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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА 
В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

Воловикова И. П., Чернявский А. А., Белорусский государственный университет 

Так как целью обучения иностранным языкам является не только приобретение зна-
ний, формирование у учащихся навыков и умений, но и усвоение ими сведений стра-
новедческого и культурно-эстетического характера, познание ценностей другой куль-
туры, то при определении содержания обучения бесспорно встает вопрос о культур-
ном компоненте.

Развитие практических, образовательных и развивающих задач обучения возможно 
лишь при условии воздействия не только на сознание учащихся, но и проникновение в их 
эмоциональную сферу. Одним из наиболее эффективных способов воздействия на чув-
ства и эмоции студентов является музыка. Пение и музыка являются одной из важнейших 
форм коммуникации. Песня помогает учащимся приобщиться к иноязычной культуре. 
Русская и немецкая молодежь имеют каждая свою песенную культуру, в которой отража-
ются как современное состояние общества, так и ее видение мира, ее ценности на новом 
этапе цивилизации, национальные традиции в области стихотворчества и музыки. Песни 
способствуют созданию психологического комфорта на занятии, помогают разгрузить со-
знание учащихся, снять негативные эмоции, создать благоприятную атмосферу общения.

Используя песни на занятиях немецкого языка, можно тренировать и развивать все 
виды речевой деятельности, но лучше всего аудирование. Учащийся-слушатель ассо-
циирует музыку с картинками. Эмоциональный, невербальный стимул песни повыша-
ет продуктивность языка. Картинки в голове и происходящая внутри учащегося эмоци-
ональная работа рождает интерес. Обучаемому хочется узнать, о чем идет речь, каким 
образом его картинки в голове соприкасаются с песней. Эффективность аудирования 
повышается, если в качестве музыкальной наглядности используется современный по-
пулярный песенный материал. Песня должна мотивировать и доставлять удовольствие, 
тема песни должна нравиться всем учащимся и соответствовать их возрасту, а также 
уровню подготовленности учебной группы и тематике занятий. В текстах песен дол-
жен присутствовать не только изученный лексический материал, но и новые лексиче-
ские единицы. Четкость ритма и рифмы в тексте облегчает процесс восприятия и овла-
дения новым материалом.

Аудирование на материале аутентичного песенного материала имеет свои особен-
ности, которые выражаются, прежде всего, в методах и этапах работы с песнями. Рабо-
та над песней проводится в несколько этапов: подготовка к работе с песней; прослуши-
вание песни; работа над лексическим и грамматическим материалом, содержащимся в 
данном песенном тексте; побуждение к творческой работе.

Подготовка к работе с песней включает в себя активизацию знаний учащихся для 
понимания отдельных слов и всего текста песни. Так, можно провести обсуждение про-
блемы, поднятой в песне. После прослушивания песни уточняется перевод текста. Да-
лее даются упражнения на отработку лексического и грамматического материала. За-
тем ставятся сценки, проводятся игры на основе песни, предлагаются различные зада-
ния (учащиеся сочиняют новые строфы, пересказывают текст песни, сочиняют продол-
жение песни, разыгрывают диалоги, устраивают дискуссии). На последнем, завершаю-
щем этапе работы над песней учащиеся проявляют все свое творчество: инсценируют 
песню или отдельную ее часть. Предлагается написать литературный перевод песни, а 
затем сравнить его с переводом известного автора.

Грамотное использование песни на занятии на любом его этапе помогает учащимся 
не только повысить качество изучаемого языка, но и расширить кругозор, развить твор-
ческий потенциал.
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Песни способствуют расширению активного запаса слов учащихся, обеспечивают 
тренировку в использовании грамматических явлений, механической памяти. Песни 
представляют собой источник пассивной лексики, дают возможность повторять прави-
ла изучаемого языка. Многократное повторение текста песни позволяет запомнить и за-
крепить произношение немецких слов и выражений, что особенно важно на начальном 
обучении немецкому языку. 

Таким образом, использование песен на занятиях немецкого языка не только спо-
собствует развитию лингвистической компетенции, творческих способностей, форми-
рованию активности личности, внесению на урок эмоционального колорита, но и по-
могает погружению учащихся в иноязычную культуру, воспитанию чувства уважения 
к культуре другого народа, способствует формированию личности, желающей вступать 
в межкультурную коммуникацию. Совместное, коллективное исполнение песни спла-
чивает коллектив, а связанная с каким-либо событием, темой или же просто актуальная 
для обучающихся песня, которую они сами перевели и смогли спеть, значительно по-
вышает интерес к изучаемому языку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Грекова Н. В., Белорусский государственный университет

Иностранный язык — это учебный предмет, который в силу своей специфичности 
(создание для обучающихся искусственной языковой среды из-за отсутствия естествен-
ной) предполагает наиболее гибкое и широкое использование различных технических 
средств обучения. 

Использование компьютерных технологий на занятиях по иностранному языку мо-
жет осуществляться следующим образом: работа со специализированными сайтами, 
поиск необходимой информации в сети интернет, просмотр аутентичных фильмов, ис-
пользование обучающих программ и игр и т. д. 

В настоящее время наблюдается растущая тенденция по разработке и распростране-
нию электронных учебников, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с тради-
ционными учебниками, например, наличие возможности автоматической самопровер-
ки и контроля знаний, реализация роли тренажера для самостоятельных занятий, раз-
личные формы представления информации (текст, графика, анимация, видео-, аудио-
информация и т. д.), что повышает наглядность. Благодаря гипертекстовой структуре 
упрощаются способы навигации и поиска информации. Сетевые технологии позволяют 
организовать интерактивную связь между преподавателем и студентами. 

Электронный учебник может быть представлен в двух видах: закрытый электрон-
ный учебник и Интернет-учебник. Закрытый электронный учебник обычно распростра-
няется на компакт-дисках и является конечным неизменяемым продуктом. Он может 
использоваться на отдельных компьютерах или в локальных сетях. Интернет-учебник 
размещается, как правило, на одном из серверов сети Интернет, имеет структуру, по-
зволяющую легко модифицировать разделы учебника. Возможность быстрой коррек-
тировки, переработки, дополнения новыми сведениями является неоспоримым преи-
муществом электронного учебника по сравнению с традиционными печатными изда-
ниями.

При разработке электронных учебников важным фактором является сфера их при-
менения, а также, авторы должны ориентироваться на определенный уровень образо-
вательных потребностей. Включение видеосюжетов как одного из основных компонен-
тов пособия позволяет усилить обучающий эффект. Небольшие по продолжительности 
видеосюжеты в наибольшей степени способствуют визуализации учебного процесса, 




