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Таким образом, мы рассмотрели, какими могут быть упражнения для 

различных этапов становления и формирования грамматических навыков, в 

данном случае Present Progressive.  
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От качества произношения зависят коммуникативные возможности 

человека, поэтому обучению фонетике уделяется много внимания в Теории и 

методике обучения иностранному языку, ведь от качества произношения зависят 

коммуникативные возможности человека.  

Применение принципа полифункциональности в фонетических 

упражнениях по обучению иностранному языку более всего проявляется на 

уровне текста. 

В качестве полифункциональных упражнений выступают следующие типы: 

фонетическая зарядка и неспециальные  упражнения. 

Содержанием фонетических зарядок и неспециальные упражнений в этом 

случае служат тексты стихотворений, поговорок, пословиц, скороговорок, песен в 

форме диалогов и монологов. 

Технология работы достаточно хорошо описана: учащимся нужно сначала 

прослушать текст, затем повторить его по предложению за диктором, далее 

учащиеся читают текст про себя, а потом читают его вслух с правильным 

произношением и интонацией на оценку.  
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Однако в данных фонетических упражнениях работа ведется не только по 

тренировке правильного произношения и правильной интонации, так как 

одновременно происходит тренировка операционного уровня  аудирования, 

чтения, а также говорения. А если данный текст будет содержать изучаемую 

грамматическую конструкцию или изучаемую лексику, то данные упражнения 

будут еще тренировать лексико-грамматические навыки.  

Стихи могут иметь определенную тематику и быть направлены на 

пополнение словарного запаса. Например, стихотворение по теме «Семья»: 

Grandparents, parents, sisters, brothers,  

Their wives, husbands, children and others; 

 Uncle and aunt, their daughter and son; 

My cousins loved by everyone. 

My parents’ niece and nephew. Clear?  

And me myself, in the centre, here. 

Between my Granny and my brother.  

We all love dearly one another. 

Следующее стихотворение служит образцом формулирования общих 

вопросов и кратких ответов на них в Present Simple: 

She likes cars 

And he likes bikes. 

And she doesn't like long hikes.  

And he doesn't like long walks.     

And I don't like boring talks. 

Do you like it?    

Yes, I do!  

I'm honest. It is true! 

Does he like it?  

Yes he does!  
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He likes everything but cars!  

Is he happy? Yes, he is! 

So do not upset him, please! 

Поговорки и пословицы также часто можно использовать  для активизации 

грамматических конструкций, например: 

 степени сравнения прилагательных: The more haste, the less speed; 

 модальные глаголы: One cannot be too careful; 

повелительное наклонение: Don’t put all eggs in one basket. 

Многие стихотворения, предназначенные для отработки фонетики, содержат 

в себе компонент страноведения, потому что рассказывают о каких-то 

исторических событиях или менталитете английского народа. Если учитель 

объяснит учащимся смысл данного стихотворения или предложит им самим найти 

и рассказать про него, то это не только поспособствует мотивации учащихся, но и 

приблизит их к английской  культуре. 

Pussy cat, pussy cat,  

Where have you been?  

I’ve been to London, to look at the queen.  

Pussy cat, pussy cat, what did you there? 

I frightened a little mouse under her chair. 

Данное стихотворение содержит в себе два намёка. Первый заключается в 

том, что королева, о которой говорится в стихе – это Елизавета I, поскольку ее 

действительно однажды напугала мышь в тронном зале. Второй подразумевает 

скупость и экономность Елизаветы I, поскольку это известный факт, что королева 

месяцами гостила у своих подданных и не тратила деньги на содержание двора и 

обеды. 

 На старшем этапе обучения учащиеся могут выразить своё отношение к 

ситуации, описанной в фонетическом тексте. Тексты пословиц, песенок, 

считалочек интересны учащимся и служат средством повышения мотивации к 
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изучению английского языка.  

 Скороговорки не только формируют скорость произношения, но и знакомят 

с культурой страны изучаемого языка. Например, в скороговорке «Peter Piper 

picked a peck of pickled peppers; A peck of pickled peppers Peter Piper picked;If Peter 

Piper picked a peck of pickled peppers, Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper 

picked?» Питер Пайпер был реальным англичанином, который занимался 

растениеводством на юге Англии. В прошлом специи, которые еще были известны 

как «перцы», стоили очень дорого. Поэтому Питер решился самостоятельно 

выращивать специи и поставлять их в Европу. Но, судя по скороговорке, у него 

были неудачи. Кроме того, этот текст позволяет привлечь внимание к 

особенностям английского юмора. Если задать вопрос: в чем соль шутки, 

становится понятно, что соленые и маринованные перцы не могут измеряться с 

помощью меры сыпучих тел, которые применяются, например к зерну (peck равен 

9,087 литров).  

Шутливые     скороговорки, например «There’s a sandwich on the sand which 

was sent by a sane witch», не только поднимают настроение у учащихся и создают 

благоприятный фон для продолжения урока, но и заставляют точнее произносить 

звуки. 

Таким образом, фонетические упражнения на уровне текста обладают 

многоцелевой функциональностью. Они помогают создать благоприятный 

психологический климат в группе, снять психологическую нагрузку, 

активизировать речемыслительную деятельность, развивать как монологическую, 

так и диалогическую речь, умения чтения, аудирования, тренировать 

грамматические и лексические навыки и поддерживать интерес к изучению 

иностранного языка. 
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