
Использование 
песенного материала 
на уроках финского 

языка 



Методические преимущества песен в обучении 

иностранному языку  
1. Являются средством более прочного усвоения и расширения 

лексического запаса, так как включают новые слова и выражения.  

2. Уже знакомая лексика встречается в новом контекстуальном 
окружении, что помогает её активизации;  

3. Лучше усваиваются и активизируются грамматические конструкции.  

4. Способствуют совершенствованию навыков иноязычного 
произношения.  

5. Песни содействуют эстетическому воспитанию учащихся, 
сплочению коллектива, более полному раскрытию творческих 
способностей каждого.  

6. На уроке создаётся благоприятный психологический климат, 
снижается психологическая нагрузка, поддерживается интерес к 
изучению иностранного языка;  

7. Стимулируют монологические и диалогические высказывания, 
способствуют развитию как подготовленной так и не 
подготовленной речи.  



В зависимости от 
методической задачи 

материал используется:  
• для фонетической зарядки на начальном 

этапе урока;  
• на этапе введения, первичного закрепления, а 

также тренировки в употреблении 
лексического и грамматического материала;  

• на любом этапе урока как стимул для 
развития речевых навыков и умений;  

• как своего рода релаксация в середине или в 
конце урока, когда учащимся необходима 
разрядка, снимающая напряжение и 
восстанавливающая их работоспособность.  



ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЕСЕН 

• пение / прослушивание песен; 
• ритмичные движения под музыку; 
• обсуждение текстов песен, групп, 

певцов; 
• перевод текстов песен; 
• использование песен как источника для 

работы с грамматикой и лексикой; 
• передача определенного культурного 

содержания через песню; 



Критерии отбора песен 
– критерий актуальности  

– критерий языковой ценности  

– критерий лингвострановедческой 
ценности  

– критерий учета интересов учащихся 
соответствующей возрастной группы  

– критерий информативности текста 



Группы песен в 
зависимости от целей 

обучения 
 

• Песни-игры  

• Песни-инсценировки 

• Песни-упражнения  

• Песни со страноведческой информацией 

• Песни, раскрывающие взаимоотношения 
между людьми  



ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕСНИ 

• Для отработки фонетических навыков 

 

• Для отработки грамматических навыков 

 

• При изучении лексики 

 

• Для приобщения к иноязычной культуре 



Для отработки 
фонетических навыков 

• аудирование песни и классификация слов в 
зависимости от услышанных звуков;  

• предъявление звуков и отработка навыков их 
артикуляции;  

• чтение отрывков текста песен, где встречаются 
изучаемые звуки;  

• размещение звука в продиктованные фразы и 
написание этих фраз (написать буквенный диктант)  

• разобрать предложения интонационно. 
 



Для отработки 
грамматических навыков 

• если текст написан в настоящем времени передать его в прошедшем времени  

• заполнить пропуски местоимениями/синонимами/конструкциями и т.п.  

• задать вопросы к тексту по содержанию; 

• подобрать словосочетания и отдельные предложения  

• пересказать текст собственными словами или обыграть 

• написать изложение; 

• сгруппировать слова; 

• подобрать словосочетания и отдельные предложения; 

• расставить смысловое ударение в предложениях; 

• разобрать предложения интонационно. 

 



При изучении лексики 
• выделить различные лексические группы в тексте; 
• написать диктант с пропусками;  
• сделать выбор: правильно/неправильно или да/нет;  
• выполнить задания на множественный выбор; 
• подобрать ключевые слова к содержанию; 
• расшифровать фразеологизмы, используя толковые одноязычные 

словари;  
• заменить слова разговорного языка на их эквиваленты 

стандартного. 
• распределить однородные звуки, слова; 
• расставить ударение в словах; 

 



Для приобщения к иноязычной 
культуре 

 

   Сравнить какую-нибудь песню 
послевоенного периода и песню 90-х 
годов и провести сопоставительный 
анализ  

• лингвистики текста  

• социально-когнитивного содержания. 



Задания на понимание содержания  
песни 

– предтекстовый этап:  
• сопоставить: картинка – текст, картинка – картинка, текст – текст; 
• выстроить логическую цепочку (из отрывков текста или картинок). 

– текстовый:  
• выполнить задания на множественный выбор; 
• сделать выбор: правильно/неправильно или да/нет; 
• слушать и выполнять: пантомима, знаки, план, карта города…; 
• сделать собственные пометки к прослушанному тексту; 
• установить верную последовательность (отрывков текста или 

картинок); 
• заполнить пропуски в тексте; 

– послетекстовый:  
• выполнить задания на множественный выбор; 
• сделать выбор: правильно/неправильно или да/нет; 
• распределить слова (звуки) по определенному критерию; 
• задать вопросы к тексту по содержанию; 
• выразить свое мнение; 
• передать содержание; 
• дать оценку; 
• выстроить логическую цепочку (слов, заголовков, картинок); 
• подобрать ключевые слова к содержанию; 
• пересказать текст собственными словами или обыграть. 



Примерная последовательность 
работы с песней  

• краткое вступительное слово о песне (её характер, 
стиль и особенности аккомпанемента, основное 
содержание, история создания и т.д.), установка на 
первое восприятие песни;  

• первое музыкальное предъявление песни; знакомство с 
музыкальной стороной песни: особенностями мелодии, 
ритма, деление на музыкальные фразы;  

• проверка понимания содержания песни дословный 
перевод текста общими усилиями учащихся  

• повторное прослушивание песни: работу на этом этапе 
целесообразно проводить с опорой на текст; 

• отработка лексических и грамматических упражнений 

• разучивание мелодии в процессе совместного 
исполнения песни с использованием фонограммы, а 
также аккомпанемента.  

• разного рода креативная деятельность:  написать конец 
истории песни, критическую статью, создать обложку 
для диска, нарисовать комикс, выстроить логическую 
цепочку (из отрывков текста или картинок). и т.д. 

 


