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Данный мат ериал может быт ь использован в качест ве дополнит ельного для классов
с углубленным изучением английского языка на эт апе сист емат изации и обобщения изученного
мат ериала по т еме «Ст рана/ст раны изучаемого языка. Великобрит ания». Диалог, предст авленный
в данной ст ат ье, проверяет не т олько владение обучающимися правил косвенной речи, но и знакомит
их с некот орыми особенност ями диалект а Северной Ирландии, придают новизну и необычност ь
уроку, повышая познават ельный инт ерес к предмет у.
Познакомьт е своих обучающихся с ф онет ическими особенност ями Северо-ирландского
диалект а: (http://nw-english.com/articles/irlandskiy-angliiskiy)
Звук [r]. Как извест но, носит ели «классического» английского зачаст ую забывают произнест и
эт от звук, особенно в словах garden, particular, party и т.п. А вот в Ирландии, как, впрочем,
и в Америке, эт от звук с удовольст вием произносят ВСЕГДА! Также от мет им, чт о ирландский [r]
чем-т о напоминает русский звук, т о ест ь т ребует передней арт икуляции.
Межзубные звуки в ирландском английском практ ически от сут ст вуют. Межзубный [θ] ст ановит ся
[t] three — tree, а звук [ð] — [d] the — de.
Звук [ai] част о заменяет ся [oi]: Oireland вмест о Ireland, loike вмест о like.
Звук [d] част о произносит ся как [dз], особенно если он ст оит в начале слова: слово due
ирландцы произнесут как jew.
Буквосочет ания wh (в словах wheel, whine и т .п.) ирландец прочит ает следующим образом [hw].
Звук [l] в Ирландии произносят т олько мягко.
Звук [t] в начале слова (tune, T uesday) чит ает ся как [ch]: [chun], [chusdei].
Начнит е презент ацию данного диалога с ф разы: [ɒɪ lɒɪk ´ɒɪrələnd] и попросит е учащихся
догадат ься, о чем вы сказали. Они с легкост ью определят ь т о, чт о эт о говорит жит ель Северной
Ирландии. Зат ем предложит е им выполнит ь следующее задание:
Read, complete and act the dialogue (прочит айт е, дополнит е и обыграйт е диалог):
A: [ɒɪ lɒɪk ´ɒɪrələnd] [ɒɪm f rɒm ´ɒɪrələnd]
B: What does he say?
C: ...
B: And I’m f rom Russia. Nice to meet you.
A: [nɒɪs tʃʊ mi:t ju: tʃu:] [hwɒt ə nɒɪs ´wetə tʃʊdei]
B: Sorry!
C: I think he sais...
B: Oh, it is a lovely weather, isn’t it!
A: [hweə ʤʊ ju: lɪv]
C: ...
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A:...
В качест ве домашнего задания на уроке используйт е ссылку https://youtu.be/f gSkiKd3Sl4.
В данном видео ф рагмент е обучающиеся познакомят ся с шот ландским диалект ом.
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