваше внимание! 

1. Когда вы возьмѐте глубокий вдох, задержите его, только после этого,  

звук (вступление) можно «поставить», т.е. извлечь,  

обязательно устойчиво! 
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2. Вступление с верхнего звука.  

Представьте себе, что вам необходимо поставить хрупкую вещь на  

верхнюю полку, как вы это сделаете? Вы поставите ее сверху вниз и  

поставите ее аккуратно, но устойчиво. Так и со звуком.  

После того, как вы взяли дыхание (о том как его нужно брать 

и правильно им пользоваться, мы говорили на прошлых  

занятиях), задержали его, звук необходимо «поставить» в 

правильной позиции . 
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Буква  А При пении гласного звука «А» рот открыт 

настолько, чтобы между зубов можно было 

положить два пальца, наложенных один на 

другой, язык должен лежать плоско, губы 

образуют круг, зубы открыты. 
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Буква  Э-Е При пении гласного звука «Э» положение рта, 

как на букву А, губы слегка растянуты к уголкам 

рта, нужно «сесть на зубки». 
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Буква  О При пении гласного звука «О» рот должен 

быть открыт так, чтобы форма рта была в виде 

овала, губы вытянуты вперед, зубы открыты. 
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Буква  У При пении гласного звука «У» рот должен 

быть открыт, губы значительно вытянуты вперед, 

язык отодвинут назад, зубы открыты. 
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Буква  И 
При пении гласного звука «И» рот слегка открыт, 

губы вытянуты вперед. Повторите фразу: «Маленький, 

хорошенький щенок». Запомните положение рта и 

повторите букву. Попробуйте пропеть несколько звуков 

на одном звуке «И», если поется легко, значит вы все 

делаете верно. 
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Буква  Ы 

Гласный звук «Ы» 

При пении гласного звука «Ы» рот широко 

раскрыт, передние зубы максимально открыты и 

разомкнуты. 

. 
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Попробуйте,  
и у вас все получится!   

 
Видео выполненных заданий, 
присылайте мне на Вотсап. 


