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Формирование фонетических навыков речи при обучении 

удмуртскому языку 

 

При обучении удмуртскому языку уже с первых занятий необходимо 

уделять внимание формированию фонетических навыков речи. 

В удмуртском языке необходимо уделить особое внимание на 

произношение слов с ӥ, так как в русском языке таких сочетаний нет и это 

представляет особые трудности при обучении. Нужно обратить внимание на 

то, что согласный перед ӥ всегда твердый. Сложности бывают и с 

произношением звука [ö]. Подобный звук отсутствует в русском языке.  

Также нужно учесть, что в удмуртском языке нередко встречается 

сочетание гласных звуков. Особо следует обратить внимание на 

произношение слитных звуков, которые обозначаются сочетанием букв уа, 

уи, ау: куас, куинь, шаугетыны. 

Специфическими звуками удмуртского языка являются аффрикаты ӝ, 

ӟ, ӵ. Аффрикаты – согласные звуки, состоящие из взрывного (смычного) и 

фрикативного (щелевого) элементов. Однако аффрикаты – это единые звуки: 

ӟ [дьзь], ӝ [дж], ӵ [тш]. 

Нужно также учитывать, что в собственно удмуртских словах мягкими 

являются только [д’], [з’], [ӟ], [л’]. [н’], [с’], [т’], [ч]. В отличие от мягких 

палатализованных русских согласных указанные удмуртские звуки являются 

палатальными, т.е. отличаются от первых по месту образования и по 

качеству, особенно [з’], [с’], [ч], которые называются мягкими шепелявыми 

согласными (сюда же относится [ӟ]) [1, С. 33-38]. 

При формировании фонетических навыков речи на начальном этапе 

обучения языку обычно используются упражнения двух типов. 

1. Упражнения на активное слушание и распознавание звуков, их 

долготы и краткости. Например, услышав нужный звук в слове, 



обучающиеся хлопают в ладоши или поднимают руку и т.д. Слова могут 

быть знакомыми, так и незнакомыми. Здесь можно определить звуки 

русского и удмуртского языков. Такое упражнение развивает речевой слух.  

2. Упражнения на воспроизведение. На начальном этапе 

обучающиеся повторяют слова, словосочетания за преподавателем 

(артикуляционная гимнастика). На занятии проговаривание может быть как 

хоровое, так и индивидуальное. Преподаватель во время хорового 

проговаривания должен прислушиваться к произношению, так как есть 

опасность того, что кто-то произносит слова неверно в силу недостаточно 

развитого речевого слуха. Надо стремиться к тому, чтобы опросить каждого 

обучающегося в отдельности, хотя бы несколько раз в течение занятия. 

С первых минут обучения языку внимание нужно уделять не только 

правильному произношению звуков, но и ударению, ритму, паузам, 

интонации. 

На занятиях необходимо целенаправленно отводить время на 

артикуляционную гимнастику. Артикуляционная гимнастика – слушание и 

произношение слогов с характерными для удмуртского языка звуками, 

скороговорок, пословиц и поговорок. Продолжительность подобных 

упражнений может длиться 1-3-5 минут. У артикуляционной гимнастики нет и 

не может быть фиксированного места на уроке. Её место на уроке зависит от 

последовательности выполнения тех заданий, где обучающиеся могут 

столкнуться с фонетическими трудностями. Рекомендуется выполнять 

непродолжительные артикуляционные зарядки регулярно. 

Преподаватель может предложить обучающимся самостоятельно 

придумать артикуляционные упражнения или подобрать из различных 

источников (сборники стихотворений для детей, сборники произведений 

устного народного творчества и т.д.). Работа может быть выполнена как 

индивидуально, так и в группе. Перед тем, как дать обучающимся подобное 

задание, нужно обсудить, на что нужно обращать внимание при выборе 



текстов для артикуляционной гимнастики, а также выяснить, для чего нужно 

выполнять такого рода упражнения.  

Примеры упражнений для артикуляционной гимнастики: 

Упражнение 1. Отработка произношения аффрикат ӵ, ӝ, ӟ. 

1. Ӝа ‒ жа 

Ӝу ‒ жу 

Ӝи ‒ жи 

Ӝы ‒ жы 

Ӝо ‒ жо 

Ӝе ‒ же 

Ӵа ‒ ча 

Ӵу ‒ чу 

Ӵи ‒ чи 

Ӵы ‒ чы 

Ӵо ‒ чо 

Ӵе ‒ че 

Ӟа ‒ за 

Ӟу ‒ зу 

Ӟи ‒ зи 

Ӟы ‒ зы 

Ӟо ‒ зо 

Ӟе ‒ зе 

2. Ӵук – ӝук , ӵог – ӝог, чус – ӟус, чук – ӟуг, чук – ӵук, кыч – кыӵ, 

ӟег – ӝег, ӟег – ӝук.  

3. Ӝог ӝуа ӝажылэн ӝыныез. 

Ӵана ӵанапиез ӵын пӧлын нырзэ ӵоксаны косэ. 

Ӟазег ӟольгыриез ӟичыен ӵош ӟеч ӟечыранэн ӟечыраны öте [из копилки 

автора]. 

4. Коӵо котькытын куӵо. – Сорока повсюду пестра. 

Ӵукна вазь султон – азьланьын шудо луон. – Утром рано встанешь – 

своё счастье поймаешь. 

Ушъяськись мурт айы ӟазеглы кельше. – Хвастун похож на гусака. 

Ӟеч уж понна котьку ушъяло. – За хорошую работу всегда хвалят. 

Тыр толэзь ӝытазе ӝужа. – Полная луна всходит вечером [1, С. 41]. 

Упражнение 2. Отработка специфических удмуртских гласных ӥ, ö и 

твердых и мягких согласных: 

Д – Дь: дӥнь – мади, дӥсь – шеди, выдӥ – пади. 

З – Зь: кыз- кызь, куз – кузь, воз – возь, кизили – кузьыли. 

Л – Ль: лым – льӧм, лымы – лемлет, лыз – лянэс, кулэ – кӧльы. 

Н – Нь: ныл – ньыль, кунул – нюр, нэнэй – небыт, нӧкы – ньӧр. 

С – Сь: сур – сюр, сӥ – си, сӥес – сяська. 



Т – Ть: тӥр – тир, котыр – тямыс, турагай – тюрагай, кот – коть [из 

копилки автора]. 

Артикуляционные задания могут выполняться и во время 

физкультурных минуток. Для этого необходимо подобрать динамичные 

стихотворения, которые позволяют выполнять разные движения. 

Примеры текстов для физкультурных минуток: 

1. Чиби-чиби, чибине! 

Малы лыктӥд ми дӥне? 

Лобӟы, кошкы, лобие.  

Усьтэмын ни укное. 

Тонэ кутоз сьӧд Оксинь. 

Ӟинь! Бринь!  

                               (В.Н. Ившин) 

2. Одӥг сяська, кык сяська, 

Ӵушъял, ӵушъялпиос. 

Шерылӥзы-шерылӥзы 

Качыез но пуртэз. 

Тэтчаллязы-тэтчаллязы 

Лудкеч, лудкечпиос. 

Ойдо ваньмы, ойдо ӵош: 

Нылъёс! 

Пиос!  

                              (из копилки автора) 

3. Ӵушъял тэлетӥ 

Ветлэ лыс ултӥ: 

ӝуез бугыръя, 

лӥялэз котыръя, 

сиемез потэ, 

ӵаштыртэ….. <…> 

Ӵушъял тэтчиз, 



Кыез кутӥз! 

                     (Кузебай Герд) 

Особенно результативно выполнение артикуляционных упражнений 

вначале занятия. Хорошо, если артикуляционное задание и физкультминутка 

отрабатывают одни и те же звуки. Регулярная отработка звуков на занятии 

даёт свои положительные результаты в короткий срок. 

При работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

хороший результат дают артикуляционные упражнения, выполняемые 

одновременно с пальчиковыми играми. 

Пример текста для пальчиковой игры: 

Нӥзили но кузьыли, 

Кибыли но бубыли, 

Чибиньёс но сьӧд кутъёс ‒ 

Куноос-лӧптылӥсьёс. 

                               (В.Н. Ившин) 
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