
Мастер-класс

Бабченко Марии Андреевны,

учителя английского языка

БОУ СОШ №1 МО Динской район



Вопрос: что объединяет нас всех, независимо от национальности,

религии, пола, профессии, преподаваемого предмета?



Музыка - это поток энергии. Он управляет
нашими эмоциями, разумом,
настроением. Музыка - это сила, которую
можно употребить как во благо, так и во
зло. Она является фактором, задающим
направление развития цивилизации.

Элизабет-Клэр Профет.



В книге “Тайная сила музыки” Дэвид Тейм утверждает, что нет ни одной 
функции в человеческом теле, на которую не оказывала бы влияния 
музыка.
“Исследование показало, что музыка воздействует на пищеварение, 
внутреннюю секрецию, кровообращение, питание и дыхание… Музыка 
действует на тело двумя различными путями: прямое воздействие, 
т.е. влияние звука на клетки и органы, и косвенное – через воздействие 
на эмоции, которые, в свою очередь, влияют на множество процессов в 
теле человека”. 



Использование технологии Джаз чантс (JAZZ 

CHANTS) в обучении английскому языку

. . . как ритмы джаза, а именно джазовые чанты, помогут  
ученикам быстрее усвоить учебный материал, говорить 
более четко, быстрее заучивать лексические единицы и 
грамматические структуры



•познакомиться с технологией  джаз-чант

•определить возможности использования джаз- чантс

• научиться создавать самостоятельные самые простые 

джазовые чанты (например, для заучивания правил, слов-

исключений, терминов и т.д.)  



Джазовый чант – это нечто 
среднее между песней и 
стихотворением. Ему присущи 
особые характеристики:
-ритм и бит, темп, ударение
-простота музыкального 
сопровождения
-динамичность



В  них  используется естественный

разговорный английский язык 

Чанты улучшают произношение, 

беглость и понимание речи

Почему я использую чанты на    

своих уроках:



Почему я использую чанты на своих уроках:



могут использоваться в классах с любой 

численностью обучающихся

не требуют какого-либо специального 

материала

Почему я использую чанты

на своих уроках:



Почему я использую чанты на своих уроках:



подходят  для работы с детьми любого 

возраста

не требуют какой-либо специальной 

музыкальной подготовки

Почему я использую чанты

на своих уроках:



Почему я использую чанты на своих уроках:



Hi, how are you? 
1 2 
Fine, how are you. 
3 4 

Самый простой Джаз Чант



Самый простой Джаз Чант



• Джазовый чант имеет четкий четырех тактовый (битовый) 

ритм: 1, 2, 3, 4, 

• Каждый такт – это ударное слово или хлопок, или притоп 

или пауза 

• Первый такт – это первое ударное (значимое) слово, которое 

не обязательно может стоять на первом месте в 

предложении. 

Пример: Do you like it? (clap) Yes, I do. 

1 2 3 4

Что нужно знать при работе 

с джазовыми чантами



Математика:

Вот прямоугольник в задаче 

у нас

Площадь его найдем в тот 

же час

Умножим длину на ширину

с задачей справились, как я 

погляжу!

Примеры использования 

чантов на других предметах: 

Русский язык:

Ударение в словах нужно 

четко знать 

Чтобы  ЕГЭ на 100 баллов 

сдать.

Ну-ка за мной скорей 

повторяй

Темп держи и запоминай:

творог, каталог, досуг, недуг

шарфы, краны, торты, 

банты

доверху,  донизу, досуха, 

добела

учи всё вовремя, загодя.

Grammar Chants Unit 5.mp4
Grammar Chants Unit 5.mp4


Как создать свой самый простой чант:

Шаг первый: Выбор темы

Шаг второй: список слов от 5 до 10 согласно выбранной теме

Шаг третий:

Напишите количество слогов в словах 

Шаг четвертый:

Выберите по меньшей мере три слова, одно 3-х сложное, одно двухсложное, и 

одно односложное

Шаг пятый:

Теперь составляем в следующем порядке:

2-хсложное слово

3-х сложное слово

1 сложное слово

(дважды повторяем)

Первое и второе слово повторяем ещё дважды

И в заключении проговариваем все три.



basketball, tennis, golf, football, baseball 

baseball, basketball, golf – 2 times

baseball, basketball – 2 times

baseball, basketball, golf 





Учитель профи

Это же здорово

Это класс– 2 раза

Слова: Здорово,  класс, профи




