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 Учителям английского языка в начальных классах необходимо 

продумать учебную деятельность так, чтобы у детей формировался 

произносительный навык. Следовательно, в настоящее время проблема 

формирования произносительного навыка актуальна. 

Зачастую у детей нет или не до конца сформирован произносительный 

навык, поэтому они не могут точно произнести фразу на английском 

языке.    

Под произношением понимается не только правильное произнесение 

английских звуков, но также интонационное оформление и 

выразительность речи. 

        Произносительный навык - способность свободно, быстро 

различать и узнавать на слух фонетические явления иностранного языка в 

чужой речи, а также правильно и автоматично произносить звуки 

иностранного языка отдельно и в потоке речи, правильно интонировать. 

Под фонетикой как аспектом обучения понимается звуковой строй языка - 

совокупность всех звуковых средств, которые составляют его 

материальную сторону (звуки, звукосочетания, ударения, ритм, мелодика, 

интонация, паузы). Овладение звуковым строем - обязательное условие 

общения в любой форме. Речь будет понята слушающим с трудом или не 

понята вообще, если он сам не владеет произносительным навыками, так 

как слуховые образы, или эталоны, накапливаются у человека в слуховой 

памяти, а потом идет сверка того, что он слышит, с тем, что он накопил в 

своей памяти. Во время чтения и письма работает внутреннее 

проигрывание, а значит, - внутреннее озвучивание и произношение. 

Следовательно, только наличие твердых произносительных навыков 



обеспечивает нормальное функционирование всех видов речевой 

деятельности. 

Целью обучения произношению является овладение слухо-

произносительной стороной говорения и чтения: 

-умениями слушать и слышать, развитие фонематического слуха; 

-навыками произношения, т.е. доведенное до автоматизма владение 

артикуляторной базой иностранного языка, способами интонирования; 

-развитие внутренней речи (внутреннего проговаривания) как 

психофизиологической основы внешней речи. 

По мнению Филатовой, процесс обучения произношению в начальной 

и основной школе организуется в соответствии со следующими 

принципами . 

Принципы - это система исходных основных требований к воспитанию 

и обучению, определяющая содержание, формы и методы педагогического 

процесса и обеспечивающие его успешность. Они отражают внутренние 

существенные стороны деятельности учителя и ученика, определяют 

эффективность обучения в различных формах при его содержании. В 

принципах выражаются нормативные основы обучения. При обучении 

произношению используются в педагогическом процессе следующие 

принципы: 

Принцип коммуникативной направленности. Обучение произношению 

должно исходить из потребности в общении. Первичное восприятие 

происходит в потоке речи, затем идет обработка изолированного звука. 

Принцип сознательности. Данный принцип достигается путем 

объяснения произношения, сравнения звуков внутри языка, родного и 

иностранного, а также использование транскрипции, правил, инструкций и 

наглядности. 

Принцип активности. 



Принцип наглядности (зрительной и слуховой). Данный принцип 

реализуется по правилам: прямое изучение деятельности, основан на 

наблюдении, измерениях и различных видах деятельности. Необходимо 

рационально сочетать слово и наглядное изображение, применять разумно 

и в меру. Наглядность должна соответствовать возрастным особенностям 

детей. 

Принцип аппроксимации. 

Принцип учета 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. 

Принцип связи теории с практикой. Он выражает необходимость 

подготовки учащихся к правильному использованию теоретических 

знаний на практике. 

Как считает Филатов В.М., основные требования к произношению - 

фонематичность, т.е. степень правильности фонетического оформления 

речи, достаточная для понимания ее собеседником, и беглость, т.е. степень 

автоматизации произносительных навыков, позволяющая учащимся 

говорить в нормальном темпе (130-150 слов в минуту). 

Овладение правильным произношением возможно лишь при усвоении 

фонетической базы иностранного языка на уровне слога, словесного 

ударения, интонации. Иными словами учащиеся должны усвоить 

специфику артикуляционной базы иностранного языка, а также 

характерные особенности ударения и интонации. 



Под навыком понимается умение, доведенное до автоматизма. 

На начальном этапе обучения используются упражнения двух типов: 

Упражнения на активное слушание и распознавание звуков и интонем, 

направленные на развитие фонетического слуха и установление 

дифференциальных признаков изучаемых фонем и интонем. Упражнения 

могут выполняться на слух и с использованием графической опоры, с 

голоса учителя или с магнитофоном. Например: 

- послушайте ряд звуков / слов, поднимите руку/сигнальную карточку 

или хлопните в ладоши, когда услышите звук [g] 

- прослушайте предложения, поднимите руку, когда услышите 

вопросительное (повествовательное) предложение; 

- прослушайте предложение и отметьте ударные слова/количество 

синтагм и т.д. 

Упражнения на воспроизведение. Они направлены на активное 

проговаривание (имитацию) звуков, слогов, словосочетаний, предложений 

вслед за образцом-учителем или диктором - хором и индивидуально.  

Итак, на начальном этапе обучения необходимо заложить основу 

хорошего произношения, которое предполагает правильное 

интонирование, соблюдение пауз, знание особенностей ударения слов в 

предложении, а также правильную артикуляцию. Одним из средств 

совершенствования произносительного навыка служит фонетическая 

зарядка, цель которой в том, чтобы предвосхитить и снять появление 

возможных фонетических трудностей (слухо-произносительных, ритмико-

интоннационных), нейтрализовать влияние звуковой среды на родном 

языке, перестраивать артикуляционный аппарат с русского уклада на 

иностранный, создавать и упорядочивать образы слов, по которым 

осуществляется самокоррекция учащихся как по эталонам. 

Произносительный навык - это способность свободно и быстро 

различать и узнавать на слух фонетические явления иностранного языка в 



чужой речи и правильно и автоматично произносить звуки иностранного 

языка отдельно в потоке речи, правильно интонировать. 
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