Как произносить гласные звуки, чтобы
речь звучала чётко

В русской фонетике 43 звука - 37 согласных и всего 6 гласных.
Согласные звуки отвечают за информацию - если мы скажем “спс”
или “пжлст”, каждый поймёт, что это “спасибо” и “пожалуйста”.
Если мы скажем “аио” или “оауйа”, то это будет непонятный
набор звуков, смысл которых непонятен даже в контексте. Если
звуков в языке мало и они не имеют никакой информационной
нагрузки, значит они не так важны? Вовсе нет, гласные звуки
иногда важнее согласных:
благодаря гласным звукам в устной речи есть интонация
с помощью гласных мы можем разделить речь на слоги
гласные звуки помогают выделить ударения в словах и
сделать речь динамичной
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без гласных звуков невозможно существование
логического ударения
по особенностям произношения гласных, мы определяем,
откуда человек родом
именно гласные звуки делают устную речь чёткой и
разборчивой
Согласные звуки не реализуются в речи самостоятельно. Губы
всегда принимают форму гласных ещё до того, как мы начнём
произносить любой согласный звук. Интересно то, что для людей,
которые по разным причинам лишились голосовых связок или
мышц, разработано большое количество методик и
приспособлений для формирования гласных звуков. Даже в тексте
отсутствие гласных букв затрудняет понимание смысла.
«во свет рабства тьму претвори» — на десять
согласных три гласных, а на российском языке толико
же можно писать сладостно, как и на италианском…
Радищев А. Н., Путешествие из Петербурга в Москву,
1790

Среди логопедов существует правило “Чтобы добиться хорошей
дикции и правильного произношения согласных звуков, уделяйте
внимание гласным”. Поэтому, как практикующий логопед с
опытом работы, хочу поделиться с вами несколькими приёмами,
которые я использую в своей работе. Они помогут вам сделать
речь понятной и лёгкой:
1. Всегда проговаривайте все гласные в слове, особенно
ударные - это придаст вашей речи выразительности и
чёткости.
2. Отрабатывайте правильное произношение согласных
звуков вместе с гласными - это быстрее поможет добиться
правильного эффекта.
3. Самые сильные гласные звуки, которые помогают добиться
чёткой дикции - звук Ы и звук Э. Мы невольно добавляем
их, когда в слове подряд следуют несколько согласных,
например “Ярославль”. А звук Э мы добавляем в речь
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тогда, когда хотим показать, что ищем подходящее слово
для своего высказывания.
4. Слово “гласный” в русском языке используется не только
для обозначения группы звуков. Гласной называют такую
информацию, которая доступна для общества без
ограничений. В дореволюционной России “галасными”
депутатов называли - Гласный городской думы.

Упражнения
Прочитайте вслух сочетания звуков и слов, выделяйте голосом
ударение.
аоуы — ты аоуы — мы аоуы — вы//
аоуы — дым аоуы — бык аоуы — сыр//
аоуы — увы́ аоуы — был аоуы — сын//
Как можно быстрее назовите то, что изображено на картинках.
Помните о том, что основной акцент нужно делать на гласных
звуках.
ЗО́Я В ПО́ЗЕ АЛМА́ЗА - ЗИ́НА В ПО́ЗЕ ЗМЕИ
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Больше упражнений и заданий в программах Speechbolix и
Dictionbolix - 50+ занятий для улучшения дикции и речи,
которые остануться с вами.
Подписывайтесь, занимайтесь и отправляйте аудиозаписи
для консультации
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