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Формирование произносительных навыков русской речи 

у детей дошкольного возраста с родным удмуртским языком 

на материале детского фольклора 

 

При обучении русскому языку детей с родным удмуртским языком во 

взаимодействие вступают неродственные языки, как по происхождению, так 

и по типологической структуре. Генетически русский язык восходит к 

славянским языкам, удмуртский – к финно-угорским, по типологии русский 

язык является флективным, удмуртский – агглютинативным. Эти различия 

вызывают расхождения на всех уровнях данных языков (на фонетическом, 

лексическом, морфологическом и синтаксическом) и создают определённые 

трудности в обучении детей русскому языку, преодолеть которые можно 

лишь при правильной дидактической организации учебного материала, при 

правильном выборе форм, методов, приёмов работы с детьми. 

У детей с родным удмуртским языком чаще всего встречаются 

проблемы в произношении русских слов. Это связано, во-первых, с тем, что 

количество согласных звуков, имеющих твёрдый и мягкий варианты, в 

русском и удмуртском языках не совпадает. В русском языке большинство 

согласных имеют твёрдый и мягкий варианты. В одном варианте 

представлены лишь некоторые согласные: [ш], [ж], [ц] в любой позиции 

являются твёрдыми, [ч], [щ], [й] – всегда мягкие. В удмуртском языке мягкий 

и твёрдый варианты имеют лишь следующие согласные: [д – д'], [з – з'], [л – 

л'], [н – н'], [с – с'], [т – т'], а также пары по мягкости-твёрдости составляют 

аффрикаты [љ (дж) – њ (д’з’)] [џ (тш) – ч (т’щ)]. Всегда мягким является [й], 

все остальные согласные в удмуртском языке имеют только твёрдый вариант. 

Звуки [с], [з] в сочетаниях се, сё, сю, ся, си, сь, зе, зё, зю, зя, зи, зь в русском 



языке смягчаются частично и называются палатализованными, в удмуртском 

языке смягчаются полностью и называются палатальными (произносятся 

шепеляво). Во-вторых, гласные звуки в удмуртском не подвергаются ни 

качественному, ни количественному изменениям: и в ударном, и в 

безударном положении произносятся одинаково. В русском языке они 

подвергаются редукции. В-третьих, если в русском языке слоговое ударение 

разноместное и подвижное, то ударение в удмуртском языке имеет 

тенденцию к фиксации на последнем слоге. Бывают случаи, когда оно 

переходит на первый слог, а также представлены слова с дублетным 

ударением. В-четвёртых, стечение согласных в удмуртском языке – явление 

редкое. Оно наблюдается лишь на стыке морфем (милем-лы «нам», гурт-лань 

«по направлению к дому») и в конце слова в сочетании с сонорными звуками 

(горд «красный», мурт «чужой»). Звонкие согласные в конечной позиции не 

оглушаются: возь «луг», ыж «овца», беризь – «липа» и др. [1, с. 5 – 46, 62 

– 72], [7, с. 45 – 52], [8, с. 350], [22, с. 17 – 25]. 

Одной из важных задач воспитателя в двуязычном детском саду 

является научить детей с родным удмуртским языком правильно 

произносить в русской речи мягкие согласные звуки, как изолированно, так и 

в слогах, словах, предложениях, малых жанрах детского фольклора. Большое 

место должно отводиться также произношению безударных гласных, слов со 

стечением согласных, а также правильной постановке ударения в словах.  

Известно, что артикуляционный аппарат каждого человека с детства 

привыкает к определенным движениям, характерным для звуков родного 

языка, его фонетической системы в целом. Следовательно, учёт особенностей 

родного языка дошкольников следует считать одним из главных принципов 

обучения русскому произношению. Выработку артикуляционных навыков 

сравнительно легко можно осуществить в дошкольном возрасте, когда 

органы речи ребёнка еще эластичны, послушны.  

Формирование произносительных навыков русской речи у детей с 

родным удмуртским языком произойдёт успешнее, если в различных 



образовательных областях, в разных видах детской деятельности, в 

режимных моментах целенаправленно использовать произведения детского 

фольклора, отобранные адекватно возрасту детей и способствующие 

установлению контакта взрослого с ребёнком, появлению у ребёнка 

положительных эмоций; воспитанию доброжелательного, заботливого 

отношения детей друг к другу, окружающей действительности; 

пробуждению познавательной активности. 

Малые формы фольклора лаконичны по форме, глубоки и ритмичны. С 

их помощью дети учатся чёткому и звонкому произношению.  

 

Считалки  

Начинается считалка: 

На берёзу села галка, 

Две вороны, воробей, 

Три сороки, соловей [18]. 

 

Стояли берёзки, 

Летели синички 

И сели берёзкам  

На ветки-косички. 

Попробуй синичек 

В листочках найти. 

Тебе не найти этих птичек. 

– Води [18]! 

 

Шёл баран  

По крутым горам,  

Вырвал травку,  

Положил на лавку.  

Кто её возьмёт,  



Тот и вон пойдёт [2]. 

 

Ахи, ахи, ахи, ох, 

Маша сеяла горох. 

Уродился он густой, 

Мы помчимся, ты постой [21]! 

 

Зайчишка-трусишка 

По полю бежал, 

В огород забежал, 

Морковку нашёл, 

Капустку нашёл, 

Сидит, грызёт, 

Иди прочь – хозяин идёт [21]! 

 

Шла купаться черепаха 

И кусала всех со страха: 

Кусь! Кусь! Кусь! Кусь! 

Никого я не боюсь [21]! 

 

Среди белых голубей 

Скачет шустрый воробей, 

Воробушек-пташка, 

Серая рубашка, 

Откликайся, воробей, 

Вылетай-ка, не робей [21]! 

 

Как-то летом по Онеге 

Сом поехал на телеге. 

Вместо лошади – карась, 



Он завёз телегу в грязь. 

Вязнет, помощи прося, 

И ругает карася [21]! 

 

 Режимные моменты. Умывание   

 

Водичка, водичка, 

Умой моё личико, 

Чтобы глазки глядели, 

Чтобы щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок [12]! 

 

Ай, лады, ай, лады, 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся [10]. 

 

Одевание, причесывание 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Собираемся гулять. 

Завязала Катеньке 

Шарфик полосатенький. 

Наденем на ножки 

Валенки-сапожки 

И пойдём скорей гулять, 

Прыгать, бегать и скакать. 

Расти коса до пояса, 

Не вырони ни волоса. 

Расти, коса, не путайся, 



Маму, дочка, слушайся. 

Чешу, чешу волосоньки, 

Расчесываю косоньки! 

Что мы делаем расчёской? 

Тане делаем причёску. 

Хоть с тобой я ссорюсь часто, 

Гребешок зубастый, 

Здравствуй! 

Без тебя нельзя сестричке, 

Заплести свои косички. 

Без тебя пришлось бы брату 

Целый день ходить лохматым [13]. 

 

Приятного аппетита. 

Варись, варись кашка,  

В голубенькой чашке,  

Варись поскорее,  

Булькай веселее. 

Варись, кашка, сладка,  

Из густого молока, 

Из густого молока 

Да из манной крупки.  

У того, кто кашку съест, 

Вырастут все зубки [14]!  

 

Эй, вечерняя звезда!  

Поскорей лети сюда  

И за стол со мной садись, 

Нашей кашей угостись. 

Кашкой толокняной 



Из чашки деревянной [14]!  

 

Потешка во время еды 

Наш Серёжа непосед, 

Не доест никак обед. 

Сели, встали, снова сели, 

А потом всю кашу съели [6].  

1. Отгадай загадки: 

– Сер, да не волк,  

Длинноух, да не заяц,  

С копытами, да не лошадь (Осёл) [3]. 

 

– Хвост крючком, нос пятачком (Поросёнок) [3]. 

 

Что-за коняшки – на всех тельняшки (Зебры) [3]? 

 

Снег на полях, лёд на водах,  

Вьюга гуляет. Когда это бывает (Зимой) [3]? 

 

Наступили холода.  

Обернулась в лёд вода.  

Длинноухий зайка серый 

Обернулся зайкой белым.  

Перестал медведь реветь:  

В спячку впал в бору медведь.  

Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает (Зимой) [3]? 

 

Дни стали короче, 

Длинней стали ночи, 



Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает (осенью) [3]? 

 

Пусты поля, 

Мокнет земля, 

Дождь поливает. 

Когда это бывает (осенью) [3]? 

 

Не часы, а тикает (Сердце) [3].  

 

Красна, сочна, душиста,  

Растёт низко, к земле близко (Земляника) [3].  

 

Кто в году четыре раза переодевается (Земля) [3]? 

 

Крылатый, горластый – красные ласты.  

В воде купался – сух остался. 

Щиплет за пятки – беги без оглядки (Гусь) [3]. 

 

– Запорошила дорожки,  

Разукрасила окошки,  

Радость детям подарила  

И на санках прокатила (Зима) [5]. 

 

– Никто не пугает, 

А вся дрожит. (Осина) [4] 

 

– И языка нет, 

А правду скажет. (Зеркало) [3] 

 



С бородой, а не мужик, 

С рогами, а не бык! (Козёл) [3]. 

 

Произнеси чистоговорку: 

По семеро в сани уселися сами [15]. 

 

Карасёнку раз Карась  

Подарил раскраску.  

И сказал Карась:   

«Раскрась, Карасёнок, сказку!»  

На раскраске Карасёнка – 

Три весёлых поросёнка:   

Карасёнок поросят перекрасил в карасят!  М.Яснов [15] 

 

Сеня вёз воз сена [15]. 

 

Косарь косил, косу носил.  

Коси, коса, пока роса.  

Роса долой – косарь домой [15]. 

 

Везёт Сенька Саньку 

С Сонькой на санках [15]. 

 

Сене всё бы спать на сене [20]. 

 

У Сени и Сани в сетях сом с усами [20]. 

 

Носит Сеня сено в сени [19].  

 

У осы не усы, не усищи, а усики [19]. 



 

2. Повтори за мной пословицы-поговорки, объясни их значения: 

Семеро одного не ждут [9]. 

Семь раз отмерь – один отрежь [9]. 

Любишь кататься – люби и саночки возить [9]. 

 

Зимний денёк с воробьиный скок [17]. 

 

Январь году начало, зиме середина [17]. 

За всякое дело берись умело [17]. 

Усердная мышь и доску прогрызёт [17]. 

Придёт осень, за всё спросит [17]. 

Всякое семя сеют в своё время [17]. 

 

4. Игра «Гуси-лебеди». 

При игре дети произносят слова гусей, учитель следит за 

произношением звуков [с’], [б’], [р’]. 

– Гуси, гуси! 

– Га-га-га! 

– Есть хотите? 

– Да-да-да! 

– Ну, летите же домой! 

– Серый волк под горой, 

Не пускает нас домой. 

– Что он делает? 

– Зубы точит. 

Нас съесть хочет. 

– Ну, летите, как хотите, 

Только крылья берегите [16]! 

 



Потешки  на звуки [С'], [З'], [Р'] и безударный гласный [О]. 

– Кисонька-мурысенька, 

Ты где была? 

– На мельнице. 

– Кисонька-мурысенька,  

Что там делала? 

– Муку молола. 

– Кисонька-мурысенька, 

Что из муки пекла? 

– Прянички. 

– Кисонька-мурысенька, 

С кем прянички ела? 

– Одна. 

– Не ешь одна! Не ешь одна [11]! 

 

Для умывания 

Кран, откройся! 

Нос, умойся! 

Мойтесь сразу, 

Оба глаза! 

Мойтесь, уши, 

Мойся, шейка! 

Шейка, мойся 

Хорошенько! 

Мойся, 

Мойся, 

Обливайся! 

Грязь, смывайся! 

Грязь, смывайся!!! 

Кран, откройся! 



Нос, умойся! 

Мойтесь сразу, 

Оба глаза! 

Мойтесь, уши, 

Мойся, шейка! 

Шейка, мойся 

Хорошенько! 

Мойся, 

Мойся, 

Обливайся! 

Грязь, смывайся! 

Грязь, смывайся [11]! 

 

Гуси вы, гуси, 

Красные лапки! 

Где вы бывали,  

Что вы видали? 

– Мы видели волка: 

Унёс волк гусёнка, 

Да самого лучшего, 

Да самого большего! 

– Гуси вы, гуси, 

Красные лапки! 

Щипите вы волка – 

Спасайте гусёнка [11]! (на каждый день) 

 

Варись-варись кашка 

В голубенькой чашке 

Варись поскорее 

Булькай веселее 



Варись, кашка, сладка 

Из густого молока 

Да из манной крупки. 

У того, кто кашу ест 

Вырастут все зубки [11]! (для кормления) 

 

Заинька, походи, 

Серенький, походи, 

Вот так, вот сяк походи, 

Заинька, подбодрись, 

Серенький, подбодрись, 

Вот так, вот сяк подбодрись, 

Заинька, топни ножкой, 

Серенький, топни ножкой, 

Вот так, вот сяк топни ножкой. 

Заинька, повернись, 

Серенький, повернись, 

Вот так, вот сяк повернись. 

Заинька, попляши, 

Серенький, попляши, 

Вот так, вот сяк попляши. 

Заинька, поклонись, 

Серенький, поклонись, 

Вот так, вот сяк поклонись [11]! (для зарядки) 

 

Сидит белка на тележке, 

Продаёт она орешки: 

(загибаем пальчики) 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 



Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому, 

Кому в зубок, 

Кому в платок, 

Кому в лапочку [11]. (Пальчиковая игра) 
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