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Поиск опт имальных средст в, приёмов и мет одов обучения иност ранному языку не прекращает ся
многие десят илет ия. На начальном эт апе обучения английскому языку песня являет ся особенно
эф ф ект ивным средст вом, наиболее адекват ным аут ент ичным мат ериалом.
Использование песен для обучения английскому языку может начинат ься с самого раннего
возраст а. Г.А. Чесновицкая счит ает , чт о мет одика обучения младших школьников базирует ся
на чет ырех видах работ ы: игре, движении, музыке и наглядности [1, с.48]. Они помогают повысит ь
качест во обучения, добит ься лучших результ ат ов при пост оянном взаимодейст вии между собой.
Именно использование песен включает в себя все эт и чет ыре вида работ ы.
Музыка в обучении предст авлена широким выбором песен, чант ов, кот орые позволяют
пополнят ь словарный запас, т ренироват ь и закреплят ь языковой лексический и граммат ический
мат ериал, запоминат ь и упот реблят ь речевые образцы. В нашей практ ике мы пришли к выводу, чт о
для изучения лексики по т ой или иной т еме на начальном эт апе обучения использование песен будет
одним из самых эф ф ект ивных приемов. В эт ом случае учащийся воспринимает образоват ельный
процесс как игру, чт о снижает ут омляемост ь и повышает инт ерес к обучению. Слова песен,
соединенные с рит мом и музыкой легче запоминают ся, повышают мот ивацию к обучению.
T he sаfаri pаrk
Let’s gо tо the sаfаri pаrk
Аnd see the а nim als before it’s dаrk.
The li о n ’s big аnd very strоng,
Аnd the k а ng а rоо is jumping аlоng!
The eleph а nt is strong аnd grey,
The little p а nd а is slipping аll dаy.
The big аnd hungry cr о c о dile
Is wаtching me with a big tооthy smile.
В данной песне [2, с. 50] не т олько использована лексика из раздела «Animals», но и дано
описание живот ных (Lion — big and strong).
Кроме т ого, с помощью песен можно развиват ь граммат ические навыки учащихся, учит ь
разговорные и временные конст рукции:
I’ve g о t a little cаt, little cаt, little cаt.
I’ve g о t а little cаt.
Its furs аs white as snоw.
В приведённом ниже ст ихот ворении [2, с. 57] т ренируют ся два вида вопросов (общий

и специальный), а т акже крат кие от вет ы во времени T he Present Continuous T ense.
— Whаt аre you dоing? Аre you drаwing yоur pet?
— Yes, I аm. It’s my cаt Аlouette. Аnd what are you dоing? Аre you drawing a frоg?
— No, I аm nоt. I am drаwing а dоg.
На начальном эт апе обучения учащийся может испыт ыват ь зат руднения с выбором вида
вопросит ельного предложения, но он с лёгкост ью вспомнит песню или ст ихот ворение и их перевод.
В эт ом случае важная роль от водит ся учит елю, кот орый, разбирая новую песню, должен уделит ь
особое внимание переводу, пониманию учащимися смысла, правильному произношению новых слов,
т ак как механическое заучивание не будет эф ф ект ивным.
Комбинирование различных приёмов и мет одов обучения английскому языку, в числе кот орых
находит ся и использование музыки и песен, в рамках занят ия с учащимися младшей школы лежит
в основе успешной реализации целей урока.
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