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Использование стихотворений и рифмовок на занятиях английским 

языком на является новшеством. Каждое учебное пособие содержит стихи, 

направленные на формирование фонетических навыков, активизацию 

лексического материала, закрепление грамматических образцов, т.п. Однако, 

работая со стихотворением на уроке, учитель может столкнуться с рядом 

проблем. В данной статье даны советы по успешной организации работы, а 

также предоставлены ссылки на источники, содержащие дидактические 

стихотворные материалы для учителей английского языка. 

Первые уроки с использованием стихотворений 

Если Вы никогда ранее не использовали стихи на уроке, просто дайте 

детям послушать стихотворение, погрузиться в его ритм и звуки. Выберите 

стих, который доставит детям удовольствие, при этом необходимо учитывать 

возраст учеников и их уровень владения языком. Конечно, в стихотворении 

будет и незнакомая лексика, но не стоит этого пугаться – ведь наша задача на 

данном этапе дать детям возможность насладиться звуками поэзии. Хороший 

вариант работы – использование иллюстраций или движений, чтобы 

объяснить смысл стихотворения. Во время отработки чтения стихотворения 

предложите учащимся подвигаться вместе с вами, повторяя несложные 

движения, имитируя героев. После чтения продолжите работу по теме 

стихотворения, придумав упражнения для учеников. В книге Хелен Мур «A 

poem A Day» собраны 180 коротких стихов и разработаны двигательные 

упражнения для детей. Например, стих «My Shadow». 

I have a little shadow 

That goes In and Out with me. 

And what can be the use of him 

Is more than I can see! 

He is very, very like me 

From the heels up to the head; 

And I see him jump before me, 

When I jump into my bed! (Robert L. Stevenson) 

Activity. 

You’ll need: an overhead projector, creating a screen, so that the students can’t see 

the objects you place on the overhead; collection of shadow producing mystery 

objects (toys, food, books, so on). Darken the room. Explain the students that they 

should use the shadows to guess what the objects are. Invite children to take part in 

this shadow activity showing different objects by themselves for classmates to guess.  



Выбор стиха зависит от целей урока: это может быть обычная 

фонетическая разминка, закрепление изученного материала, минутка 

релаксации или презентация нового речевого образца. 

Если у Вас нет доступа к книгам, содержащим стихотворный материал, 

можно использовать следующие сайты: 

 http://childrenspoetryarchive.org/ Сайт предоставляет возможность выбрать 

стихотворение по заданной теме.  

 http://poetryzone.co.uk/ На сайте представлены стихотворения, написанные 

детьми. Есть также раздел для учителей, где содержатся обзоры новых детских 

стихов и материалы для работы с ними на уроке. 

Как научить детей писать стихи? 

Организация работы по созданию стихотворений – задача непростая. 

Прежде всего учащихся следует ознакомить с различными видами 

стихотворений. Учитель может сфокусироваться на простом акростихе или 

лимерике. В ходе дальнейшей работы учитель должен оказывать поддержку 

детям по выбору структуры, лексики, настроения стиха. Составляя стихи с 

учащимися начальной школы, не забывайте, что рифма есть не во всех типах 

стихотворений. Дайте детям возможность написать «белый» стих. Однако, 

поиск рифмующихся слов познавательное и забавное занятие. Младшие 

школьники с удовольствием выполнят задание по созданию рифмующихся 

пар слов. На более продвинутом уровне владения языком учащимся можно 

предложить игру «Write down as many rhyming words as you can». Игра 

проводится разных формах – парная, групповая, индивидуальная работа. Если 

при создании стихотворения возникает трудность в выборе рифм, 

целесообразно воспользоваться интернет-источниками: 

 http://rhymezone.com/ 

 http://www.rhymes.net/rhyme/word 

Работа по созданию стихотворения 

Этап 1. Работа над темой стихотворения. 

Тема стихотворения должна заинтересовать учащихся. Такие темы как 

«Дом», «Домашние питомцы», «Друзья» подходят для работы над 

стихотворением в начальной школе. Заранее необходимо отработать лексику. 

Представляя детям тему стихотворения, учитель должен дать им возможность 

подумать над возможными подтемами, провести мозговой штурм, составить 
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схему на доске. Например, тема «Дом» включает следующие подтемы: мой 

дом, различные типы домов, мой город / моя деревня, дома для животных, т.д. 

Работая по разработке темы «Дом», учащиеся могли бы выполнить следующие 

задания: 

 Нарисовать и описать дом своей мечты. 

 Описать сказочный домик. 

 Составить список покупок для настоящего дома: белая входная дверь, 

синий коврик для ванной, картина для мамы, т.п. 

 Составить список вещей, которые помогают создать в доме уют. 

 Описать 5 домов для животных: конура, сад, лес, берлога, норка. 

Этап 2. Выбор героев и формы стихотворения. 

Выбор героев стихотворения направляет учащихся по двум дорогам: стать 

участником событий или простым наблюдателем. Участник событий пишет о 

том, что он сам видел, включая себя в стихотворение. События могли 

произойти в реальности или быть выдуманными автором. В последнем случае 

он отождествляет себя с вымышленным героем.  

Yesterday I met Ted,  

Who was hungry and upset. 

I offered him my bun, 

Which gave him energy and fun! 

В стихотворении речь ведется от первого лица, но мы не знаем точно, были ли 

события на самом деле или это фантазия автора.  

Второй вариант для автора – стать простым наблюдателем. 

Yesterday Sonya met Ted,  

Who was hungry and upset. 

Sonya offered him her bun, 

Which gave Ted energy and fun! 

Героями стихотворения могут стать люди, животные и даже неодушевленные 

предметы.  

При выборе формы нужно идти по принципу «от простого к сложному»: 

чем младше школьники, тем ниже их уровень владения языком, и тем меньше 

их жизненный опыт. Значит, форма стихотворения должна быть простой. 

Прекрасным началом работы по созданию стихов станет стих в прозе или 



акростих. Примеры детских стихов с простой формой представлены на сайте 

http://poetryzone.co.uk/childrens-archive/. 

Этап 3. Выбор названия и редактирование стихотворения. 

Выбор названия – очень ответственный этап. Название стихотворения 

должно привлечь внимание слушателей; оно может быть смешным, 

загадочным, коротким или длинным. Оно может дать информацию по 

содержанию таком образом, чтобы «освободить» стих от объяснения 

слушателю места действия, времени, главных героев, т.п. 

После окончания работы над стихотворением ученик должен отложить его 

на некоторое время, посмотреть на свою работу свежим взглядом на 

следующем занятии. Прочитайте стих, вслушайтесь с ребёнком в каждую 

строчку. На данном этапе целесообразно провести следующую работу: 

 Просмотреть организацию строчек, при необходимости поменять 

строчки местами; первая и последняя строчки должны быть 

эмоционально сильнее остальных. 

 Поиграть со словами, повторениями, длиной строчек. 

 Заменить повторяющиеся слова (если повторение на несет 

дополнительной смысловой нагрузки). 

 Проверить, есть ли возможность заменить короткие слова (can, and, it, 

etc.) запятой или совсем убрать из текста. 

 Внимательно проверить грамматические структуры. 

Этап 4. Чтение стихотворений. 

Когда стихотворения готовы, дайте учащимся время потренироваться в 

чтении своих произведений вслух. Парная или групповая работа будет тут как 

нельзя кстати – она позволит учащимся оценить работу одноклассников, дать 

советы, похвалить, пересмотреть свой стих еще раз. Запись и прослушивание 

своего чтения еще один хороший вариант работы. Учащиеся начитывают стих 

на диктофон (он есть в каждом смартфоне), затем прослушивают его 

самостоятельно или в паре. Для создания нужной атмосферы предложите 

ученикам наложить звуковые эффекты или фоновую музыку на запись. 

Пригласите на урок декламации стихотворений гостей (директора, учителей, 

родителей, т.п.). Проведение особого мероприятия, посвященного поэзии, во 

внеурочное время покажет учащимся, насколько важна их работа, и, 

возможно, станет одним из самых запоминающихся моментов школьной 

http://poetryzone.co.uk/childrens-archive/


жизни. Проведите конкурс чтецов стихотворений в школе, создайте книгу 

поэзии, оформите выставку стихов в классной комнате или холле. Такая 

работа позволит увлечь школьников английским языком и повысит их интерес 

к поэтическому искусству. 
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