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Abstract. The article emphasizes the need to create additional teaching materials for teaching 

foreign students preparatory faculty perception of texts of popular Russian songs. The author 

proposes the development of lesson for foreign students at first certification level of training 

who speak English. The lesson is devoted to the study of the popular song "Yellow Leaves" 

by composer Raymond Pauls and poets Janis Peters and Igor Shaferan. In the center of it is 

the text of the song, which is accompanied by a system of tasks. The fulfillment of these tasks 

will allow foreigners to adequately perceive the lyrics of the song "Yellow Leaves" and 

develop their secondary communicative skills in all forms of speech based on its material. 

Keywords: modern Russian popular song; authentic text (authentic song); lyrics; precedent 

text; adequacy of perception of text; Russian as a Foreign Language; foreign students; native 

speakers of English language; first certification level. 
 

 

 

Лирические тексты популярных 

русских песен, осложнённые музы-

кальным сопровождением, с трудом 

воспринимаются иностранными 

студентами подготовительного фа-

культета. Их изучение не преду-
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смотрено программой РКИ для дан-

ного этапа обучения, но они вызы-

вают непроизвольный интерес у 

инофонов, облегчают им запомина-

ние незнакомых языковых явлений, 

совершенствуют их артикуляцион-

ные навыки и потому многими пре-

подавателями активно используют-

ся на занятиях как средство форми-

рования вторичной коммуникатив-

ной компетенции иностранных 

учащихся. 

Однако для того чтобы популяр-

ные русские песенные тексты были 

поняты иностранцами и выполнили 

свою обучающую функцию, их вос-

приятию необходимо обучать спе-

циально, с опорой на особые мето-

дические материалы, учитывающие 

их словесно-музыкальную жанро-

вую природу и специфику лингво-

культурной компетенции конкрет-

ных учащихся. Такие материалы на 

сегодняшний день редко предлага-

ются в учебниках РКИ, поэтому 

возникает необходимость в их со-

здании и апробации. 

Ниже предлагаем разработку за-

нятия по русскому языку для искон-

ных и вторичных носителей англий-

ского языка, изучающих русский 

язык на 1 сертификационном 

уровне. В центре занятия – русская 

песня «Листья жёлтые», написан-

ная композитором Р. В. Паулсом и 

поэтами Я. Петерсом и И. Д. Ша-

фераном в 1975 году. 

Лингводидактическая ценность 

данной песни в настоящее время 

определяется тем, что она до сих 

пор популярна на русской эстраде, 

известна большинству носителей 

русского языка, часто цитируется в 

общении в музыкальной и вербаль-

ной формах и является прецедент-

ной для русской культуры. 

Кроме того, в отличие от многих 

современных песен, она обладает 

приятной, гармоничной мелодией и 

не содержит «отрицательный язы-

ковой материал». Композиция пес-

ни основывается на приёме синтак-

сического параллелизма, а текст 

включает в себя много повторов. 

Благодаря этим особенностям она 

легко учится и запоминается. 

В то же время поэтический текст 

песни «Листья жёлтые» аутентичен, 

рассчитан на исконных носителей 

русского языка, дополнен музы-

кальным сопровождением, произно-

сится в быстром темпе и характери-

зуется высокой речевой избыточно-

стью. Он также включает в себя 

значительное количество незнако-

мых слов (9,6 %, а не 3–7 %, как 

предусмотрено программой 1 сер-

тификационного уровня), две лек-

семы в переносном значении (золо-

той лист, осыпает красотой) и 

две трудные для данного этапа обу-

чения грамматические формы 

(краткое прилагательное дождливы 

и краткое страдательное причастие 

созданы), которые могут осложнить 

рецепцию для иностранцев. 

В содержательном плане песня 

тоже не проста. Она обращается к 

теме осени, смены времён года, ри-

сует картину дождливого русского 

пейзажа и связывает его с психоло-

гическим состоянием лирического 

героя. 

Всё может быть утрачено в этой 

жизни (говорит песня), но нужно 

уметь находить прекрасное в каж-
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дом мгновении и учиться быть 

счастливым и в дождливые, и в сол-

нечные дни. При этом традицион-

ный образный параллелизм между 

миром природы и миром людей и 

его философский подтекст, понят-

ный для носителей русского языка, 

может быть не понят инофонами. 

Дело в том, что хотя тексты о 

временах года традиционны для 

учебников РКИ, коннотации [2] и 

ассоциации, связанные с ними, не 

являются предметом обучения на 

1 сертификационном уровне. Кроме 

того, временные границы осени и 

лета, отношение к сезонам, а также 

отношение к солнцу и дождю в раз-

ных национальных культурах может 

не совпадать и определяться специ-

фическими климатическими осо-

бенностями их проявления в кон-

кретной местности [см.: 1, с. 75–76]. 

Следовательно, для того, чтобы 

облегчить иностранцам восприятие 

песни «Листья жёлтые», её словесно-

музыкальный текст необходимо про-

комментировать с точки зрения цен-

ностных критериев русского этноса и 

дополнить его системой пред-, при- и 

послетекстовых заданий, построен-

ной с учётом перечисленных выше 

рецептивных трудностей. 

Такие задания мы предлагаем 

ниже в разработанном нами заня-

тии. Цель его – обеспечить адекват-

ное восприятие песни «Листья жёл-

тые» инофонами, понимание ими её 

идейного содержания, а также раз-

вить их коммуникативные умения 

во всех видах речевой деятельности 

на основе её текста. 

Занятие рассчитано на два ака-

демических часа и включает в себя 

14 заданий для аудиторной и внеа-

удиторной (домашней) работы сту-

дентов. Песня «Листья жёлтые» 

предъявляется в нём тремя спосо-

бами: в задании 3 и 11 – аудиовизу-

ально (с помощью видеоклипов, ил-

люстрирующих её содержание), в 

заданиях 8, 9, 1 (из домашнего зада-

ния) – аудитивно (с помощью ауди-

озаписи), в задании 10 – вербально-

визуально (учащимся предлагается 

прочитать её текст). При этом в за-

даниях 3, 8 и 9 рекомендуется ис-

пользовать видеоклип и аудиоза-

пись одних исполнителей (напри-

мер, Маргариты Вилцане и Оярса 

Гринбергса), а в задании 11 – дру-

гих. Такое разностороннее пред-

ставление текста песни, с опорой на 

разные анализаторы, даёт возмож-

ность студентам тренировать навы-

ки аудирования на русском языке, 

сравнивать результаты своей рецеп-

ции песни из разных источников, 

глубоко и эмоционально осмыслить 

её содержание и познакомиться с её 

интерпретациями. 

В целях обеспечения доступности 

занятия его материал согласован с 

«Лексическим минимумом» и «Про-

граммой по РКИ» 1 сертификацион-

ного уровня. Трудные грамматиче-

ские термины в нём и незнакомые 

языковые единицы, выходящие за 

пределы «Лексического минимума» 

1 сертификационного уровня, пере-

ведены на английский язык. (Кон-

сультантом по переводу выступил 

студент Волгоградского государ-

ственного технического университе-

та Мубаива Прэйз Тинотенда). 

Приведём список условных со-

кращений, которые используются в 

занятии и на которые необходимо 

обратить внимание учащихся: ср. –
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compare; м. р. –

род masculine gender; ед.ч. –

singular; мн. ч. – 

мн жественное числ  plural; Р. п. – 

род тельный пад ж genitive case; 

Д.п. – а dative case; 

Т. п. – твор тельный пад ж instru-

mental case; I – п рвое спряж ние 

глаг ла first conjugation of a verb (the 

-e- conjugation of a verb); II – втор е 

спряж ние глаг ла second conjuga-

tion of verb (the -i- conjugation of a 

verb); НСВ – несоверш нный вид 

глаг ла imperfective aspect of a verb; 

СВ – соверш нный вид глаг ла per-

fective aspect of a verb. 

В заключение отметим, что осо-

бенно полезным предлагаемое ниже 

занятие будет для будущих студен-

тов музыкальных факультетов. 

 

ПЕСНЯ «ЛИСТЬЯ ЖЁЛТЫЕ» 

Р. ПАУЛСА, Я. ПЕТЕРСА,  

И. ШАФЕРАНА 

 

Задание 1. Ответьте на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

Задание 2. Прочитайте текст. 

–

 

 

кл

 

 

● Ответьте на вопросы: 

1. 

 

2. 

 

Задание 3. Посмотрите 

видеоклип с песней «Листья 

жёлтые» и ответьте на вопросы 

(См.: Marcarita Vilcan и Oyars 

Grinbergs – Листья жёлтые над 

городом кружатся 

//http://pesni.me/artist/videos/ 

Листья+жёлтые.). 

»? 

 

 

 Задание 4. Догадайтесь о 

значении выделенных слов. 

Запишите их. 
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что делать?) → по-

что сделать?)→ -я 

(что?  

что?) → -к-о (что?, 

н//ш  

какой?) → - -

(что?) 

Ср.: красота чего? Р. 

п.) 

дождь (что?, м.р.) → дожд- -

ый (какой ?) →  (-а, -о, -ы; 

short 

adjective). 

Ср.: день (какой?) , 

день (каков?)  

(какова?) , дни (каковы?) 

. 

Задание 5. Слушайте, читайте, 

повторяйте следующие слова и 

словосочетания. Постарайтесь их 

понять.

 

 
 

что?) rustle ⟾ 

 

 

II (НСВ) над чем (Т. 

п.) to whirl 

ть I (НСВ) / пнуть I 

(СВ) к чему (Д. п.) stick (to), adhere 

(to) 

 II (НСВ) кому-чему (Д. 

п.) to dream 

п I (НСВ I 

(СВ) от чего (Р. п.) to hide 

ться I (НСВ) / ться I 

(СВ) от чего (Р. п.) to hide from, to 

escape from  

стья тся д ноги с (чем?) 

рохом (Т. п.) the leaves fall to the 

ground with a rustle 

стья жатся над родом (Т. 

п.) leaves whirl over the city 

лист к шку (Д. п.) ет 

the leaf sticks to the (small) window 

 

тся стьям (Д. п.) dreams of 

leaves 

таться от сени (Р. п.) hide 

from autumn 

ться от сени (Р. п.) hide 

(escape) from autumn 

 
 

Задание 6. Составьте словосочетания из слов. Запишите их. 

 
 

 

 

 

 

дни 

 

 

 

жёлтые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вам 
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Задание 7. Прочитайте 

предложения, постарайтесь 

понять значение выделенных слов. 

 

1. 
 

(= 

. 

2.  (shower

Т. п., мн.ч.

 

 (чем?

Т. п., ед.ч.). 

let

 

Ср. I (СВ) → (он

→ -НН-ый (-ая, -ое, -ые –

passive 

participle of past tense → создан (-а, -

о, -ы –

short passive participle). 

Задание 8. Послушайте 

аудиозапись песни «Листья 

жёлтые» и выберите 

высказывания, которые 

соответствуют её смыслу (См.: 

Маргарита Вилцане и Оярс 

Гринбергс – Листья жёлтые над 

городом кружатся //http://my-

hit.me/листья-жёлтые-над-городом-

кружатся? nr=1.) 

 

 
 

1. … 

 

 

 

… 

 

 

 

…  

 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) дождь и  

 

 

 

 

 

 
 

Задание 9. Слушайте 

аудиозапись песни и вписывайте в 

её текст пропущенные слова. 

 

 

… … … … … …, 

http://my-hit.me/листья-жёлтые-над-городом-кружатся
http://my-hit.me/листья-жёлтые-над-городом-кружатся
http://my-hit.me/листья-жёлтые-над-городом-кружатся
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… … . 

Не уй  

…  

 

 

Припев: 

 

… …  

 

…  

 

… … … … 

Золот … . 

 

 

… ... 

Припев. 

 

 

 

… … . 

 

… … … 

… … . 

Припев. 

 

● Прослушайте песню ещё раз и 

проверьте себя. 

Задание 10. Прочитайте слова 

песни вслед за преподавателем. 

Обратите внимание на 

произношение. 
Задание 11. Посмотрите другой 

видеоклип с песней «Листья 

жёлтые» (См.: Листья 

жёлтые…wmv // 

http://pesni.me/artist/videos/Листья+ж

ёлтые.). Чем он отличается от 

видеоклипа из задания 3? Как 

выражается в нём идея песни? 

Какой видеоклип вам нравится 

больше? 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Задание 1. Слушайте и пойте 

песню «Листья жёлтые». 

Постарайтесь её выучить. Если 

вам очень трудно, выучите только 

первый куплет. 

Задание 2. Составьте 

предложение из слов. 

 

не, мир, без. 

 

Задание 3. Напишите рассказ на 

одну из тем. 

 

 

». 

 

КЛЮЧИ 

Задание 4. 

 loss

small /tiny) 

window beauty

rainy. 
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