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В   России всегда проявляли большой интерес к иностранным языкам, к 

английскому языку особенно. Это объясняется ролью и местом английского 

языка в современном мире: развитие торгово-экономических отношений не 

только   с англоязычными странами, появление мировой компьютерной сети 

Интернет, а также возможность путешествовать, работать и отдыхать за 

границей. Значимость английского языка трудно переоценить. Так, своим 

ученикам я не устаю повторять, что в любом уголке земного шара учат 

английский, и что если сегодняшние учащиеся захотят добиться успеха в 

жизни, то знание английского им будет необходимо в сегодняшнем 

глобальном интегрированном мире. 

Для того чтобы овладеть языком, необходимо изучить явления, 

относящиеся к различным ярусам языковой системы. Принято выделять 

следующие языковые уровни: фонемный, лексико-семантический, 

морфологический, синтаксический.  

 С фонемным уровнем языка связаны следующие науки: фонетика 

(описывает многообразие звуков речи в языке, их артикуляционные и 

акустические признаки); фонология (изучает фонему как минимальную 

единицу речи, ее фонологические характеристики и функционирование); 

морфонология (рассматривает фонемную структуру морфем, качественные и 

количественные изменения фонем в тождественных морфемах, их 

вариативность, устанавливает правила сочетаемости на границах морфем).  

 Итак, фонетика — это языковедческая наука, которая изучает 

материальную сторону языка, а именно звуки и их сочетание.  

Обучение произношению является программным требованием, 

поскольку без него невозможно овладеть всеми видами речевой деятельности 

на иностранном языке, в том числе говорением и чтением вслух.  

Первое знакомство с языком происходит на звуковом, фонетическом 

уровне, поэтому формирование произносительных навыков является одной 

из основных задач. Произношение – это своего рода «визитная карточка» 
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говорящего, потому что первое, на что мы обращаем внимание при общении 

с человеком – это чистота и правильность его речи.  

Фонетические навыки представляют собой автоматизированные 

произносительные навыки, т. е. навыки произношения иностранных звуков 

и их сочетаний, выделение этих звуков в потоке звучащей речи, постановки 

ударений, правильного интонационного оформления синтаксических 

конструкций иностранного языка. Фонетические навыки также входят 

в качестве автоматизированных компонентов в умения говорения, 

аудирования, чтения и письма, т.е. в рецептивные и репродуктивные виды 

речевой деятельности. 

Фонетические навыки делятся на две большие группы: 

слухопроизносительные и ритмико-интонационные. Слухопроизносительные 

навыки, в свою очередь, делятся на аудитивные (слуховые) и собственно 

произносительные. 

Под слухопроизносительными навыками понимают навыки, при 

которых все звуки в потоке речи произносятся фонемно правильно, а также 

происходит понимание всех звуков при аудировании речи других. 

Аудитивные, или слуховые, навыки предполагают действия и операции 

по узнаванию и различению отдельных фонем, слов, смысловых синтагм, 

предложений и т.д.  

Произносительные навыки предполагают умение правильно 

артикулировать звуки и соединять их в словах, словосочетаниях 

и в предложениях. Предложения, в свою очередь, требуют правильного 

ударения, паузации и интонирования. 

Процесс обучения произношению в начальной и основной школе 

организуется в соответствии с определёнными принципами. Они отражают 

внутренние существенные стороны деятельности учителя и ученика, 

определяют эффективность обучения в различных формах при его 

содержании. В принципах также, выражаются нормативные основы 
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обучения. При обучении произношению используются в педагогическом 

процессе следующие принципы: 

Принцип коммуникативной направленности. Суть обучения 

произношению должна исходить из потребности в общении. Первичное 

восприятие происходит в потоке речи, затем идет обработка изолированного 

звука. 

Принцип сознательности. Этот принцип достигается путем объяснения 

правил произношения, сравнения звуков внутри родного и иностранного 

языка, а также использование транскрипции, инструкций и наглядности. 

Принцип наглядности (зрительной и слуховой). Данный принцип 

реализуется исходя из следующих правил: прямое изучение деятельности, 

основанное на наблюдении, измерениях и применении различных видов 

деятельности. Кроме того, необходимо рационально сочетать слово 

и наглядное изображение, применять их разумно и в меру. Наглядность 

должна соответствовать возрастным особенностям детей. 

Принцип  аппроксимации. Выражает общее требование, охватывающее 

все стороны звукового строя языка. Допускается приблизительное 

произнесение фонетических явлений, которое не нарушает процесса 

общения. 

Принцип билингвального обучения (с учетом родного языка).  

Принцип культуросообразности предполагает максимальное 

использование воспитания и образования той среды, в которой находится 

конкретное учебное заведение. Принцип формирует творческие способности 

и установки у учащихся на потребление, сохранение, создание новых 

культурных ценностей. 

Принцип доступности и нарастающей трудности. Учебный материал 

должен постепенно переходить от легкого к  сложному, от неизвестного 

к известному, учитывать возможности каждого ученика. 
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Принцип связи теории с практикой. Он выражает необходимость 

подготовки учащихся к правильному использованию теоретических знаний 

на практике. 

Сформированность фонетических навыков является непременным 

условием адекватного понимания  речевого сообщения, точности выражения 

мысли и выполнения языком любой коммуникативной функции. 

Продуктивное владение фонетической стороной иноязычной речи 

(произношением и интонацией) необходимо для овладения всеми видами 

иноязычной речевой деятельности. 

Произношение младшими школьниками усваивается в основном в ходе 

имитации произношения учителя, диктора. Основным материалом для этого 

служат считалки, рифмовки, в которых вычленяются отдельные звуки, 

звукосочетания, целые предложения и отрабатываются путем многократных 

повторений. В отдельных случаях  даются пояснения касающиеся 

артикуляции некоторых звуков, а так же ударений и мелодий. Особое 

внимание, уделяется таким явлениям, как долгота и краткость, открытость 

и закрытость английских гласных придыхание глухих согласных, отсутствие 

палатализации, ударение. Проговаривание может сопровождаться жестами, 

мимикой, простукиванием ритма. Контроль уровня сформированности 

фонетических навыков осуществляется при выполнении учащимися 

упражнений в аудировании и при неподготовленном заранее говорении, а 

также чтении вслух. 

При оценке правильности фонетической стороны речи учащихся 

следует различать фонетические (искажают качество звучания, но не 

нарушают смысл коммуникации, допускаются в речи учащихся при 

соблюдении принципа аппроксимации) и фонологические ошибки (искажают 

содержание высказывания и тем самым делают речь непонятной для 

собеседника, это ошибки, которые следует учитывать при оценке речи 

учащихся). Наиболее типичные ошибки следует фиксировать с тем, чтобы 
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предложить ряд дополнительных заданий на эти звуки или интонационные 

модели. 

Правильное английское произношение  состоит из 4 важных 

элементов: правильной артикуляции, ударения, интонации и связности речи. 

Необходимо работать над всеми составляющими, ведь у каждого из них есть 

свое важное место. Итак, чтобы  английское произношение было 

правильным,  необходимо будет:  

1. Выработать правильную артикуляцию 

Артикуляция  это положение и движение всех органов речи. От 

правильной артикуляции напрямую зависит четкость произношения. 

Положение органов речи при разговоре на разных языках отличается, 

поэтому, чтобы английский не звучал по-русски, необходимо приучить себя 

правильно располагать язык и губы при произнесении тех или иных звуков. 

Вспомним, почему предлагают  произносить слово «Cheese» 

непосредственно перед тем, как делают фотоснимок. Конечно, потому что 

для правильного произнесения долгого звука [i:], губы надо растянуть, т.е. 

улыбнуться. 

Артикуляция звуков. Речевой аппарат 

В целом, артикулярный аппарат у всех одинаковый. Различается лишь 

произношение звуков, которое зависит от особенностей того или иного 

языка. Сам речевой аппарат состоит из следующих органов: 

- язык; 

- твердое и мягкое небо; 

- губы; 

- зубы. 

Кроме того, позади верхних зубов расположены особенные бугорки, 

или альвеолы. Большинство звуков английского языка производятся в 

ротовой полости благодаря тому, что язык и губы очень подвижны, а их 

движения можно комбинировать самыми разными способами. Сразу за 
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альвеолами находится твердое небо, а мягкое небо - непосредственно у корня 

языка. 

В состав речевого аппарата входят также и голосовые связки. К 

примеру, при создании глухих согласных звуков голосовые связки 

полностью расслаблены. Когда же они напряжены, то воздух, проходящий 

через них, заставляет связки вибрировать, из-за чего мы слышим звонкие 

согласные или же гласные. 

 Если не уделять произношению должного внимания, то 

артикуляционный аппарат учащихся привыкнет к неправильной артикуляции 

звука, не сможет правильно интонировать свою речь, то переучиваться 

впоследствии будет очень сложно, а звучание речи будет неанглийским.  

2. Следить за ударением 

Неверно поставленное в слове ударение может сбить с толку носителей 

языка и стать причиной непонимания: object 

Виды ударения 

В английском языке существует три типа ударений. 

Словесное ударение - выделение отдельного слога в слове. В 

английской транскрипции словесное ударение обозначается специальным 

знаком [‘], который ставится перед слогом под ударением. 

Фразовым ударением называют более сильное воспроизведение 

отдельных слов предложения в сравнении с другими словами. Зачастую под 

данное ударение попадают только знаменательные слова: 

 существительные; 

 наречия; 

 вопросительные местоимения; 

 указательные местоимения; 

 глаголы смысловые 

А притяжательные и личные  местоимения и все служебные слова, как 

правило, не могут быть под ударением. 



8 
 

И, наконец, логическое ударение. Бывают случаи, когда возникает 

необходимость выделения конкретного слова в предложении, которое 

кажется наиболее важным говорящему человеку. Именно в данном случае 

под ударение могут подпадать те слова, которые в обычной ситуации 

являются неударными, а некоторые знаменательные слова могут потерять 

фразовое ударение. 

3. Работать над интонацией 

Правильная интонация и логическое ударение — еще один ключ к 

тому, как улучшить произношение на английском языке. Учиться интонации 

необходимо у носителей языка: слушать аудиозаписи и смотрите видео 

различной тематики, повторять фразы за спикерами. 

В английском языке интонация является сложным сочетанием высоты 

тона, ритма произношения, фразового ударения и темпа. Также интонация - 

одно из самых основных средств выражения сказанного человеком. 

Мелодика тоже может быть разной. Так же, как и в русском языке, мелодика 

английского языке делится на два основных вида: 

1. Нисходящий тон, который используется в основном для изложения 

категоричности и законченных высказываний. Все предложения 

утвердительного рода произносятся в нисходящем тоне. Помимо этого, он 

используется в повествовательной и повелительной речи. В английском 

языке это происходит особо резко и глубоко. 

2. Восходящий тон, который используется для выражения 

незаконченности произнесенного, неуверенности и отсутствия 

категоричности. К примеру, он широко употребляется при перечислении. 

Следует упомянуть, что английский восходящий тон очень отличается от 

восходящего тона в русском языке. Ведь в русских предложениях тон 

повышается в начале предложения, а в английских - в его конце. 

Характерной чертой ритма английского языка считается то, что в 

предложении ударные слоги произносят приблизительно через одинаковые 

промежутки времени. Именно поэтому скорость, с которой произносятся 
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неударные слоги, напрямую зависит от количества неударных слогов, 

расположенных с обеих сторон ударного. Если неударных слогов меньше, то 

они произносятся гораздо быстрее. 

4. Работать над связностью речи 

В обычной беседе мы не произносим речь по схеме «слово-пауза-

слово-пауза». Мы говорим связно, слова сливаются в единое предложение. В 

разговоре окончание предыдущего слова сливается с началом последующего, 

это позволяет речи звучать естественно и плавно. Так мы знаем, что буква, 

точнее звук /r/ в конце слова в британском варианте английского обычно не 

произносится. Например, в слове car (машина). Однако если после слова, 

заканчивающегося на эту букву, стоит слово, начинающееся с гласной, то /r/ 

произносится. Например, в предложении The car is here (машина здесь). 

Делается это как раз для более плавного звучания речи.  

При этом мы наблюдаем следующие процессы: ассимиляция, элизия 

и адаптация. 

Когда фонемы соединяются в своеобразные цепочки, речевой аппарат 

приспосабливается к очень быстрой перемене положения для более 

комфортной смены одной артикуляции на другую. В данном процессе может 

меняться даже само качество звука. Это называют ассимиляцией, или же 

уподоблением. 

Ассимиляция  это процесс, когда согласный звук изменяется в ходе 

речевого потока под воздействием соседнего, при этом замечено, что один 

звук уподобляется другому. Артикуляция бывает частичной, когда 

присутствуют разные варианты фонем, и полной, когда звук полностью 

уподобляется соседнему. 

В случае, когда согласный звук изменяется под воздействием гласного 

звука, происходит адаптация.  

Если при небрежной речи артикуляция какого-либо звука не 

реализуется полностью, то данный процесс называется элизией. 
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Итак, говоря об английском произношении, невозможно не сказать о 

транскрипции, которая является «волшебным или золотым ключиком» для 

овладения всеми звуками английского языка. Транскрипция – это 

универсальная запись произношения слова. Мы транскрибируем слова с 

помощью IPA – International Phonetic Alphabet. Транскрипция приводится в 

большинстве толковых словарей. Без нее не прочитать слова-исключения и 

сложные собственные имена. Исследования показывают: тренировка с 

транскрипционными знаками помогает уменьшить акцент. 

Английский язык насчитывает двадцать четыре согласных звука (семь 

из них - сонорные), и двадцать гласных звуков. 

Гласные звуки (англ. vowels) - это те звуки, которые относят к чистому 

музыкальному тону. Воздух, который проходит через голосовые связки при 

произнесении, вибрирует. Ротовая полость широко раскрыта, поэтому 

никаких преград для воздуха нет - воздух свободно проходит. Мышечное 

напряжение при этом равномерно распределено по всему речевому аппарату. 

В отличие от гласных звуков, во время произнесения согласных 

звуков (англ. consonants) выдыхаемый воздух встречает частичную или 

полную преграду, а его трение о стены преграды и создают тот самый шум, 

являющийся отличительной чертой согласных звуков. При произнесении 

сонантов и звонких согласных звуков вибрируют голосовые связки, но в 

случае с глухими звуками они не задействованы и не принимают участия в 

артикуляции. Напряжение мышц сконцентрировано конкретно в месте 

преграды. Ширина прохода напрямую влияет на интенсивность шума - чем 

больше щель, тем слабее звук. Те согласные звуки, во время произнесения 

которых звонкая составляющая превосходит шум, называются 

сонорными (или же сонантами), все же другие звуки называют шумными. 

В методике различают имитативный и аналитико-имитативный 

способы ознакомления с новым фонетическим материалом. 

Имитативный способ  когда упор делается не на сознательное 

усвоение особенностей артикуляции, а на слуховое восприятие речи и ее 
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имитацию. При аналитико-имитативном подходе сочетаются различные 

способы создания новых звуковых образов: описание и артикуляции, и 

имитация. В ходе выполнения правил-инструкций, которые дает учитель, 

учащиеся осваивают понятие альвеолы, межзубный звук, придыхание. 

При современном подходе  при объяснении и тренировке чаще 

используется аналитико-имитативный метод.  

На начальном этапе обучения используются упражнения, 

направленные на формирование слухопроизносительных навыков. Они 

бывают двух типов: 

1. Упражнения на активное слушание и распознавание звуков и интонем 

(интонационных конструкций), направленные на развитие 

фонетического слуха и установление дифференциальных признаков 

изучаемых фонем и интонем. Эти упражнения могут выполняться на 

слух и с использованием графической опоры, с голоса учителя или с 

записями носителей языка. Например: 

 прослушайте ряд звуков / слов, поднимите руку / сигнальную карточку 

или хлопните в ладоши, когда услышите звук; 

 прослушайте предложения, поднимите руку, когда услышите 

вопросительное (повествовательное) предложение; 

 прослушайте предложение и отметьте ударные слова / количество 

синтагм и т.д. 

2. Упражнения на воспроизведение, направленные на активное 

проговаривание (имитацию) звуков, слогов, словосочетаний, 

предложений вслед за образцом - учителем или диктором - хором и 

индивидуально. Упражнения могут носить игровой характер. 

Назовем некоторые приемы, которые могут использоваться при 

обучении правильному произношению. 

 Ж.Б. Веренинова предлагает прием использования русских слов, 

поговорок, стихов для произнесения их с английским укладом.  
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 Очень эффективно произнесение сложных с фонетической точки 

зрения лексических единиц по слогам, начиная с последнего слова. При 

произнесении слова или фразы с конца к началу сохраняется 

правильный интонационный рисунок. 

 Также для формирования прочных произносительных навыков полезно 

использовать чтение стихотворений с использованием различных 

интонационных оттенков. 

 На начальном этапе обучения произношению особенно эффективно 

использовать игру. 

 Эффективным средством усвоения фонетического материала является 

заучивание наизусть скороговорок, рифмовок, диалогов, отрывков из 

прозы. 

Формирование навыков произношения с первых уроков должно идти в 

условиях реального общения или как можно точнее имитировать эти 

условия. Создать реальную обстановку на уроке, ввести элемент игры в 

процесс овладения звуковой стороной иноязычной речи помогут рифмовки. 

Кроме того, они (рифмовки) прочно ложатся в память. Их запоминание 

облегчается разными созвучиями, рифмами и ритмикой.  

Рифмовки могут использоваться при введении нового фонетического 

явления, при выполнении упражнений на закрепление нового фонетического 

материала и при его повторении, а также во время фонетических зарядок. На 

начальном этапе к рифмовкам можно обращаться для обработки звуковой 

стороны речи. Урок обычно начинается с фонетической зарядки, куда очень 

часто включаются рифмовки. Они служат своеобразным отдыхом для детей. 

Рифмовки помогают поставить произношение отдельных трудных 

согласных, в особенности тех, которые отсутствуют в русском языке. Вместо 

отдельных слов и словосочетаний, содержащих тот или иной звук, можно 

предложить классу специально отобранные рифмовки. Затем в течение двух-

трех уроков рифмовка повторяется, корректируется произношение звука. 
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Возраст детей младших классов предполагает включение процесса 

обучения произношению в контекст игровой деятельности. 

Целенаправленная работа над формированием слуховых и артикуляционных 

навыков у детей проводится на специальном этапе урока  произносительной  

или фонетической зарядке. В ее основе  звукоподражательная игра с 

интересными и занимательными сюжетами, постоянным персонажем 

которых является веселый английский язычок -Mr.Tongue. Дети знакомятся с 

этим персонажем на своем первом уроке английского языка. 

Учитель: Виктория рассказала мне нечто удивительное. У нас во рту 

живет язычок. Его имя Mr. Tongue. Наш рот  его уютный домик, а зубы  

заборчик. Когда Mr. Tongue встает, он смотрит в окно и радуется хорошей 

погоде: [æææ]. (Дети повторяют звуки.). Потом он проводит уборку в 

домике, выбивает пыль из ковриков: [ddd]. (Дети повторяют звуки.) 

Поместите кончик язычка на бугорки за верхними зубами. Хорошо 

получается: [gud]. (Дети повторяют.) 

Потом Mr. Tongue звонит в колокольчик и зовет всех соседей вот так: 

[niŋniŋ]. (Дети повторяют.) А теперь, когда все пришли, Mr. Tongue 

здоровается: [gud'mo:niŋ]. (Дети повторяют.) 

Так ученики учатся произносить звуки, нужные для приветствия. 

Одна из методик для 2 класса включает в себя две группы упражнений: 

I. Упражнения на тренировку детей в восприятии и произнесении звуков 

и слов, образцов общения, содержащих их. 

II. Упражнения на развитие у детей фонематического слуха. 

Рассмотрим их. 

I. При тренировке детей в восприятии и произнесении звуков 

используются приемы осознанной и неосознанной имитации. 

а) Учитель: Mr. Tongue ходил в зоопарк и смотрел, как кормят зверей. 

(Дети будут употреблять слова - названия продуктов: sausage, sweets, 

potatoes, cakes, apples.) 
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б) (Дети учатся употреблять слова: water, coffee, tea, drink.) 

Учитель: Когда чай или кофе горячий, Mr. Tongue дует на них, чтобы 

они остыли: [w-w-w]. 

1. Кофе остывает так: [ оo – k'kofi]. 

2. Чай - совсем  по-другому: [t  t  ti:  ti:]. 

3. Когда собачка хочет пить, Mr. Tongue дает ей воду, и собачка 

тихо рычит от удовольствия: [rrdrdriŋk]. 

II. Вторая группа упражнений  направлена на формирование речевого 

слуха. 

Эта группа включает упражнения на: 

1) дифференциацию звуков (долгих и кратких гласных, межзубных, 

свистящих и т. д.), слов и образцов общения, содержащих их, на слух; 

2) на звуковой анализ слов. 

 Рассмотрим упражнения на дифференциацию звуков. 

а) Когда дети знакомятся с определенным артиклем the, мы учим их 

различать на слух звуки [ ð ] и [z].  

Учитель: К веселому язычку в окно залетают комары и жужжат [zzz] 

тогда он закрывает окно. Иногда к нему прилетает знакомая пчела. Она 

жужжит так: [ððð]. Просуньте язычок между зубами и пожужжите. И тогда 

Mr.Tongue открывает окно: пчела приносит ему мед. Послушайте, кто 

прилетел. Если прилетел комар [z], закройте окно (дети выполняют 

соответствующее действие), а если пчела [ð], откройте окно (следует 

соответствующее движение). Пожужжите, как пчелки, а теперь  как 

комарики. 

Когда мы рассказываем о знакомых зверюшках, в маленьком слове the 

слышится звук, который издает пчела [ð]. 

б) Упражнения на дифференциацию звуков [i:]  [i]. 

Учитель: Дональд  Дак говорит, что его часы или спешат, или отстают: 

[tik  ti:k]. 
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Как спешат часы Дональда? Вот так: [tik - tik - tik]. 

Как отстают? Вот так: [ti:k - ti:k - ti:k] . 

Хлопните в ладоши один раз, если услышите короткий звук [i], и много 

раз  если-длинный [i:] : [ti:k-tik-ti:k-mi:t -milk] . 

Про продукты и про все неживое англичане говорят it  оно, это. Про 

животных тоже говорят it, а вот про людей  никогда. На какое слово похоже 

it? На слово eat  есть. Похоже, да не совсем. В слове eat длинный звук [i:], а 

в слове it краткий [i]. А вы сможете различить эти два слова? Давайте 

проверим. Если я скажу слово it  хлопните в ладоши один раз, а если eat, 

хлопайте много раз. 

Эти упражнения очень эффективны для формирования у детей 

способности смыслоразличения, а значит, и для развития речевого слуха, 

который, как известно, является одним из основных механизмов 

аудирования. 

 Предлагаемые ниже упражнения, обучающие детей 

фонетическому анализу слов, являются одновременно очень хорошей 

подготовкой к чтению.  

 Учитель: Дональд Дак говорит, что кто-то стучит в дверь его 

домика, он слышит: [tuktuktuk]. Дональд Дак любит гостей, и ему 

нравится слышать звук [t] в словах: it, eat, telephone, potatoes. Хлопните в 

ладоши, когда услышите слово со звуком [t]: sandwich, orange, TVsеt, juice, 

book, tomatoes. 

Тренировку ребят в произношении можно  дополнить интересными 

упражнениями. В основе таких упражнений  прием осознанной имитаций 

(«подражание английскому попугаю»), постановки английского акцента на 

русско-язычном материале. Он позволяет добиться автоматизма в 

произнесении звуков второй группы, сделать так, чтобы звуки и др. всегда 

были английскими. Например дети подражают английскому попугаю, 
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который произносит русские слова и целые фразы с английскими звуками. 

Например: [d]  doм, daчa, Dима на daчe, dятел dома. 

[r]: rыба, rак, rыба, на rаботе. 

Этот прием можно использовать и для отработки звуков третьей 

группы. 

[θ]: θаша на θанках, θлон, θъешь. 

[ð]: у ðайки ðаболели ðубки, ðина ðабыла ðонтик. 

Кроме того, материал для работы над фонетическими средствами 

общения содержится в рифмовках и песенках. 

Для освоения произнесения слов эффективны упражнения в виде 

зарядки. Приведем примеры. 

Слова: read, draw, can, write. 

Учитель: Ваш веселый английский язычок решил путешествовать на 

машине. Он долго разогревал мотор: [rrri:ri:d]. Потом, наконец, поехал: 

[drdrdr]. Но дорогу переходила кошка: [ækkæt]. Ox, как трудно было 

снова завести машину! Мотор работал с перебоями. [tdtri:drait, ri:drait]. 

Haконец мотор заработал, и Mr. Tongue пoехал: [drdrdr]. 

Числительные. 

Учитель: Будем учить зверюшек считать. Но сначала потренируем 

язычки. Mr. Tongue дует на свечку: [wwwΛwΛn]. Mr. Tongue едет на 

машине и гудит: [tttu:tu:]. Вдруг машина остановилась. Mr. Tongue 

заводит ее. Вот какой звук издает мотор: [θθθ]. (Поместите язычок между 

зубами.) Наконец машина завелась: [θrθrθri:]. Еще раз заведем ее: 

[θθθri:]. Теперь ваши язычки готовы считать по-английски: One, two, three. 

Упражнения могут выполняться только на слух или с использованием 

графической опоры (печатного текста). В качестве примера первых 

упражнений можно привести следующие задания: 

1. Прослушайте ряд звуков/слов, поднимите руку (сигнальную карточку, 

хлопните в ладоши), когда услышите звук [3]; 
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Прослушивая ряд звуков; подайте сигнал, услышав звук. 

[a:iu:-ei:e3]  

2. Определите, сколько раз во фразе встретился звук [z]. 

      He is as clever as his father is 

3. Прослушайте предложения, поднимите руку, когда услышите 

вопросительное (повествовательное, повелительное и т. д.) 

предложение; 

I do know him! 

Do you really know her? 

Learn the rule! 

You want to eat? 

4. Учитель/диктор. Из каждой пары слов подчеркните то, которое 

произносит  

Stay-stayed beg-begged 

Rate-rated skim-skimmed 

5. Произнесите слова, обращая внимание на долготу/краткость звуков. 

Barn-bun card-cud 

Darn-done bard-bud 

Calm-come laugh-luff 

Charm-chum march-much 

6. Закончите стишок подходящими словами (перед тем, как дать задание 

учитель проговаривает с учениками слова, которые потом надо будет 

вставить) 

Goat, Goat, give me your…! 

Bat, Bat, sit down on my…! 

Geese, Geese, have you any…? 

Boys, boys, give us your…! 

Lily, Lily, don't be…! 

Cock, cock, look at the…! 

Snake, Snake, come out of the…! 



18 
 

Quail, Quail, where is your…? 

Mouse, Mouse, where is your…? 

Mice, Mice, bring us some…! 

The fox and the lock 

(a lullaby) 

“Cock-a doodle-do!” crows the cock. 

Granny yawns: “It is two o'clock!” 

Baby sleeps. The night is long. 

Granny starts to sing a song: 

“In a shed there is an ox, 

Round the shed there walks a fox. 

On the door he sees a lock, 

He cannot enter-what a shock! 

Fox is hungry; fox is cross, 

Fox is really at a loss. 

Foxy hears and smells the cock, 

But he cannot break the lock. 

Baby sleeps. The night is long. 

Granny, rocking, sings a song. 

Подведем итоги. Обучение правильному английскому произношению – 

чрезвычайно важное дело. Без правильно поставленного произношения не 

возможно проявление коммуникативной функции языка. Следует отметить, 

что в настоящее время знание английского языка – это не цель, а средство 

для достижения профессионального роста во всех областях деятельности. И 

как известно, все начинается со школьного звонка… 
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	В   России всегда проявляли большой интерес к иностранным языкам, к английскому языку особенно. Это объясняется ролью и местом английского языка в современном мире: развитие торгово-экономических отношений не только   с англоязычными странами, появлен...
	Для того чтобы овладеть языком, необходимо изучить явления, относящиеся к различным ярусам языковой системы. Принято выделять следующие языковые уровни: фонемный, лексико-семантический, морфологический, синтаксический.
	С фонемным уровнем языка связаны следующие науки: фонетика (описывает многообразие звуков речи в языке, их артикуляционные и акустические признаки); фонология (изучает фонему как минимальную единицу речи, ее фонологические характеристики и функционир...
	Итак, фонетика — это языковедческая наука, которая изучает материальную сторону языка, а именно звуки и их сочетание.
	Правильное английское произношение  состоит из 4 важных элементов: правильной артикуляции, ударения, интонации и связности речи. Необходимо работать над всеми составляющими, ведь у каждого из них есть свое важное место. Итак, чтобы  английское произно...
	Если не уделять произношению должного внимания, то артикуляционный аппарат учащихся привыкнет к неправильной артикуляции звука, не сможет правильно интонировать свою речь, то переучиваться впоследствии будет очень сложно, а звучание речи будет неангл...
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