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Как показывает опыт, учителя часто пренебрегают стихами и рифмовками 

на уроках английского языка. А в случае их применения обращаются лишь к тра-

диционным произведениям, что вызывает пренебрежительное отношение уча-

щихся. Или же для многих преподавателей вся работа сводится к «прослушива-

нию» и «заучиванию», поэтому ученики часто даже не понимают смысла заучен-

ного ими стихотворения. Проблема использования стихотворений и рифмовок 

заслуживает должного внимания на всех ступенях обучения, начиная с началь-

ного, заканчивая старшим, так как повышается эффект обучения языковому ма-

териалу. Любовь к поэзии должна прививаться детям с раннего возраста и сопро-

вождать их всю жизнь. У детей обычно неустойчивое внимание. Поэтому обяза-

тельно в плане урока необходимо предусматривать виды работ, которые сни-

мают напряжение, переключают внимание детей, вызывают положительное эмо-

циональное настроение. Разучивание рифмовок, стихов отвечает возрастным и 

психологическим особенностям детей. Они легко заучиваются, обладают такими 

признаками, как ритмичность, звуковая повторяемость. Разучивание стихов до-

ставляет детям удовольствие. А то, что пережито эмоционально положительно, 
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надолго остаётся в памяти, оставляя след в сознании ребёнка. Благодаря рифме 

легко активизируются в устной речи лексико-грамматические структуры. 

Методика использования стихотворений и рифм 

С целью изучения опыта преподавателей по использованию рифмовок и 

стихотворений приведем пример проведения урока английского языка в 6 клас-

сах в одной из школ РТ. Преподаватели используют рифмовочные и стихотвор-

ные приёмы обучения в этой школе практически на каждом уроке английского 

языка. Учитель уделяет большое внимание отбору стихотворений, в основу ко-

торых положены принципы: тематический, познавательный и дидактический. 

Преподаватель знакомит детей с биографией и творчеством поэта. На доске уже 

заранее написаны незнакомые слова с транскрипцией. Затем учитель приступает 

к фонетической зарядке. Сообщает учащимся название стихотворения. Читает 1 

раз. 

The duty of the Strong 

You who are the oldest, 

You who are the tallest, 

Don’t you think you ought to help 

The youngest and the smallest? 

You who are the strongest, 

You who are the quickest, 

Don’t you think you ought to help 

The weakest and the sickest? 

Never mind the trouble, 

Help them all you can; 

Be a little woman! 

Be a little man! 

Далее учитель просит детей догадаться о чём идёт речь. Проводит отработку 

наиболее трудных слов, словосочетаний, структур. Затем организовывает инди-

видуальное повторение слов и структур. Далее преподаватель просит каждого 

прочесть стихотворение. Во время его прочтения учитель подходит к каждому 
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ученику и прислушивается, правильно ли он проговаривает материал. Затем учи-

тель помогает перевести стихотворение на русский язык. После этого спраши-

вает класс какова же главная тема стихотворения. Итак, работа с этим произве-

дением не только помогает закрепить такое грамматическое явление, как степени 

сравнения прилагательных, но и позволяет провести нравственно - этическую 

мини-беседу. Затем преподаватель предлагает учащимся попробовать свои силы 

в переводе данного стихотворения. Сообщает, что лучшие работы поместят на 

стенд, и будут выявлены победители. Таким образом, у детей появляется прин-

цип соперничества и желание победить. Данный вид работы раскрывает творче-

ские способности детей, прививает интерес к иностранному языку. Во время 

урока обстановка была напряженная. Все учащиеся активно принимали участие, 

довольно сплоченно отвечали на вопросы и задавали их учителю, что способ-

ствовало усвоению грамматического материала. Данный вид работы положи-

тельно влияет на учащихся. Дети с удовольствием работают с поэзией, что раз-

вивает грамматические, лексические навыки и память. Итак, роль стихотворений 

и рифмовок в настоящее время очень велика. Рифмовки на уроке английского 

языка – это средство активизации и настроя обучаемых на работу, так как, вы-

полненные в виде стишков или песен, они помогают снять напряженность и за-

жатость. Поэзия играет огромную роль как средство развития детской речи и та-

ких ее компонентов, как дыхание, дикции, слух, темп, умение регулировать силу 

голоса. Стихотворения и рифмовки также способствуют улучшению памяти. Не-

которые стихи и рифмовки воспитывают у ребят нравственные качества, куль-

туру поведения, уважительные отношение друг к другу, к окружающим их лю-

дям, настойчивость в преодолении трудностей. Рифмовки бывают фонетиче-

скими, тематическими и грамматическими. Фонетические рифмовки предназна-

чены для отработки правильного произношения определенных звуков. Темати-

ческие рифмовки определяют своей целью расширение и закрепление словар-

ного запаса, так как каждая из них включает некоторое количество лексических 

единиц. Грамматические рифмовки являются очень хорошим подспорьем в про-
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цессе обучения, так как помогают пусть и в стихотворной форме запомнить раз-

личные грамматические особенности английского языка. Преподаватели англий-

ского языка используют рифмовки, как в младших классах, так и на старшем 

этапе обучения. Учащийся любого возраста обязательно подберет себе что-то 

свое, что без проблем останется в его памяти надолго. 
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