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Аннотация. статья посвящена проблеме совершенствования фонологический компе-

тенции иностранцами на примере изучения парных согласных звуков [л] и [л’]. В работе 

представлены артикуляционная характеристика рассматриваемых звуков. Приведены 

тренировочные упражнения и задания, а также стихотворения, скороговорки, послови-

цы, поговорки, идиоматические выражения, работа над которыми способствует кор-

рекции и закреплению произношения звуков на занятиях по русскому языку как иностран-

ному. 
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Фонологическая компетенция – знание 

звуковой системы языка, ударения, ритми-

ки, интонации, мелодики, способов фоне-

тической организации речи и умение поль-

зоваться ими в процессе общения [1, с. 

340]. С фонологической компетенцией 

тесно связаны понятия слухопроизноси-

тельные навыки, приемлемое произноше-

ние, фонетический навык, постановка про-

изношения и другие. Формирование и со-

вершенствование фонологической компе-

тенции – важная задача, стоящая перед 

преподавателем в течение всего периода 

обучения инофонов русскому языку. От-

сутствие знаний звуковой системы языка, 

правильного произношения, артикуляци-

онных навыков у иностранных обучаю-

щихся будет мешать правильному пони-

манию грамматики и лексики, поэтому 

очень важны постановка и коррекция зву-

ков русского языка: «…прежде чем изу-

чать слова и грамматику, прежде чем 

учиться говорить и понимать чужую речь 

на слух, необходимо овладеть фонетиче-

скими средствами языка» [2, с. 111].  

Фонологическая система русского язы-

ка сложная, она имеет свои особенности, 

поэтому иностранные учащиеся часто 

сталкиваются с определенными фонетиче-

скими трудностями. Среди них – произне-

сение твердого согласного [л], мягкого со-

гласного [л'] и их различение. Поэтому в 

данной работе мы остановимся на парных 

по твердости-мягкости сонорных звуках 

[л] и [л’]. Они относятся к переднеязыч-

ным зубным смычно-проходным боковым. 

При произнесении [л] кончик языка под-

нимается к верхним зубам и альвеолам и 

смыкается с верхними резцами и альвео-

лами у их основания. Согласный звук [л] – 

апикальный. Средняя часть языка опуска-

ется, а задняя часть спинки языка поднята 

к мягкому небу. Спинка приобретает сед-

лообразный профиль. Смычка образуется в 

передней части полости рта. Проход воз-

духа закрыт по середине, и воздух выхо-

дит через боковую щель, образующуюся 

благодаря опусканию боков языка либо с 

обеих сторон, либо с одной стороны. Со-

гласные [л] и [л’] являются, таким обра-

зом, боковыми, в противоположность всем 

остальным щелевым – срединным. Небная 

занавеска поднята, звук ротовой. Голосо-

вые связки работают, их колебание создает 

голос. Губы при произнесении [л] слегка 

выдвигаются вперед, особенно нижняя. 

Согласный [л’] отличается по артикуляции 

от [л] тем, что выпуклая передняя часть 

спинки языка при опущенном книзу кон-

чике образует смычку с участком твердого 



85 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (62), 2021 

неба над альвеолами верхних резцов. Звук 

[л’] относят к категории дорсальных, то 

есть согласных, которые произносятся при 

помощи основной части языка. Губы рас-

тянуты в стороны, как при улыбке [3, с. 

50].  

Для отработки звуков [л] и [л’] на заня-

тиях по русскому языку как иностранному 

мы предлагаем следующие упражнения и 

задания. 

1. Прочитайте, повторяйте за препо-

давателем скороговорки, стихотворения в 

медленном, в среднем, в быстром темпе: 

1. Сшит колпак да не по-колпаковски. 

Надо колпак переколпаковать, перевы-

колпаковать. 

2. Все бело, бело, бело! 

Много снегу намело. 

3. Белый снег, белый мел, 

Белый заяц тоже бел. 

А вот белка не бела, 

Белой белка не была. 

(И. Токмакова) 

4. Заяц белый, заяц белый! 

Ты куда за лыком бегал? 

Заяц белый отвечал: 

– Я не бегал, я скакал! 

5. Клала Клава лук на полку, 

Кликнула к себе Николку. 

6. Свёкла у Фёклы сохла и мокла, 

Мокла и сохла, пока не заглохла. 

7. Дятел жил в дупле пустом, 

Дуб долбил, как долотом. 

День долбил, два долбил – 

В небо клювом угодил. 

8. День настал, и вдруг стемнело. 

Свет зажгли, глядим в окно. 

Снег ложится белый-белый. 

Отчего же так темно? 

(В. Берестов) 

9. Мама мыла Милу мылом. 

Мила мыла не любила. 

10. Петя был мал и мяту мял. 

Увидала мать – 

Не велела мять. 

11. Если если после после, значит после 

перед если. 

Если если перед после, значит после по-

сле если. 

12. Лена искала булавку, булавка упала 

под лавку. Под лавку Лене залезть было 

лень: искала Елена булавку весь день. 

13. Были галчата в гостях у волчат. 

Были волчата в гостях у галчат. 

Нынче волчата галдят, как галчата, 

И, как волчата, галчата молчат. 

14. В малиннике малиновый и запах, и 

уют. 

В малиннике малиновки и ёжики живут. 

В малиннике малинки вкуснейшие рас-

тут. 

В малиннике – малина. Марина тут как 

тут. 

(В. Семёнов) 

15. Топали да топали, 

Дотопали до тополя, 

До тополя дотопали, 

Да ноги все протопали. 

2. Прочитайте, повторяйте за препо-

давателем пословицы, поговорки, идиома-

тические выражения. Запомните их: 

1. Иголка мала, да больно колет. 

2. Кончил дело – гуляй смело. 

3. Людская молва, что морская волна. 

4. Пришёл, увидел, победил. 

5. Сколько голов, столько умов. 

6. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не 

плакало. 

7. Вставлять палки в колёса. 

8. Голодный как волк. 

9. Идти куда глаза глядят. 

10. Иметь голову на плечах. 

11. Лиха беда начало. 

12. Ловить на слове. 

13. Мал да удал. 

14. Хоть кол на голове теши [4, с. 56].  

3. Прочитайте шуточное стихотворе-

ние с различной интонацией (грусть, ра-

дость, удивление, восхищение, обида, 

страх): 

Лы-лы-лы, лы-лы-лы 

забивали мы голы. 

Лу-лу-лу, лу-лу-лу 

возле окон на полу. 

Ла-ла-ла, ла-ла-ла 

не заметили стекла. 

Лу-лу-лу, лу-лу-лу 

мы не били по стеклу. 

Ла-ла-ла, ла-ла-ла 

Только нет в окне стекла. 
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Ли-ли-ли, ли-ли-ли 

тополя видны вдали. 

Ле-ле-ле, ле-ле-ле 

много их у нас в селе. 

Ле-ле-ле, ле-ле-ле 

веселей от них в селе. 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля 

но от них в пуху земля. 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля 

все мы любим тополя. 

Лю-лю-лю, лю-лю-лю 

тополя и я люблю [5, с. 4].  
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