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Как быть с произношением? 

Если Вы достаточно хорошо владеете английским языком, этот вопрос у Вас 

не возникает. Если же Вы недостаточно уверены в себе, срочно освежите 

свои знания, чтобы позже не переучивать ребенка из-за неправильного 

произношения. 

В процессе обучения чаще обращайте внимание на разницу английских и 

русских звуков. 

Смотрите вместе с ребенком телевизионные передачи и видеопрограммы для 

дошкольников на английском языке, слушайте детские песни и стихи.  



Знакомьте ребенка с особенностями английского произношения при помощи 

занимательных фонетических упражнений. 

Занимательные фонетические упражнения  

«Секреты английских звуков» 

Чтобы красиво и правильно говорить по-английски, необходимо правильно 

произносить звуки и слова. 

Звук [ei] Представь, что на другом берегу реки ты увидел своего давнего 

друга и крикнул ему: «Эй! Привет!» Улыбнись, приоткрой рот и скажи: 

«Эй!» Повтори это перед зеркалом. Проверь, как ты улыбнулся. 

Звук [i:] Твой друг тебя заметил и, широко улыбнувшись в ответ сказал: 

«Давай играть!» Только так, с улыбкой, получается звук «и-и-и-и». 

Ты заметил, что английские звуки отличаются от русских, хотя некоторые из 

них кажутся похожими на русские. 

Звуки [b], [p] Представь себе, что твои губы – это два красивых мячика, 

которые столкнулись друг с другом и мгновенно разлетелись в разные 

стороны. Теперь попробуй произнести [b] и [p] так, чтобы сдуть перышко. 

Отлично! Перышко улетело. Значит, получилось правильно. 

Запомни, что все согласные звуки в английском языке твердые и 

произносятся на выдохе. 

Звук [t] похож на «т» в слове «то». Звук [d] похож на «д» в слове «дом».   

Звук [l] похож на «л» в слове «лоб». Звук [n] похож на «н» в слове «на». 

Чтобы произнести эти звуки правильно, надо поднять язык вверх и поставить 

его на бугорки за верхними зубами. А теперь скажи:[t],[d],[l],[n]. Хорошо! 

Звук [h] Представь, что ты долго катался зимой на санках с горки и у тебя 

замерзли руки. Погрей руки, подыши на них: «Х-х-х-х-х».  

Звук [k]очень похож на русский звук «к» в слове «кот». Звук [g] похож на  

«г» в слове «гол». 

Ты не забыл, что все английские согласные твердые и произносятся на 

выдохе? Хорошо. 

Звуки [f], [v]Представь, что ты кошка. Прижми нижнюю губу к верхним 

зубам фыркни:«ф-ф-ф-ф». Получился звук[f]. Теперь прикуси нижнюю губу 

и скажи: «Вот волк». Получится звук [v]. 



Звук [j] похож на русский звук «й» в слове «йод»  

Звук [w] Такого звука в русском языке нет. Давай попробуем его себе 

представить. Вот свеча. Дунь на нее и сразу улыбнись. Получилось? 

Попробуй еще раз дунуть и сразу улыбнуться. Молодец! 

Очень важно правильно произносить английские межзубные звуки.                

Поставь зубки так, как будто ты собрался их почистить. Открой между 

зубами маленькую щелочку. В эту щелочку выглянул язычок. Зажми язычок 

между зубами, выдыхая воздух, скажи: «с-с-с». Теперь сделай то же самое, 

но скажи: «з-з-з». 

Надеюсь, эти несложные упражнения будут полезны Вашему ребенку и 

помогут освоить произношение английских звуков! 

 

 

 

 

 

 


