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Аннотация: статья посвящена видеофильмам и использованию их на уроке 

иностранного языка. Видеоматериалы позволяют приобщить школьников к 

культуре и культурным ценностям народа-носителя. Использование аудиовизу-

альных средств на уроке позволяет учителю представить процесс освоения 

языка как постижение живой иноязычной культуры. 
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Язык – это важнейшее средство общения, без которого невозможно суще-

ствование и развитие человечества. В современном мире недостаточно знать 

только родной язык, поэтому в школах все больше внимания уделяют изучению 

иностранных языков. Иностранный язык обязательный предмет учебного плана, 

он изучается в течение многих лет, требует особой методики и мастерства пре-

подавания от учителя, но овладение им вне среды языка представляет большую 

трудность. Конечно, от обучаемого требуется много усилий, но большая часть 

работы отводится учителю. Для формирования положительной мотивации уча-

щихся к иностранному языку, а также для достижения оптимального уровня 

усвоения знаний учителю следует использовать нестандартные формы работы, 

включать новые приемы и методы обучения иностранным языкам, а также ис-

пользовать новые технические средства обучения. 

Несмотря на прогресс (Интернет, различные программы, ресурсы и т. д.), 

сложно обеспечить общение с носителями языка, а также использование навыков 

разговорной речи в повседневной жизни. В целях приобщения школьников к 
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культурным ценностям народа-носителя языка учителя уделяют внимание 

аутентичным материалам. Это могут быть видеофильмы и различные видеома-

териалы. Их использование помогает представить процесс овладения языком как 

постижение живой иноязычной культуры, развивает мотивированность уча-

щихся, таким образом способствует выполнению важнейшего требования ком-

муникативной задачи. 

В современном мире нам, как учителям, предоставляются большие возмож-

ности использования технических средств обучения. Самые универсальные 

средства – компьютер, проектор, с помощью которых, мы можем не только вы-

полнять аудирование, но и осуществлять видеоподдержку выдаваемого матери-

ала. Использование видематериалов делает урок более живым и приближает его 

к обыденным ситуациям из жизни. Здесь также можно упомянуть о расширении 

общего кругозора учащихся, развитии их словарного запаса и страноведческих 

знаний. 

Видеофильм – это не просто источник информации. Использование видео-

фильмов способствует развитию различных сторон психической деятельности 

учащихся, внимания и памяти. Когда класс просматривает видео, в классе царит 

атмосфера совместной познавательной деятельности. В таких условиях даже са-

мый невнимательный ученик становится внимательным, потому что для пони-

мания содержания нужно приложить хотя бы минимальные условия. 

Еще одним преимуществом видео является непосредственность изображе-

ния реальной действительности, особая манера общения ведущего со зрителями. 

При соприкосновении с происходящим на экране создаются условия наиболее 

приближенные к естественным (естественная языковая среда – совокупность ре-

чевых и неречевых условий, которые отражают быт, историю, культуру и тради-

ции носителей языка в фактах данного языка). 

В отличие от аудио или печатного текста, которые имеют высокую цен-

ность, видеотекст имеет то преимущество, что соединяет в себе различные ас-

пекты акта речевого взаимодействия. Помимо содержательной стороны обще-

ния, видеотекст содержит визуальную информацию о месте события, внешнем 
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виде и невербальном поведении участников общения в конкретной ситуации, 

обусловленных зачастую спецификой возраста, пола и психологическими осо-

бенностями личности говорящих. 

Использование видео на уроках помогает решить следующие задачи: 

1) повысить мотивацию обучения; 

2) повысить обучения; 

3) активизировать обучаемых; 

4) включить учащихся в самостоятельную работу учащихся; 

5) повысить качество знаний учащихся. 

Таким образом, мы можем сделать вывод что, использование видео на уро-

ках иностранного языка позволяет учащимся развить языковую догадку и рас-

ширить кругозор. У них появляется возможность узнать об истории, традициях, 

обычаях людей страны изучаемого языка. При работе над видеофрагментом за-

действованы все четыре вида коммуникативной деятельности: аудирование, го-

ворение, чтение и письмо. Основное внимание уделяется аудированию, самому 

трудному аспекту в обучении иностранного языка. Видеоподдержка делает про-

цесс обучения аудированию более эффективным. 

Также использование видеоматериалов на уроках повышает активность уча-

щихся. В работе с видео учащиеся получают огромное количество разнообраз-

ной информации, которая очень помогает при последующей работе на после-

смотровом этапе, следовательно, видеоподдержка создает условия для самосто-

ятельной работы обучаемых. 

Во время просмотра видеоматериалов учителю желательно комментировать 

отдельные моменты, на которых стоит заострить внимание. Также учащиеся мо-

гут делиться своими впечатлениями, сделать небольшой пересказ или рассказать 

главную идею. Здесь можно использовать любые фильмы – от документальных 

до художественных. 

На своих урока я стараюсь использовать видеоматериалы как можно чаще. 

Например, серия видео на различные темы «Easy English». Эти видео можно по-

казывать в качестве фонетической зарядки, например, проговаривать полезные 
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фразы вместе с учениками. В зависимости от темы урока показываю различные 

видеофрагменты: интервью звезд, фрагменты новостей и телепередач, отрывки 

мультфильмов и кино, которые использую не только в качестве речевой зарядки 

или рефлексии, но и в качестве аудирования для закрепления, например, новой 

лексики. 

Также стабильно перед Новым годом мы с учениками просматриваем от-

рывки фильма «Один дома». Этот фильм является классикой американского 

кино, очень разнообразен разговорной лексикой, а также грамматическими кон-

струкциями. Все учащиеся вовлечены в эту деятельность, так как для понимания 

содержания фильма нужно прилагать определенные усилия. 

Использование видеозаписей на уроках иностранного языка способствует 

индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой деятельно-

сти обучаемых. Аутентичные видеоматериалы являются отличным дополнитель-

ным материалом при изучении иностранного языка, так как они максимально 

приближены к языковой реальности. Просмотр аутентичных видеоматериалов 

помогает созданию речевых образцов, которые являются моделью для речевой 

деятельности учащегося, и, таким образом, способствуют развитию навыков го-

ворения. 
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