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К вопросу об использовании стихотворных материалов 
в обучении иностранным языкам

Использование материалов в стихотворной форме на занятиях ино-
странного языка является одним из методов обучения, применяемым 
для эффективного овладения иностранным языком. Этой проблемой за-
нимались многие учёные, например М.К. Колковa [1], Е.Н. Соловова [2], 
Н.Д. Гальскова [3] и др.

Обучение на основе рифмующихся материалов возможно на любой 
стадии преподавания иностранному языку: от начальной до конечной. 
Одной из основных целей в преподавании иностранного языка является 
по возможности полное погружение в аутентичность изучаемого языка. 
Достижение этой цели осуществляется посредством применения кол-
лективного опыта. А что как ни стихи и песни является наиболее на-
глядным и аутентичным материалом, народным коллективным опытом. 
Более того, этот вид материала интересен для обучаемых. Предлагаемые 
тексты решают коммуникативную задачу посредством дополнительной 
мотивации обучаемых. В данном случае стихотворные тексты выпол-
няют еще и эстетическую функцию, проявляющуюся во время ее вос-
приятия. Стихотворные формы развивают творчество у обучаемых, учат 
их наблюдать, рассуждать, выражать свои мысли, тренируют память, а 
это приводит к эффективности обучения. Стихи помогают формировать 
языковые навыки и коммуникативные умения: чтение, аудирование, го-
ворение, основные виды речевой деятельности. При этом могут быть 
решены несколько задач, например обучение лексике, грамматике, или 
фонетике. К различным лексическим, грамматическим или фонетиче-
ским занятиям можно подобрать стихи со своей тематикой. Например, 
это могут быть стихи о природе, если изучаются времена года или пей-
зажная лирика, если предметом изучения является ландшафт. В каче-
стве примера можно привести стихотворение И.В.Гете, в котором много 
лексических единиц по «ландшафтной» тематике:



Frühzeitlicher Frühling
Tage der Wonne,
kommt ihr so bald?
Schenkt mir die Sonne,
Hügel und Wald?

Reichlicher fl ießen
Bächlein zumal.
Sind es die Wiesen?
Ist es das Tal?

Blauliche Frische!
Himmel und Höh' !
Goldene Fische
wimmeln im See.

Buntes Gefi eder
rauschet im Hain,
himmlische Lieder
schallen darein.

Unter des Grünen
blühender Kraft

naschen die Bienen
summend am Saft.

Leise Bewegung
bebt in der Luft,
reizende Regung,
schläfernder Duft.

Mächtiger rühret
bald sich ein Hauch,
doch er verlieret
gleich sich im Strauch.

Aber zum Busen
kehrt er zurück:
Helfet, ihr Musen,
tragen das Glück!

Saget, seit gestern
wie mir geschah?
Liebliche Schwestern,
Liebchen ist da!

Johann Wolfgang Goethe 
(1749-1832) [4]

Формы проведения занятия могут быть различными. В данном 
случае это могут быть, например, беседа или дискуссия, влияющие на 
формирование умений в видах речевой деятельности. Данный вид дея-
тельности является одной из методических техник, эффективно исполь-
зуемых в преподавании немецкого языка для нелингвистических специ-
альностей, где важно в сжатой, емкой форме освоить не только теорети-
ческие знания, но и их практическое применение в профессиональной 
сфере [5]. Но строить занятие с таким материалом все же следует по 
определенной схеме. Оно может состоять, например, из 3-х частей: Во 
время первоначального этапа обучаемых необходимо подвести к сти-
хотворному тексту, выполнив упражнения на лексическую подготовку 
к стихотворению или раскрыв грамматические структуры, имеющиеся 
в тексте. На втором этапе – этапе работы с текстом обучаемым предъ-
является сам тестовый материал. Третий этап, послетекстовый, предпо-
лагает обобщение и закрепление полученных знаний.

Во время работы со стихами обучаемые могут наблюдать и трени-
ровать лексические и грамматические конструкции. Например, при из-
учении дательного падежа в немецком языке можно использовать сле-



дующее стихотворение:
Wer arbeitet wo?
Der Bauer auf der Baustelle,
Der Pfarrer in der Kapelle,
Der Ingenieur im Betrieb,
Die Arbeiterin in der Fabrik,
Die junge Frau im Büro,
Die anderen noch irgendwo.
Например, Н.И. Кирдакова [6] в помощь преподавателям немецкого 

языка в работе «Методические материалы в стихотворной форме для 
использования на уроках немецкого языка» приводит некоторые стихо-
творные формы для тренировки грамматики и лексики: 

Aber – но, 
а Auch – тоже.
Друг на друга мы похожи.
Jetzt – сейчас,
а Dann – потом.
Будем строить новый дом.
Hier – здесь,
Dort – там.
Радость делим пополам.
Vorbei – мимо,
Wieder – снова.
У глагола есть основа.
Oder – или,
Жил крокодил в иле.

Gross – большой,
Но с доброю душой.
Klein – маленький,
Но удаленький.
Alt – старый, 
Jung – молодой.
Трясет козлик бородой.
Gut – хороший,
Böse – злой.
Обливайтесь водой.
Kurz – короткий,
Lang – длинный.
Муром – городок старинный.
Dick – толстый,

Rechts – справа, 
Links – слева.
На машине едет Сева,
Слово Vorn – переведи,
Означает – впереди.
Schon – уже,
а Schön – красивый.
Конь доволен своей гривой.

Dünn – тонкий.
Раздается голос звонкий.
Hell – светлый,
Dunkel – темный.
Парнишка скромный.
Rund – круглый,
Парнишка смуглый.

Другим примером использования рифмы в преподавании иностран-
ного, а именно немецкого языка, могут служить упражнения, разрабо-
танные Анетте Шмидт [7]. Помимо рифмующихся слов здесь возможна 
тренировка дополнительной лексики.



Использование стихов, песен, рифмованных текстов на занятиях 
иностранного языка повышает интерес и мотивацию обучаемых, спо-
собствует обучению фонетическому, лексическому и грамматическому 
аспектам иностранного языка.
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