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Аннотация:

В статье рассказывается о связи музыкального и языкового обучения билингвов на примере 
русской зарубежной школы «Азбука» (г.  Турин,  Италия).  Как влияет  музыка на  развитие 
речи? Может ли музыка помочь в овладении русским языком? В поисках ответов на  эти 
вопросы,  автор  характеризует  некоторые  виды  музыкальной  деятельности  (пение, 
пальчиковые игры, музыкально-драматическая театрализация) и особенности их проведения 
в условиях двуязычия. Предлагается описание урока музыки в дошкольной группе по теме 
«Петушок – золотой гребешок».

Ключевые слова: музыка, развитие речи, русская двуязычная школа

Литвишко Ольга Александровна

Olga Litvichko

Моб. +39 333 86 89 601

Дом. +39 011 94 00 686

olgalitvi@gmail.com

Музыка - истинная всеобщая человеческая речь. 
К. Ю. Вебер

Русская школа «Азбука» в Турине (Италия) была создана в 2003 году по инициативе 
культурной  ассоциации  русскоязычных  соотечественников  «Землячество»  при  поддержке 
Консульства России в Милане. В Турине живут немало детей у которых один из родителей 
русскоязычный.  Русскоговорящая  диаспора  в  Италии  многократно  выросла   в  последнее 
время. Необходимость обучать русскому языку детей, растущих в иноязычном окружении, 
приобретает  все  большую  остроту.  Это  заставляет  по-новому  осмыслить  проблему 
формирования активного двуязычия у русскоговорящих детей [4: 4].  Россия поддерживает 
своих граждан и всячески содействует распространению русского языка за рубежом. 

Большинство  детей  слышат  два  языка   с  рождения,  впоследствии  они  могут,  не 
задумываясь,  переходить  с  одного  языка  на  другой  не  путая  грамматические  шаблоны и 
свободно воспроизводя обе фонетические системы. Двуязычие положительно сказывается на 
развитии памяти, сообразительности, быстроте реакции, математических навыках и логике. 
Воспитание детей билингвами,  т.е. свободно владеющими двумя языками  - основная задача 
школы. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других 
усваивают абстрактные науки, литературу и другие иностранные языки. Основная проблема 
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при  обучении  детей  билингвов  –  отсутствие  абсолютно  эффективных  и  апробированных 
методик.  В  жизни  билингвизм  обычно  формируется  стихийно.  А  научных  работ, 
посвященных подходам к формированию детского билингвизма, не так уж много [1: 93].

Чем младше ребенок, тем больше у него шансов для совершенного овладения вторым 
языком, но только в том случае, когда обучение правильно организовано.  Русские центры, 
школы,  детские  сады являются  незаменимыми помощниками в  организации специальной 
билингвистической  среды  где  активно  используется  русский  язык.  В  школе  «Азбука» 
преподаются  Русский  язык,  Развитие  речи,  Литература,  История  России,  Чтение, 
Окружающий мир, Музыка, Изобразительное искусство, Народный танец. Особое внимание 
уделяется малышам – для этого в школе организованы две дошкольные группы: младшая и 
старшая.  Самым маленьким ученикам всего  2-3  годика.  Преимущество  раннего обучения 
неоспоримо!  Раннее  обучение  обладает  мощнейшим  воздействием  на  интеллектуальное 
развитие детей, способствует раскрытию их творческой индивидуальности.

Русская школа в Турине -  одна из немногих зарубежных русских школ где есть предмет 
«Музыка». На музыкальных занятиях развивается слух, чувство ритма, интонация, умение 
слушать  и понимать музыку,  эстетический вкус.  Музыка является  наиболее эффективным 
способом  воздействия  на  чувства  и  эмоции  школьников.  Комплексное  решение 
практических, образовательных, воспитательных и развивающих задач обучения возможно 
лишь при условии воздействия не только на сознание учащихся, но и при проникновении в 
их эмоциональную сферу. Немецкий писатель-романист XIX века Бертольд Авербах говорил: 
«Музыка одна является мировым языком и не нуждается в переводе, ибо говорит душе».

А как влияет музыка на речь ребенка? Может ли музыка помочь в овладении 
русским языком? 

Музыкально-практическое  исследование,  которое  проводится  в  настоящее  время  в 
детских садах г.Турина  и участником которого являюсь я вместе с другими музыкантами, 
психологами, логопедами, нейропсихиатрами, подтверждает особую взаимосвязь музыки и 
речи.  Многие  дети  сказали,  а  вернее  спели свои  первые  слова  на  моих  уроках  музыки. 
Программа  музыкального  воспитания  детей   в  школе  «Азбука» тесно  связана  с  работой, 
направленной  на  развитие  речи  и  мышления.  Речевой  слух  –  одна  из  основ  слуха 
музыкального. Ребёнок учится пользоваться выразительными средствами, общими для речи и 
музыки.  Применение  речи  в  обучении  музыке  –  один  из  важнейших  педагогических 
принципов К.Орфа. В процессе воспитания слово  организует чувственный опыт в сознании 
ребёнка,  благодаря  чему  результаты  этого  опыта  не  остаются  изолированными  и 
разобщенными,  как  случайные  впечатления,  они  соотносятся  друг  с  другом, 
систематизируются,  осмысляются  и  включаются  в  процессы  восприятия,  формирования 
мышления,  овладения  речью.  Установление  взаимосвязи  между  удержанными  в  памяти 
ощущениями,  восприятиями,  представлениями  и  речью  обеспечивает  успешное  развитие 
познавательной деятельности ребёнка.

Основные  задачи  предмета  МУЗЫКА  (воспитание  любви  к  музыке,  развитие 
творческих способностей, знакомство  с разнообразными музыкальными произведениями и 
используемыми  в  них  средствами  выразительности,  приобщение  к  разнообразным  видам 
музыкальной деятельности - пению, ритмике, игре на детских музыкальных инструментах, 
обучение  основам  музыкальной  грамоты  и  т.д.)  реализуются  через  различные  виды 
музыкальной деятельности:

пение;
пальчиковые игры;
слушание музыки и размышления о ней;
игра на  музыкальных инструментах;
музыкально-ритмические движения;
импровизация и музыкально-драматическая театрализация.
Пение занимает важнейшее место в процессе обучения двуязычных детей.  Песни как 



один из видов речевого общения являются средством более прочного усвоения и расширения 
лексического  запаса,  так  как  включают  новые  слова  и  выражения.  В  песнях  лучше 
усваиваются  и  активизируются  грамматические  конструкции.  Песни  способствуют 
совершенствованию  навыков  иноязычного  произношения,  развитию  музыкального  слуха. 
Песни  стимулируют  монологические  и  диалогические  высказывания,  служат  основой 
развития  речемыслительной  деятельности  школьников,  способствуют  развитию  как 
подготовленной так и не подготовленной речи. Благодаря песням дети знакомятся с русским 
детским фольклором – попевки,  прибаутки,  колыбельные,  считалки,  скороговорки,  сказки 
становятся любимыми и для детей не родившихся в России (Ходит зайка по саду, Петушок, 
Андрей-воробей, Колобок, Солнышко и т.д.). В современной педагогике фольклор предстает 
как  непреходящая  ценность  многовековой  культуры  России.  Детский  фольклор  является 
частью  народной  педагогики,  его  жанры  интуитивно  основаны  на  учете  физических  и 
психических особенностей детей разных возрастных групп. Народная педагогика – древнее, 
сложное, развивающееся и не теряющее своей актуальности и в наше время явление. Она 
всегда учитывала роль слова  в формировании личности. Детский фольклор сохранил следы 
мировоззрения разных эпох и выразил тенденции нашего времени [3: 1]. 

На элементах детского фольклора основаны многие  пальчиковые игры.  На уроках я 
всегда использую пальчиковые игры, упражнения. Нервные окончания рук воздействуют на 
мозг ребенка и мозговая деятельность активизируется. Еще Аристотель сказал: «Рука – это 
инструмент всех инструментов». Пальчиковые игры стимулируют развитие речи, помогают 
подготовить  руку  ребенка  к  письму,  развить  координацию,  ловкость,  память,  фантазию. 
Пальчиковые игры и упражнения -  уникальное средство для развития мелкой моторики и 
ритма в их единстве и взаимосвязи. Очень важным фактором для развития ритма является то, 
что  в  пальчиковых  играх  все  подражательные  действия  сопровождаются  стихами.  Стихи 
привлекают внимание малышей и легко запоминаются.  Ритм и неизменный порядок слов, 
рифма для малыша являются чем-то магическим, утешающим и успокаивающим, давая тем 
самым ребенку положительный эмоциональный настрой во время занятий. Самые любимые 
игры – Капустка, Часы, Паучок.

Музыкально-драматическая  театрализация –  одно  из  любимейших  занятий  на 
уроках  музыки.  Знакомство  с  русскими  народными  сказками  (Колобок,  Теремок,  Репка, 
Курочка  ряба)  происходит  с  помощью настоящего  кукольного  театра.  Многие  персонажи 
русских сказок поют. Песенку Колобка дети выучили во время урока, несмотря на множество 
незнакомых слов   (не  будем забывать  что  словарный запас  детей   родившихся  в  Италии 
намного отличается от детей живущих в России). Дети с удовольствием сами участвуют в 
представлении сказок. Одевая куклу-перчатку, многие малыши начинают разговаривать даже 
если раньше предпочитали только слушать.

В нашей школе занятия проходят только раз в неделю, к сожалению. Это, конечно, очень 
мало.  За  учебный  год  получается  всего  по  32  урока  музыки  в  каждом  классе.  Поэтому 
родители  всегда  присутствуют  на  моих  уроках  и  активно  принимают участие  в  учебном 
процессе  (игра  на   музыкальных  инструментах,  музыкально-ритмические  движения  и 



танцы),  показывая  положительный  пример  своим  детям.  Кроме  того,  они  всегда  с 
удовольствием следят за успехами ребят и помогают им в выполнении домашних заданий. 
При  составлении   задания  на  дом  я  обязательно  учитываю  индивидуальность  и  уровень 
развития речи каждого ребенка.

Главная  задача  преподавателя  –  сделать  урок  ярким,  незабываемым  для  ребёнка.  Я 
прилагаю  все  усилия  чтобы  каждая  встреча  с  музыкой  стала  волшебной,  сказочной.  В 
процессе  обучения  я  опираюсь  на   методики  педагогов,  внесших  неоценимый  вклад  в 
развитие музыкального образования: Л. А. Баренбойма,  Н. А. Ветлугиной, К. Орфа, А. А. 
Николаева, А. Д. Артоболевской, А. Н. Зиминой, Э.Гордона и др. 

Предлагаю  вашему  внимаю  описание  урока  Музыки  в  дошкольной  группе  русской 
зарубежной школы «Парус» по теме «Петушок – золотой гребешок».

Звенит серебристый колокольчик – начинается наш урок, мы садимся в круг. Я вижу 
живые, любобытные глазенки – кто же сегодня пришел к нам в гости?

Встаёт на заре,

Поёт во дворе,

На голове гребешок,

Кто же это?

Петушок! - хором отвечают дети. Появляется Петя-петушок (я одеваю куклу-перчатку 
«Петушок»). 

Петушок очень хочет с вами познакомиться, ребята. Я подхожу к каждому ребёнку и 
пою:

 Дети отвечают Петушку:

Пение имён помогает понять как слово делится на слоги.

Покажите, где у Петушка гребешок? А глазки?



Ребята, а какие вы знаете сказки, стихи про Петушка? (Вспоминают русские народные 
сказки «Кот, петух да лиса», «Петушок и жерновцы»).

 А сейчас я спою вам песенку:

ПЕТУШОК

Послушайте,  в этой песенке есть короткие и длинные звуки. Мы можем записать их 
кружочками: короткий звук – закрасим кружочек, длинный – оставим беленьким [2: 15].

А  теперь  поиграем  с  пальчиками!  Прохлопаем  ритмический  рисунок  этой  попевки: 
короткий звук – хлопаем ладошками, длинный – соединяем кончики 3-х пальцев обеих рук.

     хлоп     хлоп    соединяем кончики третьих пальцев

Особое  внимание  при  исполнении песенки  «Петушок»  уделяю произношению слов, 
объясняю значение незнакомых. Песенка помогает поработать над произношением шипящей 
буквы Ш – петушок, гребешок, встаешь, даешь.

Ребята,  посмотрите,  Петушок  что-то  принес  в  коробочке!  Каждый  трясет  коробку 
пытаясь определить что же там внутри? Я открываю – внутри находятся ...  скорлупки от 
грецких  орехов!  Это  не  простые  скорлупки  –  оказывается  на  них  можно  сыграть,  это 
настоящие музыкальные инструменты.

Послушайте...(я пою «Петушок» и играю ритм на скорлупках, обращаю внимание на 
короткие  и  длинные  звуки).  Теперь  сыграем  вместе,  сколько  нужно  взять  скорлупок? 
Правильно,  две.  Играем  и  поем  все  вместе.  Когда  дети  уверенно  поют  и  играют  –  я 
аккомпанирую им на фортепиано.



А теперь мы послушаем чудесную музыку, которую написал французский композитор 
Камиль Сен-Санс. Он очень любил животных и изобразил их посредством своей музыки в 
сюите «Карнавал животных».  А вот кого  именно? Попробуйте  определить.  (Раскладываю 
перед детьми картинки – медведь, петух, зайчик, курица, лиса. Слушаем «Куры и петухи».) 
После  прослушивания  каждый  ребенок  рассказывает  кого  из  животных  он  представил  и 
почему. Это задание способствует развитию речи, умению грамотно строить предложения, 
расширяет словарный запас.

После  обсуждения  я  говорю  как  называлась  прослушанная  пьеса.  Молодцы,  у  вас 
богатая фантазия!

Динь, динь, динь -  снова звенит колокольчик, наш урок закончен. Давайте попрощаемся 
с Петушком. Постойте, Петя-петушок мне что-то шепчет на ухо... Ребята, он просит чтобы вы 
дома  выучили  его  песенку  и  нарисовали  его  портрет.  Хорошо?  –  Хорошо!!!  Все  хотят 
потрогать Петушка, примеряют его на свои ручки. И конечно же никого не нужно заставлять 
делать домашнее задание, ведь это радость – выполнить просьбу Пети (на следующий урок 
все знали песенку наизусть и принесли рисунки).

Открытие  школы  совпало  с  ожиданием  моего  сына,  Вовушки.  Поэтому  он  «начал 
посещать» уроки музыки находясь еще в животике. Моему сынишке сейчас почти 5 лет, он 
довольно  хорошо  говорит  на  русском языке,  поет  русские  песенки,  рассказывает  сказки, 
смотрит русские телевизионные каналы, мультики. Мне, как маме и как педагогу-музыканту, 
очень  тепло от мысли, что русская культура, русский язык становятся родными для Вовы.
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