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Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть вопросы изучения 

курса «Лингвострановедения» на уроках английского языка, а именно – познако-

мить учащихся с культурой Америки. Автор рассматривает формы и виды де-

ятельности на уроках английского языка с целью познакомить учащихся с музы-

кой Америки и развить навыки речевой деятельности: говорение, аудирование, 

чтение и письмо. 
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Сегодня уже общепризнано, что овладение иноязычной речью как сред-

ством общения невозможно без знания социо-культурных особенностей страны 

изучаемого языка. Как известно, главную цель, которую ставят преподаватели 

при обучении иностранному языку – научить говорить. Но, изучая язык, важно 

не только выучить его: уметь говорить, писать, слышать иноязычную речь и чи-

тать. А необходимо познакомиться со страной изучаемого языка, с традициями 

и культурой. То есть коммуникативный и лингвострановедческий подход к обу-

чению иностранному языку взаимообусловлены и неразрывно связаны. 

Процесс формирования социо-культурной компетенции включает в себя не 

только формирование лингвистических знаний, но также умение правильно про-

живать ситуацию в иностранном окружении, следовательно, происходит взаимо-

действие между двумя культурами, обмен между своей культурой и культурой 

страны изучаемого языка. 
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Разработанный в рамках курса «Лингвострановедение» сборник дидактиче-

ских материалов предназначен для учителей английского языка с целью развития 

у учащихся лексико-грамматичсеких навыков на уроках английского языка в 

средней и старшей школе. Он предназначен для учащихся с 8 по 11 класс, уро-

вень pre-intermediate – intermediate. 

Упражнения, содержащиеся в сборнике дидактических материалов, разра-

ботаны на основе аутентичных материалов по развитию музыкальной культуры 

США (текстов, музыки, песен). Ведь страноведческий материал призван сфор-

мировать у учащихся представления о менталитете и культуре американской 

нации. Через страноведческий материал учитель знакомит учащихся с реалиями 

изучаемой страны, с тем, как она развивалась, с какими трудностями сталкива-

лась, каких успехов достигла. И, если учитель дает эти знания через различные 

упражнения, творческие задания при помощи такого интересного, близкого и по-

нятного учащимся материала, как музыка, то у учащихся повышается мотивация 

и возникает познавательный интерес; развиваются навыки речевой деятельно-

сти: говорения, аудирования, чтения и письма; совершенствуются языковая и 

коммуникативная компетенции учащихся. 

Дети, особенно в школе, тяготеют к знаниям современной культуры. Им 

близка и интересна культура США, так как она очень распространена. Упражне-

ния, содержащиеся в этой статье, знакомят учащихся не только с популярной 

культурой США, но и с теми ее аспектами, которые стали достоянием мировой 

культуры и значительно повлияли на ее формирование. 

Данная статья включает в себя примеры следующих заданий: 

− описать песню, используя глаголы (see, hear, smell, feel, taste) и высказать 

свое мнение по песне; 

− вставить слово в правильной грамматической форме (задание на словооб-

разование); 

− дать художественный перевод песни; 

− поставить глагол в правильное грамматическое время; 

− ответить на вопросы к тексту. 

 Образовательная среда сегодня: стратегии развития 



Современный урок в контексте реализации ФГОС 
 

В заданиях использованы песни таких представителей музыкальной куль-

туры США: 

1. Benny Goodman «Sing, sing, sing»; 

2. Louis Armstrong «What a wonderful». 

Упражнение 1. 

Benny Goodman «Sing, sing, sing». 

Level: pre-intermediate – intermediate. 

Form of work: individual. 

Time: 15–30 minutes. 

Aim: to practice giving descriptions, using the verbs (see, hear, smell, feel, taste) 

and writing your own opinion. 

1. The teacher switches on the song. 

2. While listening to the music, the teaches asks different questions, for example: 

а) See a picture in your mind. 

б) Look at the top right‐hand side of your mental picture. What is there? 

в) Look at the top left. What do you see? 

г) Now look at the middle. 

д) Notice the lighting. Where is it coming from? How bright is it? 

е) «Unfreeze» your image. What can you hear now? 

ж) Can you smell anything? 

з) What can you feel with your hands, or your skin? 

и) Are you in the picture? 

1. The teacher tells the pupils they should just relax as they listen to the music. If 

they wish, they can close their eyes. 

2. After a short pause, they open their eyes and tell a partner what it was they saw, 

heard, smelt, felt and tasted. Those who wish to can then share with the class their 

favourite moments. 

Variation: 

1. Pupils can describe their favourite moments in writing, and then read them to 

the class; 
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2. Pupils could draw the scene, with the text written nearly beside their picture, to 

be displayed on the walls for other pupils to read; 

3. The teacher could read a pupil’s text without saying the pupil’s name. The other 

can try to guess whose composition it is. 

Упражнение 2. 

Ella Jane Fitzgerald. 

(приложение 1). 

Level: pre-intermediate – intermediate. 

Form of work: individual. 

Time: 5–10 minutes. 

Aim: to practice word formation. 

Fill in the gaps with the right form of the word. 

Упражнение 3. 

Louis Armstrong «What a wonderful world». 

Level: intermediate. 

Time: 20–25 minutes. 

Aim: to practice translation skills and listening skills. 

Find, cut up and mix up printed lines of a song lyric. 

Predict the order. 

Listen and re-order. 

Check. 

Translate. 

Упражнение 4. 

Elton John. 

(приложение 2). 

Level: pre‐intermediate – intermediate. 

Form of work: individual. 

Time: 20 minutes. 

Aim: to practice grammar tenses. 
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Упражнение 5. 

Babyface, NSYNC, Metallica, George Michael. 

Level: intermediate. 

Form of work: group work. 

Time: 30 minutes. 

Aim: to practice the language of prediction. 

Choose recording of songs by four singers of the same sex whom you are sure 

your pupils are not familiar with. 

Find large pictures of each of them. 

Put the pictures on the blackboard so all can see them. Number them 1, 2, 3, 4. 

Tell the pupils you will play 4 songs (A, B, C, D) and by each of the artists in the 

picture. They must decide which song goes with which picture. 

Ask the pupils to from groups of four and to write down their guesses and their 

reasons (for example, I think singer 1 sings song C because she looks like a rocker and 

this one is in a rock n’roll style. The other look too gentle to sing song C. 

After writing down their guesses they compare then in their groups. 

Finally, draw the following grid on the board and ask for the votes for each one 

by raising hands. 

 A B C D 
1 2 6 12 0 
2     
3     

 

1. After you have counted all the votes and noted them on the board, circle the 

correct box. 

2. Then the pupils can choose the song they like most of all and listen to it with 

the activities (put the words of song in the right way; what is the theme of the song; 

etc.). 
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Приложение 1 

Ella Jane Fitzgerlad also known as the «first Lady of Song» and «Lady Ella», 

1______ (be) an American jazz 2________ (vocal). With a vocal range spanning three 

octaves, she was noted for her 3_______ (pure) of tone, impeccable diction and into-

nation, and a «horn-like» 4 ______ (improvisation) ability, 5 ________ (wide) in her 

scat singing. She is 6 _______ (wide) considered as one of the supreme 7 _______ 

(interpret) of the Great American Songbook. 

Приложение 2 

Fill in the gaps with the correct use of tense 

Sir Elton John is an English singer‐songwriter, composer and pianist. He 1______ 

(to be) born in 1947, 25 March. In his four-decade career, John 2 _______ (to sell) 

more than 250 million records, making him one of the most successful artists of all 

time. His single «Candle in the Wind» 1997 3 _______ (to sell) over 37 million copies, 

becoming the best selling single all time. He 4 ______ (to have) more than 50 Top 40 

Hits. He 5 _______ (to win) five Grammy Awards, on Academy Award, a Golden 

Globe Award and a Tony Award. His success 6_________ (to have) a profound impact 

on popular music and 7 _________ (to contribute) to the continued popularity of the 

piano in rock & roll. In 2004, Rolling Stone (magazine) 8_______ (to rank) him num-

ber 49 on list of the greatest artists of all time. John 9_________ (to involve) heavily 

in the fight against AIDS, since the late 1980s, and was knighted in 1998. In 2008, 

Billboard magazine 10_______ (to rank) him as the most successful male solo artist on 

the «Billboard Hot 100 Top All Time Artists». (Third overall, behind only the Beatles 

and Madonna). 
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