
 

 

 

 

 

 

 

 Методическая тема: Технология использования 

видеофильмов (фрагментов) на уроках английского языка с 

целью развития речевых навыков у учащихся средней и старшей 

ступени. 

 Цель проекта: Формирование коммуникативной компетенции обучающихся. (Ключевая идея 

современного ФГОС) 

 

  

  
 
 
 

  

  



Что такое коммуникативная компетенция? 

    По определению 
американского ученого 
Д. Хаймза 
«коммуникативная 
компетенция- это то, что 
нужно знать говорящему 
для осуществления 
коммуникации в 
культурозначимых 
обстоятельствах». 



Почему мне интересна эта тема? 

    1.  При  использовании  видеофильмов  на  уроках  иностранного  языка 

развивается  мотивация чрез силу эмоционального воздействия; 

    2. Видео позволяет лучше понять и закрепить как фактическую 

информацию, так и чисто языковые особенности речи в конкретном 

контексте; 

    3. Видеоматериал содержит визуальную информацию о месте и событии, 

внешнем виде и невербальном поведении участников общения в 

конкретной ситуации, обусловленных зачастую спецификой возраста, 

пола и психологическими особенностями личностей говорящих; 

    4. Видеофильмы могут иметь высокую информативную, 

образовательную, воспитательную и развивающую ценность; 

     5. Наряду с развитием коммуникативной компетенции видеофильмы 

дают  обучающимся  наглядное  представление  о  жизни, традициях, 

языковых реалиях англоговорящих стран.   



Урок по теме «Еда в Британии», 10 класс, 29 ноября 2016 г. с использованием  

аутентичного видео-курса “Word on the street” созданного Британским Советом 

для изучающих английский язык как иностранный.  



   Урок с использованием видео «Места общественного питания», 10 класс, 09 

ноября 2016 года. Цель урока:  совершенствование знаний, умений и навыков  по 

всем видам речевой деятельности. Урок с использованием видео проводился по 

всем канонам классического предъявления. 



По времени работа над фильмом заняла 20-25 минут. На конец работы 

над видео учащиеся сделали вывод (монологические высказывания), что 

в каждой стране есть свои традиции питания и к ним нужно относиться с 

уважением. 



Урок в 5-А  классе  по теме «Заоблачная роскошь», 10 ноября  2016 года. 

Классический метод проведения урока с использованием видео. 



Использование видео на этапе речевой зарядки по теме 

«Укротитель акул», 24 октября 2016 г. 



Использование видео на заключительном этапе изучения темы «Защита 

окружающей среды» в 8-а классе, 22 декабря 2016 г. 



Виды видеоматериала 

     Большим достоинством учебных видео-курсов является то, что  
они разработаны авторами профессионально и поэтому удачно 
дополняют и расширяют учебный материал (фактический, 
языковой, речевой, социокультурный). 

     Помимо учебных видео можно с успехом использовать такие 
видеоматериалы как: 

     • художественные и документальные фильмы; 

     • мультфильмы; 

     • видеозаписи телевизионных новостей и других телепередач 

     • музыкальные видеоклипы; 

     • реклама; 

     • видеоэкскурсии по различным городам и музеям мира; 

     • различные компьютерные программы с видеорядом и т. д. 

 



На каких этапах обучения можно использовать 

видео? 

 

              Видео можно использовать на всех этапах обучения. 

     В начальной школе это, в первую очередь использование 

мультфильмов. Интерес  к мультфильмам  не  ослабевает  у детей 

даже при  многократных  просмотрах.  Это   помогает поддерживать 

внимание к неоднократно  предъявленному  учебному  материалу  и 

обеспечивает эффективность восприятия. 

      На старшей ступени обучения применение видеоматериалов на 

уроке позволяет более активно задействовать все виды речевой 

деятельности, что является главным условием осуществления 

межкультурной коммуникации в целом. 



Что дает использование видео на уроках 

английского языка? 

•  делают учебный процесс овладения иностранным языком 

привлекательным для школьников, формируют положительную 

мотивацию обучающихся в изучении иностранного языка; 

•  способствует повышению качества усвоения знаний на уроках 

иностранного языка, позволяет дать учащимся наглядное 

представление о жизни, традициях, языковых реалиях 

англоговорящих стран и развивает речевую деятельность обучаемых;  

•  помогает восполнить отсутствие иноязычной языковой среды, 

расширяет кругозор, а также воспитывает эстетический вкус у 

учащихся; 

•  развивает  творческие способности в процессе активной 

познавательной деятельности. 



Какие УУД развиваются? 

 

Предметные: умения понимать основное или понимать полностью содержание 
коротких, несложных аутентичных прагматических  видеофильмов; выделять 
значимую информацию; делать краткие сообщения, описывать события; 
выражать свое отношение к увиденному, давать краткую характеристику 
персонажей; начинать, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

Метапредметные: развитие умения планировать свое речевое и неречевое 
поведение;  развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
умения прогнозировать содержание видео по кадру, фразе, ситуации; уметь 
определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  

Личностные: формирование мотивации изучения иностранных языков и 
стремление к самосовершенствованию в образовательной области ; осознание 
возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 
коммуникативной компетенции и межэтнической коммуникации; развитие 
познавательных интересов. 

 

 

 

 



В заключение: 

1. Накоплен положительный опыт использования видео на уроках 

английского языка, который подтверждает гипотезу исследования; 

2. Создан банк видеофильмов для 5, 8, 9 и 10 классов в количестве: 55 

видеофильмов (от 1,5 до 3,5 мин), видео песен  и диалогов. 

3. Опубликован опыт в СМИ: статьи «Использование фильмов на уроках 

английского языка» от 19.01. 2017 г. и «Как работать с фильмами на 

уроках английского языка. Практические подсказки» от 21.02.2017 г. 

4. Подписна на рассылку новостей сайта“TeachWithMovies”. 

 

                                     




