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Конкурс английских песен и стихов – инструмент внеурочной деятельности в обучении 

английскому языку. В этой связи внеурочная деятельность по иностранному языку 

приобретает особую актуальность в достижении предметных, метапредметные и 

личностных результатов образования школьников. 
Учитель иностранного языка — прежде всего учитель иноязычной культуры, задача 

которого заключается в приобщении учеников к культуре народа - носителя языка. Один 

из способов решения - это изучение литературного и песенного наследия страны 

изучаемого языка. Как показывает опыт, учителя часто пренебрегают стихами и песнями 

на уроках английского языка. 
Моя педагогическая деятельность представляется мне фоторепортажем, который я 

постоянно совершенствую, делаю доступным пониманию, где снимок за снимком 

захватывает нас, погружая меня и моих учеников в увлекательный мир нового знания и 

открытий. Я постоянно в поиске ответов на вопросы: Как создать ситуацию успеха? Как 

превратить запоминание в яркий увлекательный процесс? Как обучение иностранному 

языку сделать продуктивным? 
Ответом на эти вопросы стал творческий конкурс английских песен и стихов. Это 

состязание в мастерстве, позволяющее повысить интерес к изучению иностранного языка. 

Вот я и предлагаю своим ученикам постоянно состязаться, делиться своим опытом и 

мастерством. Итак, я считаю конкурс инструментом внеурочной деятельности в обучении 

иностранному языку. 
В 2016 году творческий дуэт моих учеников Кузнецова Кирилла и Сапаридзе Насти занял 

2 место в Республиканском конкурсе –фестивале английской песни «Let’s sing together!», 

исполнив песню “Stablin’in”. По мнению компетентного жюри юные артисты -учащиеся 

ХСОШ №2 показали высокий уровень подготовки: хорошее произношение на английском 

языке, оригинальность исполнения номеров. Преподаватель по вокальному мастерству 

Республиканского центра «Созвездие» Вера Шобосоева отметила хорошие вокальные 

данные наших учеников, а также артистизм юных талантов. Также Кирилл и Настя стали 

победителями в номинации «Гениальный артистизм». 



  
 



 
 
Чтобы познать мир, ребенку необходимо его увидеть, услышать, потрогать, попробовать 

на вкус. Но даже тогда нет целой картинки мира, человек постоянно развивается, 

совершенствуется. Особенность изучения иностранного языка состоит в том, что большой 

объем материала ученик должен не только понимать, но и заучивать наизусть. 

Согласитесь, это довольно утомительно! 
 

 
Далее мои ученики приняли в следующем песенном конкурсе. В 2016 году Сапаридзе А. 

приняла участие в районномтрадиционный конкурс исполнителей детской эстрадной 

песни «Наранай туяа – Лучики солнца-2016». Настя исполнилапесню на английском языке 

«Jazz for you» и заняла 1 место в номинации «Соло». В 2017 г. юная артистка Сапаридзе 

Настя представляла Хоринский район на Межрегиональном конкурсе «Наранай Туяа – 

Лучики солнца – 2016» в г. Улан-Удэ. За 25 лет конкурс стал популярным и 

востребованным движением, объединяющим детей со всей республики, Иркутской 

области, Забайкальского края. В жюри были композиторы, известные певцы, педагоги-

вокалисты. Всего в творческом состязании приняли участие 134 конкурсанта. Успешно 

пройдя отборочный тур, Настя набрала хорошие баллы повокально-эстрадному 



мастерству, удостоилась благодарственным письмом и получила право выступить 

на сцене Бурятского театра драмы им. Х. Намсараева. 
В 2017 году в нашей школе я организовала проведение школьного конкурса английской 

песни в рамках Недели английского языка , тк я убеждена в том, что именно во 

внеурочной деятельности становится возможным создание уникальной ситуации 

естественной языковой среды, способствующей не только освоению иностранного языка, 

но также возрастанию культурообразующей функции образования. Главным 

преимуществом внеурочной деятельности по сравнению с уроком является то, что 

направление образовательной деятельности свободно выбирается самим учащимся на 

основе собственных интересов и потребностей. 
 

 
 

 
Не менее важными считаю литературные конкурсы. В УМК «RainbowEnglish» О. В. 

Афанасьевой отведены разделы для знакомства с английской литературой, но, к 

сожалению, очень часто урок дает только общее представление о творчестве английских 

классиков и современников. И нас опять выручает внеурочная деятельность. Здесь 

участники могут показать инсценировку произведений великих классиков. 
Я убеждена, что процесс использования стихов и песен на уроках иностранного языка и во 

внеурочной деятельности служит средством повышения эффективности образовательного 

процесса и развития творческих способностей учащихся. 
Во-первых, стихи, рифмовки – это тот текстовый материал, который дети любят, который 

им интересен, а следовательно, работа с ними положительно эмоционально окрашена для 

ученика, что, как уже сказано, в значительной степени содействует усвоению материала. 
Во-вторых, аутентичный литературный или фольклорный материал способствует 

постижению языка в контексте культур. 



В-третьих, поэтические тексты и рифмовки являются прекрасным материалом для 

отработки ритма, интонации иноязычной речи, совершенствование произношения. 
В-четвертых, при работе со стихами и рифмовками решается проблема многократного 

повторения высказываний по одной модели или восприятии одного и того же слова. 

Многократное воспроизведение песни или стихотворения не воспринимается как 

искусственное. 
Так, в 2014 и 2015 годах мои ученики приняли активное участие в 

Республиканском конкурсе английских стихов и песен в рамках олимпиады «Lingua-

ЛИНГВА» и стали победителями. 
Конкурс английских стихов и песен в рамках олимпиады «Lingua-ЛИНГВА» 

 
 
 



 
 
Конкурсы обеспечивают формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение языку. В результате 

учащиеся получают возможность для формирования устойчивой учебно-познавательной 

мотивации к изучению языка.   
Подводя итог, можно сделать вывод, что внеурочная деятельность по английском языку 

является средством социализации, воспитания и развития личности и способствует 

достижению результатов программы на трёх уровнях: личностном, метапредметном и 

предметном. 

 


