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ТЕОРИЮ — В ПРАКТИКУ

Использование музыки повышает эффектив-
ность процесса за счет повышения уровня моти-
вации у учащихся. Известно, что мотивационный 
аспект имеет решающее значение для активизации 
всех психологических процессов — мышления, 
восприятия, понимания и усвоения иноязычного 
материала. Музыкальная деятельность активи-
зирует умственное развитие ребенка. Н. А. Вет-
лугина выделяет следующие виды музыкальной 
де  ятельности: «слушание музыки, в процессе ко-
торого происходит восприятие произведений; ис-
полнительская деятельность (пение, танцы, хо-
роводы); творчество — экранизация простейших 
мелодий, драматизация песен, передача образов 
персонажей музыкальных игр».

Певческая деятельность проявляется в слу-
шании, разучивании, исполнении песни. Музыка 
и слово, выступая в единстве, воздействуют на чув-
ства и сознание ребенка. Но по сравнению с речью, 
песня является более эмоционально окрашенной, 
а это способствует повышению активности учащих-
ся и снижению усталости. Лад и тональность помо-
гают передать эмоциональное состояние, раскры-
вают переживания, оттенки чувств и настроения. 
Песни помогают более прочному усвоению и рас-
ширению лексического запаса, так как содержат 
новые слова и выражения. Использование песен 
повышает интерес к предмету, способствует совер-
шенствованию навыков иноязычного происхожде-
ния, развитию музыкального слуха, памяти и сти-
мулируют развитие навыков диалогической речи.

Мелодии должны нравиться учащимся, музы-
кальное сопровождение должно быть современным 
и живым. При отборе музыкальной наглядности учи-

телю необходимо придерживаться следующих кри -

териев:

критерий соответствия интересам и возрасту  
учащихся;
критерий положительного эмоционального воз- 
действия музыки на учащихся: отобранный ма-
териал должен влиять как на мотивационную, 
так и на эмоциональную сферу личности;
критерий аутентичности, который позволяет  
проникнуть в новую национальную культуру, 
повысить мотивацию учащихся.

У детей нередко имеет место нарушение чувства 
ритма и темпа, наблюдается скованность движений, 
общая моторная неловкость, поэтому я использую 
движение как способ активизации музыкального 

воспроизведения, развития эмоциональной отзыв-
чивости на музыку, пространственно-временных 
ориентировок. Также в своей работе на начальном 
этапе обучения английскому языку я включаю не 
только песни из УМК, но и музыкальную зарядку 
с использованием различного вида движений, пе-
сен, танцев. Например:

T. Stand up! (Звучит песенка.)
Hands up, hands down,
Hands on hips, sit down.
Hands up, to the sides.
Bend left, bend right.
One, two, three, hop,
One, two, three, stop!
Stand still!
Clap, clap, clap your hands.
Clap your hands together. (2 times)
Stamp, stamp, stamp your feet
Stamp your feet together.

Далее выполняются движения с использовани-
ем команд.

Музыкальные паузы во время учебного процес-
са играют важную роль, так как это хороший вид 
релаксации.

Безусловно, нельзя превратить каждый урок 
в урок-праздник. Многое требует серьезного труда, 
вдумчивой интеллектуальной работы. Да и вечный 
праздник надоедает так же быстро, как и серые бу-
дни. Тем не менее, если ваши уроки будут построе-
ны таким образом, что учащиеся будут ожидать 
чего-то нового и интересного; если эмоциональная 
атмосфера на ваших уроках будет атмосферой до-
брожелательства и сотрудничества; если ваши уче-
ники будут иметь возможность развивать и прояв-
лять не только свои знания, но и творческие спо-
собности, — безусловно, и учить, и учиться будет 
легко и радостно.
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МУЗЫКА НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Любавская Т. В., МБОУ СОШ № 19, г. Воронеж

Практика преподавания английского языка в начальной школе показывает, что высокая эффективность 

обучения иноязычной речевой деятельности достигается в том случае, если организовать это обуче-

ние в интеграции с другими видами деятельности, такими как музыка и танцы.


