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Аннотация: в публикации описан мастер-класс по использованию видеома-

териалов на уроках английского языка как средства развития коммуникативной 

компетенции учащихся. Авторами рассмотрены основные этапы работы с ви-

деоматериалами на уроке, а также даны примеры упражнений для каждого 

этапа. 
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Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в первую оче-

редь ассоциируется с развитием навыков говорения на иностранном языке. Од-

нако овладение этим видом деятельности сопряжено с большими трудностями, в 

частности с ограниченной возможностью общения с носителями языка и исполь-

зования навыков разговорной речи вне школьных стен. Современные технологии 

позволяют нам расширить рамки урока и приводят к необходимости использова-

ния новых форм обучения. 

Одной из таких форм является видео урок, на котором можно использовать 

аутентичные документальные, художественные и научно-популярные фильмы, 
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мультфильмы, выпуски новостей, интервью, музыкальные видеоклипы, реклам-

ные ролики, которые считаются наиболее эффективным и перспективным сред-

ством обучения иностранному языку, благодаря большой информативности зри-

тельно-слухового ряда, а также динамизму изображения. 

Исходя из этого, целью мастер-класса является демонстрация эффективно-

сти технологии применения видеоролика для развития коммуникативной компе-

тенции учащихся. 

Использование видео поддержки на уроке способствует повышению каче-

ства знаний, так как позволяет использовать следующие виды коммуникативной 

деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо (при выполнении 

упражнений). Использование видео оправдано психологически: именно через 

органы зрения и слуха человек получает основной объем информации об окру-

жающем мире. 

Кроме того, использование видео на занятиях повышает мотивацию и ак-

тивность обучаемых, создает определенные условия для самостоятельной ра-

боты школьников. Использование видео способствует развитию различных сто-

рон психической деятельности учащихся, и прежде всего, внимания и памяти. 

Видео, благодаря смене ярких впечатлений, позволяет концентрировать 

внимание на протяжении всего урока. При этом внимание носит не созерцатель-

ный, а мобилизующий характер, так как происходящее на экране требует ответ-

ной реакции. Ученики наглядно убеждаются в том, что язык можно использовать 

как средство общения. Успешно преодолевается языковой барьер. 

Использование фрагментов из фильмов в процессе обучения аудированию 

имеет ряд преимуществ по сравнению с применением аудиозаписей, поскольку 

видеоряд дополняет аудио и содержит такую важную невербальную информа-

цию, как мимика, артикуляция, жесты и т.д. Исследование процессов аудирова-

ния показывает, что даже при двукратном прослушивании текста без визуальных 

опор уровень понимания значительно ниже, чем при одноразовом восприятии 

видеоматериала. Это тем более важно, поскольку звучащие на английском языке 
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тексты служат примером корректного естественного произношения носителей 

языка. 

По результатам опросника, проведенного среди обучающихся: 

– 100% признают, что им нравится, когда учитель использует видео на уроке 

иностранного языка; 

– 91% опрошенных утверждают, что с помощью видео им удаётся попол-

нить свой словарный запас на уроках английского языка; 

– 82% респондентов признают, что им нравится участвовать в обсуждении 

после просмотра видео на английском языке; 

– 100% опрошенных утверждают, что видео абсолютно увлекает их в про-

цесс урока; 

– 100% также уверены, что желают, чтобы учитель и далее использовал ви-

део в своей профессиональной деятельности. 

Продолжительность видеоролика зависит от целей использования видео 

(отрывки по 5–10 минут либо фильм целиком, разделенный на логически закон-

ченные отрезки). На начальном этапе задания могут выполняться после 2–3 про-

смотров. Каждый из просмотров должен быть целенаправленным. Такой подход 

требует от учителя как определенных навыков работы с видеофильмами, так и 

наличия методических разработок, дидактических раздаточных материалов с 

тем, чтобы весь просмотр не сводился к просмотру видеозаписи только на том 

основании, что она сделана на базе иностранного языка. Просмотр видеозаписи 

на уроке в отличие от домашнего просмотра телепрограмм – это активный про-

цесс. Организатором и инициатором его выступает учитель. 

Примером работы с видео на уроках английского языка в течение мастер-

класса послужит комплекс упражнений к фильму «Мост в Терабитию». Упраж-

нения разработаны для учащихся старшего звена. В занятии будут использованы 

трейлер к фильму и небольшой отрывок (2,5 минуты). Все задания к видео даны 

на рабочих листах учащихся (Приложение 1). 

Работа с видео включает три этапа: преддемонстрационный, демонстраци-

онный и последемонстрационный. 
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До просмотра видео, перед учащимися ставится коммуникативная задача, кото-

рая направляет их внимание в нужное русло, снимаются языковые трудности 

восприятия текста видеофильма (фрагмента), разъясняются лингвострановедче-

ские реалии. Облегчая учащимся дальнейшее восприятие, учитель дает задания 

на антиципацию содержания, содержательные ориентиры, опорные слова и 

фразы. На рисунках приведены примеры подобных упражнений.  

 

Рис. 1. Пример преддемонстрационных упражнений 

 

 

Рис. 2. Пример преддемонстрационных упражнений 

 

В качестве преддемонстрационного упражнения к отрывку из фильма 

«Мост в Терабитию» нам послужит просмотр трейлера к нему и обсуждение в 

виде ответов на вопросы. 

1. What kind of movie is it? 

2. Who are the main characters? 

3. What are the settings? 

4. Can you guess, what is the movie about? 
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На этапе демонстрации учащимся предлагаются коммуникативные задания, 

которые делают просмотр активным и целенаправленным. Также осуществля-

ется текущий контроль понимания содержания, снятие трудностей. 

 

Рис. 3. Пример демонстрационных упражнений 

 

  

Рис. 4. Пример демонстрационных упражнений 
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Рис. 5. Пример демонстрационных упражнений 

 

Переходим, собственно, к просмотру видеоролика. Учащиеся получают за-

дание: просмотрите видеоролик. Во время просмотра выполните задание 2. Рас-

ставьте кадры в нужном порядке. 

Третий этап преследует цель контроля понимания и развития навыка ино-

язычного говорения на основе видеофрагмента. 

 

Рис. 6. Пример последемонстрационных упражнений 
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Рис. 7. Пример последемонстрационных упражнений 

 

Простейшей формой контроля является задание указать верные и неверные 

утверждения; выбрать один правильный вариант из нескольких предложенных. 

Ответы на предложенные до просмотра вопросы позволяют организовать беседу 

по содержанию просмотренного фрагмента, а на более продвинутом этапе – дис-

куссию, особенно в том случае, когда вопросы имеют проблемный характер. Рас-

положение кадров в порядке их появления в фильме позволяют не только прове-

рить внимание учащихся, но дают опору для устных высказываний. Кадры ил-

люстрируют развитие сюжета и служат хорошей основой для пересказа. 

Видеофильм служит хорошей динамической наглядностью для практики 

иноязычного общения и создания ситуаций такого общения на учебном занятии. 

Учащиеся драматизируют услышанный с экрана диалог, разыгрывая его по ро-

лям. Просмотрев часть видеофрагмента, учащиеся могут прогнозировать разви-

тие сюжета, высказывая свои предположения, изменить концовку фильма. 

Видео может также служить основой для развития письменной речи. После 

просмотра учащиеся пишут письменный пересказ, используя свои записи как 

опору, прогнозируют окончание фильма, дают письменную характеристику ге-

роям, описывают место действия, рецензируют фильм. 

В нашем случае, после просмотра учащиеся получили задание расставить 

реплики в диалоге в правильном порядке, а затем озвучить видеоролик, исполь-

зуя фразы из предыдущего задания (прием «озвучка»). 
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В качестве домашнего задания учащиеся получили задание написать эссе, в 

котором ответить на вопросы к видеоролику. 

 

Рис. 8. Последемонстрационное упражнение к мастер-классу 

 

 

Рис. 9. Последемонстрационное упражнение к мастер-классу 

 

Таким образом, использование видеоматериалов является наиболее совре-

менным и эффективным приемом развития коммуникативной компетенции у 

обучающихся. Тем не менее, просмотр видеоролика не является целью, основная 

задача учителя – сделать просмотр активным. 

На уроке целесообразнее использовать небольшие видеофрагменты, обла-

дающие логической законченностью. 
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Использование последовательной технологии просмотра – преддемонстра-

ционный, демонстрационный и последемонстрационный этапы, – позволяет до-

биться наилучших результатов. 

Несмотря на то, что просмотр видеороликов на английском языке требует 

от учителя большой подготовительной работы (каждый из этапов требует де-

тальной проработки и подготовки дидактического раздаточного материала), этот 

метод оправдывает себя своей эффективностью, высокими результатами и поло-

жительной мотивацией обучающихся. 

Приложение 1 

Рабочий лист для учащихся 
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