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Attention-getters, или приемы привлечения внимания учащихся на 

уроках английского языка 

 

Stop talking!/Attention, please!, тсс, постукивание ручкой по столу, hi fi, 

class-class!/yes-yes!, ритмичные хлопки в ладоши – вот несколько приемов, 

которые учителя используют для того, чтобы призвать учеников к тишине и 

вниманию на уроке. Хорошо, если это последние из перечисленных приемов, 

которыми владеют уже все учителя благодаря знакомству с сингапурской 

методикой. Но используя эти приемы из года в год, они надоедают и детям и 

взрослым. Особенно эта тема актуальна, работая с детьми в начальной 

школе, которым удерживать внимание на одном объекте бывает непросто. 

Они легко отвлекаются и с трудом направляют свое внимание на то, что им 

кажется скучным. 

Чтобы мягко и ненавязчиво вернуть  порядок на уроке и не снизить 

мотивацию к изучению английского языка, нужны приемы организации 

внимания учащихся, которые помогали бы учителю в сохранении 

дисциплины на уроке. На просторах интернета,  особенно англоязычного, 

часто можно встретить списки  attention-getters (“attention” – внимание, “get” 

– получать), которые используют в своих классах американские учителя.  

Изучив данные списки, мы постарались выбрать наиболее подходящие для 

российских школьников, а некоторые адаптировали под себя.  

Вот несколько вербальных «речевок», которые можно разучить на 

уроке с детьми: 

Teacher (слова учителя): Students (ответ учащихся): 

ABC 123 

1,2,3 eyes on me 1,2,3 eyes on you 



Macaroni and cheese Everybody freeze! 

 

Также можно использовать песни из популярных мультфильмов, 

например “Spongebob squarepants ”: 

Are you ready, kids? 

I сan't hear you! 

Aye Aye, Captain! 

AYE AYE, Captain! 

 

Намного эффективнее приемы, которые требуют выполнения какого-

то движения руками или ногами. В этом случае дети прекращают все 

посторонние движения руками: 

Hocus, pocus… Everybody focus! (изображают 

бинокль) 

Hands on top… Everybody stop! (кладут руки 

на голову) 

Waterfall fingers (поднимает 

руки) 

Поднимают руки, опускают 

вниз и говорят  ”Shhhhhhh…” 

Give me a clap! 

Give me a clap! 

Give me a clap! 

Give me a clap! 

Give me a clap! 

 

Give me a stomp! 

Give me a stomp! 

Give me a stomp! 

Give me a stomp! 

Give me a stomp! 

(можно пропеть) 

хлопок-хлопок 

хлопок-хлопок 

- 

- 

хлопок-хлопок 

 

топот-топот 

топот-топот 

- 

- 

топот-топот 

Hands up,  
Hands down,  

Hands on knees,  
Sit down.  

 поднимают руки вверх 
 руки вниз 

 руки на колени 
руки перед собой на парте 

 

Успех освоения детьми английского языка зависит от многих 

обстоятельств. Организация внимания – одно из них, так как внимание – это 

основа успешной познавательной деятельности. Надеемся, что 

представленные в статье способы концентрирования внимания окажутся 

эффективными и будут интересны самим учащимся.  
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