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В начальных классах с помощью иностранного языка закладываются 

основы для развития у детей интереса к языковому и культурному общению, 

уважения к языку и культуре других народов, для развития 
коммуникабельности при общении с людьми из других стран. Изучение 

иностранного языка на начальном этапе должно быть направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с культурой и традициями англоговорящих стран, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 
стран. Любой процесс деятельности, в том числе и учебной, в ходе своего 

развития принимает определенную ритмическую форму. Она особенно 

очевидна там, где имеется звуковое сопровождение, например, музыка. Как 
известно, обращение к области музыки является достаточно перспективным в 

преподавании культуры и цивилизации страны изучаемого языка.  

Песенная культура представляет собой «продукт» деятельности общества, 

являясь частью искусства, и одновременно содержит массу культурных 
кодов. Музыка может задавать определенный ритм перед началом работы, 

может настроить на отдых, а может приучить ухо к различию в звучании 

двух языков: родного и иностранного. Было бы замечательно, если бы дети 
младшего школьного возраста прежде чем научиться говорить на другом 

языке, слушали бы песни, прибаутки, запевки, знакомились со звучанием 

фольклора на иностранном языке. Поэтому основной задачей обучения 

иностранным языкам с приоритетом культуроведческой направленности 
является приобщение детей к «микросреде» культуры, фоновым знаниям 

сверстников за рубежом, к особенностям их повседневного опыта, 

национальных традиций в их сопоставлении со своим национальным и 

речевым опытом. Обучая языку необходимо строить учебный процесс таким 
образом, чтобы он открывал ребенку «окно в другой мир».  

В процессе приобщения учащихся к иноязычной культуре учитель 

сталкивается с рядом трудностей. Эти трудности – как объективного 
характера, связанные со слабой разработанностью учебно-методической 

базы, неподготовленностью обучающихся к встрече с иноязычной культурой, 

так и трудности субъективного характера – обусловленные необходимостью 



перестройки себя и построения всего процесса обучения не только с позиции 

учителя владеющего иностранным языком, но и знающего иноязычную 

культуру. В новых условиях учитель должен строить учебный материал с 
учетом познавательного аспекта, организовать работу над грамматическим, 

лексическим и фонетическим материалом таким образом, чтобы она 

побуждала обучающихся к сопоставлению изучаемого языка с родным, к 

осознанию особенностей мышления, менталитета народа, язык которого они 
изучают. Поэтому учителю необходимо дополнять учебный материал такими 

текстами, которые смогли бы раскрывать факты иноязычной культуры и 

побуждать к активному сопоставлению картине мира (собственной и иной), 
сообщать о достижениях национальных культур, не вызывая неприятия или 

искусственного восхищения иностранной, не создавая барьера между 

представителями различных культурных сообществ. 

Одним из проявлений духовной культуры народа являются песни и 
стихи, учитывая их эффективную роль в плане приобщения к иноязычной 

культуре, нужно активно использовать песни и стихи на уроках. 

Широкое применение песен и стихов способствует формированию 
лингвистической компетенции обучающихся. Уже на самом начальном этапе 

обучения иностранному языку используются небольшие по объему песенки в 

фонетической зарядке, они на только развивают навыки произношения, но и 

благоприятно сказываются на совершенствовании навыков аудирования. 
Содержание текстов песен способствует расширению активного запаса слов 

обучающихся.  Песни обеспечивают тренировку учащихся в использовании 

грамматических явлений, механической памяти. В этом качестве 
подбираются, как правило, несложные в языковом плане песни, нередко это 

песни, не являющиеся аутентичным материалом, а специально 

разработанные для тренировки какого-либо грамматического правила. 

Песни способствуют созданию психологического комфорта на уроке. Они 
помогают разгрузить сознание учащихся, снять негативные эмоции, создать 

благоприятную дружественную атмосферу общения на уроке, которая 

необходима на уроке и учителю, и обучающемуся. Песни также являются 
одним из важных средств нравственного воспитания личности. 

Предоставляя обучающимся через песню для сравнения культурные 

особенности русского и английского народов, мы повышаем эффективность 

приобщения обучающихся к иноязычной культуре. На наш взгляд, 
расширяются границы из восприятия, более качественно формируется 

готовность принятия иного мировоззрения. Оптимальность и актуальность 

выбора британского фольклора в качестве содержания обучения 

определяется состоянием дел в комплексном преподавании зарубежной 
детской литературы. Понятно, что учитель не может в силу объективных 

причин в полной мере использовать произведения, представляющие классику 

мировой зарубежной литературы. 
Таким образом, песенный и поэтический материал способствует 

приобщению младших школьников к иноязычной культуре, традициям, 

фольклору страны изучаемого языка. 


