
УРОК № 2

Буква “алиф”   �
Буква “алиф” не служит для передачи на письме како-

го-либо определенного звука, т.е. не имеет самостоятель-
ного произношения. Данная буква является лишь вспо-
могательным графическим средством, используемым в 
различных целях, к примеру:

1. Служит для образования долгих гласных1.  
2. Выполняет роль подставки для хамзы2. 

Буква � входит в число шести, которые имеют лишь 
две формы написания: самостоятельное и конечное, 
т.е. “алиф” соединяется только справа, не соединяясь с 
последующей буквой.

Формы написания:

Самостоятельное  

Конечное   
                                  

ФОНЕТИКА
 

1 См.: Урок № 15, с. 86.
2 См.: Урок № 13, с. 79.
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Буква “ба” �
Буква “ба” обозначает звонкий согласный звук [б], 

аналогичный русскому. В противоположность русскому 
языку звонкие согласные арабского, в числе которых 
и [б], не оглушаются в конце и в середине слов перед 
глухими согласными. Например, арабское  слово “баб” 
(дверь) произносится с четкой артикуляцией конеч-
ного звонкого [б], тогда как в русском слове “боб” (от 
“бобы”) при произнесении слышим в конце глухой звук 
[п]. Также вследствие оглушения звонкого согласного в 
середине слова перед глухим, в русском слове “арабский” 
вместо [б] произносится [п]. В арабском языке такое 
недопустимо.

При артикуляции данного звука органы речи не на-
прягаются. 

Основной элемент буквы  �  пишется на строчке, точ-
ка же – под строчкой. Данная буква соединяется с обеих 
сторон, т.е. имеет четыре формы написания: самостоя-
тельное, начальное, срединное и конечное.

Формы написания:

Самостоятельное  

Начальное               

Срединное                                       

Конечное                                    
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Буква “ба” с гласными звуками:

Буква “ба” с огласовкой “фатха”: [ба]  

Буква “ба” с огласовкой “кясра”: [би]  

Буква “ба” с огласовкой “дамма”: [бу]  

Буква “ба” с сукуном: [баб]    

Буква “ба” с шаддой: [бабба]   

Буква “ба” с шаддой: [бабби]   

Буква “ба” с шаддой: [баббу]   

Буква “та” � 

Буква “та” обозначает звук, аналогичный русскому 
[т].

При артикуляции данного звука органы речи, как и 
при артикуляции соответствующего русского мягкого 
согласного,  не напрягаются. 

Арабская буква � пишется на строчке и соединяется 
с обеих сторон, т.е. имеет четыре формы написания: 
самостоятельное, начальное, срединное и конечное.

17



Формы написания:

Самостоятельное 

Начальное                                         

Срединное                             

Конечное                                    

Буква “та” с гласными звуками:

Буква “та” с огласовкой “фатха”: [та]   

Буква “та” с огласовкой “кясра”: [ти]  

Буква “та” с огласовкой “дамма”: [ту]  

Буква “та” с сукуном: [бат]    

Буква “та” с шаддой: [батта]    

Буква “та” с шаддой: [батти]   

Буква “та” с шаддой: [батту]    
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Буква “са”  �
Буква “са” обозначает межзубный фрикативный1 звук 

[с]. Фонема2 [с] является глухим, т.е. произносится без 
участия голоса.

Для правильного произнесения данного звука необхо-
димо поместить кончик языка между зубами и добиться 
того, чтобы он примыкал к верхним зубам. При этом 
между кончиком языка и нижними зубами должна оста-
ваться небольшая щель. При произнесении буквы “са” 
в таком положении вы услышите звук, схожий с глухим 
английским сочетанием букв [th], например, в словах 
“thing” (вещь), “think” (думать).

Буква � пишется на строчке и соединяется с обеих 
сторон, т.е. имеет четыре формы написания.

Формы написания:

Самостоятельное 

Начальное                                       

Срединное                            

Конечное                                   

1 Фрикативный – согласный звук, образуемый трением воздуха в узком проходе между 
сближенными органами речи. См.: Большой толковый словарь русского языка. 
СПб.: Норинт, 2004, с. 1435.

2 Фонема – [от греч. – голос, звук] – звук речи какого-либо языка, рассматриваемый 
как средство для различения значений слов и морфем. См.: Большой толковый 
словарь русского языка. С. 1428.
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Буква “са” с гласными звуками:

Буква “са” с огласовкой “фатха”: [са]  

Буква “са” с огласовкой “кясра”: [си]  

Буква “са” с огласовкой “дамма”: [су]  

Буква “са” с сукуном: [бас]    

Буква “са” с шаддой: [басса]    

Буква “са” с шаддой: [басси]   

Буква “са” с шаддой: [бассу]    

Упражнение № 1
Отработайте написание букв, изученных на уроке № 2, 

в самостоятельном, начальном, срединном и конечном 
вариантах.

Упражнение № 2
Произнесите следующие слова и звукосочетания, 

принимая во внимание изученные на стр. 10 огласовки, 
обозначающие краткие гласные звуки:
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َبْ�   ،   ِبْ�   ،   ُبْ�   ،   َبَ�   ،   ِبِ�   ،   ُبُ�

َتْ�   ،   ِتْ�   ،   ُتْ�   ،   َتَ"   ،   ِتِ"   ،   ُتُ"

َثْ�   ،   ِثْ�   ،   ُثْ�   ،   َثَ$   ،   ِثِ$   ،   ُثُ$

َبْ"   ،   ِبْ"   ،   ُبْ"   ،   َبْ$   ،   ِبْ$   ،   ُبْ$

Упражнение № 3

Вы узнали, что буквы $ " �  соединяются с обеих сто-
рон, имеют единый начертательный характер во всех че-
тырех позициях и отличаются лишь количеством точек. 
Для четкого усвоения этих схожих по написанию букв 
прочтите и перепишите в тетрадь следующие слова:

   َبَتَ$   ،   َتُبَ$   ،   َثَتَ�

َتَبَ$   ،   َبِتَ$   ،   َبَثَ"

 َثَبَ"   ،   َتَثَ�   ،   َتِبَ$
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УРОК № 3

Буква “джим”  �
Буква “джим” обозначает звук [дж], созвучный с дан-

ным звуком в русском слове “джем”. Звук [дж] – перед-
ненёбная звонкая аффриката1, состоящая из взрывного 
звонкого [д] и фрикативного звонкого [ж]. Арабская 
аффриката [дж] относится к мягким согласным. При её 
артикуляции органы речи не напряжены.

Для правильного произнесения согласного звука [дж] 
язык принимает положение, необходимое для произне-
сения взрывного [д]. Однако после примыкания языка к 
передней части верхних зубов и после выдержки не про-
исходит резкого отрыва языка, а вместо отрыва произно-
сится согласный [ж]. При артикуляции [дж] мягкое нёбо 
приподнято, проход для воздуха через носовую полость 
закрыт и воздух проходит через рот.

Очень важно, чтобы во время произнесения звука [дж] 
оба ее компонента [д+ж] произносились одновременно 
и слитно.

Удвоение аффрикаты [дж] достигается удлинением 
выдержки, т.е. момента, когда кончик языка примыкает 
к передней части верхних зубов. Второй же элемент – [ж] 
произносится как при простом, неудвоенном [дж]. 

Буква � состоит из двух элементов: маленькой 
углообразной головки, которая пишется над строч-

1   Аффриката – согласный звук, состоящий из взрывного (смычного) и фрикативного 
(щелевого) элементов. См.: Большой толковый словарь русского языка. С. 52.
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кой, и большого подстрочного полукруга-основания, 
посередине которого ставится точка. Данная буква 
соединяется с обеих сторон и имеет четыре формы 
написания. В начальном и срединном вариантах на-
чертания пишется только первый элемент.

При срединном и конечном написании, буквы пред-
шествующие “джим”, имеют две формы соединения: либо 
с верхней частью первого элемента буквы “джим”, либо 
с нижней. В первом случае соединяющаяся буква подни-
мается над строчкой и пишется на уровне верхнего угла 
первого элемента буквы “джим”.

Формы написания:

Самостоятельное  

Начальное                                          

Срединное                           

Конечное                                    

Буква “джим” с гласными звуками:

Буква “джим” с огласовкой “фатха”: [джа]  

Буква “джим” с огласовкой “кясра”: [джи]  

Буква “джим” с огласовкой “дамма”: [джу]  
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Буква “джим” с сукуном: [бадж]   

Буква “джим” с шаддой: [бадджа]   
Буква “джим” с шаддой: [бадджи]  

Буква “джим” с шаддой: [бадджу]  

Буква “ха” �
 
Буква “ха” обозначает звук [х], не имеющий аналогов в 

русском языке. Этот звук может быть успешно отработан и 
закреплен только под руководством преподавателя и при 
работе с лингафонными средствами. Основным приемом 
работы и здесь остается имитация звука.  

Звук [х] – зевный1 фрикативный шумный глухой со-
гласный. При его образовании мышцы гортани напряга-
ются и сильно суживаются, приближаясь одна к другой 
так, что между ними остается очень узкая щель. При 
выдыхании воздух проходит через эту щель и трется о 
мышцы. В результате образуется трущийся глухой соглас-
ный. Мягкое нёбо поднято,  и проход для воздуха через 
носовую полость закрыт. Органы речи напряжены.

При удвоении звука [х] удлиняется время выдыхания 
воздуха через щель между мышцами гортани.

1  Зев – вход из полости рта в глотку. См.: Большой толковый словарь русского языка. 
С. 361. Зевный согласный звук, т.е. образующийся в зеве.  
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Буква  � на письме пишется так же, как и буква “джим”. 
Единственное отличие – в отсутствии точки.

Формы написания:

Самостоятельное  

Начальное                                       

Срединное                            

Конечное                                   

Буква “ха” с гласными звуками:

Буква “ха” с огласовкой “фатха”: [ха]  

Буква “ха” с огласовкой “кясра”: [хи]  

Буква “ха” с огласовкой “дамма”: [ху]  

Буква “ха” с сукуном: [бах]    

Буква “ха” с шаддой: [бахха]   

Буква “ха” с шаддой: [баххи]   

Буква “ха” с шаддой: [бахху]   
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Буква “ха” �
 
Буква “ха” обозначает напряженный звук [х]. Анало-

гичного звука в русском языке нет. Арабское [х] гораздо 
тверже русского [х] в таких словах, как “хрип”, “хрупкий”, 
“Харьков”.   

Согласный [х] является глубокозадненёбным шумным 
фрикативным глухим согласным звуком.

При артикуляции звука [х] язык отодвигается назад 
к язычку, а задняя спинка языка поднимается к мягкому 
нёбу. Между задней спинкой языка и язычком образуется 
узкая щель, через которую энергично выдувается воздух. 
Речевой аппарат при артикуляции звука [х] напряжен. 

Звук [х] является звуком с твёрдым оттенком произ-
ношения. В силу этого гласные в соседстве с [х] подвер-
гаются изменениям: 

− [а] произносится с настройкой на [о]; 
− гласный [и] приближается в своем произношении 

к русскому [ы]. 
Удвоение согласного [х] производится за счет удлине-

ния времени выдыхания воздуха через щель, образован-
ную задней спинкой языка и язычком.

Буква � на письме пишется так же, как и буквы “джим” 
и “ха”. Единственное отличие между ними в расположе-
нии точки.

Формы написания:

Самостоятельное  

26



Начальное                                        

Срединное                            

Конечное                                    

Буква “ха” с гласными звуками:

Буква “ха” с огласовкой “фатха”: [ха]  

Буква “ха” с огласовкой “кясра”: [хы]  

Буква “ха” с огласовкой “дамма”: [ху]  

Буква “ха” с сукуном: [бах]    

Буква “ха” с шаддой: [бахха]   

Буква “ха” с шаддой: [баххы]   

Буква “ха” с шаддой: [бахху]   

Упражнение № 1
Отработайте написание букв, изученных на уроке № 3,  

в самостоятельном, начальном, срединном и конечном 
вариантах.
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Упражнение № 2
Прочтите следующие звукосочетания:

Упражнение № 3

Вы узнали, что буквы �  �  � пишутся по единому 
рисунку. Единственное отличие выражено в располо-
жении точки или вообще в её отсутствии. Для усвоения 
этих схожих по написанию букв перепишите в тетрадь 
следующие слова:
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َجَبَ�   ،   َحَبَ�   ،   َخَبَ�

 َبَجَ"   ،   َبَحَ"   ،   َبَخَ"

َجُبَح   ،   َحِتَج   ،   َخُبَ"
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УРОК № 4

Буква “даль” �
Буква “даль” обозначает звук, аналогичный русскому 

[д].
При артикуляции арабского согласного [д] органы 

речи, как и при артикуляции русских мягких согласных, 
не напрягаются. 

Буква �  пишется на строчке, соединяется только спра-
ва и имеет лишь две формы написания (отдельное и в 
соединении справа).

Формы написания:

Самостоятельное  

Конечное                                    

Буква “даль” с гласными звуками:

Буква “даль” с огласовкой “фатха”: [да]  

Буква “даль” с огласовкой “кясра”: [ди]  

Буква “даль” с огласовкой “дамма”: [ду]  

Буква “даль” с сукуном: [бад]    
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Буква “даль” с шаддой: [бадда]    

Буква “даль” с шаддой: [бадди]    

Буква “даль” с шаддой: [бадду]    

Буква “заль” �
Буква “заль” обозначает межзубный фрикативный звук 

[з]. Фонема [з] является звонким согласным, т.е. произ-
носится с участием голоса.

Для правильного произнесения данного звука необхо-
димо поместить кончик языка между зубами и добиться 
того, чтобы он примыкал к верхним зубам. При этом меж-
ду кончиком языка и нижними зубами должна оставаться 
небольшая щель, после чего надо энергично произнести 
[з]. При произнесении буквы “заль” по указанной мето-
дике вы услышите звук, схожий со  звонким английским 
[th], например, в словах “there” (там), “this” (этот).

Буква �  в написании отличается от буквы “даль” лишь 
наличием точки.

Формы написания:

Самостоятельное 

Конечное                                  
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Буква “заль” с гласными звуками:

Буква “заль” с огласовкой “фатха”: [за]   

Буква “заль” с огласовкой “кясра”: [зи]  

Буква “заль” с огласовкой “дамма”: [зу]  

Буква “заль” с сукуном: [баз]    

Буква “заль” с шаддой: [базза]    

Буква “заль” с шаддой: [баззи]    

Буква “заль” с шаддой: [баззу]   

Упражнение № 1
Отработайте написание букв, изученных на уроке № 4, 

в самостоятельном, начальном, срединном и конечном 
вариантах.

Упражнение № 2
Произнесите следующие словосочетания:

 َ�ْ"   ،   ِ�ْ"   ،   ُ�ْ"   ،   َبْ�   ،   ِبْ�   ،   ُبْ�
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َ�ْ"   ،   ِ�ْ"   ،   ُ�ْ"   ،   َتْ�   ،   ِتْ�   ،   ُتْ�

َ#ْ%   ،   ِ#ْ%   ،   ُ#ْ%   ،   َثْ#   ،   ِثْ#   ،   ُثْ#

َ�ْ'   ،   ِ�ْ'   ،   ُ�ْ'   ،   َجْ�   ،    ِجْ�   ،   ُجْ�

َ#ْ(   ،   ِ#ْ(   ،   ُ#ْ(   ،   َحْ#   ،   ِحْ#   ،   ُحْ#

َ�ْ+   ،   ِ�ْ+   ،   ُ�ْ+   ،   َخْ�   ،   ِخْ�   ،   ُخْ�

Упражнение № 3

Вы узнали, что буквы �  # пишутся на строчке, соеди-
няются только справа, имеют единый начертательный 

характер и отличаются лишь наличием точки в букве �. 
Для усвоения этих схожих по написанию букв, прочтите 
и перепишите в тетрадь следующие слова:

َ#َبَج   ،   ُجْ#   ،   َحَ#َ'

َ�َبَح   ،   ُحْ�   ،   َجَ�َ�
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УРОК № 5

Буква “ра” �
Буква “ра” обозначает звук, схожий с твердым русским 

согласным [р]. Однако необходимо заметить, что араб-
ский согласный [р] произносится гораздо энергичнее 
и напряженнее русского. Данный звук в арабском языке 
более раскатист, чем в русском, т.е. в одно и то же время 
количество вибраций кончика языка при артикуляции 
арабского согласного [р] значительно больше, чем при 
артикуляции русского [р].

При артикуляции арабского согласного [р] необходи-
мо приблизить кончик языка к верхним зубам. Однако 
при этом передняя часть стенки языка не примыкает 
вплотную к передней части нёба, а только касается её. 
Важно заметить, что при артикуляции данного звука в 
момент выдыхания кончик языка должен дрожать (ви-
брировать).

Буква �  соединяется только справа, т.е. имеет две 
формы написания.

Формы написания:

Самостоятельное  

Конечное                                   

Буква “ра” с гласными звуками:

Буква “ра” с огласовкой “фатха”: [ра]   
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Буква “ра” с огласовкой “кясра”: [ри]   
Буква “ра” с огласовкой “дамма”: [ру]  

Буква “ра” с сукуном: [бар]     

Буква “ра” с шаддой : [барра]   

Буква “ра” с шаддой : [барри]   

Буква “ра” с шаддой : [барру]   

Буква “зай”  �
 Буква “зай” обозначает звук [з], который по своей арти-

куляции близок к соответствующему русскому согласному 
[з].

 При артикуляции данного звука органы речи не на-
прягаются.

 Буква � в написании отличается от буквы “ра” лишь 
наличием точки.

  
Формы написания:

Самостоятельное  

Конечное   
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Буква “зай” с гласными звуками:

Буква “зай” с огласовкой “фатха”: [за]   

Буква “зай” с огласовкой “кясра”: [зи]  

Буква “зай” с огласовкой “дамма”: [зу]  

Буква “зай” с сукуном: [баз]                  

Буква “зай” с шаддой: [базза]   

Буква “зай” с шаддой: [баззи]   

Буква “зай” с шаддой: [баззу]   

Упражнение № 1
Отработайте написание букв, изученных на уроке № 5, 

в самостоятельном, начальном, срединном и конечном 
вариантах.

Упражнение № 2
Прочтите следующие словосочетания:

َ�ْ"   ،   ِ�ْ"   ،   ُ�ْ"   ،   َجْ�   ،   ِجْ�   ،   ُجْ�
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َ�ْ"   ،   ِ�ْ"   ،   ُ�ْ"   ،   َحْ�   ،   ِحْ�   ،   ُحْ�

َ#ْ%   ،   ِ#ْ%   ،   ُ#ْ%   ،   َخْ#   ،   ِخْ#   ،   ُخْ#

�ْ&ُ   ،   �ْ&ِ   ،   �ْ&َ   ،   &ْ�ُ   ،   &ْ�ِ   ،   &ْ�َ

�ْ'ُ   ،   �ْ'ِ   ،   �ْ'َ   ،   'ْ�ُ   ،   'ْ�ِ   ،   'ْ�َ

Упражнение № 3

Вы узнали, что буквы � #  соединяются только справа, 
имеют единый начертательный характер и отличаются 

лишь наличием точки в букве �. Для усвоения этих схо-
жих по написанию букв прочтите и перепишите в тетрадь 
следующие слова:

َ#َجُ�   ،   َ#ْحُ�   ،   َحْ#ُ�

 َ�َجَ#   ،   َ�َبُ&   ،   ِحْ�ُ�

ُ#ْ�   ،   ُ�ْ#   ،   َ�َخَ#
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УРОК № 6

Буква “син”  �
 Буква “син” обозначает звук [с], который по своей арти-

куляции близок к соответствующему русскому согласному 
[с].

 При артикуляции данного звука органы речи, как и 
при артикуляции соответствующего русского мягкого 
согласного, не напрягаются.

 Изображение буквы �  состоит из двух элементов: 
двух зубчиков и полукруга. Зубчики пишутся на строчке, 
а полукруглый росчерк – под строчкой. Данная буква 
имеет все четыре формы написания. Причем в позициях 
при соединении слева и с обеих сторон пишется только 
первый элемент буквы.

Формы написания:

Самостоятельное  

Начальное    

Срединное    

Конечное    

Буква “син” с гласными звуками:

Буква “син” с огласовкой “фатха”: [са]   
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Буква “син” с огласовкой “кясра”: [си]   
Буква “син” с огласовкой “дамма”: [су]  

Буква “син” с сукуном: [бас]    

Буква “син” с шаддой: [басса]   

Буква “син” с шаддой: [басси]   

Буква “син” с шаддой: [бассу]   

Буква “шин”  �
 
Буква “шин” обозначает звук [ш], который чуть мягче 

соответствующего русского согласного. Примерное пред-
ставление о произношении арабского [ш] можно полу-
чить, если в русских словах типа “хороший”, “широкий”, 
“машина” произносить после согласного “ш” не гласный 
“ы”, а гласный “и”.

 Звук [ш] является передненёбным фрикативным шум-
ным глухим согласным. Этот звук относится к мягким па-
латализованным1  согласным и никогда не произносится 
твердо.

При артикуляции арабского [ш] кончик языка прибли-
жается к переднему нёбу. Между кончиком языка и аль-
1 Палатализованный – произнесенный с дополнительным подъемом спинки языка. 

См.: Большой толковый словарь русского языка. С. 775.
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веолами образуется узкая щель, через которую в момент 
артикуляции проходит воздух. При этом средняя часть 
спинки языка приподнимается к среднему нёбу, образуя 
тем самым второе шумообразующее препятствие. Язык 
не напряжен и находится в переднем положении. Мяг-
кое нёбо поднято, и воздух выходит  через полость рта. 
При произнесении арабского [ш] уголки губ несколько 
оттягиваются назад.

Буква �  имеет единый начертательный образ с 
буквой “син”. Единственное отличие – в наличии трёх 
точек над первым элементом буквы, который пишется 
над строчкой.

Формы написания:

Самостоятельное  

Начальное  

Срединное   

Конечное   

Буква “шин” с гласными звуками:

Буква “шин” с огласовкой “фатха”: [ша]    

Буква “шин” с огласовкой “кясра”: [ши]  

Буква “шин” с огласовкой “дамма”: [шу]  
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Буква “шин” с сукуном: [баш]    
Буква “шин” с шаддой: [башша]   

Буква “шин” с шаддой: [башши]   

Буква “шин” с шаддой: [башшу]   

Упражнение № 1
Отработайте написание букв, изученных на уроке № 6, 

в самостоятельном, начальном, срединном и конечном 
вариантах.

Упражнение № 2
Произнесите следующие словосочетания:

َسْ�   ،   ِسْ�   ،   ُسْ�   ،   َشْ�   ،   ِشْ�   ،   ُشْ�

"ْ#ُ   ،   "ْ#ِ   ،   "ْ#َ   ،   $ْ#ُ   ،   $ْ#ِ   ،   $ْ#َ

َسْ%   ،   ِسْ%   ،   ُسْ%   ،   َشْ%   ،   ِشْ%   ،   ُشْ%

"ْ&ُ   ،   "ْ&ِ   ،   "ْ&َ   ،   $ْ&ُ   ،   $ْ&ِ   ،   $ْ&َ
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Упражнение № 3

Вы узнали, что буквы � � соединяются с обеих сто-
рон, имеют единый начертательный характер во всех 
четырех позициях и отличаются лишь количеством то-
чек. Для усвоения изученных схожих по написанию букв 
прочтите и перепишите в тетрадь следующие слова:

َسَبَ#   ،   َبُسَخ   ،   ُتْ�

َشَتَ%   ،   َخَشُ%   ،   ُ$ْ�

ِسْ$ُ)   ،   ُشْ)ُ%   ،   ِشْبُ)
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УРОК № 7

Буква “сад” � 

 Буква “сад” обозначает сверхтвердый или эмфатиче-
ский1 звук [с], который значительно тверже соответ-
ствующего русского согласного. Арабский согласный 
[с] напоминает русское твердое [с] в таких словах, как 
“ссылка”, “сын”, “высокий”, но произносится с большим 
напряжением. 

Звук [с] является эмфатическим шумным зазубным 
фрикативным глухим согласным. При его артикуляции 
кончик языка слегка касается внутренней стороны ниж-
них зубов, средняя часть спинки языка поднимается к 
твердому нёбу, образуя щель, через которую проходит 
воздух. При артикуляции эмфатического [с] эта щель 
значительно уже, чем при простом [с]. Язык и весь рече-
вой аппарат напряжены. Задняя часть языка максимально 
оттягивается к мягкому нёбу. Выдыхание воздуха проис-
ходит энергично.

Согласный звук [c], являясь твердым, оказывает сле-
дующее влияние на соседние гласные звуки: 

−  фонема [а] произносится с настройкой на [о]; 
− фонема [и] в соседстве с данной буквой получает 

1 Эмфатический – произносимый с особым напряжением (о звуках). См.: Большой 
толковый словарь русского языка. С. 1522.
Некоторые арабские согласные называются эмфатическими, так как основным 
условием их артикуляции является подъём задней части спинки языка к мягкому 
нёбу и напряженность всего речевого аппарата. При эмфатических согласных весь 
процесс артикуляции проходит гораздо более интенсивно и напряженно, чем при 
артикуляции соответствующих простых согласных.
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твердый вариант, приближаясь в своем произношении 
к русскому [ы].

При удвоении фрикативного [с] удлиняется момент 
выдыхания воздуха. 

Буква � состоит из двух элементов: горизонтального, 
пишущегося на строчке овала (суживающегося слева) и 
подстрочного полукруга, который уже встречался в бук-

вах � и �. Данная буква соединяется с обеих сторон и 
имеет четыре формы написания. Следует отметить, что 
при соединении слева, подстрочный полукруг не пишет-
ся, а надстрочное основание буквы получает маленький 
разграничительный зубчик.

Формы написания:

Самостоятельное  

Начальное   

Срединное   

Конечное   

Буква “сад” с гласными звуками:

Буква “сад” с огласовкой “фатха”: [са]    

Буква “сад” с огласовкой “кясра”: [сы]   

Буква “сад” с огласовкой “дамма”: [су]   

44



Буква “сад” с сукуном: [бас]      

Буква “сад” с шаддой: [басса]    

Буква “сад” с шаддой: [бассы]    

Буква “сад” с шаддой: [бассу]    

Буква “дад”  � 

 Буква “дад” обозначает сверхтвердый или эмфатиче-
ский звук [д], который значительно тверже русского [д]. 
Примерное представление об эмфатическом [д] можно 
получить, если произнести такие русские слова, как 
“дым”, “вздор”, “удав”, с утрированным напряженным 
[д].

Звук [д] является шумным зазубным взрывным звон-
ким согласным. При артикуляции данного звука перед-
няя часть языка плотно прижимается к переднему нёбу, 
а затем энергично и резко отрывается от него. Причем 
задняя часть языка максимально оттягивается к мягкому 
нёбу. Воздух проходит через полость рта, так как в ре-
зультате подъема мягкого нёба проход для воздуха через 
носовую полость закрыт. При артикуляции звука [д] ви-
брируют голосовые связки. Следует помнить, что четкая 
артикуляция [д] достигается только при напряжении 
всего речевого аппарата, и особенно языка. 
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Эмфатический согласный [д] оказывает на гласные 
такое же влияние, как и твердый [с]: 

− фонема [а] произносится с настройкой на [о]; 
−  фонема [и] в соседстве с [д] получает твердый ва-

риант, приближаясь в своем произношении к русскому 
[ы].

Удвоение согласного [д] достигается удлинением мо-
мента выдержки перед отрывом языка от нёба.

Буква �  имеет общий начертательный рисунок с пред-
шествовавшей буквой “сад”. Единственное отличие – в на-
личии точки. 

Формы написания:

Самостоятельное   

Начальное   

Срединное   

Конечное    

Буква “дад” с гласными звуками:

Буква “дад” с огласовкой “фатха”: [да]    

Буква “дад” с огласовкой “кясра”: [ды]   

Буква “дад” с огласовкой “дамма”: [ду]    
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Буква “дад” с сукуном: [бад]                

Буква “дад” с шаддой: [бадда]    

Буква “дад” с шаддой: [бадды]    

Буква “дад” с шаддой: [бадду]    

Упражнение № 1
Отработайте написание букв, изученных на уроке № 7, 

в самостоятельном, начальном, срединном и конечном 
вариантах.

Упражнение № 2
Прочтите и перепишите в тетрадь следующие слово-

сочетания:

َصْ�   ،   ِصْ�   ،   ُصْ�   ،   َضْ�   ،   ِضْ�   ،   ُضْ�

#ْ$ُ   ،   #ْ$ِ   ،   #ْ$َ   ،   %ْ$ُ   ،   %ْ$ِ   ،   %ْ$َ 

َصْ&   ،   ِصْ&   ،   ُصْ&   ،   َضْ&   ،  ِضْ&   ،   ُضْ&

َشْ%   ،   ِشْ%   ،   ُشْ%   ،   َشْ#   ،   ِشْ#   ،   ُشْ#
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Упражнение № 3

Вы узнали, что буквы  �  � соединяются с обеих 
сторон, имеют единый начертательный характер во 
всех четырех позициях и отличаются лишь наличием 

точки в букве �. Для лучшего усвоения этих схожих 
по написанию букв прочтите и перепишите в тетрадь 
следующие слова:

َصْحُ!   ،   َصَ�َ�   ،   َحَصَ�

   َضِجَ�   ،   َحَضَ�   ،   َحَ�َ�

َضْحَضَح   ،   َصَبَ�   ،   ِضْ�ُ&
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УРОК № 8

Буква “та”  �
 
Буква “та” обозначает сверхтвердый или эмфатиче-

ский звук [т], который значительно тверже русского [т]. 
Арабский [т] напоминает русский твердый [т] в словах 
типа “ты”, “тыл”, “торт”, но произносится с большим 
напряжением.

Звук [т] является шумным зазубным взрывным глухим 
согласным. Положение органов речи при артикуляции 
эмфатического [т] такое же, как и при артикуляции 
простого [т]. Но при артикуляции эмфатического [т] 
передняя часть языка плотно прижимается к переднему 
нёбу, а затем энергично и резко отрывается от него. 
Причем задняя часть языка максимально оттягивается 
к мягкому нёбу. Воздух проходит через полость рта, так 
как в результате подъема мягкого нёба проход для воздуха 
через носовую полость закрыт. Четкая артикуляция звука 
[т], как и [д], достигается только при напряжении всего 
речевого аппарата и особенно языка.

Эмфатический согласный [т], как твердый звук, ока-
зывает следующее влияние на гласные звуки: 

− фонема [а] произносится с настройкой на [о]; 
− фонема [и] в соседстве с [т] получает твердый вари-

ант, приближаясь в своем произношении к русскому [ы].
Удвоение эмфатического [т] достигается удлинением 

момента выдержки перед отрывом языка от нёба. 

Изображение буквы �  состоит из двух элементов: 
горизонтального, пишущегося на строчке овала (сужи-
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вающегося слева) и перпендикулярной черточки, при-
соединяемой сверху к основанию буквы ближе к сужи-
вающейся его части. Данная буква соединяется с обеих 
сторон и имеет четыре формы написания. 

Формы написания:

Самостоятельное   

Начальное   

Срединное   

Конечное    

Буква “та” с гласными звуками:

Буква “та” с огласовкой “фатха”: [та]   

Буква “та” с огласовкой “кясра”: [ты]  

Буква “та” с огласовкой “дамма”: [ту]  

Буква “та” с сукуном: [бат]    

Буква “та” с шаддой : [батта]    

Буква “та” с шаддой : [батты]   

Буква “та” с шаддой : [батту]    
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Буква “за” � 

 Буква “за” обозначает эмфатический звук [з], который 
гораздо тверже русского [з]. Примерное представление 
об эмфатическом [з] можно получить, если произнести 
такие русские слова, как “призыв”, “зоб”, “язык”, с утри-
рованным напряженным [з].

 Звук [з] является эмфатическим шумным зазубным 
фрикативным звонким согласным. По характеру арти-
куляции звук [з] полностью совпадает с эмфатическим 
[с]. Разница состоит лишь в том, что, в отличие от [с], 
звук [з] является звонким согласным, т.е. артикулируется 
при вибрации голосовых связок. Необходимо помнить, 
что только в результате напряжения речевого аппарата 
можно добиться четкой артикуляции данного звука.

 Эмфатический согласный [з] оказывает на гласные 
такое же влияние, как и другие эмфатические звуки.

 Для удвоения данного звука необходимо удлинить 
момент выдыхания воздуха.

 Написание буквы �  отличается от “та” лишь наличием 
надстрочной точки.

Формы написания:

Самостоятельное  

Начальное   

Срединное  

Конечное   
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Буква “за” с гласными звуками:

Буква “за” с огласовкой “фатха”: [за]  

Буква “за” с огласовкой “кясра”: [зы]  

Буква “за” с огласовкой “дамма”: [зу]  

Буква “за” с сукуном: [баз]    

Буква “за” с шаддой : [базза]    

Буква “за” с шаддой : [баззы]   

Буква “за” с шаддой : [баззу]    

Упражнение № 1
Отработайте написание букв, изученных на уроке № 8, 

в самостоятельном, начальном, срединном и конечном 
вариантах изображения.

Упражнение № 2
Произнесите следующие словосочетания:

�ْ�ُ   ،   �ْ�ِ   ،  �ْ�َ   ،   �ْ"ُ   ،   �ْ"ِ   ،   �ْ"َ  
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َشْ"   ،   ِشْ"   ،   ُشْ"   ،   َشْ�   ،   ِشْ�   ،   ُشْ�

#ْ�ُ   ،  #ْ�ِ   ،  #ْ�َ   ،  #ْ"ُ   ،  #ْ"ِ  ،  #ْ"َ

َضْ"  ،   ِضْ"   ،   ُضْ"   ،   َضْ�   ،   ِضْ�   ،   ُضْ�

Упражнение № 3

Вы узнали, что буквы  �  "  соединяются с обеих сто-
рон, имеют единый начертательный характер во всех 
четырех позициях и отличаются лишь наличием точки 

в букве �. Для усвоения этих схожих по написанию букв 
прочтите и перепишите в тетрадь следующие слова:

   َ"َبَخ   ،   َبِ"َ�   ،   َحَبَ"

َ�َ�َ�   ،   َحَ�َ�   ،   َحْ�

َ"َ�َ!   ،   َخَ"ُ�   ،   َ"ْ�ُ�
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Урок № 9

Буква “ ‘айн”  �
 Буква “ ‘айн” передает звук [‘а], являющийся зевным 

взрывным звонким шумным согласным. Этого звука нет в 
русском языке. Согласный [‘а] является одним из самых 
трудных звуков арабского языка. Решающее значение 
при отработке этого звука имеет имитирование произ-
ношения преподавателя и прослушивание лингафонных 
записей.

При артикуляции [‘а] мышцы гортани плотно смыка-
ются. Мышцы напряжены. Упомянутое смыкание имеет 
характер спазматического сжимания. После паузы (вы-
держки) происходит мгновенное расслабление мышц. 
Голосовые связки при разжимании гортанных мышц 
вибрируют, поэтому [‘а] является звонким согласным. 
Мягкое нёбо поднято, и воздух выходит через рот.

Следует проводить четкое различие в произношении 
между звуками [‘а] (‘айн) и [’] (хамза)1.

Удвоение взрывного [‘а] достигается удлинением 
момента паузы, когда мышцы гортани находятся в сом-
кнутом напряженном положении.

 Изображение буквы � состоит из двух элементов: 
маленькой головки, пишущейся всегда на строчке, и 
большого полукруга, пишущегося под строчкой. Данная 
буква соединяется с обеих сторон и имеет четыре формы 
написания. В двух начертаниях – при соединении спра-

1  См.: Урок № 13, с. 79.
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ва и с обеих сторон – пишется только первый элемент 
буквы. Причем при срединном написании он пишется в 
виде маленького перевернутого треугольника.

Формы написания:

Самостоятельное  

Начальное   

Срединное   

Конечное   

Буква “ ‘айн” с гласными звуками:

Буква “ ‘айн” с огласовкой “фатха”: [‘а]   

Буква “ ‘айн” с огласовкой “кясра”: [‘и]  

Буква “ ‘айн” с огласовкой “дамма”: [‘у]  

Буква “ ‘айн” с сукуном: [ба‘]    

Буква “ ‘айн” с шаддой: [ба‘ ‘а]    

Буква “ ‘айн” с шаддой: [ба‘ ‘и]    

Буква “ ‘айн” с шаддой: [ба‘ ‘у]    
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Буква “ ‘гайн”  �
 Буква “ ‘гайн” обозначает звук [‘г], не имеющий ана-

логов в русском языке.
Звук [‘г] является глубокозадненёбным шумным фри-

кативным звонким согласным. При артикуляции звука 
[‘г] задняя часть языка оттягивается назад и поднимает-
ся к мягкому нёбу, образуя при этом узкую щель, через 
которую проходит струя воздуха, вызывающая дрожание 
язычка. При артикуляции данного звука речевой аппарат 
напряжен. Звук [‘г] относится к твердым.

Удвоение согласного [‘г] достигается за счет удлине-
ния времени выдыхания воздуха.

Буква � пишется как “ ‘айн”. Единственное отличие – в 
наличии точки над первым элементом буквы.

Формы написания:

Самостоятельное  

Начальное    

Срединное   

Конечное   

Буква “ ‘гайн” с гласными звуками:

Буква “ ‘гайн” с огласовкой “фатха”: [‘га]   
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Буква “ ‘гайн” с огласовкой “кясра”: [‘гы]   
Буква “ ‘гайн” с огласовкой “дамма”: [‘гу]  

Буква “ ‘гайн” с сукуном: [ба‘г]    

Буква “ ‘гайн” с шаддой: [ба‘г‘га]    

Буква “ ‘гайн” с шаддой: [ба‘г‘гы]   

Буква “ ‘гайн” с шаддой: [ба‘г‘гу]    

Упражнение № 1
Отработайте написание букв, изученных на уроке № 9, 

в самостоятельном, начальном, срединном и конечном 
вариантах написания.

Упражнение № 2
Произнесите следующие звукосочетания:

 َعْ�   ،   ِعْ�   ،   ُعْ�   ،   َغْ�   ،   ِغْ�   ،   ُغْ�

َضْع   ،   ِضْع   ،   ُضْع   ،   َضْغ   ،   ِضْغ   ،   ُضْغ
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َعْ�   ،   ِعْ�   ،   ُعْ�   ،   َغْ�   ،   ِغْ�   ،   ُغْ�

َ$ْع   ،   ِ$ْع   ،   ُ$ْع   ،   َ$ْغ   ،   ِ$ْغ   ،   ُ$ْغ

Упражнение № 3

Вы узнали, что буквы  � � соединяются с обеих сторон, 
имеют единый начертательный характер во всех четырех 

позициях и отличаются лишь наличием точки в букве �. 
Для усвоения этих букв прочтите и перепишите в тетрадь 
следующие слова:

َعَبَ�   ،   َبَعَ�   ،   ُصِ�َ�

َغَبَ�   ،   َسَغُ�   ،   َ�ِغَ�

ِسْعُ�   ،   َ�َغُ#   ،   َ�َضَع
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УРОК № 10

Буква “фа” �
 Буква “фа” обозначает звук [ф], аналогичный русскому 

[ф].
 При артикуляции арабских средних согласных, в числе 

которых [ф], органы речи, как и при артикуляции рус-
ских мягких согласных, не напрягаются.

Буква � состоит из двух элементов. Первый элемент 
представляет собой головку с одной точкой, второй 
– аналогичен надстрочному начертательному рисунку 

букв � ، �. Данная буква всегда пишется над строчкой, 
соединяется с обеих сторон и имеет четыре формы на-
писания.

Формы написания:

Самостоятельное   

Начальное    

Срединное    

Конечное    

Буква “фа” с гласными звуками:

Буква “фа” с огласовкой “фатха”: [фа]    
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Буква “фа” с огласовкой “кясра”: [фи]    
Буква “фа” с огласовкой “дамма”: [фу]   

Буква “фа” с сукуном: [баф]     

Буква “фа” с шаддой: [баффа]    

Буква “фа” с шаддой: [баффи]    

Буква “фа” с шаддой: [баффу]    

Буква “каф”  � 
 
Буква “каф” обозначает напряженный звук [к]. Анало-

гичного звука в русском языке нет. Арабский [к] ближе 
всего стоит к русскому [к] в таких словах, как “фыркать”, 
“лыко”, “выкроить”, при условии напряженного произ-
ношения русского [к].

Звук [к] – глубокозадненёбный шумный взрывной глу-
хой согласный. При артикуляции звука [к] задняя часть 
языка отодвигается назад вверх, вплотную примыкая к 
задней части мягкого нёба над язычком. После выдерж-
ки произносится звук [к] при резком отрыве языка от 
мягкого нёба. Весь речевой аппарат при артикуляции [к] 
напряжен. Струя воздуха проходит через полость рта, так 
как мягкое нёбо поднято.
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Будучи твердым задним согласным, [к] оказывает сле-
дующее влияние на соседние гласные:

–  фонема [а] произносится с настройкой на [о]; 
–  фонема [и] в соседстве с [к] получает твердый ва-

риант, приближаясь в своем произношении к русскому 
[ы].

Удвоение согласного [к] достигается удлинением 
момента выдержки перед отрывом языка от мягкого 
нёба.  

Буква � пишется как “фа”. Различие между ними за-
ключается в количестве точек и написании буквы “каф” 
в самостоятельной и конечной формах. Над первым 
элементом данной буквы стоят две точки и в указанных 
двух формах второй элемент выражен подстрочным по-
лукругом. 

Формы написания:

Самостоятельное   

Начальное     

Срединное    

Конечное    

Буква “каф” с гласными звуками:

Буква “каф” с огласовкой “фатха”: [ка]   
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Буква “каф” с огласовкой “кясра”: [кы]   
Буква “каф” с огласовкой “дамма”: [ку]  

 Буква “каф” с сукуном: [бак]    

Буква “каф” с шаддой: [бакка]    

Буква “каф” с шаддой: [баккы]    

Буква “каф” с шаддой: [бакку]    

Буква “кяф”  � 

 Буква “кяф” обозначает мягкий согласный звук [к], 
который произносится гораздо мягче, чем твердый рус-
ский согласный [к]. Арабский согласный [к] ближе всего 
стоит к русскому [к] в таких словах, как “соткём”, “кино”, 
“Кяхта”.

Фонема [к] – средненёбный взрывной шумный глу-
хой согласный звук. При артикуляции арабского со-
гласного [к] средняя часть спинки языка примыкает 
вплотную к среднему (твёрдому) нёбу и затем, после 
выдержки, спокойно отрывается от него. Мягкое нёбо 
поднято, и поэтому вся струя воздуха проходит через 
полость рта. 

При удвоении согласного [к] удлиняется момент вы-
держки после примыкания языка к среднему нёбу. При 

62



этом язык поднимается к нёбу более энергично, чем при 
артикуляции русского [к].

Буква �, помимо вертикальной чёрточки, в самостоя-
тельном и конечном начертаниях имеет горизонтальный 

закругленный на краях элемент (как в буквах � �  �) со 
значком, схожим с маленькой английской буквой “s” .

Вертикальная черточка буквы  �  пишется с неболь-
шим наклоном влево. 

В начальной и срединной позициях вертикальная 
черточка преобразуется в изогнутую.

Формы написания:

Самостоятельное   

Начальное    

Срединное    

Конечное    

Буква “кяф” с гласными звуками:

Буква “кяф” с огласовкой “фатха”: [кя]  

Буква “кяф” с огласовкой “кясра”: [ки]  

Буква “кяф” с огласовкой “дамма”: [ку]     

Буква “кяф” с сукуном: [бакь]    
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Буква “кяф” с шаддой: [баккя]    

Буква “кяф” с шаддой: [бакки]    

Буква “кяф” с шаддой: [бакку]    

Упражнение № 1
Отработайте написание букв, изученных на уроке № 10, 

в самостоятельном, начальном, срединном и конечном 
вариантах написания.

Упражнение № 2
Произнесите следующие звукосочетания:

َفْ�   ،   ِفْ�   ،   ُفْ�   ،   َقْ�   ،   ِقْ�   ،   ُقْ�

َكْ�   ،   ِكْ�   ،   ُكْ�   ،   َ$ْ#   ،   ِ$ْ#   ،   ُ$ْ#

&ْ$ُ  ، &ْ$ِ   ،   &ْ$َ   ،   'ْ$ُ   ،   'ْ$ِ   ،   'ْ$َ

َفْع   ،   ِفْع   ،   ُفْع   ،   َقْع   ،   ِقْع   ،   ُقْع
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 َكْع   ،   ِكْع   ،   ُكْع   ،   َغْ�   ،   ِغْ�   ،   ُغْ�

َغْ%   ،   ِغْ%   ،   ُغْ%   ،   َغْ$   ،   ِغْ$   ،   ُغْ$

Упражнение № 3

Вы узнали, что буквы $ % �  соединяются с обеих 
сторон и имеют четыре формы написания. Для закре-
пления усвоенного прочтите и перепишите в тетрадь 
следующие слова:

َفْ�ُ�   ،   َغَفَ�   ،   َجْحُ�

ُقْ�ُ"   ،   ُحْقُ"   ،   َسْبُ%

َكْ�ُ"   ،   َحَكُ�   ،   َسَبَ$
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УРОК № 11

Буква “лям”   � 

 Буква “лям” обозначает звук [л], который мягче соот-
ветствующего русского. Арабский [л] ближе всего стоит 
к русскому мягкому [ль] в таких словах, как “ель”, “миля”. 
Важно заметить, что при русском мягком [ль] кончик 
языка отстоит от зубов дальше, чем при арабском [л]. 

 При артикуляции арабского [л] кончик языка прибли-
жается к верхним зубам, а передняя часть спинки языка 
вплотную примыкает к альвеолам в передней части нёба, 
закрывая прямой путь для прохождения струи воздуха 
при выдыхании. Струя воздуха направляется по бокам 
языка.

Буква � состоит из двух частей: вертикального пря-
мого элемента, который пишется на строчке, и полу-
круга, который пишется под строчкой. В срединном и 
начальном вариантах написания данная буква пишется 
над строчкой.

Формы написания:

Самостоятельное   

Начальное    

Срединное    

Конечное    
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Буква “лям” с гласными звуками:

Буква “лям” с огласовкой “фатха”: [ля]   

Буква “лям” с огласовкой “кясра”: [ли]   

Буква “лям” с огласовкой “дамма”: [лю]  

Буква “лям” с сукуном: [баль]    

Буква “лям” с шаддой: [балля]    

Буква “лям” с шаддой: [балли]    

Буква “лям” с шаддой: [баллю]    

Буква “мим”   � 
 Буква “мим” обозначает звук [м], близкий соответству-

ющему русскому согласному. При артикуляции данного 
звука органы речи не напрягаются.

Буква � соединяется с обеих сторон и имеет четыре 
формы написания. При этом в начальном и срединном 
вариантах начертания пишется только головка.
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Формы написания:

Самостоятельное   

Начальное    

Срединное    

Конечное    

Буква “мим” с гласными звуками:

Буква “мим” с огласовкой “фатха”: [ма]   

Буква “мим” с огласовкой “кясра“: [ми]  

Буква “мим” с огласовкой “дамма”: [му]  

Буква “мим” с сукуном: [бам]    

Буква “мим” с шаддой: [бамма]    

Буква “мим” с шаддой: [бамми]    

Буква “мим” с шаддой: [бамму]    
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Буква “нун”  � 

 Буква “нун” обозначает звук [н], близкий соответству-
ющему русскому согласному. При артикуляции звука [н] 
органы речи не напрягаются.

 Буква � изображается в форме полукруга с точкой 
наверху. Данная буква соединяется с обеих сторон и 
имеет четыре формы написания. В самостоятельном и 
конечном вариантах начертания полукруг пишется под 
строчкой. При соединении слева и с обеих сторон эта 

буква имеет такой же рисунок, как и буквы группы �  �  
�. Точка ставится не в центре, а ближе к верхнему право-
му краю, который пишется немного выше, чем левый.

Формы написания:

Самостоятельное  

Начальное   

Срединное   

Конечное   

Буква “нун” с гласными звуками:

Буква “нун” с огласовкой “фатха”: [на]  

Буква “нун” с огласовкой “кясра”: [ни]  
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Буква “нун” с огласовкой “дамма”: [ну]   
Буква “нун” с сукуном: [бан]     

Буква “нун” с шаддой: [банна]    

Буква “нун” с шаддой: [банни]    

Буква “нун” с шаддой: [банну]    

Упражнение № 1
Отработайте написание букв, изученных на уроке № 11, 

в самостоятельном, начальном, срединном и конечном 
вариантах.

Упражнение № 2
Прочтите следующие звукосочетания:

َلْ�   ،   ِلْ�   ،   ُلْ�   ،   َمْ�   ،   ِمْ�   ،   ُمْ�

َنْ�   ،   ِنْ�   ،   ُنْ�   ،   َقْ"   ،   ِقْ"   ،   ُقْ"

َقْ&   ،   ِقْ&   ،   ُقْ&   ،   َقْ%   ،   ِقْ%   ،   ُقْ%
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 َلْ�   ،   ِلْ�   ،   ُلْ�   ،   َمْ�   ،   ِمْ�   ،   ُمْ�

َنْ�   ،   ِنْ�   ،   ُنْ�   ،   َلْ#   ،   ِلْ#   ،   ُلْ#

Упражнение № 3

Вы узнали, что каждая из букв  �  #  �  соединяется 
с обеих сторон и имеет четыре формы написания. Для 
усвоения данных букв прочтите и перепишите в тетрадь 
следующие слова:

َلَحَ�   ،   َصُلَح   ،   َجَمُ�

َمَسَح   ،   َكُمَ�   ،   ِعْلُ#

َنَبُ&   ،   ِصْنُ%   ،   َ$ْفُ�
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УРОК № 12

Буква “ха” � 
 Буква “ха” обозначает звук [х], похожий на английский 

[h] в слове “home”. Аналогичного согласного в системе 
фонем русского языка нет.

Данный согласный является связочным фрикативным 
звуком. При его артикуляции голосовые связки сближе-
ны. Голосовая щель слегка разомкнута. Мягкое нёбо под-
нято. Проход для воздуха в полость носа закрыт. Проходя 
в ротовую полость через щель, образованную голосовыми 
связками, и встречая там лишь незначительное препят-
ствие, соприкасающийся с голосовыми связками воздух 
создает акустическое впечатление придыхания. Органы 
речи при артикуляции этого звука не напряжены.

Буква � соединяется с обеих сторон и имеет четыре 
формы написания: самостоятельное, начальное, средин-
ное и конечное.

Формы написания:

Самостоятельное   

Начальное    

Срединное    

Конечное    
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Буква “ха” с гласными звуками:

Буква “ха” с огласовкой “фатха”: [ха]    

Буква “ха” с огласовкой “кясра”: [хи]   

Буква “ха” с огласовкой “дамма”: [ху]   

Буква “ха” с сукуном: [бах]                    

Буква “ха” с шаддой : [бахха]                

Буква “ха” с шаддой : [баххи]                

Буква “ха” с шаддой : [бахху]                

Буква “вав”  � 

Буква “вав” обозначает звук, не имеющий аналогов 
в русском языке. Однако подобный звук имеется в ан-
глийском языке, в котором он письменно передается 
буквой “w”.

При артикуляции данного звука губы должны быть 
выдвинуты вперед, сильно округлены и сужены. Задняя 
часть языка приподнимается к мягкому нёбу и несколько 
оттягивается назад. Язык и губы при этом напряжены. 
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Буква �  состоит из двух частей: надстрочной головки 

и подстрочного элемента, похожего на букву �. Данная 
буква соединяется только справа и имеет лишь две фор-
мы написания.

 
Формы написания:

Самостоятельное   

Конечное    

Буква “вав” с гласными звуками:

Буква “вав” с огласовкой “фатха”: [ва]    

Буква “вав” с огласовкой “кясра”: [ви]   

Буква “вав” с огласовкой “дамма”: [ву]   

Буква “вав” с сукуном: [бав]     

Буква “вав” с шаддой: [бавва]    

Буква “вав” с шаддой: [бавви]    

Буква “вав” с шаддой: [бавву]    
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Буква “йа”   � 

 Буква “йа” обозначает звук [й]. Арабский звук [й] мягче 
русского, так как при артикуляции арабского [й] язык боль-
ше выдвинут вперед, чем при артикуляции русского [й].

Звук [й] является средненёбным фрикативным сонан-
том1. При артикуляции этого звука средняя часть спинки 
языка сближается с твёрдым нёбом. Язык несколько вы-
двинут вперед, к переднему нёбу. Образующаяся между 
нёбом и спинкой языка щель суживается настолько, что 
к звуку голоса прибавляется еще шум, получающийся в 
результате прохождения струи воздуха. При этом музы-
кальные тоны преобладают над шумом. Мягкое нёбо под-
нято, и воздух проходит через носовую полость. Органы 
речи при артикуляции [й] не напряжены.

Буква � соединяется с обеих сторон и имеет четыре 
формы написания. В начальном и срединном она изо-

бражается в виде надстрочного зубчика (как у букв � � 
� ) с двумя точками под ним.

Формы написания:

Самостоятельное   

Начальное    

Срединное    

Конечное    

1  Сонант — согласный звук, способный выступать в качестве слогообразующего.
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Буква “йа” с гласными звуками:

Буква “йа” с огласовкой “фатха”: [йа]    

Буква “йа” с огласовкой “кясра”: [йи]   

Буква “йа” с огласовкой “дамма”: [йю]   

Буква “йа” с сукуном: [бай]     

Буква “йа” с шаддой: [баййя]    

Буква “йа” с шаддой: [баййи]    

Буква “йа” с шаддой: [баййю]    

Упражнение № 1
Отработайте написание букв, изученных на уроке № 12, 

в самостоятельном, начальном, срединном и конечном 
вариантах.

Упражнение № 2
Прочтите следующие звукосочетания:

َهْ�   ،   ِهْ�   ،   ُهْ�   ،   َ�ْ�   ،   ِ�ْ�   ،   ُ�ْ�
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َيْ"   ،   ِيْ"   ،   ُيْ"   ،   َمْه   ،   ِمْه   ،   ُمْه

َمْ%   ،   ِمْ%   ،   ُمْ%   ،   َمْي   ،   ِمْي   ،   ُمْي

   َيْ"   ،   ِيْ"   ،   ُيْ"   ،   َيْ&   ،   ِيْ&   ،   ُيْ&

َيْ)   ،   ِيْ)   ،   ُيْ)   ،   َهْ%   ،   ِهْ%   ،   َهْي

Упражнение № 3
Мы изучили формы написания трех последних букв 

арабского алфавита: � % � . Для запоминания этих букв 
прочтите и перепишите в тетрадь следующие слова:

َهَ�َ�   ،   َلَهُ�   ،   َ%َلُه

َ%َهَ�   ،   َلْ%ُ�   ،   َفْ�ُ%

َيِبَ#   ،  َبْيُ"   ،   َ!ْبُي
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