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Пишем фонетические сказки-запоминаем английские звуки 
 

Придуманная авторами учебника «Английский для малышей» И.В. 
Шишковой и М.Е. Вербовской сказка о Язычке так понравилась ребятам, что из 
урока в урок они требовали продолжения. Язычка по-разному одевали, он 
принимал гостей, много путешествовал, дети по-разному его изображали. 
Появлялись новые действующие лица: лягушки и комарики, паровозик из 
«Ромашково», воздушные шарики, Смешарики. Дети легко запоминали как 
звуки, так и их графическое изображение, научились быстро читать слова, 
записанные транскрипцией. Гномики, губки и волшебник Мерлин гостили у 
детей, помогали преподавателю стимулировать интересы детей, развивать их 
желание учиться, вовлекать в учебный процесс все его чувства, эмоции и 
ощущения. 

Вот примеры сказок, возникших в результате совместной работы над 
проектом «Фонетические сказки о Язычке», которые в дальнейшем можно 
использовать для совершенствования произносительных навыков. 

Морской зоопарк 
Однажды Язычку приснилось, что он попал в подводное царство [b][b][buh] 
У ворот дворца стояли стражники- морские ежи, и пыхтели [f][v]. Дворец 

был большой [big]. В нём было много комнат. В одной комнате жила морская 
корова. Когда она хотела есть, то кричала [m][m][m]. В другой комнате жила 
большая и очень [r][r][raund] круглая рыба. Она всё время всех пугала [u][u]. В 
третьей комнате жила [l][loŋ] длинная рыба, похожая на червя. Она всё время 
сопела: [θ]. Дальше была комната маленьких разноцветных рыбок, они были 
похожи на попугайчиков и целыми днями шумно щебетали: [t][ŋ][d ]. А в 
последней комнате жило морское чудовище, его никто никогда не видел, потому 
что боялись. Из-за той двери всё время слышалось завывание [uə][uə]. 

  Язычок обошёл весь замок. Только он подумал, что пора выбираться, как 
проснулся. Язычку очень понравился подводный зоопарк. 

Сказка о том, как щенок искал себе друзей 
Жил –был на свете щенок по имени Puppy. Был он такой пухленький рlump, 

что все, глядя на него, приговаривали pretty, pretty Puppy. Всё у него было 
хорошо, вот только друзей не было. Как-то раз он решил отправиться искать себе 
друзей. 

Первым, кого встретил pretty Puppy, был маленький котёнок по имени 
Kitten. Он сидел и довольно мурлыкал: [m] [m] [mju] [mju]. Это потому, что он 
только что прогнал мышь, она бежала run и пищала [p] [p]. Потом Puppy встретил 
курочку Hen, она угостила щенка червячком, но он вежливо отказался.  

Попал Puppy на скотный двор, где увидел, поросёнка a piglet, который 
хрюкал [grunt] [grunt], лошадь a horse, которая ржала [neigh] [neigh], уточку, а 



duck, которая крякала quack-qquack [kwæk] [kwæk], петушка a cock, который 
громко кукарекал [kokǝdu: dldu:]  

Puppy поиграл со всеми и даже прокатился верхом на лошадке до леса. В 
лесу щенок встретил зайчишку hare, который жевал морковку и напевал carrot, 
carrot, carrot. 

Щенок бежал дальше и от радости сочинял рифмы dog-frog, hare-bear. 
I am here [i ǝ ǝ ǝ] - повторяло эхо. Это дядя Миша – a bear услышал, что его 

зовут и откликнулся. На дереве щенок увидел дятла[d][d][d] -стучал он по дереву. 
Вдруг Puppy услышал грозный крик[au][au]. Размахивая крыльями, летала 

сова owl, а маленький хомячок бежал от неё. 
Прогнал Puppy сову и увидел бабочку a nice butterfly. Кружась, она 

проводила щенка домой.  
Bye a nice butterfly - попрощался щенок и побежал к своей маме, чтобы 

рассказать, сколько у него теперь друзей. 
Язычок в лесу 
  Как-то нашему любопытному Язычку надоело сидеть в его тесном тёплом 

домике. Собрался он и громко топая сапогами отправился в лес.   
Так расхрабрился, что решил залезть на берёзу. [k][h] - кряхтит Язычок. 

Долез до вершины и восхищённо сказал: [ Ͻ:]. [ʃ] - шуршала листва берёзы, 
подул ветер [u:]. И листочек, на котором сидел Язычок, полетел, плавно 
покачиваясь в струях воздуха. Несётся листочек through the forest, through the 
river. А вот и деревня. Язычок напевает: [v][r][viliʤ]. Зацепился листочек за 
церковь донышком и издал звук [ʧ][ʧ], а потом прошелестел [ʧ ə: ʧ] От этого 
шелеста проснулся самый большой колокол и загудел [ŋ][ŋ] [mϽ:niŋ].  

Тут налетел ветер [w][w]. What a wind!  И быстро-быстро закружил крылья 
ветряной мельницы. [wind—mil][wind—mil] -так хлопали на ветру её лопасти. 
Сильно раскачало Язычка на листике, как на лодочках в Парке Аттракционов. 
[Λ] [Λ]-приговаривает Язычок, чуть живой от страха. Занёс ветер листок за 
деревню и бросил его на камешек [b], а это вовсе не камешек был, а зайка, 
свернувшись клубочком, сидел. [ʤΛmp] - подпрыгнул от неожиданности заяц и 
помчался что было сил. А Язычок у него на спине ухватился за уши и кричит: [st 
Ͻ:p] [sit]. Ветки бьют по спине нашего наездника [b][b]. Больно Язычку: [ai][ i]. 
Отпустил он руки и свалился в мягкую траву.   

Лежит, еле дышит [h]. А запах такой чудесный. Открыл он глазки, а на 
кустике висит ягодка. [bərri][bərri]- заурчал Язычок и стал лопать ягодку за 
ягодкой и   похваливать: [m][m][n][n][nais] [vəri nais]. 

 
Сказка со звуками решала проблему фонетической зарядки, как одного из 

этапов уроков, часто становилась сюжетной линией для урока. Она уместна при 
изучении самых различных тем. Дети сами сочиняют фонетические сказки, 
дифференцируют звуки, успешно овладевают транскрипцией. 


