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Данная статья посвящена методике применения видеоматериалов на уроках английского 

языка для развития у учащихся навыков речевой деятельности: аудирования, говорения, письма, 

чтения.  

Использование видеоматериалов является очень эффективным методом при 

формировании коммуникативной компетенции. Под термином видео (от лат. video - 

смотреть) понимают широкий спектр технологий записи, обработки, передачи, 

хранения и воспроизведения визуального и аудиовизуального материала на 

мониторах. Видеоматериалы, применяемые на уроках английского языка, должны 

быть аутентичными, т.е. созданными носителями языка, при этом они зачастую 

могут не носить обучающего характера. 

Видеоматериалы представляют не только живую речь носителей языка, но и 

погружают учащихся в ситуацию, где они знакомятся с реалиями страны изучаемого 

языка, видят мимику и жесты. Отвечая принципам развивающего обучения, видео 

помогает развитию всех видов речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо), формировать лингвистические способности (через языковые 

и речевые упражнения), создавать ситуации общения и обеспечивать 

непосредственное восприятие и изучение культуры, истории страны изучаемого 

языка [2]. 

Методические рекомендации по использованию видеоматериалов: 

 Использование видеоматериалов на уроках должно быть уместным к теме 

урока. 

 Сюжет не должным быть долгим. 

 Учитель должен дать четкое задание перед просмотром видео, чтобы 

учащиеся были сосредоточены на содержании видео. 

 Изображение должно быть четким. 



 Просмотр видеоролика следует проводить три раза (последовательно, 

чередуя с выполнением разных заданий) с целью проверки общего понимания 

текста, информационного поиска и извлечения конкретной информации. 

Приёмы работы с видеоматериалами: 

1. «замораживание» изображения. Учащиеся делают прогноз о том. каков 

будет видео – сюжет; 

2. просмотр видео без звука; 

3. прослушивание видео без изображения; 

4. деление детей на две группы. Первая группа сидит лицом к экрану, вторая - 

спиной к нему. Первая группа описывает второй, что происходит на экране; 

5. описание героев, их внешности, характера, одежды и т.д. 

Работа после просмотра может быть разнообразна: 

 обсуждения; 

 ролевая игра; 

 чтение по теме; 

 творческие работы; 

 драматизации; 

 круглые столы и т.д. 

Использование видеоматериалов на начальном этапе обучения – это в первую 

очередь просмотр учебной мультипликации, которое имеет сильное эмоциональное 

воздействие на учеников и служит стимулом для создания мотивации в дальнейшей 

учебно-поисковой и творческой деятельности. 

При просмотре мультика Switch off [5] учащимся предлагается выполнить 

следующие задания: 

1. выписываются реплики на карточку, пометив какому персонажу они 

принадлежат; 

2. класс разбивается на несколько групп и каждой группе дается полный 

комплект карточек, содержащих диалог; 

3. группа должна посмотреть отрывок, не заглядывая в карточки, а затем 

поставить реплики в том порядке, как они встречались в записи; 



4. после этого нужно посмотреть отрывок повторно, проверяя правильность 

порядка реплик. При необходимости нужно делать паузы. 

Просматривая данный мультфильм, дети знакомятся либо закрепляют новую 

лексику такую как: Switch off, electricity, to fix smth. 

Использование видеоклипов 

По утверждению как отечественных, так и зарубежных психологов, музыка 

является одним из эффективных способов запоминания лингвистического 

материала, поскольку представляет такой вид деятельности, который вовлекает в 

работу оба полушария головного мозга, что в свою очередь способствует хранению 

изучаемого материала и, как показывает опыт, его более быстрому воспроизведению 

[1]. 

Просмотр видеоклипа Криса Ри «Driving home for Christmas». 

Детям раздаются слова песни, делается анкета, включающая вопросы по 

тексту. 

Обсуждается содержание и настроение песни. 

Дети слушают песню без видео, отвечают на вопросы. 

Затем дети предполагают каким могло бы быть изображение, т.е. создают свой 

видеоклип. Задание выполняется по группам. 

При просмотре данного клипа учащимся так же можно ввести правило об 

употреблении Настоящего продолженного времени (Present Continuous Tense) либо 

закрепить его. 

Таким образом преимущества использования видеоматериалов в обучении 

иностранному языку состоит в следующем: 

-повышение мотивации обучения; 

-аутентичность языкового материала; 

-язык изучается в контексте. 
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