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Аннотация: данная статья рассказывает о необходимости создания си-

туации успеха во внеурочной деятельности, связанной с подготовкой к творче-

скому конкурсу на английском языке. Для этого приводится краткая инструкция 

по разучиванию песен, отработанная совместно с учащимися. 
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Наставник должен только помо-

гать воспитаннику бороться с трудно-

стями постижения того или другого 

предмета: не учить, а только помогать 

учиться. 

К.Д. Ушинский 

Успех связан с чувством радости, эмоционального подъёма, которое испы-

тывает человек в процессе выполненной работы. У него формируются новые мо-

тивы к деятельности, а также меняется уровень самооценки и самоуважения. 

Смотивировать школьника на его будущую деятельность можно если хотя бы 

один раз оказать ему помощь, при которой он добьется положительного резуль-

тата. В следующий раз учащийся начнет выполнять какую-либо деятельность, 

если он будет получать положительные эмоции. Для создания ситуации успеха 

необходимо своевременно отмечать успехи и достижения учеников во всех ви-

дах деятельности в присутствии других учащихся. Одно из главных правил – 

применять задания, которые позволяют проявить сообразительность и догадку, 
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развивать творчество и использовать дифференцированную систему оценивания 

за старание, прилежание, проявление активности и творчества, самостоятельно-

сти. 

Разнообразные формы деятельности человека неизменно подчеркивают 

необходимость присутствия в ней компонента мотивации. Существуют техноло-

гические приёмы создания ситуаций успеха: снятие страха, мобилизация актив-

ности или педагогическое внушение, авансирование успешного результата, пер-

сональная исключительность, внесение мотива, скрытое инструктирование о 

способах и формах совершения деятельности, высокая оценка деятельности. 

Все это применяется и создается мною во внеурочной деятельности. На про-

тяжении трех лет учащиеся нашей школы участвуют в муниципальном районном 

конкурсе песни и чтения стихотворения на английском языке «TheBeauty of Eng-

lish Poetry». Все началось с конкурса песни на английском языке среди классов в 

школе. Было очень интересно, весело. Возникло огромное желание показать свои 

результаты. Вышли с предложением на район. Как результат – три года проведе-

ния данного конкурса. В школе есть инициативная группа учащихся, которая 

каждый год вовлекает новых учащихся из младших классов. Причем состав во-

кальной группы постоянно меняется, так как участники выпускаются каждый 

год. Работа при подготовке дает возможность учащимся не только проявить свою 

индивидуальность и творчество, но и избавить от чувства страха и вселить уве-

ренность в свои силы. Вся творческая работа – исследовательского характера, 

при которой происходит расширение кругозора. Перерабатывается очень боль-

шое количество песен, исполнители которых являются представителями разных 

жанров и направлений. Ищем информацию о биографиях, музыкальных направ-

лениях, знакомимся с культурой различных стран. Одновременно с расширением 

страноведческих знаний происходит формирование фонетических, лексических 

навыков, тренируются различные виды чтения. 
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При работе с текстами учащимися был разработан алгоритм, который в по-

следствии применялся при работе над переводом и заучивании песен: 

1. Необходимо выбирать песни мелодичные, которые легко воспроизво-

дятся, а исполнителей с четким произношением. 

2. Прослушайте выбранную песню несколько раз, чтобы понять её содержа-

ние в общих чертах. Постарайтесь догадаться о его значении по контексту или 

по правилам словообразования. 

3. Прослушайте несколько раз первый куплет, показывая рукой повышение 

и понижение тона. 

4. Перепишите текст и проговорите (пропойте) текст вслух, повторяя его по 

синтагмам следуя за исполнителем с опорой на текст. 

5. Выпишите фонетически трудные слова и словосочетания. 

6. Переведите песню при помощи словаря. Создайте свой поэтический текст 

данного произведения. Затем сравните его переводами других авторов. 

7. Слушая песню, читайте текст до тех пор, пока не начнете успевать вос-

производить текст вместе с певцом. 

8. Старайтесь, не подглядывая в текст, исполнять песню вместе с исполни-

телем. 

9. Песню петь необходимо до тех пор, пока не выучите её наизусть. 

Как результат совместной работы с учителем музыки наши учащиеся еже-

годно занимают призовые места в данном конкурсе. Исполнялись песни Луиса 

Армстронга, Анастасии из одноименного мультфильма, «Venus» (Шизгара). Ра-

бота при подготовке к конкурсу показала насколько важно создавать ситуацию 

успеха, поднимать самооценку учащихся, так как это позволяет создать условия 

для изучения иностранного языка, познакомиться с иноязычной культурой, с ис-

торией и традициями других стран. Результат, успех, на данном конкурсе явился 

источником внутренних сил, который создал энергию для преодоления трудно-

стей, желания учиться. 
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