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Пояснительная записка 

 

Настоящее пособие предназначено для студентов 1 курса 

медицинского колледжа, обучающихся по специальностям «лечебное дело», 

«сестринское дело», «акушерское дело», «лабораторная диагностика», 

«фармация», «стоматология профилактическая», «стоматология  

ортопедическая», начинающих изучать английский язык или изучавших язык 

ранее и имеющих слабые умения и навыки в области практического владения 

им. 

Основная цель данного пособия-оказать практическую помощь в 

области фонетики-чтения-письма начинающим изучать английский язык. 

Пособие включает аналитические упражнения на дифференциацию 

грамматических явлений, тренировочные на - выработку автоматизма. 

Предлагается комплексный подход к изучению фонетики, упражнения 

построены по схеме: 

Буква  звук варианты чтения  слово 

 Данное пособие помимо изучения фонетики предполагает  знакомство со 

специфическим для данного языка  интонационным оформлением речи и 

овладение соответствующими умениями. 

Пособие составлено в соответствии с требованиями Государственного 

Образовательного Стандарта среднего профессионального образования по 

специальности «Иностранные языки». 
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Alphabet 

Алфавит 

Алфавит английского языка основан на латинском алфавите и состоит 

из 26 букв: 6гласных и 20согласных. Эти буквы передают 44 звука 

английской речи.В алфавите каждая буква имеет свое звуковое название, 

которое представлено в квадратных скобках, то есть в транскрипции. 

 

 

1. Прослушайте английский алфавит и повторите за диктором. 

2. Найдите пропущенные буквы: 

 -C D - - - - 

 -V U - - - - 

 -Z Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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3. Назовите букву, расположенную в алфавите: 

-перед S 

-перед I 

-после X 

-перед G 

-перед E 

-после N 

-после Q 

4. посмотрите на картинки и выпишите слова, написанные на воздушных 

шариках, в алфавитном порядке. 
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Соответствие русских и английских букв: 

 

 Произнесите по буквам (spell) 

1. www.yandex.ru,  www.langinfo.ru 

2.  

-Имя 

-Фамилию 

 -Отчество 

3. Напишите на доске под диктовку английское слово. 

 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.langinfo.ru/
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Найдите недостающие буквы 

 

Расшифруйте слова 

Example: 7.15.1.20. (goat) 

1. 22.9.15.12.9.14. 

2. 20.15.15.12. 

3. 1.18.18.15.23. 

4. 14.5.5.4.12.5. 

5. 5.14.22.5.12.15.16.5. 
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Знаки фонетической транскрипции 

 

Правильно  прочитать  слово  помогает  транскрипция/ 

Транскрипция –  это  передача  звуков,  из  которых  состоит 

слово,  с  помощью  специальных  знаков. Каждый знак обозначает 

один звук. При знакомстве со знаками фонетической транскрипции 

следует обратить внимание на следующие моменты: 

 Транскрипция заключается в квадратные скобки 

 [ ], а в некоторых словарях слова записываются между 

вертикальными линиями //.  Например, запись слова be можно 

обозначить следующими способами [be:] или  /be:/ 

 Знак двоеточия в транскрипции [ :] обозначает долготу 

звука.  

 Знак апостроф [ ’] означает ударение на тот или иной слог. 

Ниже приведена таблица с изображением знаков фонетической 

транскрипции. Рассмотрите внимательно таблицу и постарайтесь 

запомнить графические изображения английских звуков. 

 

 

 

 

 



10 
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Классификация звуков 

 

Все 44 звука английского языка делятся, как и в русском языке на 

гласные и согласные. Гласные - это звуки, содержащие только голос; 

согласные содержат шум, либо свист, либо шипение, некоторые 

согласные включают в себя и голос. 

Рассмотрите «фонетическое дерево», на котором звуки 

расположены в кружках и треугольниках. Вы увидите кружки-

согласные звуки, треугольники-гласные. 
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Выпишите звуки в 2 столбика: гласные - левый столбик, согласные-правый. 

Гласные 

Vowels 

Согласные 

Consonants 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь, имея общие представления о гласных и согласных звуках, 

рассмотрим их классификацию более подробно. 
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Ударные гласные звуки 

 

В английском алфавите 6 гласных букв, которые передают 24 звука. 

Чтение ударной гласной в слове зависит от типа слога. Тип слога 

определяется тем, какие буквы следуют за ударной гласной. Ударные слоги в 

английском языке принято делить на 4 типа. 

1. Первым является открытый слог – это слог, который заканчивается на 

гласную или состоит из одной гласной буквы. Гласные в этом типе 

слога читаются также как в алфавите, за исключением буквы Yy, 

которая произноситься как [ai].Например: he, go, Steve, note. 

2. Вторым типом слогов в английском языке считается закрытый слог. 

Он оканчивается на одну или несколько согласных (кроме r). В этом 

случае гласный звук в ударном слоге читается кратко. Например:end, 

hen, on. 

3. Третий тип слога - гласная + r. Буква r после ударной гласной не 

читается, при этом гласный звук становится долгим.Например:thirst, 

pork, sort. 

4. Четвертый тип слога - гласная +re.Например:dare, mere, cure, core. 
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Запиишите в тетрадь таблицу чтения ударных гласных 

 

 

Рассмотрим особенности произношения некоторых групп слогов: 

I тип слога. 

Гласные в этом типе слога читаются также как в алфавите, за исключением 

буквы Yy, которая произноситься как [ai]. 

II тип слога 

 

[æ] – в русском  языке  такого  звука нет. Напоминает нечто среднее  между  

звуками «а»  и «э». При  его  произношении нужно  растянуть  губы  так,  

будто  говоришь «э»,  и  резко широко открыть рот. 

[ᴐ]–  звук  похожий  на  русское «о». 

[e] – звук, напоминающий безударное «э» в слове «этот». 

[ᴧ]- произносится как русское краткое  «а» 

[i] – звук, напоминающий гласный «и» в слове «шить». 
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III тип слога 

[a:] – звук «а»,похожий  на  русское  протяжное «а». 

[ᴐ:] – звук «о»,при  произнесении  этого  звука  губы  округлены,  язык  

отодвинут назад. 

[u:]  –  звук «у»,  похожий  на  русское  протяжное «у». При произнесении 

этого звука губу вперѐд не выдвигаются. 

[ə:]  –  в  русском  языке  такого  звука  нет. 

Он  напоминает нечто среднее между произношением букв «о» и «ѐ» как в 

русском слове «зовѐте». При его произнесении рот слегка приоткрыт, губы 

растянуты. 

 

IV тип слога 

[ɛə ]- произносится как русское [ эа ] 

[ iə ] - произносится как русское [ иэ ] 

[aiə]-состоит из звука [ ai] и нейтрального гласного [ ə ].Следует помнить, что 

звук [ ə ] произносится очень слабо. 

[ juə ]- В начале произнесения звука [ juə ] надо произнести звук [ j ], 

который, напоминает русский звук "й", затем произнести вместе звуки  [u] и 

нейтральный  гласный [ ə ]. 
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I тип чтения 

1. Повторите за диктором слова: 

 

 

 

2. Прочитайте слова 

 

Note, lone, mice, rice, type, tune, shy, lay, say, he, сan, hay, name, same, nine, 

nice, game, came, make, Kate, Pete, five, tie, life, eve, me, size, no, cope, smoke, rose, 

nose, spine, sly, cry, vine, maze, home, tube, made, fume, cube, pace, lace, sky, hale, 

spine. 



17 
 

II Тип Чтения 

 

1. Повторите за диктором слова: 

 

 

2.Прочитайтеслова: 

 

Cap, pen, bed, ten, not, spot, lot, bad, rat, sit, send, test, pit, in, send, spell, tin, 

less, ban, mad, fat, Sam, land, did, fit, sat, pet, tin, slip, sad, glad, bag, jam, gap, lag, 

can, kin, Jim, Jack, yes, ink, cup, run, cod, spin, not, doll, hop, hot, bank, rank, spin, 

up, us, bus, bun, cut, fun, vet, well, but, nut. 
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I и II типы чтения 

1. Выберете правильный тип чтения слога: 

A 

Разделите слова с соответствующими звуками по колонкам: 
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В 

Разделите слова с соответствующими звуками по колонкам: 
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3.Прочитайте попарно слова: 

cap                         cape 

 

mat mate 

pin pine 

not note 

pet Pete 

kit kite 

sit site 

win wine 

hat hate 

cut cute 

 

4.Прочитайте слова, запишите транскрипции, подчеркнутых слов: 

-1- 

Take, make, cake, lake, snake, fame, name, came, skate, tap, map, man, bag, 

flag, rag, can, Dan, fan, Sam. 

 

-2- 

He, Pete, mete, ten, men, pen, bed, melt, lend, tell, bell, belt. 

-3- 

Pipe, time, kite, dine, fine, line, big, tip, lip, tin, pin, dig, rid, did, pit, nil, it. 

-4- 

nose, rose, note, stone, cone, spoke, smoke, cope, close, hot, rod, fog, log, dog, 

hog, not, on. 
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-5- 

Tube, cube, fume, mute, mule, bus, us, fuss, cup, cub, but. 

 

5. Отработайте чтение следующих скороговорок 

[æ]  

Fat cat sat on a mat and ate a fat rat.  

[ei]  

The rain in Spain falls mainly on the plain.  

[e]  

It’s best to rest, said the vet to the pet.  

[i:]  

Steve keeps cheese in the freeze.   

 

III тип чтения 

1. Посмотрите видеозапись и повторите за диктором слова: 

Ar [a:] arm, guitar, kangaroo, car, stars. 

Or [ ᴐ:] corn, torch, horse, fork, Mr Torne,  

Ir [ə:] sir, bird, girl, shirt, skirt, first, third, birthday, thirteen, thirty, thirsty. 

Ur [ə:] turn, fur, surf, turban, curtains, yogurt, turquoise, curls. 

2. Прочитайте слова: 
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stern , Far, curt, hard, hart, car, card, cart, fork, cork, work,  sort, term, first,  

Byrd, furs, curl,  her, curb, turn, girl, sir, burn, turn, word, born, torn, bird, 

form, serf, herb. 

 

IV тип чтения 

1. Повторите слова за диктором: 

 

 

2. Прочитайте слова: 

Fare, here, pure, rare, cure, during, mare,   fire, bare, mire, stare, tire, sere,   

mere, store, core, more, care. 

 

3. Прочитайте слова, запишите транскрипции, подчеркнутых слов: 
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1.     are, car, far,card, park, party, dark. 

2.     Bert, mere, nerd, verb, serve. 

3.     girl, bird,  sir,  birch,fire, first. 

4.     myrrh [mɜː] byre  

5.     port , sort , storm , more , ordinary ,afford [ə'fɔːd], force. 

6.     turn ,pure, curl, church [ʧɜːʧ],blur, bur. 

 

Ударные гласные. Обобщение 

 

1.Прочтите гласный в соответствии с типом слога: 

 

2.Прочтите следующие слова правильно, учитывая положение гласной в 

слоге: 
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3.Расположите слова из предыдущего упражнения в колонках согласно типу 

слога, по которому они читаются: 

 

 

Безударные гласные 

 

В современном  английском  языке  

• безударные гласные e, i, y стали произноситься как нейтральный звук 

[i]: decide [di`said] , mistake [mist’eik], very [ve’ri] 

 

• Гласные a, o, u в неударном положении в большинстве случаев стали 

читаться как [ə]: final [`f’ainəl], doctor [d’oktə], success [s’ᴧksəs] 
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Английские дифтонги 

 

Дифтонги – это звуки, которые состоят из двух элементов – гласных звуков. 

Первый звук – ударный. Он произноситсяизносится с большей силой 

1. Запишите буквосочетания, транскрипцию и слово, передающие звук, 

например: Ee, ea [i:] - tea. 

Ai, ay [ei] – rain, pain, main, day, play, may, gay, flay, ay, stay. 

Au, aw [ɔ:] – August, awl, author. 

Ee, ea [i:] - tea, tree, street, see, meet, bee, free, beach, flee, lead, feed, bead, green. 

Ea [e] - bread, head. 

Ei, ey [ei]- eight, grey. 

Ew, iew-[ju:]-new, view. 

Oa [ou] – coat, foam, road, toad, boat, load, loaf. 

Ou [u:] – spoon, moon, tool. 

Ou [ᴧ]-country, young, enough. 

Ou [ɔ:]-source, four, your. 

Oi, oy [ɔi] – oil, boy, soil, moist, toy. 

Ou, ow [au] – mount, found, about, aloud, house, mouse, out, town, brown, down. 

Ui-[ju:] suit [sju:t]  

После r, j данное сочетание читается [u:]:fruit [fru:t]: 

2. Прочитайте слова: 
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steel ,day, Coal, read,  rain, tool, view, heat, true, street,  need, about, aloud, toy, 

road, book, need, suit, fruit, look, way, speak, too, new, train, day, play, few, town, 

boat, juice. 
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Сочетание гласных с согласными 

 

1.Запишите буквосочетания, транскрипцию и слово, передающие звук, 

например: A+ll [ɔ: l] all 

A+ll [ɔ: l] all, ball, tall, small, call. 

A+ lk[ɔ:k] talk, walk, falk. 

A+ ss [a:s] grass, glass, class, pass. 

A+ sk [a:sk] task, ask. 

W+a [wɔ] want, was. 

Wa+ r [wɔ:] war, warm. 

Wo+r [wə:] work, word, worn. 

Igh [ai] high, night, light, fight, slight, bright. 

2.Прочитайте слова: 

all, ball, tall, small, call, talk, walk, grass, glass, class, pass, task, ask, want, was, 

high, night, light, fight, slight, bright. 
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Cогласные. Правила чтения английских согласных 

 

1.Посмотрите видео и запишите транскрипцию, к следующим согласным, 

постарайтесь запомнить их произношение. 

- Согласные, имеющие один вариант чтения: 

B-[ ] 

D-[ ] 

F-[ ] 

H - [ ] 

J - [ ] 

K- [ ] 

L- [ ] 

M- [ ] 

N - [ ] 

P- [ ] 

Q- [ ] 

R- [ ] 

T- [ ] 

V- [ ] 

W- [ ] 

Z- [ ]

 

2. Посмотрите на экран и проверьте правильность ответов 
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Особенности произношения 

 

Так как в русском языке нет звука [w], то его стараются заменить  

русским звуком "ф", реже "в". При произнесении [w] губы округлены и  

слегка выдвинуты вперѐд. При произнесении [f, v] верхние зубы задевают за  

нижнюю губу как при русском "ф".   

2.Прослушайте аудиозаписи и повторите за диктором слова  с согласными 

звуками. 

3.Прочитайте слова: 

Map, like, vet, park, mark, bag, here, red, Nike, dog, take, zed, queen, job. 
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Согласные буквы, имеющие несколько вариантов чтения 

 

1.Прочитайте правила и запишите к каждому буквосочетанию транскрипцию 

с одним примером. 
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1.Прочитайте wh как [w] 
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2. Прочитайте wh как [h] 

 

2. Прочитайте слова: 

Check, children, rich, inch, match, catch, much cotton, much smoke, much paper, 

chemist, 'technical. 
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Выпадение согласных букв 
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1. Прочитайте wr как [r] 

 

 

2. Прочитайте kn как [n] 
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3.Сравните и прочитайте правильно слова: 
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Межзубные звуки 

 

1.Посмотрите видео и запишите, в каких случаях произносим звук [ө]и в 

каких случаях звук [ə] 

 

К сожалению, в русском языке звуков подобных [θ, ð] нет. 

 Понять, как произносятся эти звуки, помогут данные ниже упражнения для 

органов речи. 

 - Просуньте язык между зубами и продувайте воздух. Следите за тем, чтобы 

язык не был напряжѐн, а губы не касались краѐв языка. 

 - Просуньте язык между зубами, а затем быстро уберите его. Проделайте это 

упражнение несколько раз. 

 При произнесении звуков [ θ, ð ] язык распластан и не напряжѐн, кончик 

языка находится между зубами. Звук [ θ ] произносится как глухой, а звук [ ð] 

с голосом как звонкий. Помните, что губы не должны касаться краѐв языка. 

Следует быстро убирать язык за зубы, чтобы не мешать произнесению 

последующего звука. 

2. Прослушайте аудиозапись и повторите за диктором слова 

3. Прочитайте th как [ð] 
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4. Прочитайте th как[θ] 

 

5. Сравните и прочитайте правильно слова.  

Следите

 

 

6.Выучите скороговорку: 

Whenever the weather is cold. 

Whenever the weather is hot. 

We'll weather the weather,  

Whatever the weather,  

Whether we like it or not. 
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Звук [ ŋ ] 

 

В русском языке звука подобного [ ŋ ] не существует, именно поэтому его 

часто заменяют русским звуком "н". При произнесении [ ŋ ] язык находится у 

основания нижних зубов, а не упирается в верхние зубы, как при русском 

звуке "н". Рот довольно широко открыт. Так как задняя часть языка плотно 

соприкасается с опущенным мягким нѐбом, то воздушная струя проходит 

через полость носа. Чтобы получился чистый носовой звук, не следует 

поднимать кончик языка к альвеолам. 

1. Посмотрите видео и попробуйте произнести слова со звуком [ ŋ ] 

2.Сравните: 
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Интонация 

Последовательное повышение и понижение голоса называется 

интонацией. В английском языке интонация играет очень большую роль, так 

как придает предложению смысловую законченность, а также различную 

эмоциональную окраску. 

В английском языке, как и в русском, два основных речевых тона: 

нисходящий и восходящий.  

Нисходящий тон обозначает категоричность, уверенность, завершенность 

высказывания. Условно обозначим это ниспадающей стрелкой   

Восходящий тон обозначает незавершѐнность высказывания, не 

определенность, неуверенность. Условно это можно обозначить стрелкой, 

идущей вверх  

 

Итак, приступим к рассмотрению разнообразных мелодических типов 

английский предложений. С нисходящим тоном произносятся: 

1. Повествовательные предложения. This is abox. 

2. Приветствия при встрече.Good evening. 

3. Приказания и категорические предложения. Listen. 

4. Утвердительные восклицания. What’s apity! 

5. Специальные вопросы, начинающие с вопросительных слов.What’s 

your name? 

 

Восходящим тоном произносятся: 

1. Вежливые просьбы в форме вопроса. May I comein? 

2. Просьбы и вежливые предложения. Sitdown! 

3. Фамильярно -дружеские приветствия, выражающие радость. 

Goodmorning! 

4. Формулы прощания. Goodnight! 

5. Общие вопросы, требующие ответа.Yes/No.Is it adesk? 
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Интонационные упражнения 
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