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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка         

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

форма проведения учебных занятий; 

- Описание программно-методического оборудования; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся     

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

IV.   Формы и методы контроля, система оценок    

- Аттестация: виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса     

- Методические рекомендации педагогическим работникам и 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной методической литературы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 
Академическое  (сольное) пение занимает важное место среди предметов по выбору в 

детской школе искусств. Этот предмет  является одним из средств разностороннего развития 

учащихся: музыкально – творческого и личностного. Важнейшим моментом является то, что 

правильное обучение пению с детства есть наиболее эффективная форма охраны голоса и  

тренировки голосового аппарата.  

Цель: 

Целью работы со школьниками в процессе их обучения академическому пению является 

оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого ребёнка, обучающегося в классе 

академического  пения, формирование его певческой культуры, а также обучение ребёнка 

постановке  концертного  номера. В связи с этим задачи класса  академического пения можно 

разделить на три группы. 

Задачи: 

1. Задачи специального развития. 

Формирование навыков певческой установки, разностороннее развитие вокального  

слуха, накопление музыкально-слуховых представлений, развитие мышления вокалиста; 

формирование музыкальной памяти, обучение использованию при пении мягкой и жёсткой 

атаки, смешанного звучания, развитие гибкости голосового аппарата, обогащение тембра 

голоса, не искажая индивидуальности звучания. Формирование координации деятельности 

голосового аппарата с основным свойством певческого голоса: звонкостью, полётностью,  

вибратностью, разборчивостью, мягкостью с оптимальной для каждого ученика силой. 

Формирование навыков певческой эмоциональности, выразительности, вокальной 

артикуляции, академической  подачи, манеры; развитие дыхания; расширение диапазона 

голоса, обеспечение роста выносливости голосового аппарата. 

2. Обучение ребёнка постановке сценического номера. 

Обучение основным выразительным средствам. Постановка академического номера 

необходима для наиболее эффективной подачи песни и её эстетического восприятия 

зрительской аудиторией.  

3. Задачи формирования личностных качеств. 

Обучение ребёнка сценической культуре, умению свободно чувствовать себя на сцене, 

потребности и готовности к эстетической певческой деятельности; формирование 

эстетического вкуса в соответствии с внутренним миром ребёнка, формирование высоких 

нравственных качеств, привитие любви к классической музыке и академическому пению. 

Программа «Сольное пение» предлагает реальную помощь в начальном вокальном 

образовании академического направления. Методическая и содержательная части программы 

направлены на привлечение к вокальному образованию учащихся в раннем школьном 

возрасте, на воспитание у них интереса к навыкам классического вокала, на формирование у 

детей здорового отношения к своим способностям, понимания необходимости тщательно 

трудиться над развитием голоса и слуха. 

Предмет «Сольное пение» предполагает взаимодействие различных видов музыкальной 

творческой деятельности, практикуемых на уроках по хоровому классу, музыкальному 

инструменту предметам теоретического цикла, что обеспечивает интенсификацию процесса 

обучения. 

Основные принципы обучения, используемые в программе предполагают постепенность 

в развитии навыков сознательного управления голосом, индивидуальный подход к ученику, 

воспитание состояния эмоциональной раскованности в процессе пения. 

Программа направлена на получение реальных результатов обучения, необходимых для 

самостоятельной реализации творческих потребностей учащихся и после окончания 

музыкальной школы (школы искусств). Устойчиво формируется система интересов и мотивов 

учащихся, которые в дальнейшем обеспечивают наивысшую стабильность личности. 

Одним из основных аспектов данной программы является внимание к организации и 

управлению вокальной деятельностью школьников, то есть: формирование культурного 

пространства учащихся методом активного вовлечения их непосредственно в музыкальное и, 



в частности, в вокальное исполнительство. Организация эмоционально насыщенного опыта 

учащихся, доведение до осознания значения их личного созидательного вклада в русло 

общечеловеческих, культурных ценностей - стержень формирования субъективных 

творческих качеств учащихся вокальных отделений. 

Программа «Сольное пение» основывается на вокальном репертуаре, близком 

эмоциональному миру детей, чем создаются наиболее благоприятные условия для 

формирования и закрепления различных слуховых и исполнительских навыков учащихся, 

обладающих высокими творческими возможностями, а также поддержанию устойчивого 

интереса к занятиям детей со средними и слабыми данными. 

Структура и содержание данной программы ориентированы на выявление и реализацию 

способностей каждого ребёнка на всех этапах его обучения. Помимо решения задач, 

связанных с ранней профессиональной направленностью, соблюдаются условия организации 

учебного процесса с учётом особенностей учащихся, призванные отвечать задачам 

индивидуального подхода к обучению посредством определения перспективы развития 

каждого ребёнка. 

Дифференцированный подход к выявлению и обучению детей с различным уровнем 

музыкальных способностей выражается, прежде всего, в выборе репертуара и составлении 

индивидуальных планов творческого развития учащихся. Это позволяет ориентировать 

обучение как на развитие одаренных и талантливых детей, так и на среднего ученика, и детей, 

испытывающих затруднения в обучении. 

Предлагаемый дифференцированный подход позволяет раскрыть одаренность как 

предпосылку становления и развития творческой личности, способной не только к созданию 

нового и открытию новых горизонтов, но и к самовыражению, к самораскрытию не только в 

области вокального искусства, а, например, в сфере музыкального театра и т.п. 

Предоставленная программа, используя накопленный научный материал, позволяет подойти к 

обучению и воспитанию одаренного и типичного ребенка с точки зрения психологической 

помощи ему, к развитию его способностей на основе и с помощью созидательных уроков и 

творческих мероприятий. 

Срок реализации учебного предмета – 7 лет, (8 – профориентационный класс для детей 

решивших продолжить музыкальное образование). Основной формой учебной и 

воспитательной работы в классе является урок, проводимый  в форме индивидуальных 

занятий, а так же сводные репетиции всего коллектива. 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса: 

• кабинет, оснащенный музыкальным инструментом (фортепиано); 

• аудио – аппаратура; 

• микрофоны, радиотехническая аппаратура;  

• музыкально – дидактический материал; 

• нотная библиотека;  

• фонотека; 

• учебные пособия, электронные учебники,  инструментальные фонограммы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. освоение певческой установки; 
2. овладение навыками певческого дыхания; 

3. высокой певческой позицией; 

4. различными видами атаки звука; 

5. артикуляции и дикции; 

6. кантиленного звучания; 

7. ровного тембрового звучания на всем диапазоне; 

8. развитие вокального слуха; 

9. развитие подвижности голоса; 

10.   овладение культурой академического вокального исполнительства, его 

формами (пение с инструментальным сопровождением, без  сопровождения, под 



собственный аккомпанемент). 

На начальном этапе обучения преобладает вокально-техническая работа. Основным 

регулятором голоса является слух. Развитие голоса и слуха — основная задача при обучении 

пению. А умение слышать различные особенности певческого звука и распознавать его по 

этим особенностям, т.е. как работает голосовой аппарат, принято называть вокальным слухом. 

Важнейшим фактором звукообразования является дыхание. 

 

Годовые требования 

 
В течение года учащийся должен изучить 2 вокализа и 4 произведения с текстом 

(романсы, несложные арии и ариетты, произведения современных композиторов, народные 

песни, из них 2 произведения без сопровождения и 1 произведение под собственный 

аккомпанемент). 

 

Примерные экзаменационные программы 
 

1. Зейдлер вокализ № 5 

2. Р.н.п «Ходила младёшенька» 

3. Абт вокализ № 4 

4. А.Варламов «Горные вершины» 

5. Зейдлер Вокализ № 7 

6. Ж. Векерлен «Пастушка-резвушка» 

7. А.Гурилёв» «К дедушке» 

8. Ю.Чичков «Осень» (под собственный аккомпанемент). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

1. Правильная певческая установка (положение корпуса, головы, естественность и 

свобода мышц лица, всего артикуляционного аппарата); 

2. Правильная организация плавного вдоха и выдоха; 

3. Мягкая атака звука; 

4. Пение на легато (в поступательном движении мелодии и на интервалы); 

5. Знакомство с основами высокой певческой позиции; 

6. Приобретение  навыков интонирования песен без сопровождения; 

7. Сознательное владение вокально-техническими навыками; 

8. Развитие певческого дыхания и опоры звука; 

1. Знакомство с видами атаки звука; 

2. Совершенствование навыков правильной артикуляции и дикции; 

3. Освоение  умения работы резонаторов в связи с расширением диапазона; 

4. Развитие певческого дыхания и опоры звука; 

5. Работа над элементами художественной выразительности пения; 

6.   Овладение кантиленным пением; 

7.  По возможности более полное выявление диапазона голоса; 

8.  Овладение округлостью и ровностью звучания гласных на всех участках диапазона;  

9.  Развитие  навыков интонирования песен без сопровождения; 

10.     Приобретение навыков пения под собственный аккомпанемент,       добиваясь 

выразительности исполнения; 

11.    Развитие художественно-исполнительских навыков. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

 
Формой вводного контроля является проверка индивидуальных данных ребёнка при 

поступлении. Основной формой текущего контроля является анализ работы и наблюдение, 

оценка на уроке за выполненное задание и работу на занятии (не меньше трёх оценок за 



четверть). Формой промежуточного контроля является зачет,  который проводится в конце 

каждого I полугодия и II полугодия.  

Учащийся должен исполнить 1 произведение с текстом или вокализ в 1 полугодии,  во 2-

м полугодии – вокализ и 1 произведение с текстом на зачете. 

На основе требований программы формируются критерии оценок. Оценки выставляются 

по пятибалльной системе с учётом следующего: 

- уровень развития индивидуальных способностей обучающихся, 

- отношение обучающихся к учебному процессу (старательность, настойчивость), 

- знание нотного материала партий, 

- владение вокально-хоровыми навыками (наличие чистой интонации, дикции, 

артикуляции, певческого дыхания, ритма, умение держать вокальную партию), 

- уровень и качество исполнения произведений, 

- степень выразительности, художественности исполнения. 

 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Пение, включающие в себя чистоту интонации и качество 

звучания; раскрытие художественного образа; эрудиция, 

стабильные знания в отношении особенностей музыкально-

певческого стиля исполняемых произведений; выразительность 

исполнения; творческая активность; музыкальность; ровное 

звуковедение на протяжении всего диапазона; соответствие 

стилю музыкального произведения; владение штрихами, четкая 

артикуляция; чувство формы и кульминация. 

4 («хорошо») Устойчивые вокально-технические навыки эстрадного пения с 

незначительными погрешностями; художественный образ песен 

раскрыт не достаточно полно; стабильные знания в отношении 

особенностей музыкально-певческого стиля исполняемых 

произведений; небольшие стилевые погрешности; 

незначительные текстовые и ритмические погрешности. 

3 

(«удовлетворительно») 

Неяркая тембровая окраска; неточная интонация; ограниченные 

знания в отношении особенностей музыкально-певческого стиля 

исполняемых песен; маловыразительное исполнение программы; 

текстовые и ритмические ошибки; неверно рассчитана 

кульминация, невнятная фразировка; плохое качество 

звуковедения и артикуляция. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Фальш в интонации; неритмичность; отсутствие навыка 

эстрадного звукообразования; отсутствие навыка певческого 

дыхания; исполнение произведений характеризуется текстовыми 

ошибками, остановками в процессе пения; отсутствие навыков 

владения разнообразными вокальными приемами; исполнение 

программы неэмоционально, формально, художественный образ 

не раскрывается; ограниченный кругозор, слабая ориентация в 

отношении особенностей музыкально-певческого стиля 

исполняемых произведений; неумение слушать фонограмму, 

полное отсутствие ансамбля с фонограммой; отсутствие 

фразировки и кульминации; невыразительность исполнения 

программы. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

 
Певческое дыхание 

Певческое дыхание и его развитие, как основы пения происходит в процессе работы над 

певческим звуком, и воспитывается постепенно и систематично. Оно должно быть 

равномерным, свободным, способствующим естественной координации всех систем, 



участвующих в голосообразовании. Только естественное спокойное дыхание, организованное 

в связи с пением, создаёт условия для “опёртого” звука. Такой звук воспринимается на слух 

как полный и красивый. Голосообразованию предшествует вдох. Эту фазу дыхания мы можем 

регулировать, что очень важно для обучения. Во время певческого вдоха происходит 

наполнение лёгких воздухом и подготовка голосового аппарата к голосообразованию. 

Певческий вдох берётся бесшумно, достаточно глубоко, с ощущением полузевка. При вдохе 

не следует набирать большое количество воздуха, т.к. затрудняется подача звука и сам 

процесс голосообразования. 

Певческий вдох и выдох разделяются мгновенной задержкой дыхания, после чего 

начинается выдох. Мгновенная задержка дыхания перед воспроизведением звука — момент 

фиксации положения вдоха, вдыхательной позиции. Под этим следует понимать не только 

находящуюся в положении вдоха грудную клетку, но и фиксацию полузевка. Вдыхательная 

установка должна сохраняться на всё время пения, на весь фонационный выдох, что 

составляет опору дыхания. Основной задачей правильного выдоха является его плавный, 

экономный выдох [т.е. воздуха, набранного при вдохе], создание необходимого для 

нормальной работы голосовых связок, давления в подсвязочном пространстве. 

Умение расходовать дыхание, так, чтобы оно без остатка превращалось в звук, 

определяет мастерство владения певческим дыханием. 

В вокально-педагогической практике наиболее удобным считается нижнерёберно–

диафрагматическое  дыхание, т.е. смешанное. При этом типе дыхания грудная клетка и 

диафрагма активно включены в работу: вдох сопровождается одновременным движением 

нижних рёбер и диафрагмы, что позволяет достигать полного вдоха. Взаимодействие дыхания 

и голосовых связок определяет опору звука. Иначе, певческая опора — это результат 

согласованной работы всех частей голосового аппарата [гортани, органов дыхания и 

надставной трубки]. 

Основным критерием певческой опоры является качество воспроизводимого звука. Это 

звук собранный, богатый тембровыми красками, хорошо несущийся, округлённый. Поэтому в 

начале обучения правильно организованные вдох и атака звука являются моментами 

первостепенной важности, т.к. они во многом определяют хоровое звучание. 

Начальный момент взаимодействия голосовых связок и дыхания называется атакой 

звука. Атака — это момент возникновения звука. Организуя работу голосовых связок в 

начальный момент голосообразования, атака определяет последовательное звучание. 

Произвольно меняя способ взятия звука, мы тем самым можем влиять на характер работы 

голосовых связок, поэтому атака звука является важнейшим средством сознательного 

воздействия на работу голосовых связок, не подчинённых нашей воле непосредственно. В 

вокально-педагогической практике пользуются мягкой и твёрдой атакой. Кроме всего атака 

является выразительным средством в пении. 

Пение — это вид музыкального искусства, в котором музыкальная организация связана 

со словом. В образовании музыкальной речи участвуют органы речевого аппарата: ротовая 

полость с языком, мягким нёбом, нижней челюстью, глотка, гортань. Работа этих органов 

направлена на создание звуков речи [гласных и согласных], называется артикуляцией. 

Артикуляционные органы имеют особое значение. Это наиболее подвижная и 

подчинённая нашей воле часть голосового аппарата. Мы видим, как двигается нижняя 

челюсть, как работают губы, в каком положении находится мягкое нёбо. Работа этих органов 

находится в теснейшей связи, прежде всего с гортанью. Вялая работа артикуляционных 

органов, так же как и их перенапряжение, сказывается на работе всего голосового аппарата. 

Важнейшую роль в пении играет сонастроенность мягкого нёба и гортани, что очень 

важно, т.к. через подчиненное нашему сознанию мягкое небо мы можем влиять на гортань, её 

устойчивость. Установка мягкого нёба в положение зевка создаёт условия формирования 

гласных звуков, влияет на их округление, тембр, окраску, высокую позицию. Высокие тоны 

требуют большей степени поднятия мягкого нёба, высокого “купола”. Это особенно важно 

при формировании верхних тонов у мужских голосов. Работе над зевком должно быть уделено 

пристальное внимание с самого начала обучения пению. Зевок является составной частью 

вдыхательной позиции. 



Певческий уклад артикуляционных органов при образовании гласных звуков в пении 

отличается от речевых — акустикой, формантой. Таким же свойством обладают и певческие 

согласные. Способ воздействия на певческий голос и работу голосового аппарата при помощи 

фонем [отдельных звуков речи — гласных и согласных] называется фонетическим методом 

обучения вокалу. Он является распространённым и эффективным в вокальной педагогике. 

Интенсивность и согласованность работы артикуляционных органов определяет 

качество произнесения звуков речи, разборчивость слов — дикцию. 

Работу артикуляционного аппарата надо организовать так, чтобы быстрые и 

интенсивные движения, особенно движения языка не нарушали певческую установку гортани, 

нужно научиться произносить звуки речи, почти не смещая гортань. 

Высокая певческая форманта придаёт звонкость, полётность, собранность голосу ещё за 

счёт головных и грудных резонаторов, увеличивающих акустику звука. 

Для осуществления певческого дыхания, звукообразования важна осанка, правильное 

положение корпуса и головы. Нужно следить, чтобы была выпрямлена спина и хорошо 

прогнут поясничный отдел позвоночника, т.к. диафрагма своими веерообразно идущими 

мышцами прикрепляется к верхним поясничным позвонкам. Расправленная грудь, голова не 

закинута назад. 

Работа дыхательных мышц во время пения связана с работой гортани и резонаторов. 

Фонация и дыхание находятся в прямой связи. Стабилизация гортани — это принцип, на 

котором должен формироваться голос. При обучении пению надо создать благоприятные 

условия, чтобы гортань могла занять наиболее удобное положение для звукообразования: 

добиваться полной свободы нижней челюсти и языка, естественного зевка и правильного 

дыхания. 

 

Вокальные упражнения 

Обязательным условием формирования и совершенствования вокальных навыков 

являются упражнения. Как известно, упражнения — это многократно повторяемое, 

специально организованное действие, которое направлено на улучшение качества его 

выполнения. 

Все три компонента упражнения — повторяемость, определённая организация и 

целенаправленность — являются обязательными, но сущность упражнения определяет два 

последних из них. Любое действие, применяемое как упражнение, превратится в простое 

повторение, если оно не будет нужным образом организовано, чтобы обеспечить выполнение 

действия на более высоком уровне по сравнению с первоначальным. 

Для формирования различных вокальных навыков подбирают не одно, а несколько 

упражнений, причём упражнения часто способствуют выработке не одного, а нескольких 

навыков. После каждого упражнения педагог должен указать, правильно ли оно выполнено, 

какие были ошибки и как их исправить. При правильном выполнении упражнения 

достигнутое закрепляется и затем совершенствуется. 

Упражнения обычно выполняют в начале вокальных занятий и тогда они не только 

служат целям формирования и развития навыков; но и “разогревают” голосовой аппарат. 

Часть урока индивидуальных занятий, которая состоит из упражнений, называется 

распеванием. 

На первых занятиях при введении нового упражнения его мелодию лучше играть в 

унисон с певцом, подыгрывая на инструменте. Как только интонация ученика станет 

устойчивой, нужно оставить одну гармоническую поддержку. 

Пение упражнений следует начинать с примарных  звуков — наиболее естественно, 

красиво и без напряжения звучащих нот в диапазоне певца. 

Постепенно во время занятий объём звуков, охваченных упражнениями, расширяется. 

Со временем он увеличивается на весь диапазон голоса. Крайне  предельные ноты диапазона в 

упражнении  вовлекаются только на конечном этапе обучения. 

Первые упражнения выполняются на более удобном для ученика гласном звуке, который 

обычно по звучанию выгодно выделяется среди других гласных. Этот гласный звук является 

отправной точкой в применении гласных при пении упражнений. На нём, как на наиболее 



удобном для себя звуке, ученик легче осваивает элементы вокально-технических навыков, 

добивается необходимого вокального звучания. 

После того, как выбранный первоначально гласный обретает нужные качества, 

переходят к другим гласным, постепенно и на них, осваивая вокальное звучание, 

выработанное на первом гласном. 

Кантилена, т.е. непрерывно льющийся звук, составляет основу пения. Она образуется 

только тогда, когда каждый последующий звук является продолжением предыдущего, как бы 

“выливается” из него. Такая манера пения называется связной, или пением легато. 

Упражнения на легато являются основным средством выработки кантилены. 

Петь отрывисто, отделяя каждый звук, атакуя каждую ноту заново, смыканием 

голосовых связок и дыханием при помощи активных движений диафрагмы это значит петь 

стаккато. 

Пение на стаккато связано с активным смыканием голосовых связок. Оно хорошо 

активизирует их работу, способствует усвоению чёткой атаки и очень полезно при вялом 

тонусе голосовых мышц, при сиплом призвуке. Каждая спетая на стаккато нота не должна 

сопровождаться снятием вдыхательной установки. 

Упражнения на одной ноте развивает равномерный, экономный длительный выдох, 

опору. Выдержанная нота, спетая на первоначально выбранном гласном в одной силе звука, 

может быть первым упражнением для начинающих. С такого упражнения начинал занятия М. 

Глинка.     Пение с закрытым ртом на  звук “м” [“мычание”] осуществляется при сомкнутых 

губах с несколько опущенной нижней челюстью, с ощущением небольшого зевка. Оно 

настраивает на головное звучание, но приносит пользу только тогда, когда при нём возникают 

правильные резонаторные ощущения, а именно, когда поющий хорошо ощущает вибрацию 

тканей носа. Пение с закрытым ртом рекомендуется применять в начале распевания. 

 

Определение певческого голоса 

Голосовые данные определяют по совокупности признаков: тембру, тесситуре, 

диапазону, переходным нотам и примарному звучанию, поэтому вокальная работа начинается 

с ознакомления с голосовыми и музыкальными данными. 

Диапазон можно выявить на упражнениях: пение трезвучий, поступенно-расположенных 

нот [лучше на одном гласном звуке в сочетании со звонкими согласными]. Определение 

диапазона следует начинать со среднего участка голоса, секвенционно по полутонам вверх и 

вниз. 

При определении диапазона выявляют переходные ноты. Переходные ноты, характер 

звучания, объём головных и грудных нот имеют решающее значение для определения типа 

голоса. 

При знакомстве с голосовыми данными и определении диапазона голоса можно 

заменить один или несколько звуков, имеющих свободное и естественное звучание. Это 

звучание называется примарным, а звуки с таким звучанием — примарными. На них лучше 

всего проявляется тембр и тип голоса. Выявление естественного тембра — первостепенная 

задача педагога. 

М.И. Глинка предлагал начинать учиться пению с примарных тонов, перенося их 

качество звучания на все звуки диапазона. 

 

Дикция и артикуляция 

Пение — это вид музыкального искусства, в котором музыка органически связана со 

словом. Пение ещё иначе называется музыкальной речью. Часть голосового аппарата, 

формирующая звуки речи, называется артикуляционным аппаратом, а органы, входящие в его 

состав, — артикуляционными. К ним относятся: ротовая полсть с языком, мягким и твёрдым 

нёбом, нижняя челюсть, глотка, гортань. Работа этих органов, направленная на создание 

звуков речи [гласных и согласных], называется артикуляцией. 

Певческая артикуляция отличается от речевой и имеет свои особенности. В пении 

гласные должны быть округлыми, протяжными, имеющими тембр и звуковысотность. 

Согласные же произносятся чётко и быстро. 



Согласованность и интенсивность работы артикуляционного аппарата определяет 

качество произнесения звуков речи, разборчивость слов — дикцию. 

Артикуляция должна быть свободной, нижняя челюсть в полуопущенном состоянии без 

напряжения. 

Правильное произношение в пении опирается на нормы произношения литературного 

языка — орфоэпию [в переводе с греч. — правильная речь]. 

Певческая орфоэпия отличается от разговорной — согласные в пении переносятся к 

последующему слогу для того, чтобы слог был открытым. 
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