
. 

Метод Jolly Phonics                                                                 

     учитель английского языка 

МБОУ СОШ №10 с УИОП 

Белова Лаура Булатовна 

                                                                          г. Сургут  

                                                                           2018 

 



 
 

 Авторами Jolly Phonics являются Сьюзан Ллойд и Сара Вёрнем - 

преподаватели начальных классов школы Woods Loke , города Лоустофт 

(Lowestoft), Англия.  

 

 

 
 

 Jolly Phonics представляет собой фундамент для полного овладения 

чтением и письмом. Jolly Phonics - метод синтетических фониксов, 

используемый для обучения звукам английского языка, является 

мультисенсорным и, одновременно, развлекательным. 

  

 



Принципы системы  
Jolly Phonics 

  

1.Изучение звуков 

2. Изучение буквообразования 

3. Слияние или смешивание звуков 

4. Идентификация звуков в словах 

5. Правописание сложных слов 
 



1. Изучаем звуки 

 
 7 групп – 42 звука 

 

 

 

 

 

 

 Звук - действие  

 Каждую букву изучается не по её алфавитному названию, а по 
звуку, который эту букву представляет. Такая тактика в 
произношении поможет при слиянии звуков для 
формирования слов. Названия букв должны последовать на 
более позднем этапе. 

  

 Буквы не должны вводиться в алфавитном порядке. С помощью 
первой группы букв (s, a, t, i, p, n) проще составлять более лёгкие 
слова. По этой причине эта группа рассматривается первой. 
Буквы “b” и “d” помещены в разные группы во избежание 
путаницы. 
 

 
 



2. Учимся писать буквы 

 

Английская буква Сc одна из первых, которую дети учатся писать. 

В её форме содержится база для всех остальных букв, например, база 

для буквы -d-. Особенно большое внимание следует уделять 

написанию 

следующих букв: 

- Буква - o (начинаем сверху и ведём вниз против часовой стрелки, а 

не по часовой) 

- Буква -d-: (её написание начинаем посредине, а не сверху) 

- Буквы -m  и –n, а также им подобные, характеризуются тем, что 

дети должны начинать их писать с палочки, которая ведётся сверху 

вниз. 

  

 



3. Синтез 
 

o Смешивание звуков или их синтез – это процесс, 

при котором дети произносят отдельные звуки в слове, 

а затем соединяют их в одно целое, таким образом, 

формируя слово.  

 К примеру, произносим каждый звук по отдельности - 

d-o-g, затем «сливаем» все звуки, образуя слово dog.  

 

Начинало со слов : b-u-s, t-o-p, c-a-t и h-e-n. 

      Подходящие слова для такой игры можно найти в  

      The Phonics Handbook и The Jolly Phonics Word Book. 

 



4. Распознаём звуки в словах 
 

 Игра “I  spy”  

Произнесите слово и попросите вашего ребёнка постараться услышать и 

назвать первый звук в слове. Затем постарайтесь распознать конечные звуки; 

звуки в средине слова обычно более трудно идентифицировать на слух. 

Начинайте с более простых слов, состоящих из трёх букв: cat, hot и 

подобные.  

 Можно просто произнести слово и затем разложить его на звуки, 

сопровождая каждый звук хлопком. Три хлопка – три звука.  

 Рифмовки, стихотворения и Jolly Songs.  

 Другие игры: 

а) добавлять по звуку: что получится если добавим -р- к слову -ink? Ответ: 

pink. Другие примеры: m-ice, b-us и так далее. 

 б) удалять звук: что останется если убрать -р- в слове -pink? Ответ : -ink. 

Другие примеры: f-lap, s-lip, c-rib, d-rag, p-ant, m-end, s-top. 

 



5. Написание «Хитреньких» слов – 
“Tricky words” 

 
   

 1. Посмотри, Закрой, Напиши, Проверь. Сначала рассмотрите 

вместе с ребёнком слово, его написание; определите, где расположена 

«хитренькая» частичка этого слова. Пусть ребёнок постарается написать 

 слово в воздухе, одновременно называя буквы. Затем закройте слово и 

попросите ребёнка написать его правильно. Проверьте. 

 2. Произнесите слово так, как оно звучит. Произнесите каждый 

звук в слове, например, слово -was должно звучать как - w-a-s, однако, на 

самом деле, произносится /wɔz/. 

 3. Мнемоника. Каждая начальная буква фразы обозначает слово, 

которое мы хотим написать. Например: laugh  

L - Laugh  

A - At 

U - Ugly 

G - Goat´s 

H - Hair 

 



Обучение грамматике 

 Термин «грамматика» используется в широком 
смысле, и включает в себя части речи и все, что 
связано со структурой языка. 

 
Заглавные буквы 

Алфавит и навыки использования словаря 

Существительные 

Множественное число 

Глаголы 

Другие части речи (местоимения, прилагательные и наречия, 
союзов и предлогов) 

Сравнительная и превосходная степени 

Предложения и пунктуация 

Омофон (there/their, wait/ weight, its/it's) 

Антонимы и синонимы 

 



Правописание 

 
Альтернативное правописание 

 ai (rain) а-е (as in gate), ay (as in day)  

 ее (bee) e-e (as in these), ea (as in leaf) 

 ie (tie) i-e (as in time), igh (as in high), у (as in fly) 

 oa (boat) o-e (as in bone), ow (as in slow) 

 ue (cue) u-e (as in cube), ew (as in few) 

 or (British English), о (American English) (fork) al (as in talk),   

au (haul), aw (saw) ou (loud) ow (cow) oi (boil) oy (boy) er (fern)      

ir (bird), ur (turn) 

Правило удвоения 

Тихие буквы 

Приставки и суффиксы 

 



Материалы для домашнего 

использования 

                                 My Jolly Phonics  

 
  

Jolly Phonics Activity Books 1-7 – Книги с упражнениями; 

Jolly Phonics DVD; 

Jolly Phonics Games CD (Single User) - CD с играми; 

Jolly Songs – Книжка и CD с песнями; 

 Jolly Stories – Книга с рассказами; 

   Jolly Phonics Letter Sound Poster – Плакат с буквами и 

звуками; 

 



Дополнительные  
материалы 

Jolly Phonics Magnetic Letters* 

Stencilets* 

Jolly Phonics Read and See* 

Jolly Dictionary* 

Talking pen 

Jolly Phonics Lessons (appliсation) 

 

 



Jolly Phonics Classroom Kit 

 
 The Phonics Handbook 

 Jolly Phonics DVD 

 Jolly Phonics Word Book 

 Jolly Phonics Big Books, set of books 1 - 7 

 Jolly Phonics Letter Sound Strips 

 Jolly Phonics Cards 

 Jolly Phonics Alternative & Alphabet Posters 

 Jolly Phonics Tricky Word Wall Flowers 

 Jolly Phonics Wall Frieze 

 Jolly Phonics Puppets 

 Jolly Phonics Tricky Word Hat 

 Finger Phonics set of books 1 - 7 

 Jolly Phonics Resources CD 

 Jolly Jingles (Big Book and CD) 

 Jolly Songs (A4 Book and CD) 

 Read & See Pack 1 (all 12 titles) 

 Read & See Pack 2 (all 12 titles) 

 Jolly Readers Level 1, Complete set (all 18 titles) 

 Jolly Readers Level 2, Complete set (all 18 titles) 

 Jolly Readers Level 3, Complete set (all 18 titles) 

 Jolly Readers Level 4, Complete set (all 18 titles) 
www.jollylearning.co.uk 




