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Урок 1

АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ. 
ЗНАКОМСТВО 

С АНГЛИЙСКИМИ БУКВАМИ 
И ЗВУКАМИ

В этом уроке мы познакомимся с англий-

скими буквами и звуками и постараемся 

разобраться, насколько они отличаются от 

русских.

Английский алфавит состоит из 26 букв, из 

которых 5 – гласные, а 21 – согласные. 

Гласные: A, I, O, E, U (иногда добавля -

ется Y).

Согласные: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, 
N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z.

Алфавит желательно выучить наизусть, по-

тому что он нам понадобится при изучении 

правил чтения. Но для начала рассмотрим 

значки транскрипции, которые помогут вам 

суметь правильно прочитать названия англий-

ских букв, а в дальнейшем и слов.
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Гласные звуки в английском языке 

и знаки фонетической транскрипции

Английские гласные в целом произносятся 

более напряжённо, чем в русском, и отлича-

ются по долготе. Если нам нужно произне-

сти тот или иной звук долго, в транскрипции 

появляется значок [:]. Длительность гласного 

звука крайне важна, потому что от неё по-

рой зависит значение слова!

ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!

Значки транскрипции обычно помещены 

в квадратные скобки, чтобы не путать их 

с буквами.

ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!

Английские гласные отличаются длитель-

ностью произношения!

[i] – это краткий звук, в целом похожий 

на русский звук [и]

[�] – долгий звук [и]
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[e] – краткий звук, похожий на русский [э] 

под ударением

[�] – звук, не имеющий аналогов в рус-

ском языке; похож на [э], но при этом рот 

раскрывается, как при произнесении [а]; этот 

транскрипционный значок для лучшего запо-

минания называют «бабочкой» или «лягушкой»

[�] – краткий звук, похожий на русский [а]

[�] – долгий, протяжный [а]

[ɒ] – краткий звук, похожий на русский 

[о], но произносящийся более напряжённо

[�] – долгий [о]

[υ] – краткий [у]

[
] – долгий [y]

[�:] – звук, не имеющий аналога в русском 

языке, напоминает [ё] в слове «тёмный»

[ə] – звук, не имеющий аналога в русском 

языке, так называемый «нейтральный» звук; при 

помощи этого значка передаётся безударный 

звук, близкий по произношению к конечному 

звуку в русских словах «собака», «музыка»

Сложные гласные звуки (дифтонги) 

в английском языке

Сложные гласные звуки, состоящие из двух 

элементов, называются дифтонги. Оба элемен-
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та таких звуков составляют единый звук. Од-

нако при произнесении дифтонгов основное 

ударение падает на первый элемент. В рус-

ском языке таких звуков нет.

[υə] – уа [aυ] – ау

[eə] – эа [ɔi] – ой

[iə] – иэ [ai] – ай

[əυ] – эу [ei] – эй

Согласные звуки 

в английском языке 

и знаки фонетической транскрипции

Английские согласные в целом похожи на 

русские по произношению. Так же, как и 

в русском, английские согласные могут быть 

звонкими или глухими.

Крайне важно чётко произносить согласные 

на конце английских слов, так как от этого 

порой зависит значение слова!

ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!

Английские согласные всегда произносятся 

чётко и твёрдо!



7

[b] – произносится, как русский [б]

[p] – произносится, как русский [п], но 

с небольшим придыханием

[d] – произносится, как русский [d]

[t] – произносится, как русский [t], но 

с небольшим придыханием

[v] – произносится, как русский [в]

[w] – звук, похожий по произноше -

нию на краткий [у], но губы более окру-

глены и выдвинуты вперед; типичной ошиб-
кой является произнесение вместо этого 
звука [в]!

[f] – произносится, как русский [ф]

[g] – произносится, как русский [г]

[k] – произносится, как русский [к], но 

с небольшим придыханием

[l] – произносится, как русский [л]

[m] – произносится, как русский [м]

[n] – произносится, как русский [н]

[r] – похож на русский [р], но произно-

сится без вибрации; в отличие от русского 

языка, при произнесении этого звука кончик 

языка тянется назад

[s] – произносится, как русский [c]

[z] – произносится, как русский [з]

[ʃ] – похож на русский [ш], но произно-

сится мягче
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[Ȣ] – похож на русский [ж], но произно-

сится мягче

[�] – звук, похожий на русский [ч], но 

произносится более твердо

[�] – произносится, как [�], но только с 

голосом

[ŋ] – при произнесении этого звука за-

дняя часть языка соприкасается с нёбом, а 

воздух проходит через нос; типичной ошибкой 
является произнесение вместо этого звука со-
четания [нг]!

[j] – произносится, как [й]

[h] – похож на русский [х], но произно -

сится практически без участия языка, на 

выдохе

[θ] – при произнесении этого звука кон-

чик языка находится между зубами (произно-

сится без голоса); типичной ошибкой является 
произнесение вместо этого звука русского [c] 

или [ф]!
[ð] – при произнесении этого звука кон-

чик языка находится между зубами (произно-

сится с голосом); типичной ошибкой является 
произнесение вместо этого звука русского [з] 

или [в]
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А теперь попробуем правильно прочитать 

английский алфавит:

  1. A a  [ei]

  2. B b [b�]

  3. C c  [s�]

  4. D d [d�]

  5. E e [�]

  6. F f [ef]

  7. G g [��]

  8. H h [ei�]

  9. I i [ai]

10. J j [�ei]

11. K k [kei]

12. L l [el]

13. M m [em] 

14. N n [en]

15. O o [əυ]

16. P p [p�]

17. Q q [kj
]

18. R r [�] 

19. S s [es]

20. T t [t�]

21. U u [j
]

22. V v [v�]

23. W w [�d�blj
]

24. X x [eks]

25. Y y [wai]

26. Z z [zed]

 УПРАЖНЕНИЯ

1. Выучите наизусть английский алфавит.

2. Прочитайте названия букв английского 

алфавита с помощью транскрипции.
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Урок 2

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ 
ГЛАСНЫХ БУКВ

Как мы помним из предыдущего урока, в 

английском языке 6 гласных букв – A, E, 
I, O, U, Y. Каждая из них может выражать 

разные звуки в зависимости от положения в 

слове. 

ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!

Изучая английский язык, вы встретите ряд 

слов, которые читаются не по правилам. Их 

произношение следует запоминать.

В английском языке существует 4 вида удар-

ных слогов.

1. Открытый слог – это такой слог, кото-

рый заканчивается на гласный (или на со-

гласный + буква е, которая не читается).  В 

таких слогах буквы читаются так же, как в 

алфавите.

Например: take [teik], no [nəυ], glue [gl
], 
he [h�], my [mai].
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2. Закрытый слог – это слог, который за-

канчивается на одну или несколько согласных 

букв:

В закрытых слогах буквы читаются кратко.

Например: cat [k�t], pot [pɒt], cup [k�p], bed 
[bed], sit [sit].

3. Третий тип слога – это слог, в котором 

после ударной гласной находится буква r.

В этом типе слога гласные буквы передают 

долгие звуки.

Например: car [k�], port [p�t], burn [b��n], 
her [h��], fir [f��].

4. Четвертый тип слога – это слог, в ко-

тором после ударной гласной находится r, а 

дальше следует еще одна гласная. В этом слу-

чае гласные читаются как сложные звуки, со-

стоящие из двух элементов (по-научному они 

называются дифтонги; в русском языке та-

ких звуков нет)

Например: care [keə], more [m�], pure [pjυə], 
here [hiə], fire [faiə].

Теперь рассмотрим различные варианты чте-

ния английских гласных ударных букв в свод-

ных таблицах:
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Чтение буквы A

Открытый 
слог

Закрытый 
слог

Слог 
с буквой r 
после гласной

Слог с буквой 
r между 
гласными

[ei] [�] [�] [eə]

take – брать cat – кошка car – машина сare – 
заботиться

[teik] [k�t] [k�] [keə]

Чтение буквы E

Открытый 
слог

Закрытый 
слог

Слог с буквой 
r после 
гласной

Слог с буквой 
r между 
гласными

[�] [e] [��] [iə]

he – он bed – 
кровать

her – её here – здесь

[h�] [bed] [h��] [hiə]

Чтение буквы О

Открытый 
слог

Закрытый 
слог

Слог с буквой 
r после 
гласной

Слог с буквой 
r между 
гласными

[əυ] [ɒ] [�] [�]

no – нет pot 
– кастрюля

port – порт more 
– больше

[nəυ] [pɒt] [p�t] [m�]



13

Чтение буквы U

Открытый 
слог

Закрытый 
слог

Слог с буквой 
r после 
гласной

Слог с буквой 
r между 
гласными

[
] [�] [��] [jυə]

glue – клей cup – чашка burn – гореть pure – 
чистый 

[gl
] [k�p] [b��n] [pjυə]

Чтение букв I, Y

Открытый 
слог

Закрытый 
слог

Слог с буквой 
r после 
гласной

Слог с буквой 
r между 
гласными

[ai] [i] [��] [aiə]

bike – 
велосипед
[baik]
my – мой
[mai]

sit – сидеть
[sit]
gym 
– спортзал
[�im]

fir – ель
[f��]
myrtle – мирт
[m��tl]

fire – огонь
[faiə]
tyre – шина
[taiə]
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  УПРАЖНЕНИЯ НА ПОВТОРЕНИЕ 
ПРОЙДЕННЫХ ПРАВИЛ ЧТЕНИЯ

1. Прочитайте слова с гласной a в со-

ответствии с правилами чтения.

[ei] [�] [�] [eə]

take ant car hare

snake pan far care

lake bad park bare

name hat farm fare

plane fat lark mare

2. Прочитайте слова с гласной e в со-

ответствии с правилами чтения.

[�] [e] [��] [iə]

he pet term here

she ten verb zero

eve pen serve hero

be red prefer mere

me let verse period

3. Прочитайте слова с гласной o в со-

ответствии с правилами чтения.

[əυ] [ɒ] [�] [�]

no dog sport more

home stop for before
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nose hot sort store

rose frog fork score 

close log form core

4. Прочитайте слова с гласной u в со-

ответствии с правилами чтения.

[
] [�] [��] [jυə]

cute but fur cure

stupid fun nurse pure

music bus hurt during

use run turn fury

cube cup curl secure

5. Прочитайте слова с гласными i и y в 

соответствии с правилами чтения.

[ai] [i] [��] [aiə]

bike big bird fi re

like sit sir tyre

fl y milk myrtle desire

my gym dirt wire

kite system girl admire


