
«Фестиваль-конкурс песен на английском языке». 

25.03.2019  в МБОУ «СОШ № 1» проходил  «Фестиваль-конкурс песен на 

английском языке». Это был настоящий праздник для детей и учителей. Конкурс 

традиционный. 

Конкурс состоялся в актовом зале школы. В актовом зале присутствовали 

группы поддержки и все желающие.  

Для более эффективной реализации целей обучения иностранному языку 

необходимо как можно активнее вовлекать учащихся в различные виды внеклассной 

работы.  

Современный уровень развития методики предлагает много различных 

форм  внеклассной работы. Внеклассная работа по иностранному языку помогает 

учащимся не только увидеть истинные возможности изучаемого языка, но и 

вызывает положительный эмоциональный настрой, что важно для формирования и 

укрепления положительной 

мотивации к изучению 

иностранного языка. 

Одним из наиболее 

интересных приемов в обучении 

иностранному языку является 

песня. Песня - это методический 

прием в обучении 

иностранному языку. Мне бы 

хотелось рассказать об опыте их использования на своих занятиях. Текст песен 

можно рассматривать как художественный текст, который учащиеся могут 

прочитать и перевести дома, т.е. тренируются навыки чтения, перевода, а также 

происходит постепенное накопление лексики.  Прослушивание песен является 

своего рода упражнением для аудирования как дома, так и на занятиях. В процессе 

исполнения песен отрабатываются произносительные навыки. Учащиеся в 

непринужденной форме повторяют за исполнителем слова песен. И, в конечном 

счете, можно сказать, что использование песен повышает мотивацию к изучению 

иностранного языка. А также данный прием помогает создать благоприятный 



эмоциональный фон. Лучше использовать его в конце занятия с тем, чтобы 

учащиеся после интенсивного труда могли расслабиться и уйти с урока в 

приподнятом настроении. По нашему мнению, что такое использование песен 

является эффективным приемом в обучении иностранному языку. 

В фестивале принимали участие 

обучающиеся средних общеобразовательных 

учреждений  в возрасте от 12 лет и старше, 

выступления были разного характера: 

вокальная группа, солисты и дуэты. 

На протяжении всего праздника в зале  

звучали  песни на английском языке. Хочется 

отметить высокий уровень подготовки всех 

участников фестиваля. Репертуар на конкурс 

был подобран в соответствии с возрастом детей. Песни исполнялись как под 

фонограмму, так и под гитару. 

От нашей школы было представлено три вокальных номера и все они стали 

лауреатами: Адашкевич Полина и Левкович Евгения ученицы 7 «а» класса получили 

диплом II степени, руководитель: Т.Г. Ануфриева, Линкин Артём ученик 8 «а» 

класса получил диплом III  степени, 

руководители Д.А. Пасихин и Т.В. 

Кукшенева и Крапивин Данил ученик 10 

«а» класса получил диплом III степени 

руководители: Ю.А. Романчук и Г.В. 

Ашурина. Все участники конкурса 

выступили на хорошем уровне.  

 

 

Учителя английского языка: Пасихин Д.А., Кукшенева Т.В.,  

Ануфриева Т.Г., Ашурина Г.В., Романчук Ю.А. 


