ИНСТРУКЦИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ АКАДЕМИИ ФСБ

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ РУССКОГО АКЦЕНТА
ЗА 15 МИНУТ

*Рекомендуем сначала посмотреть ВИДЕО Игоря Фортиса
и выполнить все задания вместе с ним

Поставить произношение, как у носителя – задача не простая и требует
около полугода интенсивных занятий.
Между тем, для начала достаточно решить самую важную задачу –
избавиться от сильного русского акцента. И хотя еще будет слышно, что
вы иностранец, уже будет не так просто понять, откуда конкретно вы
приехали…
Хотите этого добиться?
Тогда давайте выполним несколько простых упражнений из Программы
нашей Академии. Это займет у нас всего 15-30 минут.
Поехали!
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Первый секрет – падающий тон
В английском языке очень важна мелодика. Когда русские начинают
говорить по-английски, они обычно интонационно звучат очень плоско.
Если нарисовать тонограмму (то есть изобразить мелодику на бумаге),
наша речь будет выглядеть как прямая линия - мы говорим примерно на
одном уровне… без резких колебаний интонации.
В английском языке все происходит, мягко говоря, иначе…
Если мы нарисуем английскую шкалу, то кривая повествовательного
предложения будет в конце резко «нырять» вниз.
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Падающая интонация – это самый главный секрет английской мелодики.
Если вы освоите эту модель, то сразу же зазвучите намного лучше!
Итак, запомните: в конце любой повествовательной фразы мы делаем
резкое падение интонации.
(Если забыли, то «повествовательная» фраза, это фраза, в конце которой
мы на письме поставили бы точку).
Когда я работаю со своими студентами, курсантами нашей Академии, то
обычно предлагаю им громко произносить русскую фразу «Пошел вон!».
Звучит несколько агрессивно, конечно… но это не страшно, потому что мы
с вами не ругаемся, а лишь тренируемся…
Попробуйте сказать фразу «Пошел вон!» резко, напористо.
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У вас получится именно та падающая интонация, которая нам потребуется
в речи на английском языке!
Еще один маленький секрет – делайте при этом движение рукой вниз.
Используйте свое тело, чтобы понять английскую интонацию. Это реально помогает!
Сделали? Никого не испугали? Отлично!
Теперь попробуйте использовать эту интонацию в английской фразе.
Скажем, во фразе «I love you».
Разумеется, здесь уже нет никакой агрессии. И, тем не менее, на слове “love”
интонация точно так же резко идет вниз. Попробуйте!
Потренируйте этот тип интонации на нескольких других простых
английских фразах.
(Пожалуйста, не только читайте эту инструкцию, а сразу делайте.
Иначе потом вы про это забудете – проверено).
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Второй секрет – англичане при говорении используют другие лицевые мышцы
Лицевых мышц огромное количество, и все они очень маленькие –
сознательно за ними не уследишь.
И вот беда: когда англичане говорят, они задействуют чуть-чуть другие
мышцы языка, губ, щек, иначе двигают нижней челюстью…
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Чтобы звучать, как они, нужно развить мышцы, которые у нас, русскоязычных,
задействованы слабо. Поэтому у нас они вялые – и нам их нужно натренировать.
Для этого в Академии ФСБ разработали даже специальную речевую гимнастику,
и я включил ее в программу Xtreme English.
Она построена на упражнениях британской театральной школы – и мы
используем их перед занятиями английским языком.
Нет возможности описать всю эту гимнастику в этом небольшом файле,
но я дам вам одно удивительное упражнение, которое позволяет быстро
«включить» чисто «английские» лицевые мышцы – и снизить влияние тех
мышц, которые формируют «русский акцент».
Тут у нас с вами будет два этапа.
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ЭТАП I
На этом этапе вам надо немного послушать носителей языка, которые
говорят по-русски. Внимание: по-русски!
В Youtube можно без труда найти видео, где англичане или американцы
пытаются говорить на русском языке. Просто вбейте в поиск
«Американец говорит по-русски» - и найдете много таких видюшек.
Сперва просто вслушайтесь, как они звучат… слушайте мелодику речи.
• Из-за чего у говорящего явный английский акцент?
• Как он произносит звуки? Какая у него интонация, тембр речи?

EnglishXtreme.ru

ЭТАП II
Теперь попробуйте сами говорить по-русски, но с таким же английским
акцентом.
Говоря иначе, войдите в роль англичанина, который пытается что-то
сказать на русском языке!
Не стесняйтесь, играйте, будьте раскованы, смейтесь!
Расскажите какую-нибудь историю или русский анекдот – как это сделал бы англичанин.
У вас сразу пойдут английские интонации - а, значит, начали действовать другие мышцы,
те мышцы, которые у вас в родном языке задействованы слабо…
Выполняйте это веселое упражнение по 2-3 минуты каждый день во время
мытья посуды, уборки, другой физической работы. Если стесняетесь,
делайте это, когда вокруг никого нет.
А еще лучше поиграйте в эту игру со своим ребенком!
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Третий секрет: в английском языке более жесткие согласные звуки
Чтобы произнести английские согласные, мы сильнее напрягаем губы.
Попробуйте: [m], [b].
А такие звуки, как допустим, [t] мы произносим, еще и ставя язык на альвеолы.
Альвеолы – это бугорки прямо за зубами.
Прямо сейчас нащупайте их, пожалуйста, у себя.
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На английский манер произнесите [t]: язык поднимаем к альвеолам, получается английское [t].
То же самое попробуйте проделать со звуком [n]: произнесите [n] и помните –
мы ставим кончик языка на альвеолы.
Звуки должны быть жесткие, говорим жестче!
Например, будет не русское мягкое «хочу»… Мы ставим язык на альвеолы
и произносим жестко «ТШ»: «Я хоТШу». Все согласные жесткие!
А теперь произнесите слово «иметь». Получается, «имйет».
«М» напряженное, губы смыкаются очень плотно, звук получается жесткий.
В конце слова - не «ть», а именно «т» (мягкость убираем!).
Произнестие фразу: «Йа хоТШу иМйет кЛассный проНоНС».
Звуки «т, л, н, с» произносим, ставя язык на альвеолы. «М» - губы плотно сжаты.
Все очень жестко! В конце фразы делаем падающую интонацию
(резкое падение тона на слове «прононс»).
Вот и все!
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Если вы используете все три секрета сразу, у вас ТУТ ЖЕ исчезает
характерный русский акцент.
…Теперь, потренировавшись на русских фразах, можете перейти к простым
английским фразам.
Например, «I want to go to Britain» («Я хочу поехать в Великобританию»).
(I – я, want – хочу, to go - поехать, to Britain – в Великобританию).
Итак, вспоминаем. К концу фразы мы сделаем падение тона. Согласные
произносим на альвеолах - и очень жестко.
«I want to go to Britain» (работайте с видео!)
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Вот и все! Насколько вам нравится ваше новое звучание?
У нас это заняло примерно 15 минут, и вы уже благодаря всего трем
простым приемам звучите намного лучше!
Если работать по правильной методике, это не отнимает много времени.
Поставить произношение можно за очень короткий срок…
Используйте эти приемы в дальнейшем. Слушайте, как американцы и
англичане говорят по-русски, вслушивайтесь и повторяйте. Берите простые
английские фразы и отрабатывайте их, не забывая о тех секретах, о которых
я вам рассказал.
Благодаря таким «фишечкам» можно поставить английское произношение
абсолютно в любом возрасте!
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