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Аннотация: В данной статье речь идет о роли музыки на уроках 

английского языка в начальной школе, приводятся яркие примеры 

использования песен для изучения новых иностранных слов. 
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MUSIC IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSES IN ELEMENTARY    

SCHOOL 

Annotation: This article is about the role of music in English lessons in 

elementary school, and provides vivid examples of the use of songs to learn new 

foreign words. 
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Музыка играет одну из главных ролей в эстетическом воспитании 

младших школьников. Приобщение учащихся к музыкальной культуре 

народа - это ее составляющее. Учитель должен научить младших 

школьников слушать музыку, вникать в нее, понимать духовную суть. В 

музыкально-эстетическое воспитание достаточный вклад может внести и 

учитель английского языка. Пособия по английскому языку включают в себя 
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песни на английском языке. Разучивание, прослушивание и исполнение этих 

песен имеет место быть и не стоит этим пренебрегать. 

Практика показывает, что разучивание песен на уроках иностранного 

языка вызывает у младших школьников интерес к изучаемому языку, к ее 

стране и культуре. 

Песня помогает сделать урок более интересным, ярким, 

запоминающимся. Она придает элемент праздничности, любимый всеми 

детьми младшего школьного возраста. 

На уроках, в которых идет формирование навыков говорения и 

аудирования, учитель не должен допускать скуку и однообразие, так как они 

лишают интереса к уроку. 

Без желания учащихся заниматься предметом, получение и усвоение 

знаний практически невозможно. 

Разучивание песен на уроках английского языка способствует 

обогащению лексического запаса младших школьников. 

Например, песня об алфавите способствует быстрому запоминанию 

букв английского алфавита, в той же последовательности, в которой они 

находятся в самом алфавите: 

A-B-C-D-E-F-G, 

H-I-K-LMNO-P, 

Q-R-S-T-U-V, 

W,X,Y and Z! 

Now I know my ABCs, 

Next time wont you sing with me? 

We are the Alphabet! 

Песен на уроках английского языка можно использовать так же при 

изучении времен года. Можно разучивать песни с картинками, где 

изображены все времена года. 

Spring is green, 
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Summer is bright, 

Autumn is yellow, 

Winter is white. 

А при изучении темы «семья» возможно разучить данную песню, пользуясь 

пальчиковым театром. 

I have a mother, 

I have a father, 

I have a sister, 

I have a brother, 

Mother, father, sister, brother 

Hand in hand with one another. 

Песни дают возможность закрепить грамматический материал. 

Упражнение с разучиванием песен лучше проводить на начальном 

этапе занятия, так как песня является отличным способом фонетической 

зарядки, развивающим органы речи перед началом урока, что помогает 

преподавателю произвести переход от звуков родного языка ко звукам 

английского. В том случае, если целью учителя является лишь фонетическая 

зарядка, пользуясь текстом песни, необходимо выбирать песни по принципу 

частотности звуков, которые встречаются в тексте песни и делать акцент на 

словарный запас школьников. Текст песни не должен содержать в себе много 

новых слов. 

Why do you cry, Willy? 

Why do you cry? 

Why Willy? Why Willy? 

Why Willy? Why? 

 Главным в музыкальном воспитании младших школьников выступает 

хоровое пение. Оно включает школьников в исполнение музыки. Так как 

время на уроке иностранного языка ограничено, возможно только хоровое 

разучивание и исполнение. 
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Разучивание песни на уроке не должно наносить вред изучению 

программного материала, напротив, должно способствовать улучшению 

усвоения и закрепления материала. 

При выборе песен для урока английского языка, необходимо исходить 

из пройденного и изучаемого материала. 

Перед началом прослушивания песен необходимо необходимо  

объяснить младшим школьникам значения новых слов и перевести текст 

песни, если он трудный.  После прослушивания песни учитель задает 

вопросы учащимся и понимает насколько хорошо ребята поняли песню, 

понравилась ли песня им. 

Данный вид работы можно использовать во внеурочное время, во 

время внеклассной работы. 
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