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Введение 

 

 

Музыка завораживает, песни цепляют, их слова хочется понимать. Изу-

чать иностранный язык с помощью песен легко и приятно. Песни нас окру-

жают повсюду. Мы слушаем их дома, на отдыхе, по дороге на учебу.  Про-

слушивание песен стало доступно везде. 

Учить английский язык по песням любимых исполнителей, что может быть 

лучше? Это интересно, увлекательно, полезно.  

Актуальность темы исследовательского проекта заключается в том, 

что пение – наиболее массовая форма активного приобщения к музыке, по-

этому песни на уроках английского языка привносят в процесс обучения не 

только момент креативности. Это отличный способ снять напряжение, раз-

граничить учебные блоки занятий и, что немаловажно, позволяют в легкой и 

доступной форме выучить правила произношения, грамматики, запомнить 

слова и выражения по изучаемой теме. Легкий, непринужденный мотив и 

простая рифма быстро запоминаются, причем не только на период обучения, 

а на всю жизнь. 

Цель работы – изучить как англоязычные песни, помогают при обучении ан-

глийскому языку. 

Задачи: 

1.  Выделить роль песни при обучении английскому произношению, изуче-

нии незнакомой лексики, как способ тренировки восприятия на слух 

2.   Подчеркнуть значение песни для повышения мотивации изучения ан-

глийского языка 

Всем известно, что песни очень мотивируют людей при изучении иностран-

ных языков, особенно на начальном этапе. Я хочу рассказать как эффективно 

использование современных английских песен в обучении  английскому язы-

ку. 

Использованные методы исследования:  сравнительный,  описательный, 

опрос, анализ, поиск  информации 

Гипотеза: 

Использование песен на уроках английского языка обеспечивает усвоение 

лексико-грамматического материала и поддерживает интерес обучащихся к 

образовательному процессу. 
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1. Опрос 

 

Для того, чтобы выяснить отношение моих сверстников к англоязычным 

песням я провел опрос. Для этого использовал сайт 

https://www.surveymonkey.ru/, где можно самостоятельно и бесплатно создать 

опрос и разослать его по социальным сетям.  В итоге в опросе приняли уча-

стие 75 человек, из них 60% - это мои ровесники. (Приложение рис.1) 

Я еще раз убедился, что английские песни всегда актуальны. На вопрос 

«Нравиться ли вам слушать английские песни?» (Приложение рис.2) 

82% ответили, что им нравятся англоязычные песни. И как оказалось 36% 

сказали, что им важна только мелодия в песне, а 52% указали на важность и 

мелодии и слов. (Приложение рис.3) 

И не маловажным я считаю такой вопрос, как  «Будете ли вы слушать песню 

с нецензурной лексикой?» , 40% - ответили – нет. (Приложение рис.4) 

 

2. Изучаем английский с помощью песен. Преимущества 

 

Песни на уроках английского языка используются с самого начала обучения -  

это фонетическая зарядка, я помню, что с первых уроков в начальной школе, 

мы изучали несложные по мелодическому рисунку песни с частыми повто-

рами и четким ритмом. 

Английский язык на сегодняшний день не зря считается международным 

языком, на нем говорят практически во всех странах, куда бы вы ни приеха-

ли, но ещѐ это один из «певучих» языков. Мы слышим песни, исполненные 

различными певцами на английском языке на всех международных музы-

кальных конкурсах. Песни на английском языке наиболее популярны среди 

учащихся нашего техникума. Поэтому мы решили совместить полезное с 

приятным и таким образом пополнить свои знания в изучении английского 

языка. 

Но нужно понимать, что любая работа над развитием английского языка тре-

бует времени и приложения усилий. Слушать английские песни несложно,  

но изучать английский язык по песням — это то же самое, что и работать с 

учебником, аудио-,видео- фильмом на английском и т.д. Если студент хочет 

получить пользу от прослушивания музыки на английском, то  нужно выде-

лять время и подходить к процессу ответственно и правильно. Красивая ме-

лодия является впечатляющей и запоминающейся для сознания человека, по-

этому, если мелодия нам понравилась, мы невольно начинаем вслушиваться 

в слова, стремимся понять смысл песни. Если же, изучая английский язык, 

слушать совершенно незнакомые и непонятные песни и день за днем напе-

вать их, то эффекта мало. Метод изучения английского при помощи песен 

https://www.surveymonkey.ru/
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будет эффективен лишь тогда, когда мы знаем, о чем в них поется. Также не-

маловажным, является то, что человеческое ухо настроено различать лишь 

знакомые звуки. Поэтому изучать иностранный язык посредством песен, по-

мимо прослушивания аудиозаписей желательно иметь перед глазами текст 

английской песни, а также ее перевод, а пассивное прослушивание песен по-

лезно лишь частично, и настоящих результатов оно никогда не принесет. 

Что дает нам изучение английского языка посредством песен? 

2.1. Увеличивает  словарный запас 

 

Воспринимать текст, даже не видя перевод песен с английского зыка, помо-

гают видеоклипы, которые добавляют соответствующую тексту картинку и  в 

них часто присутствует сам поющий исполнитель. Как известно, видео го-

раздо проще воспринимать, чем аудиодорожку, потому что можно следить за 

жестикуляцией и артикуляцией поющего человека. 

Мне очень нравятся англоязычные песни. Одним из моих любимых англо-

язычных исполнителей является Эминем. У него хорошие песни, тексты со 

смыслом, о философии, о жизни и тд. Он же поставил мировой рекорд в ре-

читативе 243,75 слова в минуту,  На примере песни «The Monster» дуэта  

Эминем и Рианны, могу отметить, что когда я просмотрел этот клип я с 

удивлением обнаружил, что многие слова мне знакомы. 

 [Rihanna]  

I'm friends with the monster 

His name's Eminem 

Going to take a journey 

Inside of his head 

I'm trying to save him 

Don't find this process 

Have you seen Inception? 

Yea, we stole that conception 

 

[Eminem] 

I'm inside my brain trying to find out 

my true freak  

You see need to reveal the real me 

Do you think that elevator's an an-

tique? 

 

 

 

[Рианна] 

Я дружу с монстром, 

которого зовут Эминем, 

он собирается отправиться в путе-

шествие 

внутрь своей головы. 

Я пытаюсь спасти его, 

не борись с этим процессом. 

Вы видели "Начало"? 

Ага, мы украли эту концепцию. 

[Эминем] 

Я внутри моего разума, пытаюсь 

отыскать  

своего истинного психа, видите ли. 

Нужно обнаружить настоящего ме-

ня. 

Как вы думаете, этот лифт анти-

кварный? 

Я пополнил свой лексический запас выписывая незнакомые слова и фразы. 

На первых порах я прочитывал текст не один раз, вследствие чего машиналь-
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но  запоминал и написание слов, что способствует улучшении и грамматики. 

Кстати, благодаря рифмованным строкам текст песни и слова из нее запом-

нятся легче, чем лексика из учебника. Прослушивание композиций со зри-

тельной опорой на текст – прекрасный способ проследить за произношением, 

узнать звучание тех или иных слов, научится воспринимать слитную речь. 

Читая тексты песен, вы развиваете свой словарный запас. Хорошие песни со-

держат очень много полезных слов и фраз, которые вы могли бы использо-

вать в повседневном разговоре.  

2.2. Улучшает понимание английского на слух 

Важно понимать, что далеко не песни могут подойти для правильного 

изучения английского языка. В текстах многих современных англоязычных 

песен, особенно исполняемых в стиле рэп, в огромном количестве присут-

ствуют сленговые слова и обороты, а также иногда в текстах песен встреча-

ются серьѐзные отклонения от правил грамматики. Для обогащения вашего 

словарного запаса, необходима обычная повседневная речь, поэтому для 

обучения нужно выбирать песни, например,  таких исполнителей как Стинг, 

Крис де Бург, группы «Queen», The Beatles. 

 

2.3. Совершенствуете произношение 

 

Песни для изучения английского лучше выбирать от носителей языка, 

например, британских или других исполнителей, для которых этот язык яв-

ляется родным. Носитель английского с большой вероятностью будет иметь 

правильный акцент и произношение, что не всегда можно сказать о музыкан-

тах из других стран. Слыша хорошее, правильное произношение, мы неволь-

но копируем его и переносим в собственную речь. Так что если слушать но-

сителей литературного языка, то, повторяя за ним текст песни, можно немно-

го улучшить и собственное произношение. Предлагаю рассмотреть это на 

примере песни группы Queen «Love kills» – the ballad. Фредди Меркьюри 

очень четко2 здесь произносит слова 

   

Love don't give no compensation, 

Love don't pay no bills 

Love don't give no indication 

Love just won't stand still 

Love kills, drills you through your heart 

Love kills, scars you from the start 

It's just a living pastime, 

Ruining your heartline 

Stay for a lifetime 
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won't let you go 

Coz love, love, love won't leave you alone 

 

Хороший способ  совершенствования произношения является караоке, так 

как  дает зрительную опору на текст. Слушая песню и подпевая (желательно 

вслух), мы развиваем  свой разговорный навык. Это очень естественный и 

приятный процесс развития вашей речи на английском языке. 

. 

3. Изучение песен как мотивация в обучении 

 

Многие мои ровесники живут музыкой, поэтому использование песен при 

изучении английского языка существенно повышает их мотивацию к обуче-

нию. Хочется знать, о чем песня и похвастаться среди сверстников, спеть ее. 

Репертуар англоязычных песен огромен, так что можно даже подобрать не-

обходимый песенный материал по изучаемой теме. С помощью песен хоро-

шо отрабатывать произношение, интонацию, что совсем не маловажно в обу-

чении языку. К тому же в основной массе песни написаны разговорным язы-

ком, с их помощью можно эффективно изучать этот стиль речи. 

 

4. Мой алгоритм «Как учить английский по песням» 

 

Просто прослушивание песен на английском — дело практически бесполез-

ная. А чтобы получить пользу от этого, нужно поработать с песней. Эта ра-

бота будет приятной и не отнимет слишком много времени, зато вы будете 

точно знать, какую же мысль пытается донести до вас любимый хит. 

Каждый человек индивидуален и учится по-разному. Я расскажу о своем 

опыте, который рекомендую использовать в обучении 

1. Сначала я выбираю песню, которая мне нравиться или которая сейчас 

очень популярна. И желательно, чтобы она была в среднем или медленном 

темпе. 

2. Прослушиваю композицию, стараясь понять максимум слов. При этом 

вслушиваюсь не только в текст, но и в интонации исполнителя — это тоже 

помогает уловить смысл песни.  

3. Скачиваю текст песни. Еще раз прослушиваю стараюсь разобрать каж-

дое слово. Несколько раз прослушиваю неразборчивые отрывки. 
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4. Выписываю незнакомые слова, делаю их перевод и узнаю правильное 

произношение этих слов в словаре. 

5. Затем слушаю песню без зрительной опоры на текст, пытаюсь разо-

брать на слух каждое слово исполнителя и вспомнить, что значат новые сло-

ва. На этом этапе вы должны уже полностью понимать текст. 

6.       В заключении ищу вариант караоке этой песни и стараюсь ее петь и за-

поминать слова. 

5. Сайты с помощью которым можно учить английский по песням 

На просторах сети Интернет есть много вспомогательных ресурсов, которые 

можно использовать для изучения песен на английском языке. Сделаю обзор 

некоторых сайтов: 

1. https://www.esolcourses.com/ (приложение рис.5). На этом сайте есть 

песни разного уровня сложности: для начинающих изучать англий-

ский, учащихся начальной школы и для людей с хорошим знанием ан-

глийского. Если у вас уровень знания Elementary, вам подойдут упраж-

нения из раздела Easy. Для уровней Pre-Intermediate и Intermediate 

предназначен раздел Medium. Есть возможность искать песни по те-

мам. 

При прослушивании клипа на этом сайте вам предлагают выполнить 

упражнение. Большинство заданий состоит в том, чтобы вставить про-

пущенное слово — так проверяется ваш навык аудирования. Есть тут и 

упражнения, которые помогут тренировать использование времен ан-

глийского языка: нужно будет выбрать правильную форму глагола. 

Сайт  очень интересный  и нескучный, заниматься по нему можно хоть 

каждый день: слушайте, пишите, проверяйте свои знания. 

2. https://lyricstraining.com/ (приложение рис.6). Этот сайт считается од-

ним из лучших сайтов меломанов-любителей во всем мире. Здесь пред-

ставлены тысячи песен на английском языке с упражнениями. Зани-

маться можно с начальным уровнем Elementary и выше. 

Нужно выбрать песню и нажмите на Play. В открывшейся вкладке вам 

необходимо выбрать свой уровень знаний: Beginner (идеально для 

Elementary и Pre-Intermediate), Intermediate, Advanced и Expert. Затем 

вы слушаете музыку и выполняете упражнение: заполняете пропущен-

ные слова в субтитрах. Чем выше уровень вы выбрали, тем больше 

слов будет пропущено. Вам отводится определенное количество вре-

мени на проработку каждой песни. С каждой тренировкой ваше вос-

приятие речи на слух будет улучшаться, и скоро вы будете укладывать-

ся в «идеальное» время. Помимо аудирования здесь так же отрабатыва-

ется  навык правописания, ведь все слова должны быть правильно 

написаны. Есть также и версия этого сайта для мобильного телефона. 

https://www.esolcourses.com/
https://lyricstraining.com/
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3. https://www.englishclub.com/songs/ (приложение рис.7). Можно зани-

маться людям с начального  уровня Beginner. На этом ресурсе вы 

найдете простые обучающие песни для начинающих. По таким матери-

алам можно выучить основную лексику и простейшую грамматику, 

научиться называть время на английском и правильно произносить 

звуки. 

 

Заключение 

 

Использовать музыку для изучения английского языка действительно 

полезно, однако песни не могут заменить учебники и классический курс обу-

чения. Музыку лучше использовать в качестве дополнительных занятий ан-

глийским в свободное время как возможность совместить приятное с полез-

ным. 

Цель моей работы достигнута. Песни играют важную роль в изучении 

английского языка. Сейчас песни на иностранном языке очень широко рас-

пространены и актуальны среди молодежи. Мы любим их слушать. Они нам 

нравятся, поэтому мы любим их сами петь, тем самым учимся хорошо выго-

варивать иностранные слова, начинаем понимать смысл песен, если что-то 

непонятно, смотрим в словари, тем самым обогащая свой словарный запас.  

Задачи работы выполнены. Мы доказали, что прослушивание песен на 

иностранном языке – может быть не просто развлечением, а и способом изу-

чения иностранного языка и является стимулом к изучению языка.  Музыка 

развивает все виды памяти: слуховую, моторную, образную, зрительную. 

Следовательно, этот процесс очень полезен при изучении языка. Изучение 

иностранного языка с помощью разучивания песен помогает воспринимать 

на слух слова, улучшить произношение, понимать лучше грамматику, попол-

нить словарный запас. Доказано, что музыка оказывает воздействие на пра-

вое полушарие головного мозга, а текст – на левое. поэтому слова песни и 

приятная музыка надолго остаются в памяти человека. Музыка нас сопро-

вождает повсюду. Я всегда пытаюсь вслушаться в текст английских песен и 

помимо своей воли запоминаю слова, только значение не всегда бывает по-

нятным и очень хочется знать значение каждого слова, тогда мне на помощь 

приходит словарь. Выписав незнакомые слова, я нахожу их значение. Иногда 

автоматически заучиваются целые выражения, что в дальнейшем позволяет 

мне использовать их в речи. Надеюсь, у меня получилось заразить вас англо-

язычной музыкой! 

https://www.englishclub.com/songs/
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