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Произношение является базовой характеристикой речи, основой для 

развития и совершенствования всех остальных навыков иноязычного гово-

рения, так как нарушение фонематической правильности речи, неправиль-

ное интонационное ее оформление говорящим ведет к недоразумениям и 

непониманию со стороны слушающего. 

Фонетическая зарядка является основным способом формирования, 

поддержания и совершенствования произносительных навыков, предупре-

ждает забывание фонетического материала и препятствует деавтоматиза-

ции навыков.  

Обучение фонетической стороне речи – это важная ступень как в 

практическом овладении механизмом произношения и произносительной 

нормой, так и в выработке речевых умений. Важным моментом в обучении 

фонетической стороне речи является способ организации занятий. 

Фонетическую зарядку нужно проводить систематически, варьируя ее 

место в структуре урока, исходя из методической целесообразности, задач, 

уровня обученности учащихся и этапа обучения. 
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Различные формы фонетической зарядки и игровые элементы в ее ис-

пользовании призваны повысить мотивацию при изучении иностранного 

языка. 

В условиях неязыковой среды, на уроке иностранного языка поста-

новке произносительных навыков следует уделять значительное внимание. 

При всей многоплановости и многоаспектности процесса обучения ино-

странному языку роль и значение фонетических навыков нельзя недооце-

нивать, так как:  

1) фонетические навыки имеют смыслоразличительное значение. От 

неправильного произнесения всего лишь одного звука в слове оно теряет 

или меняет смысл и, как следствие, затрудняет коммуникацию при говоре-

нии и при восприятии речи на слух;  

2) фонетические навыки относятся к числу наиболее «хрупких», они 

больше других подвергаются деавтоматизации, т. е. разрушению в силу 

недостаточного или несистематического подкрепления. В результате деав-

томатизации этого вида навыков появляется «соскальзывание» в произно-

шении на нормы родного языка, фонетические навыки утрачиваются, и 

учащиеся испытывают трудности коммуникативного характера. 

Предупреждает забывание фонетического материала и препятствует 

деавтоматизации навыков фонетическая зарядка. 

Цель проведения фонетической зарядки на уроках иностранного язы-

ка – помочь учащимся в овладении и развитии основных навыков произ-

ношения и интонации. Фонетическая зарядка помогает более прочному 

усвоению и расширению лексического запаса и грамматических навыков. 

Она играет важную роль при формировании дикции, четкого и ясного про-

изнесения не только звука, слова, но и фразы в целом. 

Фонетическая зарядка способствует совершенствованию речевого ды-

хания, так как создает условия четкости соблюдения пауз, благодаря этому 

появляется выразительность речи. 

Место фонетической зарядки на уроке зависит от последовательности 

выполнения тех заданий, где учащиеся могут столкнуться с трудностями.  

Фонетическая зарядка часто выполняется в начале урока, вводя уча-

щихся в его атмосферу, нейтрализуя влияние звуковой среды на родном 

языке; может предшествовать чтению, тогда она происходит на материале 

текста для чтения, из которого вычленяются фонетические трудности, 

группируются соответствующим образом и предлагаются затем учащимся 

для осознанной имитации. 

Ознакомление с фонетическим явлением происходит путем нагляд-

ной, несколько утрированной демонстрации его особенности в звучащем 
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тексте. Крайне важно осознание учащимися того, что и зачем они делают, 

а не просто механическое повторение за учителем непонятных звуков, слов 

и т. д. Преподаватель должен не только объяснять артикуляционные 

и ритмико-интонационные правила, главной задачей здесь является стиму-

лирование учащихся к припоминанию правила и подведению под него но-

вой языковой единицы. Эффективность такого подхода еще и в том, что он 

предполагает усвоение нового в тесной связи со старым, а также постоян-

ную актуализацию всего ранее усвоенного материала. 
В учебном процессе используются традиционные, лексические и 

грамматические фонетические зарядки, а также релаксационные (для сня-
тия напряжения и усталости) и общеобразовательные (фонетическая отра-
ботка реалий страны изучаемого языка). 

В качестве фонетической зарядки широко используются различные 
средства устной речи: скороговорки, рифмовки, пословицы и поговорки, 
песни, сказки, а также различные фонетические игры. Этот практический 
материал представляет огромную педагогическую ценность, и является 
одним из эффективных приемов обеспечения интереса у детей к учению. 

Для того чтобы речь была ясной, разборчивой и понятной, неоцени-
мую помощь может оказать работа со скороговорками. Они являются луч-
шим средством достижения четкости речи при любом темпе. Заучивание 
скороговорок не только развивает память учащихся, но и эмоциональную 
выразительность речи (прил. 1). 

Использование скороговорок на уроке поможет учителю в непринуж-
денной игровой форме отработать произношение отдельных согласных, в 
особенности тех, которые отсутствуют в русском языке.  

Использование рифмовок стимулирует мотивацию и поэтому способ-
ствует лучшему усвоению языкового материала благодаря действию меха-
низмов непроизвольного запоминания. Рифмовки играют огромную роль 
как средство развития детской речи и ее компонентов, таких как дыхание, 
дикция, слух, темп, умение регулировать силу голоса. Языковая особен-
ность стиха – наличие пауз, которых в рифмовке в два раза больше, чем в 
прозе (прил. 2). Рифмовка как зачтенный блок создает у ребенка ощущение 
уверенности в себе, а хоровая работа над рифмовкой (также, как и хоровое 
пение) способствует консолидации группы детей. 

Пословицы и поговорки как элемент народного творчества, где сжато 
и образно выражена народная мудрость, отражены история и мировоззре-
ние народа, его обычаи, традиции, нравы, ценностные ориентиры, помога-
ют усовершенствовать содержание традиционных учебников, знакомят с 
жизнью и культурой народа, убеждают в том, что у разных народов могут 
быть одинаковые воззрения, нравственные ценности. 
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Многообразие пословиц и поговорок позволяет успешно использовать 
их на всех ступенях обучения с разным уровнем языковой подготовки детей. 

Музыкальный слух, слуховое внимание и слуховой контроль находят-
ся в тесной взаимосвязи с развитием артикуляционного аппарата. Разучи-
вание и исполнение коротких, несложных по мелодическому рисунку пе-
сен с частыми повторами помогают закрепить правильную артикуляцию и 
произнесение звуков, правила фразового ударения, особенности ритма 
и т. д. На песенной основе значительно легче усваивается лексический ма-
териал. 

Фонетические игры используются для развития слухового внимания и 

памяти, учат отличать звуки немецкого языка по их характеристикам. Это 

важно для формирования навыков иноязычного произношения, интонации. 

Многие игры способствую запоминанию слов, учат говорить в быстром и 

медленном темпе (прил. 3). 

При формировании произносительных навыков учащихся необходимо 

учитывать следующие положения: 

– обеспечить коммуникативную направленность; 

– обеспечить ситуативно-тематическую обусловленность фонетиче-

ского материала; 

– сочетать сознательность и интуицию; 

– обеспечить наглядность предъявляемого звука или фонетического 

явления; 

– необходимо следить за активной деятельностью каждого учащегося; 

– учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося; 

– фиксировать наиболее типичные ошибки с целью дальнейшей ра-

боты над произношением. 

При работе над скороговорками возможны следующие этапы работы.  

Первый этап – демонстрация или презентация скороговорки. 

Вначале скороговорка должна звучать в быстром темпе, т. е. так, как 

ее следует произносить. И только затем медленно, по слогам. 

Второй этап – работа над содержанием скороговорки. Очень важно не 

механически проговаривать скороговорку, а произносить осмысленно. 

Значение некоторых слов можно раскрыть при помощи сигналов, антони-

мов, комментария. Можно использовать иллюстрации или предложить не-

сколько вариантов перевода скороговорки на выбор. 

Третий этап − работа над произношением. Необходимо отработать 

изолированно каждый звук, затем слово, содержащее этот звук, словосоче-

тания и, наконец, всю скороговорку. Сначала скороговорка внимательно 

прочитывается про себя, затем произносится несколько раз беззвучно с 

подчеркнуто четкой артикуляцией, потом медленно шепотом, тихо, гром-
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че. Затем скороговорка произносится вслух, слитно, но еще достаточно 

медленно и, наконец, громко и быстро. 

При заучивании рифмовок с детьми перед учителем встает несколько 

задач: вызвать интерес к рифмовке, желание знать ее, помочь понять со-

держание в целом, помочь запомнить нужный элемент (элементы) 

наизусть, научить выразительно читать, обеспечить запоминание всей 

рифмовки. 

С целью обеспечения всех этих задач предлагается следующий поря-

док разучивания рифмовок.  

Выбирая рифмовку, учитель определяет в ней главный для отработки 

звук. 

Сообщает название рифмовки, переводит или семантизирует при по-

мощи наглядности. 

Знакомит детей с рифмовкой, прочитывая ее два раза. 

Доводит содержание рифмовки до сознания детей (объясняет общий 

смысл, читая, показывает на картинку, просит детей догадаться, о чем идет 

речь, корректирует их ответы). 

Проводит отработку наиболее трудных звуков. 

Организует индивидуальное повторение рифмовки построчно за учи-

телем два раза, при необходимости больше. Так как дети не могут запом-

нить иноязычные фразы и повторять рифмовку большими блоками, при 

заучивании рекомендуется разбить ее на части. 

Проводит одновременное декламирование учителем и детьми риф-

мовки в целом. 

Последнее прочтение рифмовки рекомендуется проводить громко. Во 

время разучивания учитель должен подойти к каждому ребенку и прислу-

шаться, правильно ли он проговаривает материал. Если требуется, откор-

ректировать. Поскольку с третьего раза чтения рифмовки внимание детей 

ослабевает, а текст еще недостаточно хорошо заучен, учитель меняет фор-

му повторения. Он может предложить детям встать и повторять за ним 

стоя. При прочтении учитель делит детей на две группы. Каждая прогова-

ривает строчку за строчкой или соревнуется – «чей шепот громче». 

Во время декламирования рифмовок учитель должен обращать вни-

мание на правильность и рациональность использования выдоха, приучая 

детей произносить небольшие фразы на одном дыхании. Совершенствова-

нию речевого дыхания способствует произнесение рифмовок в замедлен-

ном темпе, что в свою очередь позволяет тщательно отработать произно-

шение звуков, слов. 
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Для того чтобы развить чувство ритма, учителю необходимо включать 

задания на размеренное чтение рифмовок и хоровое исполнение в задан-

ном темпе (медленно – умеренно – быстро). 

Для формирования силы голоса рифмовка произносится громко - ти-

ше шепотом или шепотом – громче – еще громче. 

Каждая новая рифмовка вводится после повторения уже выученных. 

Чтобы сохранить интерес к данному виду работы и чтобы учащиеся не за-

были их в дальнейшем, можно использовать следующие задания: 

– учитель начинает произносить рифмовку, дети хором ее завершают; 

– учащиеся отгадывают рифмовку по одному названному учителем 

слову или названию рифмовки; 

– учащиеся по очереди должны назвать одно за другим слова риф-

мовки, стараясь не ошибиться. При этом можно начинать как с первого 

слова, так и с последнего; 

– один из учащихся «играет» рифмовку, используя мимику и жесты, 

и просит назвать рифмовку, о которой идет речь; 

– учащимся даются слова из известных рифмовок, и предлагается 

объединить их в группы, расположить в правильном порядке и дополнить 

недостающими словами; 

– соревнования в командах. Называется поочередно по одной риф-

мовке. Выигрывает та команда, которая назовет больше рифмовок. 

Специально отобранные пословицы и поговорки в качестве фонетиче-

ской зарядки повторяются в течение 2–3 уроков. Трудные звуки произно-

сятся сначала изолированно, затем в словах, где этот звук встречается, 

словосочетаниях, то есть обучение строится от простого – к сложному. 

Проводится как хоровая, так и индивидуальная работа. 

Дети легко и быстро запоминают пословицы, при этом учатся делить 

предложения на синтагмы, определять логическое и фразовое ударении, 

интонировать предложения, прочнее усваивают правила чтения. 

Все песни имеют аутентичный характер, следовательно, они включа-

ют в себя лексические и грамматические явления, не входящие в список 

продуктивно (активно) усваиваемых языковых средств. Поэтому не следу-

ет начинать работу над текстом песни с чтения вслух. Учащиеся ничего не 

должны повторять, читать или писать, не понимая смысла и содержания 

совершаемой ими деятельности. К каждой теме можно подобрать соответ-

ствующую песню. 

Начинать работу над песней можно по-разному: 

– перед предъявлением текста учитель делает небольшое введение 

(может быть на русском языке) о том, чему посвящено стихотворение, за-
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тем делается установка на то, чтобы внимательно прослушать и рассказать, 

о чем или о ком это произведение, что об этом говорится, где происходит 

действие и так далее; 

– учитель предъявляет песню на слух, сопровождая жестами, мими-

кой, наглядностью, в отдельных случаях переводом, помогающими понять 

смысл и содержание. На более продвинутом этапе работы над языком дети 

могут пользоваться текстом песни в процессе устного предъявления его 

учителем или самостоятельно читать про себя; 

– после предъявления текста дети вместе с учителем стараются по-

строчно перевести текст, а затем прочитать/проговорить его вместе с учи-

телем или вслед за учителем. Режим проговаривания может быть разным: 

сопровождаться хлопками, жестами, движениями и другим; 

– при коллективном заучивании текста наизусть (на начальном 

этапе работы над языком) возможна игра «Забывчивый учитель»: учи-

тель начинает строчку из песни, а конец «забывает», ученики подска-

зывают окончание. 

Возможны и другие формы работы. Например, текст песни разрезает-

ся на отдельные части/строчки. Учащийся или учащиеся (при коллектив-

ных формах работы) пытаются воссоздать из отдельных частей новое для 

них произведение. Каждая группа «конструирует» свой вариант оригинала 

и проверяет, правильно ли они «сложили» текст. Данный вид работы раз-

вивает слушание иноязычной речи и умение догадываться о значении не-

знакомой лексики. Поскольку учитель не переводит вместе с детьми текст 

и отдельные незнакомые слова, то содержимое всего текста дети пытаются 

понять по знакомым им словам и речевым образцам. 

К словам можно попробовать подобрать подходящий мотив.  

Фонетические игры связываются с вводимыми на занятиях словами, 

могут использоваться для исправления наиболее грубых произносительных 

ошибок. Вначале при проведении фонетической игры находится какое-то важ-

ное для усвоения различие в звукосочетаниях. Затем связывается различие в 

произнесении с различием в смысле. Каждый раз разница в значении, доста-

точно ясно видная детям, соотносится с разницей в звучании. 

Фонетические навыки являются наиболее неустойчивыми. Поэтому 

необходимо их постоянно поддерживать, развивать, совершенствовать и, 

при необходимости, реанимировать с помощью различных фонетических 

упражнений. Только наличие твердых произносительных навыков обеспе-

чивает нормальное функционирование всех видов речевой деятельности. 

Обучение произношению подчинено собственно развитию речевой 

деятельности. Учебная деятельность должна быть насыщена элементами 
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творчества, вызывать интерес и эмоциональный подъем. Это будет способ-

ствовать повышению мотивации учащихся к изучению языка. Недостаточ-

ное овладение фонетическими навыками ведет к нарушению коммуника-

ции, то есть к недопониманию между собеседниками. 

В овладении, поддержании и совершенствовании навыков произно-

шения несравнимо огромную роль играет фонетическая зарядка. Фонети-

ческая зарядка является хоть и не единственным, но, несомненно, самым 

универсальным средством развития слуховых и произносительных навы-

ков. В настоящее время наиболее актуальным является метод постепенно-

го и непрерывного овладения фонетическими навыками и их обязательное 

дальнейшее совершенствование. Сделанная подборка упражнений может 

достаточно эффективно влиять на формирование произносительных навыков.  
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Приложение 1 

 
Примеры заданий для фонетической зарядки на базе скороговорок 

1. Произнесите следующие скороговорки в быстром темпе: 

1. Als Anna abends alles aß, aß Anna abends Ananas. 

2. Barbara bringt braune Brötchen, 

Braune Brötchen bringt Barbara. 

3. Gelbe Blumen blühen beim Birnbaum. 

Blühen beim Apfelbaum blaue Blumen? 

4. Echte Dichter dichten leichter bei Licht. 

5. Im Harz heizt Heinz Herzen aus Holz. 

6. Kluge kleine Katzen kratzen keine Krokodile. 

7. Die Katze tritt die Treppe krumm, krumm tritt die Katze die Treppe. 

8. Er sang leider lauter laute Lieder zur Laute. 

9. Sabine sucht sehr selten Senf und Salz. 

10. Zehn Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo. 

2. Выучите наизусть эти скороговорки. 

3. Назовите скороговорки, в которых встречаются: 

а) имена собственные; 

б) названия животных; 

в) числительные. 

В дальнейшем можно использовать следующие задания: 

1. Учащиеся отгадывают скороговорку по одному названному учителем 

слову. 

2. Учитель показывает один за другим рисунки, иллюстрирующие ско-

роговорки. Учащиеся должны назвать скороговорку. 

3. Учащимся предлагается из данных слогов или слов составить знако-

мую скороговорку. 

4. Учитель начинает произносить скороговорку, дети хором завершают ее. 

5. Учащиеся по очереди должны назвать одно за другим слова скорого-

ворки, стараясь не ошибиться, при этом можно начинать как с первого слова, 

так и с последнего. 

6. Один из учащихся «играет» скороговорку, используя мимику, жесты, 

и просит других назвать скороговорку, о которой идет речь. 

7. Начало одной скороговорки соединено с концом другой. Дети должны 

назвать обе скороговорки.  

8. Учащимся даются вперемежку слова из известных скороговорок, и 

предлагается объединить их в группы, расположить в правильном порядке и 

дополнить недостающими словами. 

9. Из детей каждому предлагается назвать как можно больше скороговорок. 
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10. Соревнования в командах. Называются поочередно по одной скоро-

говорке. Выигрывает та команда, которая последней называет скороговорку. 
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Приложение 2 

Примеры фонетических игр 

1. Welcher Laut? 

Учитель зачитывает фонетическое стихотворение, в котором домини-

рует какой-либо звук. Дети должны отгадать его. 

[m] [ ʃ ] [ k] 

Mi- Ma- Mausemaus Sport und Spaß,  

Wie schön ist das 

Am Morgen steht der 

Cowboy 

Komm aus dem Loch 

heraus 

Spannende Spiele!  

Gibt es viele. 

Von seinem Cowboy- 

Bett auf 

Mi- Ma- Mausemaus   

 

2. Ungewöhnliches Telefon. 

На доске рисуется большой телефон, на кнопках которого вместо 

цифр указаны буквы. Задача участников игры: за определенное время со-

ставить из букв как можно больше слов и произнести их. 

3. Sag ein Wort!  

Ведущий бросает участникам игры по очереди мяч, называя звук, 

участники возвращают мяч, называя слово, в котором этот звук слышится. 

4. Ändert einen Laut. 

На доске изображены рисунки, под каждым рисунком – 2 буквы. Пер-

вая – для подсказки того, что изображено, а вторая – чтобы изменить слово 

с ее помощью. 

Например:  

рука a=u (Hand – Hund)  лунa o=u (Mond – Mund)  

дверь ü=ie (Tür – Tier)  ваза V=N (Vase – Nase) 

рыба F=T (Fisch – Tisch)  дом H=M (Haus – Maus) 

брюки o=a (Hose – Hase)  книга B=T (Buch – Tuch) 

печенье b=p (Gebäck – Gepäck) деньги o=e (Gold – Geld) 

полка e;e=e;a (Regal – Regel) дерево R=B (Raum – Baum)  
украшать e=ü(schmücken – schmecken) бабушка m=p (Oma – Opa) 

пруд ei=u (Teich – Tuch) двоюродный брат V=W (Vetter – Wetter) 

стена W=S (Wand – Sand) чай T=S (Tee – See) 

сердца H=K (Herzen – Kerzen) книга u – au (Buch – Bauch) 

нос N=H (Nase – Hase) монета t=n (Münze – Mütze) 

  

5. Reim.  

Необходимо подобрать рифму для дополнения выражения.  

Например:  
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1. Kommt eine Maus, die baut ein… (Haus). 

2. Es war einmal ein Mann, er hatte keinen … (Kamm). 

3. Wenn es regnet, wird es nass, wenn es schneit, wird es … (weiß). 

6. Und so weiter!  

Преврати одно слово в другое! Разрешается изменить только одну 

букву. Слова записываются цепочкой на доске. Например: 

Mund – Mond – Mohn – Lohn – Sohn … 

7. Vokabeln.  

Ученикам дается микротекст. Его нужно прочитать, заменяя все глас-

ные звуки на один звук. Например: все слова на a, i, u…  

8. «Слышу – не слышу». 

Цель: формирование навыков фонематического слуха. 

Ход игры: обучаемые делятся на команды. Преподаватель произносит 

слова. Если он называет слово, в котором есть долгий гласный ... или ..., 

обучаемые поднимают левую руку. Если в названном слове есть также со-

гласные звуки ... или ..., все поднимают обе руки. Преподаватель записы-

вает ошибки участников на доске. Выигрывает команда, которая сделала 

меньше ошибок. 

9. «Какое слово звучит?». 

Цель: формирование навыка установления адекватных звуко-бук-

венных соответствий. 

Ход игры: обучаемым предлагается набор из 10–20 слов. Преподава-

тель начинает читать с определенной скоростью слова в произвольной по-

следовательности. Обучаемые должны найти в списке слов произнесенные 

преподавателем и поставить рядом с каждым из них порядковый номер по 

мере их произнесения преподавателем. 
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Приложение 3 

Примеры рифмовок  

[t] [d] 

Du sollst und willst nicht, 

du magst und darfst nicht,  

du musst und kannst nicht, 

und jetzt, was 

machst du jetzt? 

[t][d] 

Rund ist das Geld, 

rollt durch die Welt. 

Rund ist die Welt,  

die uns gefällt. 

[r] 

Rot, rot, rot sind alle meine Kleider, 

Rot, rot, rot ist alles, was ich hab´. 

Darum lieb ich alles, was so rot ist, 

weil mein Freund ein Rosenhändler ist. 

 

 

[ʃ ] 

Spielen und springen, 

tanzen und singen, 

tanzen und springen 

spielen und singen. 

 

[ᵑ ] 

Glöckchen klingen: kling-kling-kling. 

Glocken klingen: klang-klang-klang. 

Große Glocken: klong-klong-klong. 

Alle Glocken: kling-klang-klong. 

[ ˁ] 

Richtig ist wichtig. 

Hast du`s richtig? 

Das ist wichtig. 

 

[h] 

Hundert Hasen haben Hunger, 

Hundert Hasen haben Durst. 
 


