
МИР АНГЛИЙСКИХ ЗВУКОВ 

Признано, что владение английским языком на хорошем уровне расширяет 

возможности получения образования за границей, самообразования через приобщение  

к англоязычной культуре и науке в печатном и электронном виде, расширяет возможности 

трудоустройства и границы личного общения. Особые трудности в достижении высокого 

уровня владения английским языком испытывают школьники, обучающиеся  

в общеобразовательных школах, где изучению английскому языку отводится ничтожно 

малое количество часов. Сложности в овладении английским языком в первую очередь, 

связаны с приобретением фонетических навыков, от качества которых во многом зависят 

коммуникативные возможности человека. В данный момент в школах педагоги часто  

не делают должного упора на развитие произношения учащихся по вполне понятным 

причинам. Обучение фонетике требует дополнительного количества часов, поскольку 

методика обучения английским звукам предполагает, прежде всего, практические занятия, 

так как понять теорию произношения звука невозможно, не произнеся его вслух. 

Актуальность программы - введение обучающихся в сложный и увлекательный мир 

звуков английской речи с целью улучшения их коммуникативных возможностей. Данная 

образовательная программа способствует развитию интереса к обучению английскому 

языку, повышению мотивации к освоению умений и навыков, связанных с англоязычной 

речевой культурой. 

Программа является попыткой научить детей четко и правильно слышать звуки  

в речи, а также правильно произносить их. Только при владении этими навыками 

формируется правильное произношение.  

Решение лингвистических задач, связанных с вопросами фонетики, закрепит интерес 

учащихся к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление 

развить у обучающихся умение самостоятельно работать с аутентичными иноязычными 

текстами, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки диалогической  

и монологической речи.  

Содержание занятий представляет собой изучение звуков речи со стороны их 

артикуляционно-акустических свойств, а также фонетической членимости речи.  

Перспективность данной программы заключается в формировании 

артикуляционно-акустических навыков у обучающихся. 

Программа направлена на рассмотрение фонетических особенностей английского 

языка и предусматривает большую практическую работу по формированию 

артикуляционно-акустических навыков у обучающихся. 

Формируя коммуникативную компетенцию обучающихся, программа развивает 

способность к идентификации фонем в словах, словосочетаниях, предложениях и текстах, 

развивает и тренирует навык аудирования, учит применять отработанные интонационные 

шкалы в собственных высказываниях.  

Цель программы: формирование, закрепление и совершенствование 

произносительных навыков английского языка, повышение мотивации к освоению 

умений и навыков, связанных с англоязычной речевой культурой. 

Задачи:  

обучающие:  

 развитие фонематического слуха и артикуляции; 

 совершенствование навыков разговорной речи и аудирования; 

 развитие коммуникативных способностей; 

развивающие: 

 создание психологической готовности к самостоятельной речевой деятельности; 



 развитие мотивационной сферы личности обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к английскому языку; 

 развитие творческих способностей через участие в проектной деятельности,  

в игровых тренингах, через выполнение творческих работ; 

воспитательные: 

 формирование общей языковой культуры; 

 воспитание интереса к стране изучаемого языка; 

 воспитание эстетического вкуса, трудолюбия, внимания. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа в год, 2 часа 

в неделю. 

Режим занятий: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю - 2 часа. 

По итогам освоения образовательной программы: 

обучающиеся должны знать:  

 органы речи; 

 классификацию гласных и согласных звуков; 

 артикуляцию звуков английского языка; 

 различные интонационные шкалы английской речи; 

 интонационные модели разных типов текстов. 

обучающиеся должны уметь:  

 определять звуки речи; 

 различать ударные и безударные слоги;  

 не смешивать звуки и буквы;  

 свободно ориентироваться в транскрипционных знаках; 

 писать фонетические диктанты; 

 свободно читать транскрипцию в словарях;  

 использовать в собственной речи различные интонационные шкалы.  
 


