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Введение
Как сделать урок по грамматике интересным? Как помочь учащимся
легко запомнить грамматические структуры? Как удержать внимание
аудитории на протяжении всего занятия по грамматике? Такими вопросами
задаются, пожалуй, практически все учителя английского языка. В
дошкольном образовании и младшей школе они не стоят так остро благодаря
разнообразным творческим игровым методикам, на которых в основном и
построено обучение языку. Что же касается учащихся старших классов и
учебных заведений послешкольного образования, то здесь существенную
помощь может оказать музыка.
Во-первых, музыка положительно влияет на любую деятельность,
которой занят человек в момент ее прослушивания. Во-вторых, музыка как
вид искусства обладает богатейшим образовательным потенциалом: с одной
стороны – служит для воспитания сложной, гармоничной и разносторонней
личности учащегося, с другой – позволяет упростить процесс изучения
отдельных предметов школьной или университетской программы, делая их
содержание более доступным для учащихся и формируя у них необходимые
навыки и умения. Использование музыкальных композиций на занятии
является, с одной стороны, необходимым для учащихся перерывом в работе, а
с другой стороны – средством мотивации их к последующему познанию.
Кроме того, тексты музыкальных произведений исполнителей англоязычных
стран могут представлять собой богатейший лексический и грамматический
материал для изучения, который, благодаря своей форме, не сложен в
восприятии и запоминании. Важно также, что использование музыкальных
композиций в образовательном процессе дает возможность разнообразить
тематику занятий, например, по одной и той же грамматической теме, что
сделает изучение грамматических структур интереснее и прояснит, в каких
ситуациях общения они применимы.
Предлагаемое учебно-методическое пособие содержит планы-конспекты
для отработки употребления некоторых грамматических явлений английского
языка, а именно: “The Imperative Mood”, “The Present Indefinite Tense Form
(Present Simple)”, “The Present Continuous Tense Form”, “The Past Indefinite
Tense Form (Past Simple)”, “The Past Continuous Tense Form”, “The Future
Indefinite Tense Form (Future Simple)”. В дополнение к этому, в разделе
«Приложение» в качестве примера приведены поурочные разработки
тематических занятий (“Normal and Abnormal Behavior”, “Appearance and
Fashion”, “War and Peace”, “Welcome Back Home Again”), включая видеоурок
по музыкальному фильму “Across the Universe”.
Пособие предназначено для студентов первого года обучения
неязыковых специальностей вузов.
Все предложенные поурочные разработки могут быть использованы как
самостоятельно, так и наряду с другими грамматическими справочниками в
качестве дополнения к основному учебнику.
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