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Статья посвящена использованию авторского ИКТ ресурса для коррекции произносительных навыков уча-

щихся девятого класса. Рассмотрены роль артикуляторного подхода в развитии фонетической компетенции, ус-
ловия формирования и методы, используемые для развития произносительных навыков. В статье представлены 
результаты экспериментальной проверки эффективности разработанного авторами комплекса уроков по совер-
шенствованию произносительных навыков посредством проведения фонетической зарядки. Выявив несовпаде-
ния произношения звуков в разных языках, ученые сформулировали основные положения артикуляторного под-
хода: Начинать обучение иностранным языкам стоит с постановки звуков; Каждый звук должен быть тщательно 
отработан в отдельности; Для обеспечения чистоты произношения необходимо изучить работу органов артику-
ляции при произнесении каждого звука; Формирование произносительных и слуховых навыков идет раздельно.
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На данный момент необходимо конста-
тировать, что в школах крайне мало време-
ни уделяется совершенствованию слухо-
произносительных навыков учащихся. Как 
следствие, учащиеся зачастую не способны 
произносить фонемы, которые не совпада-
ют в английском и русском языках или ча-
стично совпадают. Ввиду незнания произ-
носительной нормы возникает нарушение 
чистоты речи и затрудняется общение в ус-
ловиях межкультурной коммуникации.

Таким образом, актуальность данного 
исследования обусловлена необходимостью 
повышения уровня фонетической компе-
тенции у школьников путем проведения 
фонетической зарядки с использованием 
современных компьютерных технологий. 

Цель работы заключается в разработке 
и экспериментальной апробации комплекса 
уроков по совершенствованию фонетиче-
ской компетенции у учащихся 9 класса с ис-
пользованием авторского ИКТ ресурса.

Поставленная цель исследования пред-
полагает выполнение следующих задач:

● Изучив теоретические основы артику-
ляционного подхода в обучении иностран-

ным языкам, выявить проблемные звуки 
английского языка у учащихся 9-х классов 
для создания комплекса видеоматериалов 
для проведения фонетической зарядки с ис-
пользованием платформы ИКТ (Windows 
Movie Maker).

● Изучить научную и методическую 
литературу, в которой описываются разра-
ботки видео- и аудиоматериалов, созданных 
при помощи средств ИКТ, в особенности 
при помощи программы Windows Movie 
Maker, для совершенствования фонетиче-
ской компетенции учащихся.

● Апробировать созданный нами ком-
плекс уроков по совершенствованию фоне-
тической компетенции учащихся 9го класса 
с использованием авторского ИКТ ресурса.

Итак, Первая часть нашей работы посвя-
щена теоретическим основам артикуляцион-
ного подхода в обучении иностранным языкам.

При работе над таким подходом в обуче-
нии иностранным языками как артикуляцион-
ный, нами были проанализированы труды от-
ечественных исследователей, имена которых 
вы можете видеть на слайде. За основу были 
взяты работы И.А. Грузинской и К.М. Ко-
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лосова.[1] Именно им принадлежит заслуга 
сравнительного анализа фонетического со-
става двух языков и разработка на этой осно-
ве типологии фонетических сложностей и си-
стемы фонетических упражнений.

На основе их теории выделяются 3 типа 
фонем:

1. Совпадающие в обоих языках.
2. Несовпадающие.
3. Частично совпадающие. 
Наиболее трудными для усвоения 

школьниками следует признать последние 
две группы.

Выявив несовпадения произношения 
звуков в разных языках, ученые сформули-
ровали основные положения артикулятор-
ного подхода:

1. Начинать обучение иностранным 
языкам стоит с постановки звуков (для это-
го необходим вводный фонетический курс).

2. Каждый звук должен быть тщательно 
отработан в отдельности.

3. Для обеспечения чистоты произноше-
ния необходимо изучить работу органов ар-
тикуляции при произнесении каждого звука.

4. Формирование произносительных 
и слуховых навыков идет раздельно [2].

Одной из задач нашего исследования 
было изучить разработки видео- и аудиома-
териалов, созданных при помощи средств 
ИКТ, в особенности при помощи програм-
мы Windows Movie Maker, направленных 
на совершенствование фонетической ком-
петенции. Изучив интернет ресурсы, нахо-
дящиеся в свободном доступе, мы пришли 
к выводу о том, что они имеют ряд несо-
вершенств, которые мы пытались избежать 
в своём комплексе видеоуроков. Они заклю-
чаются в отсутствии детального разбора 
правильной артикуляции звуков, наличии 
грубых ошибок в озвучивании примеров, 
что является следствием неиспользования 
аудиоматериалов, записанных носителем 
языка. Так же было замечено, что данные 
видеоматериалы были созданы при помощи 
других программ, но мы, в свою очередь, 
Впервые смонтировали ряд обучающих 
уроков в программе Windows Movie Maker. 
Главной функцией которой является мон-
таж видео, используя визуальные эффекты, 
изображения, музыкальные файлы, текст, 
видео, получая ролики высокого качества.

Участниками эксперимента стали уче-
ники 9 классов Новосибирского государ-
ственного педагогического лицея в составе 
16 человек. Учащиеся были поделены на 
экспериментальную и контрольную группы 
по 8 человек. Возрастная категория учащих-
ся – 15-16 лет.

Основная часть эксперимента заключа-
лась в обучении экспериментальной группы 
правильной артикуляции проблемных зву-
ков (ð; θ; w, v). 

Для экспериментальной группы уча-
щихся был разработан комплекс из 4 уро-
ков по 7-10 минут каждый. В контрольной 
группе обучение с использованием автор-
ского ИКТ ресурса не проводилось.

Подача материала в виде видеоурока, 
объединяющего в себе мультимедийные 
интернет-ресурсы, а именно аудиозаписи 
с образцовым произношением, схематич-
ные изображения правильной артикуляции 
звуков обеспечивали наглядность. При под-
боре аудиоматериалов нами, в первую оче-
редь, учитывались принципы доступности 
и посильности, а так же их актуальности. 
В завершении каждого занятия с учащи-
мися проводилась сначала парная, а потом 
групповая отработка изученного материала. 

Заключительным этапом практической 
части нашей работы является постэкспе-
риментальное тестирование, которое было 
проведено нами по истечении четырёх не-
дель занятий в экспериментальной группе

При проведении предэксперименталь-
ного тестирования нами было установле-
но, что в экспериментальной группе при 
чтении слов процентный показатель пра-
вильности произношения– 46 %. В итоге 
процент правильности произношения в экс-
периментальной группе после 4ёх уроков 
вырос с 46 % до 53 %. 

Процентные показатели контрольной 
группы до и после проведения эксперимен-
та существенно не изменились.

Таким образом, результаты, полученные 
на стадии проведения эксперимента, свиде-
тельствуют в пользу использования средств 
ИКТ для совершенствования фонетиче-
ской компетенции у учащихся класса. Для 
достижения более высоких и стабильных 
результатов необходимо продолжить после-
довательную работу со школьниками КАК 
непосредственно на занятиях, так и давать 
видеоуроки на дом для закрепления. 
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