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11. КУКУШКА

КаVк-то раз кукуVшка
УслыVшала лягуVшек,
КотоVрые устроVили маVленький концеVрт.
СказаVла им кукуVшка:
«ХочуV быть как лягуVшка,
КваVкающий даVйте какоVй-нибудь рецеVпт».

ПРИПЕВ:
ЛягуVшки-квакуVшки кваVкают «квак-квак»,
А у кукуVшки не получаVется никаVк.

ПоскоVльку не наклаVдно,
СказаVли «лаVдно, лаVдно»
ЛягуVшки, чтоVбы вреVмя с кеVм-то скоротаVть.
ПридуVмали лягуVшки,
Что луVчше для кукуVшки
ОдновремеVнно кваVкать и скакаVть.

ПРИПЕВ:

СкоVлько раз лягуVшки
МуVчались с кукуVшкой,
КотоVрой не даваVлся кваVканья уроVк.
Не наVдо, чтоб кукуVшки
БыVли как лягуVшки,
Не наVдо, чтоVбы каVждый тоVлько кваVкать мог.

ПРИПЕВ:



Те, кто изучает русский язык, хорошо знают, как трудна русская 
фонетика. Некоторые звуки нелегко даются даже тем, для кого рус-
ский язык — родной. При этом немногие энтузиасты решаются часа-
ми сидеть в фонетической лаборатории и упражняться в правильном 
произношении.

Чтобы облегчить для вас постановку русских звуков, сделать 
этот процесс не только полезным, но и приятным, мы предлагаем 
вам этот сборник песен, созданных специально для занятий по фо-
нетике.

Каждая песня записана в двух вариантах: «плюс» (с исполнителем) 
и «минус» (только инструментальное сопровождение). 

Как работать с пособием? Последовательность может быть та-
кой:

1) прослушивание исполнения песни на диске;
2) чтение текста песни (вслух и про себя); разбор текста, если 

нужно;
3) повторное прослушивание песни;
4) пение вместе с исполнителем;
5) прослушивание «минусовой фонограммы», т.е. только акком-

панемента;
6) самостоятельное пение под аккомпанемент, в том числе в ре-

жиме караоке.
Для облегчения работы с песнями вы можете воспользоваться 

описанием артикуляции корректируемых звуков и некоторыми ви-
дами заданий, данными ниже. Эти задания выполняются до работы 
с текстом песни.

Задания
1. Слушайте слова, приведенные в таблице (сначала преподава-

тель читает слова из левой колонки, потом — из правой).
2. Слушайте и повторяйте за преподавателем.
3. Слушайте и читайте слова по одному.
4. Слушайте и повторяйте пары слов (из левой колонки и из пра-

вой).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Тридцать три тетери

[р’] — [л’]

Описание артикуляции
Звук [р’] — мягкий согласный, который в отличие от твердого 

[р] характеризуется подъемом кончика языка в зону, где образуется 
гласный [и]. Кончик языка слабо вибрирует. Ставить [р’] лучше все-
го в позиции между гласными [и]: ири — ири — ири. 

При артикуляции [л’] кончик языка поднят и слегка загнут во-
внутрь, упирается в альвеолы. Так же, как в случае с мягким [р’], 
наиболее оптимальная позиция для постановки согласного [л’] — 
позиция между гласными [и]: или — или — или.

Обратите внимание! 
Наиболее трудные позиции для реализации мягкого [р’] — перед 

согласными и в конце слова: верьте, дверь.
При артикуляции [р’] и [л’] перед гласными необходимо следить 

за тем, чтобы не было вставки согласного [й]: вперёд, ряд, рюкзак, 
полёт, взгляд, любить. Кроме того, [и]-образный переход от [р’] и 
[л’] к гласному не должен совпадать по длительности с гласным [и].

Задания 

[р’] [л’]

триVдцать
три
тетеVри
прилетеVли
дереVвья
тири-тири
чеVрез
потеVря

лес
прилетеVли
сеVли
затарахтеVли
теVли-теVли
тарахтеVли
недеVли
улетеVли
захотеVли
улетеVвшие
полёт
лишь
замеVтили
проглядеVли




