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Аннотация: Статья посвящена преимуществам применения песен на 

уроках иностранного языка при обучении в школе. Данное средство обучения 

языку является наиболее эффективным для учеников младшей школы. 

Благодаря неисчерпаемому потенциалу песен, их оригинальности и 

благозвучию, создается особая мотивация для изучения иностранного языка 

и, следовательно, происходит приобщение учеников к духовному наследию 

культуры страны изучаемого языка. 
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Annotation: This article reveals the main advantages of using songs at 

school lessons of foreign language. Such teaching tool can be used more efficiently 

for primary school children. The motivation of learning language is achieved due 

to great potential of songs, their authenticity and euphony. Thus, pupils are easily 

and productively getting acquainted with the heritage of country and its language. 
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Ознакомление учащихся с новым материалом и его первичное 

закрепление является очень напряженной работой, поэтому преподаватели на 

занятиях иностранного языка зачастую применяют песенный материал как 

способ освоения культурологической информации, закономерностей языка 

на грамматическом, фонетическом и других уровнях. Это можно также 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

объяснить тем, что иностранный язык и песенный материал имеют много 

общего. 

Во-первых, в процессе прослушивания песни раскрывается 

социокультурный компонент. Музыка является одним из источников 

познания самобытности и традиций культуры, она позволяет узнать то, чем 

интересуются носители иностранного языка, что для них в жизни имеет 

важное значение. 

Во-вторых, связь песни и обучения выявляется в их коммуникативной 

направленности. Музыка и язык осуществляют коммуникацию (посредством 

звуков и символов, через речь и языковые знаки, через интонацию и паузы), 

охватывая все сферы жизни человека. Кроме того, многие песни имеют 

форму диалога, что позволяет ученикам, будучи, так называемыми, 

«собеседниками», лучше запомнить языковые структуры для выведения их в 

устную речь.  

В-третьих, как музыка, так и язык имеют высокую эмоциональную 

окрашенность. Зачастую исполнители с помощью песни пытаются  донести 

свои внутренние эмоции, определенную идею, имеющую большое значение 

для них, до слушателя. Следовательно, музыка за счет взывания к чувствам и 

образам способствует лучшему запоминанию материала на уроке [1, 242]. 

В дополнение к вышесказанному, немецкие исследователи Г. Белль и 

К. Хельвиг выделяют функции, основанные на мозговой деятельности, 

объединяющие язык и музыкальные произведения, среди них:  

1. физиологическая – это функция, благодаря которой ускоряется 

процесс запоминания материала; 

2. социально-психологическая функция, способствующая развитию 

взаимоотношений группы, воспринимающей музыкальный материал;  

3. когнитивная функция, регулирующая мыслительные процессы;  
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4. функция бессознательного учения, которая отвечает за 

бессознательное запоминание лексико-грамматических, фонетических 

структур речи;  

5. коммуникативная функция, стимулирующая общение между 

слушающими. 

Продолжая разговор о деятельности головного мозга, стоит отметить, 

что песни при изучении иностранного языка способствуют бимодальному 

обучению, то есть распределению мыслительных задач на разные полушария 

головного мозга. Так, музыкальное восприятие происходит в правом 

полушарии мозга, а речь – в левом. Это способствует развитию когнитивных 

способностей обучающихся [5, 362]. 

Песня служит отличным материалом для аудирования. Во время 

прослушивания трека можно выполнять и другие функции, например, 

находить информацию, требующуюся по заданию. Помимо этого, на 

музыкальной основе гораздо проще запоминать новые выражения и отрывки 

текста. Их можно прослушать несколько раз, а за счет повторения припевов 

лексико-грамматические структуры более прочно закладываются в памяти 

школьников [4, 104]. Благодаря многоцельности использования песен, они 

могут быть задействованы на любом этапе урока. Например, в качестве 

фонетической зарядки в начале занятия, в процессе закрепления материала на 

лексико-грамматическом уровне или в ходе развития речевых навыков и 

умений в середине урока и в виде средства релаксации на конечном этапе 

занятия [3, 112]. 

Помимо лингвистических оснований, перечисленных нами выше,  

исследователь  И. И. Грубмайр выделяет также экстралингвистические 

основания для работы с песнями на уроках иностранного языка. 

Исследователь полагает, что данные основания обусловлены следующими 

факторами:  
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1. Музыкальные композиции, по сравнению с упражнениями, входят в 

часть нашей повседневной жизни, поэтому их применение на занятии 

проходит естественно.  

2. Современные технологии позволяют в свободном доступе выбрать и 

скачать нужный аудиоматериал.  

3. Музыкальные произведения носят личный характер. Зачастую темы, 

затрагивающиеся в песнях, близки слушателям. В связи с этим они 

примеряют эмоции исполнителя на себя, могут сострадать ему и радоваться 

вместе с ним. 

4. С помощью песен можно затронуть актуальные проблемы 

современности, которые остаются за пределами учебных текстов. К примеру, 

тема семейных взаимоотношений – развод, религиозные проблемы и другие.  

5. Песни могут стать хорошей альтернативой упражнениям за счет 

смены деятельности на уроке. Применение аудиоматериалов помогает внести 

разнообразие в ход занятия, добавляя новые впечатления и новый опыт.  

6. Песни привносят динамику на занятии и помогают 

сконцентрироваться при выполнении последующих заданий [2]. 

Несомненно, и песни, и язык имеют неисчерпаемый потенциал. 

Существует широкий спектр обучающих песен, которые помогают учащимся 

непринужденно запоминать материал. За счет аутентичного песенного 

материала ученики овладевают фонетическим аспектом речи и 

совершенствуют навыки произношения и интонирования, знакомятся с 

«живой» речью. И грамматический, и лексический материал тоже легче 

усваиваются на песенной основе за счет слуховой памяти человека. Текст 

песни может иметь глубокое значение, имеющее отношение к культуре и 

истории страны. Преподаватели используют песенный материал на уроках и 

с психологической точки зрения: музыка настраивает на нужный лад, 

снимает напряжение, тем самым подготавливая учеников к изучению 

материала [1, 242].  
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Таким образом, песни на иностранном языке дают большие 

возможности для знакомства с языком изнутри, с точки зрения авторов 

песен. Благодаря потенциалу песен, их оригинальности и благозвучию, 

создается особая мотивация для изучения иностранного языка и, 

следовательно, происходит приобщение учеников к духовному наследию 

культуры. Данное средство обучения особенно благоприятно воздействует на 

младших школьников: посредством своей яркости, запоминаемости и 

мелодичности оно позволяет хорошо запомнить произношение звуков, 

интонацию и ударение на начальном этапе изучения языка. 
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