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КАФЕДРА ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ ДЕТСКИХ ПЕСЕНОК 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ШВЕДСКОМУ ЯЗЫКУ

Саковец М. С., преподаватель

В поисках возможностей разнообразить занятия по иностранному языку преподаватели 
часто обращаются к аутентичному песенному материалу, который на сегодняшний день широ-
ко представлен в сети Интернет. Песни являются прекрасным дополнением к основному учеб-
ному материалу на занятиях по иностранному языку по ряду причин: 

1) работа с песнями воспринимается студентами как развлекательное  задание, которое 
поднимает настроение и улучшает эмоциональный фон на занятии, что в свою очередь способ-
ствует повышению мотивации к изучению иностранного языка;

2) песни расслабляют, помогают снять напряжение или, наоборот, заряжают энергией, 
восстанавливая работоспособность студентов, что способствует более эффективной работе 
студентов на занятии; 

3) исполнение песен помогает студентам преодолеть чувство неуверенности, которое 
часто сопровождает их на начальном этапе изучения иностранного языка, а также содейству-
ют сплочению группы за счёт совместного хорового исполнения;

4) песни воздействуют на эмоционально-чувственную сферу человека, а, как известно, 
эмоционально окрашенная лексика легче запоминается;

5) знакомство с иностранными песнями позволяет расширить кругозор студентов и по-
высить их интерес к стране изучаемого языка;

6) песни на иностранном языке могут быть использованы для повторения пройденного 
языкового материала и изучения нового;

7) песни служат хорошим стимулом для общения, побуждая нас делиться впечатления-
ми и мыслями;

Кроме того, благодаря постепенному систематическому включению аутентичных песен 
в процесс обучения иностранному языку у студентов появляется возможность слушать на ино-
странном языке как мужские, так и женские голоса, голоса людей разного возраста и разные 
акценты, что положительно влияет на процесс изучения иностранного языка.

Знакомство студентов с песнями рекомендуется начинать уже на начальном этапе обуче-
ния языку. На этом этапе целесообразно использовать детские песенки, которые отличаются 
краткостью, простотой, ритмичностью, а также повторяемостью одних и тех же фраз, что спо-
собствует прочному усвоению нового языкового материала. На данном этапе особенно полез-
но прослушивание песен одновременно со зрительной текстовой опорой, что позволяет сту-
дентам быстрее запомнить звуко-буквенные соответствия. 

Многие детские песенки представляют собой прекрасный материал для тренировки фо-
нетических навыков. Подробный анализ и разучивание коротких песенок, а также последую-
щее пение их хором помогают закрепить правильное произношение, правила чтения и ударе-
ния, особенности ритма, мелодики и т. д. Полезными будут упражнения на группировку слов с 
одинаковыми звуками, установление звуко-буквенных соответствий и расставление ударения 
в словах. К примеру, песенка «Jag mötte en kyckling, en tjur och en killing» отлично подойдёт для 
тренировки звука [ç] (tj-ljudet) и вариантов его передачи на письме.

Есть также много детских песенок на шведском языке, которые специально ориентиро-
ваны на введение или тренировку лексического материала. Например, песенки «Gesällvisan» 
и «Januari börjar året» позволяют студентам легче запомнить названия дней недели и месяцев. 
Во время изучения темы «Еда» уместной будет песенка «Blommig falukorv», после разбора ко-
торой можно предложить студентам задание составить свой вариант песни о предпочтениях 
в еде. Чтобы быстрее запомнить названия частей тела можно использовать песенку «Huvud, 
axlar, knä och tå» или «Klappa händerna när du är riktigt glad», а если эти исполнение этих двух 
песенок сопровождать ритмичными движениями, то получится отличная музыкальная физ-
культминутка на шведском языке.

Для введения и тренировки грамматического материала на начальном этапе изучения 
шведского языка прекрасно подойдут детские песенки «Var bor du lilla råtta?» (для трениров-
ки специальных вопросов), «Teddybjornen Fredriksson» (для тренировки прошедшего времени) 
и «Tycker du om mig?» (для тренировки кратких ответов).
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Даже на начальном этапе обучения важно не представлять текст всей песни в исходном 
виде, а использовать популярное упражнение на заполнение пропусков, таким образом, разви-
вая у студентов навыки восприятия и понимания шведской речи на слух. Для облегчения это-
го задания можно указывать первые буквы пропущенных слов или количество букв в пропу-
щенных словах, предоставлять список слов, из которых нужно выбрать те, которые встреча-
ются в песенке.

Важно также помнить, что даже детские песенки можно использовать многозадачно. На-
пример, начинающим студентам можно предложить задание в парах или группах составить 
свою версию песенки «Тycker du om mig», используя общие вопросы и краткие ответы, а пе-
сенка «Teddybjornen Fredriksson» может послужить основой для обсуждения любимых игру-
шек в детстве.

Благодаря шведским детским песенкам студенты также могут познакомиться со швед-
ской культурой. Например, на чей-либо день рождения можно исполнить песенку «Ja må du 
leva», а спев песенку «Små grodorna», студенты узнают про шведский праздник Мидсоммар. 
Ближе познакомиться с известными персонажами шведской детской литературы студентам по-
зволят такие песенки, как «Här kommer Pippi Långstrump», и «Världens bästa Karlsson», а дет-
ские рождественские песни раскроют для студентов значение Рождества в шведской культуре.

Таким образом, грамотное использование аутентичных шведских детских песенок на за-
нятиях способствует повышению эффективности обучения шведскому языку на начальном 
этапе.


