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Введение 

«Детская природа требует наглядности». К.Д. Ушинский. 

 

В современном мире необходимо шагать в ногу со временем. Поэтому современный урок должен 

быть прогрессивным, интересным, познавательным и креативным, а для этого необходимы: 

творческий подход, умение пользоваться ТСО и знание инновационных технологий. 

Интерес и мотивация к изучению языку зависит от технологий и методов, которые использует 

учитель на уроке. Высокоэффективным, творческим, реализующим разнообразные формы развития, 

воспитания и обучения, на мой взгляд, в старших классах, является применение видео на уроках 

английского языка. Такой способ организации учебной деятельности позволяет в увлекательной 

творческой форме продуктивно решать все задачи урока, осуществлять обучающую, 

коммуникативную, познавательную деятельность.  

Перед учителем стоит важная задача - создать условия для общения на уроке иностранного языка, 

используя для этого различные методы и приёмы работы (ролевые игры, дискуссии, проекты и др.). 

Не менее важно приобщить школьников к культурным ценностям народа-носителя языка. 

Цель данной методической работы – выявить эффективность использование видеофрагментов на 

уроке английского языка в старших классах. 

Достижению этих целей могут служить видеофрагменты, использование которых способствует 

реализация важного требования коммуникативной методики «…представить процесс овладения 

языком как постижение живой иноязычной действительности…».  

Задачи: 

ГЛАВА 1. Применение видео на уроках английского языка. 

1.1  Преимущества применения видеофрагментов на уроках английского языка.  

Применение видео на уроках является очень эффективным при формировании коммуникативной 

культуры школьников, т.к. видеоматериалы не только представляют учащимся живую речь 

носителей языка, но и погружают их в ситуацию, в которой они знакомятся с языком мимики и 

жестов, стилем взаимоотношений и реалиями страны изучаемого языка. Видеоматериал позволяет, 

помимо заданий на понимание, давать учащимся задания на трактовку мимики и жестов ("body 

language"), на распознавание стиля взаимоотношений и т.п. с тем, чтобы в реальной ситуации 

учащиеся не делали грубых ошибок при общении с представителями страны изучаемого языка. 

Видео на уроке представляет язык в живом контексте. Оно связывает урок с реальным миром и 

показывает язык в действии. Это обучающее средство, которое обогащает уже имеющиеся в 

арсенале учителя материалы. Видео, кроме всего прочего, может помочь преодолеть культурный 

барьер при изучении языка. 

Следует отметить, что применение на уроке видеофильма - это не только использование еще одного 

источника информации. 

Использование видеофильма способствует развитию различных сторон психической деятельности 

учащихся, и прежде всего, внимания и памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера 

совместной познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный ученик 
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становится внимательным. Для того чтобы понять содержание фильма, учащимся необходимо 

приложить определенные усилия. Так непроизвольное внимание переходит в произвольное. А 

интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запоминания. Использование различных 

каналов поступления информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) положительно 

влияет на прочность запечатления страноведческого и языкового материала. 

Таким образом, психологические особенности воздействия учебных видеофильмов на учащихся 

(способность управлять вниманием каждого учащегося и групповой аудитории, влиять на объем 

долговременной памяти и увеличение прочности запоминания, оказывать эмоциональное 

воздействие на учащихся и повышать мотивацию обучения) способствуют интенсификации 

учебного процесса и создают благоприятные условия для формирования коммуникативной 

(языковой и социокультурной) компетенции школьников. 

Еще одним достоинством видеофильма является сила впечатления и эмоционального воздействия 

на учащихся. Поэтому главное внимание должно быть направлено на формирование учащимися 

личностного отношения к увиденному. Успешное достижение такой цели возможно лишь, во-

первых, при систематическом показе видеофильмов, а во-вторых, при методически организованной 

демонстрации.  

Есть ряд ситуаций на уроках, когда видео может быть особенно полезным. Так, например: 

 если мы хотим представить законченный языковой контекст; 

 показать коммуникативную сторону языка через изучение мимики и жестов; 

 практиковать навыки аудирования в естественном контексте; 

 представить ситуации для обыгрывания в классе (например, ролевая игра); 

 практиковать навыки описания и пересказа; 

 обогатить словарный запас; 

 стимулировать общение или дискуссию. 

1.2 Критерии отбора видеоматериалов 

Практический опыт показывает, что использование видеофрагментов является эффективным 

средством развития речемыслительной деятельности учащихся, позволяя решать одновременно 

несколько задач, что соответствует принципу комплексного подхода в обучении. Учащиеся 

получают наглядное представление о жизни, традициях, языковых реалиях англоязычных стран. 

Использование видеозаписей способствует индивидуализации обучения и развитию 

мотивированности речевой деятельности обучающихся. За счёт смены впечатления и 

эмоционального воздействия видеофрагмента формируется личностное отношение учащихся к 

увиденному.  

При выборе видеофильма следует руководствоваться следующими положениями:  

 интересы обучающихся; 

 значимость лингвострановедческой информации; 

 современность и актуальность материала; 

 воспитательная и страноведческая ценность видеофрагмента; 

 степень эмоционального воздействия; 

 методическая целесообразность. 

Следует отметить, что применение на уроке видеофрагмента – это не только использование ещё 

одного источника информации. Создаются условия для развития различных сторон психической 

деятельности учащихся, и прежде всего, внимания и памяти. Во время просмотра в классе 



4 
 

возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. Для того чтобы понять содержание 

фильма, учащимся необходимо приложить определённые усилия. Так непроизвольное внимание 

переходит в произвольное. А интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запоминания. 

Таким образом, психологические особенности воздействия видеофрагмента на учащихся 

способствуют интенсификации учебного процесса и создают благоприятные условия для 

формирования коммуникативной компетенции школьников. Успешное достижение этой задачи 

возможно лишь при систематическом показе видеофильмов и методически организованной 

демонстрации. 

На уроках английского языка можно использовать следующие следующие виды видеоматериалы: 

 учебные видео курсы; 

 художественные и документальные фильмы; 

 мультипликационные фильмы; 

 видеоэкскурсии по городам, достопримечательностям и музеям мира; 

 музыкальные видеоклипы; 

 видеозаписи телевизионных новостей,  

 компьютерные программы с видеорядом. 

1.3 Требования к отбору материалов для видео-урока. 

При проведении видео-уроков необходимо соблюдать основные подходы и принципы их проведения, 

в частности, критерии отбора материалов для видео-урока. 

1. Требование к съемке: 

а) изображение и звук должны быть четкими и качественными; 

б) необходимо наличие крупных планов с показом говорящего и сочетание их с общими планами? с 

показом ситуаций; 

в) мимика персонажей должна быть видна четко; 

г) необходимо наличие сцен с использованием жестов, реакций слушателей в разных ситуациях. 

2. Требование к сюжету: 

а) должна прослеживаться четкая связь между сюжетом и содержанием диалогов в сценах. 

3. Требования к речи персонажей: 

а) на начальном этапе работы с видео речь должна прослушиваться достаточно ясно, без 

посторонних и фоновых шумов; 

б) речь должна быть достаточно четкой и не слишком быстрой; 

в) желательно, чтобы акцент или диалект говорящего был понятен учащимся. 

4. Требование к языку: 

а) язык должен быть современным, соответствующим требованиям и нормам литературного языка, 

из тех областей, с которыми чаще всего придется сталкиваться учащимся (однако, во многих случаях 

данный выбор определяется задачей урока); 

б) необходимо наличие естественных пауз между высказываниями; 

в) жаргонные выражения и восклицания должны быть достаточно короткими и не слишком 
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сложными для понимания; 

г) текст не должен быть перегружен новыми словами, выражениями и незнакомыми жестами. 

5. Требования к длительности сюжетов: 

а) сюжеты должны занимать не более 10-15 минут или делиться на смысловые отрезки, которые 

можно повторять несколько раз за период урока; 

б) все отрезки должны иметь законченный сюжет. 

6. Требования к содержанию: 

а) ситуации должны быть типическими, такими, которые могут встретиться учащимся в практике; 

б) хорошо, если сюжет может быть впоследствии пересказан учащимися в виде законченного 

рассказа, с которыми можно работать далее в других формах; 

в) для урока могут быть выбраны учебные, художественные, рекламные фильмы, передачи новостей 

и другие сюжеты. 

ГЛАВА 2. Этапы работы с видеотекстами и их задачи. 

Эффективность использования видеофильма при обучении речи зависит не только от точного 

определения его места в системе обучения, но и от того, насколько рационально организована 

структура видеозанятия, как согласованы учебные возможности видеофильма с задачами обучения. 

В структуре видеозанятия для обучения устной речи можно выделить четыре этапа: 

1) подготовительный (дотекстовый)  - этап предварительного снятия языковых и 

лингвострановедческих трудностей; 

2) восприятие видеофильма (текстовый) - развитие умений восприятия информации; 

3) контроль понимания основного содержания (послетекстовый). 

Для решения каждой из поставленных задач ученики должны знать не только общее содержание 

видеофильма, но и помнить детали, а также уметь оценивать события, давать характеристику 

действующим лицам, используя при этом слова и выражения из речевого сопровождения 

видеофильма. 

Типы заданий для каждого из этапов. 

При работе с любым текстом в методике обучения иностранным языкам принято выделять три 

основных этапа: дотекстовый этап (pre-viewing), текстовый этап (while viewing), послетекстовый этап 

((post) after-viewing). 

I. Дотекстовый этап 

Цели этапа: 

1. мотивировать учащихся, настроить их на выполнение задания, сделав активными участниками 

процесса обучения; 

2. снять возможные трудности восприятия текста и подготовить к успешному выполнению задания. 

Типы заданий: 
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1. Различные варианты предвосхищения содержания текста, основанные на: 

 обобщении ранее полученных знаний по этой теме; 

 особенностях заголовка; 

 беглом просмотре части фильма без звука; 

 списке новых слов с переводом или дефинициями, предъявляемом до текста; 

 содержании вопросов или правильных/ложных утверждений. 

2. Краткое изложение учителем основного содержания текста 

Учитель может кратко передать основной сюжет видеофрагмента, объяснив таким образом, что 

предстоит увидеть. Если сюжет представляет интерес для учащихся, то это вступление призвано 

заинтересовать слушателей, а значит, первая цель этапа может считаться достигнутой. В своей речи 

учитель может передать основную идею текста простыми и понятными словами, а может и сохранить 

ряд трудных для понимания выражений. Главным в данном случае является предвосхищение 

возможных трудностей языкового, речевого и социокультурного характера и их снятие с помощью 

различных приемов, включая объяснение, толкование, перевод, соотнесение с ранее изученным 

материалом и т.д. Очевидно, что для использования такого типа задания учителю необходимо иметь 

определенный уровень профессионально-методической и профессионально-коммуникативной 

компетенции. 

При использовании данного типа задания следует помнить о том, что сам текст вступления не 

является установкой на первичный просмотр, поэтому надо ясно и понятно сформулировать задание 

на время просмотра текста, выбрав одно из заданий второго этапа, о которых пойдет речь ниже. 

3. Предварительное исследование или проектная работа 

Просмотром видеоматериалов можно завершать цикл уроков по какой-либо теме или проблеме. 

Учащиеся заранее получают задание на изучение конкретного материла, что логично подготавливает 

их к просмотру видео. Предварительное чтение текстов и обсуждение проблем по той же тематике 

(на родном и на иностранном языках), также способствуют повышению мотивации в ходе просмотра 

видео при условии, что видеосюжет открывает новые перспективы видения данной темы, содержит 

элемент новизны и непредсказуемости. 

II. Текстовый этап 

Цель этапа: Обеспечить дальнейшее развитие языковой, речевой или социокультурной компетенций 

учащихся с учетом их реальных возможностей иноязычного общения. 

Типы заданий: 

1. Задания на поиск языковой информации 

Данный тип упражнений и заданий ориентирован на поиск, вычленение, фиксирование, 

трансформацию определенного языкового материала: лексики, грамматики, фонетики. В данном 

случае не столько формулировка задания, сколько содержание упражнения обеспечивает ту или 

иную степень эффективности и оправданности выполнения задания. Формулировки заданий могут 

звучать примерно так: 

Просмотрите видеофрагмент и... 
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1. подберите английские/ немецкие/ французские/ испанские и т.д. эквиваленты к следующим 

русским словам и выражениям; 

2. подберите русский эквивалент к следующим английским/ немецким и т.д. словам и выражениям; 

3. заполните пропуски в предложениях нужными словами и выражениями; 

4. запишите все прилагательные, которые употреблялись в видеосюжете с существительным 

«дорога» (все глаголы, которые употреблялись с существительным «продукты» и т.д.); 

5. запишите глаголы из приведенного ниже списка в той грамматической форме, в которой они были 

употреблены в тексте; 

6. с какой интонацией произносилось слово «действительно» в тексте; 

из приведенного ниже списка синонимических выражений отметьте те, которые (не) употреблялись в 

тексте видео. 

2. Задания, на развитие рецептивных умений (на уровне выделения содержательной и смысловой 

информации) 

На данном этапе работы могут использоваться традиционные упражнения направленные на: 

1) поиск правильных ответов на вопросы (вопросы предлагаются до просмотра); 

2) определение верных/ неверных утверждений; 

3) соотнесение разрозненных предложений со смысловыми частями текста (план текста и заголовки 

каждой части предлагаются); 

4) выстраивание частей текста в логической последовательности; 

5) установление причинно-следственных связей и т.д. 

3. Задания, направленные на развитие навыков говорения 

Следующие приемы работы с видео направлены на развитие умений монологической речи: 

1) Отсутствие изображения при сохранении звука. Чаще всего в данном случае используются 

установки на описание: 

 предполагаемой внешности героев и их одежды; 

 предметов, которые могли находиться рядом; 

 места событий; 

 характера взаимоотношений между персонажами и т.д. 

Все эти задания представляют собой конкретный тип монолога - описания при сохранении ярко 

выраженных особенностей описания людей, предметов и т.д. 

2) Задания, направленные на использование кнопки « ПАУЗА». 
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В данном задании учащимся предлагают высказать предположения о дальнейшем ходе развития 

событий, что неразрывно связано с развитием таких дискурсивных умений как определение и 

установление логико-смысловых связей текста и их развитие. 

3) Задания, направленные на воспроизведение увиденного в форме рассказа, сообщения и т.д. 

Ряд заданий может быть эффективно использован для развития навыков диалогической 

речи, например: выключение звука при сохранении изображения с последующим воспроизведением 

предполагаемого текста. Данное упражнение вряд ли можно использовать для воспроизведения 

текстов монолога, поскольку содержание монолога в этом случае предвосхитить практически 

невозможно, если только человек не умеет читать по губам. Что же касается диалога, то при наличии 

таких- элементов речевой ситуации как места и времени событий, партнеров по общению, их 

невербальному поведению можно сделать определенные предположения о содержании диалога, 

особенно, если ситуация является достаточно стандартной (в магазине, в театре, у врача и т.д.) 

4. Задания, направленные на развитие социокультурных умений 

Довольно часто приходиться сталкиваться с пониманием социокультурной компетенции в очень 

узком смысле, практически тождественной по значению страноведческим знаниям. Безусловно, для 

того, чтобы достичь необходимого и достаточного уровня социокультурной компетенции, 

необходимо иметь определенный набор знаний о странах изучаемого языка. Однако еще более важно 

научиться сравнивать различные культуры мира, подмечать в них культурно-специфические 

особенности и находить общекультурные закономерности. Самой трудной задачей для учителя в 

плане формирования социокультурной компетенции представляется умение научить учащихся 

интерпретировать различные ситуации речевого и неречевого характера с точки зрения культурных 

особенностей конкретной страны, избегая при этом формирования ложных стереотипов и не 

подпадая под влияние навязываемых суждений и представлений. 

Использование видео предоставляет для этого прекрасную основу, однако, было бы наивно полагать, 

что без направляющей роли учителя и грамотной системы специально разработанных упражнений 

эти умения сформируются сами собой. Так, при работе с видеоматериалами, предлагается 

использовать такой тип заданий как установление межкультурных сопоставлений и 

расхождений. Здесь учителю важно помнить о том, что до тех пора пока умения сравнивать и 

сопоставлять культуроведчески - маркированную информацию не будут сформированы, необходимо 

продумывать систему опор, направляющих внимание учащихся на вычленение, фиксирование и 

интерпретацию нужной информации. 

III. Послетекстовый этап 

Цель этапа: использовать исходный текст в качестве основы и опоры для развития продуктивных 

умений в устной или письменной речи. 

Оба предыдущих этапа являются обязательными как в условиях использования видеотекста в 

качестве средства развития комплексных коммуникативных навыков, так и в 

качестве средства контроля рецептивных навыков (аудирования). Данный же этап может 

отсутствовать, если видеотекст используется только для развития и контроля рецептивных умений. 

Те упражнения, которые могут быть направлены на развитие продуктивных умений в устной речи, 

уже были частично названы в предыдущем разделе. На данном этапе помимо выше перечисленных 

упражнений можно использовать: 
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 проектную работу, связанную с подготовкой аналогичных видеосюжетов самостоятельно 

(проведение видеоэкскурсии по городу/ школе и т.д., посещение школьного концерта, рассказ 

о своей семье и т.д.) 

 ролевые игры, в основу которых положен сюжет или ситуации видеофильма. При этом их 

можно частично видоизменять 

Часть упражнений, рекомендуемых отечественными и зарубежными методистами для работы над 

видеоматериалом, можно классифицировать как сугубо коммуникативные, например: 

ГЛАВА 3. Использование видео в старших классах. Актуальные упражнения для 

обучающихся старших классов. 

Кроме упражнений, где главную роль играет звуковая дорожка, на этом этапе можно использовать 

видео для изучения различных культурных и социо-культурных явлений - видовые фильмы 

различной тематики для "опознания" культурно, значимых видов и памятников, портретов 

выдающихся деятелей прошлого и настоящего, а также отрывки из художественных и 

документальных фильмов для интерпретации различных видов невербального общения - мимики, 

жеста, позы, видов физического контакта, стиля одежды. Однако в большинстве случаев вербальная 

часть видеоклипа будет играть решающую роль. 

1. Предсказания. Учитель выбирает подходящий отрывок из фильма и выписывает до десяти слов 

или фраз, которые дают ключ к происходящему, поведению персонажей и пр. Записывает эти слова 

и фразы на доске в том порядке, в котором они встречаются в программе.Обсуждает с учениками, в 

какой ситуации могут встречаться эти слова. 

Учащиеся в парах пишут сценарий, в котором будут использоваться эти слова и фразы. Пока они 

пишут, учитель обходите их, знакомясь с написанным и помогая, если это требуется. Учитель 

выбирает несколько историй и зачитывает. Учащиеся просматривают отрывок и сравнивают свои 

истории с тем, что они увидели. Посматривают отрывок снова для того, чтобы уточнить детали. 

Вариант: во время просмотра учитель останавливает запись и ученики дописывают конец. 

2. Внутренний монолог. 

Учитель выбирает отрывок, в котором ярко выражаются чувства или отношения людей, но очень 

мало или совсем нет диалога. Объясняет учащимся, что в отрывке, который они увидят, 

выражаются яркие чувства, но персонажи говорят мало. Учитель попросит их сочинить внутренний 

монолог, где чувства выражались бы словами. Учащиеся просматривают отрывок, если 

необходимо, - дважды. 

Учащиеся работают в группах, обсуждая характер персонажа, его чувства и мысли. Затем они 

пишут монолог. Каждая группа читает свой монолог всему классу. Учитель показывает отрывок 

еще раз, при необходимости останавливаясь и обсуждая детали. 

3. Времена года. 

Учитель выбирает отрывок, в котором смена времен года играла бы важную роль в развитии 

событий. Объясняет, что покажется отрывок, действие которого будет происходить в определенное 

время года. Просит класс вообразить, что изменилось бы, если бы это случилось в другое время 

года. 

Учитель записывает на доске: 
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If the action took place in [season], what difference would there be in the story or situation as a whole? 

 what the characters say 

 what the characters are wearing 

 what the characters do 

Посмотрите отрывок. Вопросы обсуждаются в группах. Затем вопросы обсуждаются всем классом. 

При необходимости отрывок просматривается еще раз и продолжается обсуждение. 

4. Соотнесите прилагательные  

Учитель выбирает отрывок, в котором участвуют 3-5 персонажей разного типа. Подготавливает 

список прилагательных, которые используются, чтобы описать характер людей (или попросите 

детей сделать это). 

Раздает список и предварительно обсуждает эти черты с классом. Если в списке есть незнакомые 

слова, объясняет их значение. Предупреждает, что каждый персонаж может быть описан хотя бы 

одним из этих прилагательных. Учащиеся просматривают отрывок. 

Ученики работают в группах, обсуждая поступки персонажей и что они говорят, и подбирают 

каждому хотя бы одну характеристику. 

5. Анализ рекламы  

Учитель выбирает один или несколько рекламных роликов, подходящих для ваших целей. 

Заготавливает достаточное количество копий таблички для всех учащихся. 

Учитель раздает таблички учащимся и проверяет, все ли ясно, какого рода информация требуется, 

чтобы заполнить табличку. 

Предупреждает класс, что сейчас будет показан рекламный ролик. Задача - заполнить табличку 

данными, которые они получат из ролика. Ученики просматривают ролик при необходимости 

несколько раз. Учащиеся заполняют табличку. 

После того, как они закончат, учитель предлагает каждому сравнить свои ответы с ответами соседа. 

Ролик демонстрируется еще раз, чтобы прояснить непонятные моменты. 

6. Настоящие вопросы  

Учитель выбирает отрывок из документального фильма или новостей, который представляет 

интерес для учащихся. Новости должен сообщать диктор на экране (не за кадром). 

Задает вопросы учащимся, что они знают о предмете, который освещается в новостях. Ответы 

записывает на доске. Предлагает задать несколько (2-3) вопросов на эту тему. Разбившись на 

группы, учащиеся составляют еще минимум три вопроса на ту же тему. 

Перед просмотром учитель предупреждает, что на некоторые вопросы в предлагаемом отрывке, 

возможно, будут ответы. Они могут быть высказаны прямо, косвенно, или их не будет вовсе. Задача 

учащихся - определить, на какие вопросы в отрывке будут даны ответы. Учащиеся просматривают 

отрывок. Представители групп читают вопросы, на которые они получили ответы. 
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На оставшиеся вопросы учитель предлагает найти ответы в виде домашнего задания или 

группового "проекта". Вариант – учитель показывает начало отрывка и проверяется, что все 

учащиеся поняли тему для обсуждения. 

7. Биографии  

Учитель выбирает отрывок на 5-10 минут, в котором персонажи общаются между собой. Отрывок 

должен дать ответы или стимулировать догадки по поводу того, кто эти персонажи, откуда они и 

пр. В том случае, если ученики уже хорошо понимают устную речь, можно показать им более 

длинный отрывок или целый фильм. 

На доске записывает вопросы: 

What is the character's full name? Where was he/she born? When was he/she born? What were his/her 

family like? 

Объясняет, о чем будет отрывок, и ученики выбирают одного из персонажей. После просмотра 

ученикам надо написать его краткую биографию, начав с ответов на вопросы, написанные на доске. 

Ученики смотрят отрывок. Дается время для написания биографии. После этого учащиеся в группах 

обсуждают по очереди "свои" биографии. Ученики смотрят отрывок еще раз, чтобы обнаружить, 

что подтверждает или опровергает предположения, сделанные учащимися. 

8. Обзор мнений потребителей  

Учитель выбирает рекламу товара или услуги, которая может заинтересовать учеников. Раздает 

анкету, отвечая на вопросы которой можно выяснить, сколько времени (в день, в неделю, в месяц) в 

среднем они смотрят телевизор. 

Учитель делает предупреждение, что покажет рекламный ролик. На доске записывает вопросы, на 

которые надо ответить: 

What is the message? What target audience is the message aimed at? Are you part of the target audience? 

Do you find the message convincing? Ученики просматривают рекламу. Учащиеся в группах 

обсуждают свои ответы на вопросы. 

Ученики просматривают ролик ещё раз, чтобы можно было убедиться в правильности ответов. 

9. Заполните видеопропуск  

Учитель подбирает отрывок, в котором хорошо просматривается сюжетная линия. Записывает его 

начало и конец (длиной примерно по минуте). 

Объясняет классу, что будет показано два отрывка. Задача учащихся - написать историю, которая 

связывала бы эти отрывки. Ученики смотрят первый отрывок. 

Учащиеся (в группах) обсуждают ситуацию и персонажей (и представитель группы высказывает 

мнение группы). Ученики смотрят второй отрывок. Порядок обсуждения такой же. Сравнивают два 

отрывка - место, события, отношения персонажей и пр. Каждая группа сочиняет историю, 

соединяющую эти два события. Представитель каждой группы зачитывает (или рассказывает) свой 



12 
 

вариант. Учащиеся сравнивают убедительность и другие достоинства рассказа. Ученики смотрят 

весь отрывок целиком, затем сравнивают свои истории с оригиналом. 

10. Создайте видеоклип  

Учитель подбирает музыкальный видеоклип, желательно такой, который класс не видел. Учитель 

записывает слова песни, делает анкету из двух частей: в первой - вопросы по тексту песни и ее 

исполнению, а во второй - по сопровождающему ее видеоряду. 

Раздает слова ученикам. Обсуждаются настроение и содержание песни.Раздает анкету. Учитель 

предупреждает класс, что сначала они будут только слушать песню, поэтому отвечать надо на 

первую часть анкеты. Проигрывается песня на магнитофоне или на видео, при этом изображение 

закрывается. Учащиеся в группах обсуждают, каким изображением они сопроводили бы те или 

иные части песни (вторая часть анкеты). Группы рассказывают, какой видеоклип они сделали бы 

для этой песни. Учитель показывает видео. 

Класс отвечает на вопросы: Is the video what they expected? Did anything in the pictures surprise them? 

Do the pictures add to their understanding of the song? Which do they prefer - listening only or watching 

the music video? Видео демонстрируется еще раз, чтобы прояснить спорные моменты. 

11. Люди в новостях 

Учитель выбирает отрывок новостей о каких-то известных людях. Делает копии таблички для всех 

учеников (см. табл.3). Раздает таблички, и объясняет классу, что будет показан отрывок из передачи 

новостей о нескольких известных людях. Задача учеников - определить, как их называли в отрывке. 

На доске учитель записывает пример: 

George W.Bush He President Bush 

Mr.Bush The President The Commander-in-Chief 

Ученики смотрят отрывок один или несколько раз. Затем заполняют таблицу. Все сравнивают 

результаты (можно вызвать желающих написать на доске). Ученики смотрят отрывок ещё раз для 

окончательного утверждения результатов. 

Для более продвинутых учащихся или групп - предлагается написать краткую биографию данного 

деятеля (в качестве домашней работы или проекта). 

12. Реконструкция  

Учитель выбирает отрывок с ясной сюжетной линией. Очень хорошо походит для этой цели немые 

фильмы. Объясняет классу, что покажется отрывок, в котором произойдет определенное событие 

(например, ограбление). Задача учеников состоит в том, чтобы запомнить как можно больше 

деталей и затем изложить их в хронологическом порядке. Учащиеся просматривают отрывок. 

Учащиеся работают в группах, обсуждая увиденное и записывая в правильном порядке. 

Представитель каждой группы читает свой список. Класс решает, какой список самый правильный 

и полный. Учащиеся просматривают отрывок снова, учитель делает пауз , чтобы уточнить детали. 

Можно также останавливать изображение и просить, чтобы учащиеся сказали, что произойдет 

после этого. 
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13. Рецензия 

Данное упражнение имеет смысл предлагать только в том случае, если класс хорошо понимает 

устную речь. Учитель выбирает фильм, который должен понравиться ученикам. Составляет 

вопросы, которые привлекают внимание класса к тому, что необходимо для написании рецензии. 

Учитель решает, какой длины должна быть рецензия (например, из газеты). 

Раздает вопросы. Объясняет ученикам, какого рода информация обычно содержится в рецензии. 

Обсуждает вопросы с учениками, чтобы все точно поняли, что от них требуется. 

Ученики просматривают фильм целиком или частями, если это необходимо. Затем учащиеся в 

группах обсуждают вопросы и ответы на них. В качестве домашнего задания ученики пишут 

рецензию на фильм. 

14. Дебаты 

Данное упражнение также предназначено для групп, хорошо владеющих языком. 

Учитель выбирает отрывок, содержащий какую-то идею, которая может вызвать разногласия, 

например - "Каждый старый или смертельно больной человек имеет право на быстрый и 

безболезненный уход из жизни (эвтаназия)". 

Это утверждение учитель записывает на доске. Предупреждает учеников, что покажет отрывок, в 

котором содержится эта идея. Ученики смотрят отрывок.Преподаватель объясняет, что в 

обсуждении все должны высказаться, используя доводы "за" и "против". 

Выбираются две команды (по 2-4 человека), которые будут представлять ту или другую точку 

зрения. В каждой команде должен быть капитан. Капитан в начале высказывает точку зрения 

команды и в конце подводит итог. Если есть время и необходимость, ученики просматривают 

отрывок еще раз. 

Дома учащиеся готовят свои доводы. Учитель предупреждает учеников, что они могут 

воспользоваться записями, но нельзя читать по бумажке. Каждое выступление ограничено 3 

минутами. Класс должен подготовить 3-5 вопросов к выступающим. Желательно, чтобы вопросы 

базировались на увиденном и услышанном в видеоотрывке. 

В том случае, если фильм - комедия, ученикам дается задание записать шутки, которые были 

понятны. 

Если это детектив, фильм показывается до того места, где преступник изобличается, и попросите 

аргументировано ответить, кто виноват и почему они так считают. Это может оказаться достаточно 

сложным, поэтому детективные истории целесообразно смотреть по частям, обсуждая каждую 

часть и делая предварительные выводы о личности и мотивах преступления. Это не относится к тем 

историям преступника, которые начинаются с показа преступления (как в сериале "Коломбо"). 

В том случае, если фильм рассказывает о жизни людей, нужно задать вопросы об их 

взаимоотношениях. Здесь также желательно останавливаться время от времени и делать прогнозы о 

дальнейшем развитии событий и отношений персонажей. 
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Заключение 

Подводя итог изложенного, можно утверждать, что учебные видеокурсы и мультипликации 

раскрывают широкие возможности для активной работы в процессе формирования речевых 

навыков и умений учащихся и делают учебный процесс овладения иностранным языком 

привлекательным для школьников на всех этапах обучения. 

Использование  видео  на  уроке  иностранного  языка  и  во внеурочной деятельности 

открывает   уникальные  возможности  для учителя  и учащихся  с  целью 

формирования  социокультурной  компетенции   как   одной   из   составляющих коммуникативной 

компетенции в целом. 

Помимо  содержательной   стороны   общения, видео   содержит визуальную информацию о месте 

события,  внешнем  виде  и 

невербальном   поведении   участников   общения   в   конкретной   ситуации. 
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