1Н, русский, 26.10., понедельник, Чикишева А.Л.
Срок исполнения: до понедельника, 2 ноября.
Уважаемые студенты группы 1Н. Мы начинаем изучать раздел
«Фонетика и орфоэпия. Графика и орфоэпия». Весь материал
вами уже изучен в школьном курсе. Для тех, кто доброовестно
изучал русский язык в школе, это будет повторением. Для когото новым материалом.
Тема занятия: «Звуки речи. Редукция. Фонема.»
Задание:
1. По любому источнику (учебнику, онлайн – ресурсу) изучить тему
«Звуки речи. Редукция. Фонема». В нашем учебнике (Е.С.
Антонова, Т.М. Воителева. Русский язык) это параграф 10, стр. 6369. Составить опорный конспект по плану в тетради:
1.1. План.
а) Фонетика – это
б) Звук – это
в) Гласные звуки (перечислить):
г) Редукция - это
д) Согласные звуки, в том числе звонкие; глухие; твердые; мягкие
(оформить таблицей):
е) Отличие гласных звуков от согласных:
е) Фонема - это
2. Выполнить письменное задание в тетради, сфотографировать
конспект и задание и прислать ответ на мою электронную почту.
Задание: В предложении: Нынче только в начале ноября наступила
настоящая глубокая осень - каждое слово произнести несколько раз
вслух, определить в нем общее количество звуков; количественное
соотношение гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных
звуков, твердых и мягких согласных звуков. Образец:
Нынче – 5 звуков; 2 гласных; 3 согласных; 2 звонких согл.; 1 глухой согл.; 1
твердый согл.; 2 мягких согл.
Теоретический материал по теме в помощь при подготовке.
Фонетика, звук, гласные и согласные
Фонетика- раздел языкознания, который изучает звуковую сторону языка, т.е.
способы образования и изменения звуков в речи, а также их акустические
свойства.
Звук как единица языка.
Звук-это минимальная нечленимая единица речи, которая является результатом
артикуляционной деятельности человека.
Звуки гласные и согласные.
Все звуки в русском языке делятся на гласные и согласные. Гласные звуки (6 шт.)
- это звуки речи, при образовании которых воздушная струя свободно проходит

через голосовые связки, они состоят в основном из голосового тона при полном
отсутствии шума.
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Примечание: подъём языка к небу - способ образования, ряд - место образования
(место подъёма языка).
В зависимости от того, падает на гласную в слове ударение или нет, все гласные
звуки делятся на ударные (характеризуются полным произношением) и
безударные (редуцированные) звуки.
Редукция – это ослабленное, менее отчетливое произношение гласного звука в
безударном положении, а согласного – при стечении других согласных или на
конце слова.
Согласные звуки (37 шт.) - это звуки речи, при произнесении которых воздушная
струя встречает различные преграды, они состоят из шума или из голоса и шума.
От того, как участвуют в образовании согласных звуков голос и шум, согласные
звуки делятся на:
- сонорные (образуются при помощи голоса и незначительного шума): [м], [н], [л],
[р], [м"], [н"), [л"], [р], [j];
-шумные, которые в сою очередь делятся на звонкие (образуются шумом при
помощи голоса): [б], [в], [г] [д] [ж] [з] [б"] [в"] [г"] [д"] [з"]; и глухие (образуются только
при помощи шума): [п], [ф], [к], [т], [ш],[с],[х],[ц], [ч"], [п"], [ф"], [к"], [х"]. [т"],[с"].
Согласные звуки делятся на твёрдые ([б], [п], [в], [ф], [д], [т], [з], [с], [ц], [ж], [ш],
[г],[к], [х], [м],[л],[н],[р]) и мягкие ([б"], [п"], [в"], [ф"], [д"],
[т"],[з"],[с"],[г"],[k"],[x"],[м"][л"],[н"],[р"]).
Согласные звуки могут составлять между собой пары по ГЛУХОСТИ-ЗВОНКОСТИ
([б] - [п], [6"] - [п"], [в] -[ф], [в"] - [ф"], [д] - [т], [д"] - [т"], [з] - [с], [з"] - [с"], [ж] -[ш],[г] - [к],
[г"] - [к"]) и по ТВЕРДОСТИ-МЯГКОСТИ ([б] - [б"], [п] - [п"]. [В] - [В"], [ф] - [ф"], [Д] [Д"], [т] - [т"], [з] - [з"], [с] - [c"], [г] -[г"], [м] - [м"], [л] - [л"], [н] - [н"], [р] - [р"]).
Некоторые согласные не входят в эти пары, они называются непарными: звонкие
[л], [л"], [м], [м"], [н], [н"], [р], [р"],[j"], глухие звуки [х], [ц], [ч"], твердые звуки [ж], [ш],
[ц] и мягкие [ч"], [щ"], [j"].
Из-за своего звучания звуки [ж], [ш], [ч] называются шипящими, а [з], [с] свистящими. Звуки [ц] и [ч] называются аффрикатами. так как они представляют
собой слитное сочетание звуков: [тс] и [тш].

Сильные и слабые позиции звуков.
В речи все звуки стоят либо в сильной (произносятся более четко), либо в слабой
позиции. Сильной для гласных звуков является ударная позиция, а безударная слабой (ср. до?м - дома?). Для согласных звуков сильной является позиция перед
гласными [а], [о], [у], [и], [ы], (грибы), а слабой - в конце сова (гриб - [грип], позиция
перед звонкими и глухими согласными, в которой парные по глухости-звонкости
согласные не различаются (проезд [проезт]).
Фонема – это единица фонетики, включающая в себя все варианты
произношения одного звука речи в сильных и слабых позициях.

Преподаватель А. Л. Чикишева.

