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Для преподавателей иностранного языка, как для опытных, так и для начинающих, рано или 

поздно встает вопрос, как и за счет чего повышать эффективность занятий [12-15]. Понятно, что 

наряду с широко применяемыми методическими приемами и средствами, существуют разнообразные 

формы музыкальной наглядности, которые могут в значительной степени повысить результативность 

занятий по иностранному языку, и которые можно рассматривать в качестве своеобразного 

инструмента оптимизации процесса обучения. В данной статье нам бы хотелось особо отметить 

песенный материал как один из значимых видов музыкальной наглядности. Многие методисты и 

филологи справедливо подчеркивают, что на успешность обучения иностранным языкам заметное 

влияние оказывает применение песен, которое способствует расширению словарного запаса, 

развитию языковой догадки и увеличению ассоциативных связей, помогает познакомиться с 

реалиями и особенностями страны изучаемого языка [1, с.211-212, 2, с.247-248, 6, с.44, 7, с. 218-219]. 

Кроме того, введение в образовательную практику песенного материала развивает языковую 

компетенцию.  

В рамках данной статьи более подробно нам бы хотелось остановиться на практической 

значимости применения обучающих песен для преподавателей кафедры иностранных языков и 

профессиональных коммуникаций Красноярского государственного аграрного университета. При 

разработке курсов по иностранному языку в электронно-дистанционной системе LMS Moodle многие 

педагоги данной кафедры используют песенный материал с целью создания здорового 

психологического климата во время занятий, снятия напряжения, активизации психо-мыслительной 

деятельности и появления желания к изучению иностранного языка [3, с. 404-405, 4, с.13]. Введение в 

образовательный процесс песен помогает познакомить студентов с грамматическими структурами 

языка в легкой, ненавязчивой форме. Использование ритмичных, запоминающихся песен развивает 

музыкальный слух и артикуляцию, позволяет обучить правилам ударения, ритма, мелодичности. 

Общепризнанно, что применение ритмичных песен в качестве фонетической зарядки дает свои 

положительные плоды и позволяет заложить основы иноязычного произношения, что в дальнейшем 



влияет на обучение аудированию и расширяет запас активно употребляемой лексики. При 

организации образовательного процесса преподаватели кафедры учитывают и тот факт, что для 

эмоциональной разрядки и отдыха в конце занятия можно и нужно вводить песни [5, с. 200, 8, с. 231-

232, 9, с. 53-54]. Это способствует снятию усталости и восстанавливает работоспособность всех 

участников образовательной деятельности. 

Далее, стоит упомянуть, что при введении песенного материала мы можем наблюдать 

тренировочный процесс в употреблении грамматических структур, а также механической памяти. 

При разработке электронных курсов педагоги кафедры подбирают несложные и мелодически 

интересные песни, специально разработанные для ознакомления с грамматическими аспектами языка 

[10, с. 286-287]. Конечно, не надо забывать и то, что песни и разнообразные рифмовки реалистично и 

красочно отражают аспекты жизни людей в стране изучаемого языка, таким образом выполняют 

коммуникативную функцию. Это объясняется тем, что они оказывают положительное влияние на 

эмоциональную сторону человека и его память, а также на развитие речевого мышления, памяти, 

воображения, способности коммуницировать [11, с. 285-287].   

Преподаватели кафедры признают, что песни целесообразно использовать на разных этапах 

занятий, здесь все зависит от тех целей и задач, которые были определены педагогом на конкретное 

занятие. Далее мы представим примерную, достаточно условную последовательность работы с 

песенным материалом на занятиях иностранного языка в Красноярском ГАУ. Методисты предлагают 

разделить работу с песнями на 8 этапов, а именно выделяют вступительную или подготовительную 

часть, первичное восприятие музыкального произведения, контроль понимания текста песни, 

отработку языковых особенностей текста, лексики, грамматических структур, повторное, с опорой на 

текст прослушивание песни, фонетическую отработку текста песни, разучивание песни или 

рифмовки в процессе совместного исполнения, и наконец, повторение песни до её полного усвоения. 

По нашему мнению, организация работы над аутентичным песенным материалом на основе 

вышеперечисленных этапов позволяет нам достичь поставленных целей и задач, которые направлены 

на обучение студентов лексическому и грамматическому материалу. 

   В качестве заключения, мы с полным правом можем заявить, что благодаря тому, что песни 

благотворно влияют на эмоциональную составляющую человека, их целесообразно применять на 

занятиях иностранного языка для повышения результативности усвоения необходимого материала и 

формирования мотивации к самостоятельному изучению иностранного языка [12-15]. Далее, 

аутентичные песни и рифмовки привносят в образовательный процесс разнообразие и творчество, 

что очень важно для развития всех участников педагогического сообщества. Кроме того, 

использование песен на уроке позволяет сделать процесс обучения более разнообразным, приносит в 

занятие элементы креативности.  
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