«Исправляем произношение»
Программа для тех, кто решил исправить или улучшить свое произношение. Разумеется,
полностью избавиться от акцента очень сложно, для этого необходимо родиться в стране, или,
как минимум, прожить там несколько лет. Однако за относительно короткий промежуток времени
возможно исправить грубые фонетические ошибки, искажающие смысл, убрать шероховатости,
поставить четкую дикцию.
Рекомендуемая минимальная продолжительность – 8 занятий
Минимальный уровень знаний: любой
Программа курса*
*ниже представлен только один из примеров программы, т.к. по данному курсу всегда
составляется индивидуальная программа
занятие

тематическая структура

1 особенности фонетической системы языка
2 произношение проблемных согласных звуков
3 произношение проблемных согласных звуков
4 гласные звуки
5 дифтонги
6 интонация
7 логическое или фразовое ударение
8 ритмика

Навыки: правильное произношение фонем иностранного языка, правильное интонационное
оформление речи и ритмика, развитие перцептивного восприятия иностранной речи.
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Ваш уровень знаний
Во время бесплатного тестирования, наш преподаватель определяет Ваш текущий уровень
языковых знаний и навыков для того, чтобы наиболее эффективно выстроить процесс обучения и
добиться максимальных результатов. Т.к. за одно тестирование не всегда возможно точно
определить уровень знаний, его результаты могут быть скорректированы после первого
промежуточного контроля знаний.
Несмотря на определенную условность современных систем для оценки уровня владения языком,
и индивидуальность каждого человека мы все же используем систему градации по уровню
речевых знаний и умений, чтобы Вы могли объективно оценить свои силы, поставить реальные
цели и наглядно видеть Ваши успехи в изучении языка.
уровень
10 верхний профессиональный

9

нижний профессиональный

8

верхний продвинутый

7

нижний продвинутый

6

верхний средний

5

средний

4

нижний средний

3

верхний базовый

2

нижний базовый

1

начинающий
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описание
свободно говорите в любых ситуациях с правильным
произношением, отсутствием грамматических, лексических и
стилистических ошибок, понимаете беглую речь с
диалектными произношениями
бегло говорите на любые темы
в пределах своих
компетенций,
используя
идиоматику,
сложные
грамматические
конструкции,
хорошо
различаете
стилистические особенности, свободно понимаете беглую
речь
уверенно говорите в большинстве ситуаций практически без
ошибок, широко используя идиоматику, хорошо понимаете
беглую речь
умеете говорить на абстрактные темы с минимальным
количеством лексических и грамматических ошибок и
начинаете понимать беглую речь
начинаете говорить на абстрактные темы и понимаете речь в
среднем темпе
умеете говорить на общие темы с приемлемым количеством
лексических и грамматических ошибок и понимаете
медленную речь
начинаете говорить на общие темы и понимать медленную
речь
начинаете использовать глаголы в трех временах в базовых
диалогах, понимаете базовые фразы на слух
умеете строить простые грамматически правильные
предложения, начинаете понимать базовые фразы на слух
можете отвечать на самые простые вопросы, знаете базовые
фразы для участия в элементарном диалоге (знакомство,
выражение благодарности, прощание)
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