
Тема: «Фонетика/постановка звуков. Вопрос “Who are you?” 
1.Начните урок с фонетической зарядки вместе с язычком. 
https://youtu.be/3Juv_mVAmyo 
Повторите с детьми пройденные на предыдущем занятии звуки [ b ], [ d ], [ f ], [ r ], [ g ], [ 
εə ]. Попросите их привести примеры из фонетической сказки на соответствующие 
звуки: язычок «на потолке домика» — звуки [ t ],[ d ],[ s ], [ n ], [ l ], язычок бросает в 
пруд камешки — звук [ b ], фыркающий ежик [ f ] и т. д. 
Введите звук [ ə:]. Для того чтобы ребёнок правильно произнесли звук [ ə:], попросите 
раскрыть рот так, чтобы были видны нижние и верхние зубы. Между зубами должна 
быть небольшая щель. Предложите ребёнку риоткрыть внутреннюю дверь домика 
язычка. Напомните ему, как стонал язычок, когда заболел [ео-ео]. Следует добиться 
нейтрального положения губ, рот не должен быть широко раскрыт. Вас как бы клонит 
ко сну, отвисла челюсть[ ə:]. 
Затем перейдите к постановке звука [i:]. При произнесении звука [ I:] губы слегка 
растянуты, язык находится в передней части полости рта, кончик языка касается 
нижних зубов. Нужно проследить за неоднородностью артикуляции [I:]. Звук нужно 
протянуть. Несколько раз произнесите его сами, а затем вместе с ребёнком , следите 
за правильной долготой звука. 
Перейдите к постановке звука [о:]Объясните детям, что звук протяжный, произносится 
как бы в глубине рта. Его артикуляция не плоская, как у [ ɔ ], а округленная. Звук [ o] 
менее открытый, губы более округлены. 
Введите звук [ u ]. Обратите внимание ребёнка на отличие английского звука [ u ] от 
русского [ у ]: при произнесении русского звука губы вытянуты вперед, а при 
произнесении ан- глийского губы слегка растянуты и плоские, как при русском [ ы ]. Не 
вытягивайте губы вперед, попросите ребёнка вспомнить, как ухала сова на дереве [ u 
u u ]. Звук [ u ] короткий. 
Отработайте с детьми звукосочетание [ ju: ]. Звук [ j ] в этом звукосочетании не должен 
быть сильным, как русский звук [ й ]. Проговорите с  ребёнком русскую фразу Юра и 
Юля на юге с английским звукосочетанием [ ju: ]. 
Введите дифтонг [ ɔi ]. Добейтесь, чтобы ребёнок научился  произносить ядро 
дифтонга как звук средний между [о ] и [ ɔ ]. 
2. Введение существительных boy, girl, pig, cock, doll 
Разложите на столе картинки с изображением мальчика, девочки, поросенка, петушка 
и куклы. Назовите их. Ребёнок повторяет за вами. Показывая картинки в произвольном 
порядке, до- бейтесь полного усвоения существительных.  
3. Закрепление структуры I’m... 
Объясните ребёнку, что на вопрос Who are you? нужно ответить I’m а... При этом 
девочка скажет I’m a girl, мальчик скажет I’m a boy, петушок скажет I’m а соck и т. д. 
Отработайте правильное произнесение краткой формы 1-го лица ед. ч. глагола be — 
am (’m), I’m [ aim]. 
4. Разминка 
Поиграйтев уже усвоенные команды. Усложните игру введением вежливого слова 
please. Команда выполняется, если вы произносите слово please. Например, вы 
говори- те: Run! — дети стоят на месте. Please run! — дети бегут и т. д. 
 

https://youtu.be/3Juv_mVAmyo

