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Среди проблем, теоретически и экспериментально решаемых методикой 

иностранных языков, коммуникативная компетенция и способы ее 

достижения являются одними из наиболее актуальных. Использование 

видеоматериалов благоприятно влияет на учебный процесс, делая его 

интересным и увлекательным. Во время просмотра в классе возникает 

атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих условиях  даже  

невнимательный ученик становится внимательным.  

В настоящее время учителя сталкиваются с проблемой снижения уровня 

познавательной активности учащихся на уроке, нежеланием работать 

самостоятельно, да и просто учиться. Среди причин того, что дети теряют 

интерес к занятиям, безусловно, надо назвать однообразие уроков. 

Отсутствие повседневного поиска приводит к шаблону в преподавании, а это 

проявление постоянства разрушает и убивает интерес, особенно детский. 

Только творческий подход к построению урока, его неповторимость, 

насыщенность многообразием приемов, методов и форм могут обеспечить 

эффективность. Существует много способов развития познавательной 

активности учащихся. Применение видеоматериалов и дают такую 

возможность повысить степень активности школьников, привлечь внимание 

учащихся.  

Видеоматериалы  можно использовать для преподнесения знаний, для 

организации контроля, закрепления, повторения, обобщения. Обучающая и 

воспитывающая функции видеоматериалов обуславливаются высокой 

эффективностью воздействия наглядных образов. Информация, 

представленная в наглядной форме, является наиболее доступной для 

восприятия, усваивается легче и быстрее. Эффективность применения 



видеоматериалов находится в прямой зависимости с качеством 

видеоматериалов и применяемых технических средств. Видеометод 

предъявляет большие требования к организации учебного процесса, которая 

должна отличаться четкостью, продуманностью, целесообразностью. 

Использование видеоматериалов в учебном процессе обеспечивает 

возможность: 

-   дать учащимся более полную, достоверную информацию об изучаемых 

явлениях и темах; 

-   повысить роль наглядности в учебном процессе; 

-   удовлетворить запросы, желания и интересы учащихся. 

При формировании коммуникативной культуры учащихся очень 

эффективно применение видеотехнологий. Видеоматериалы предоставляют 

большие возможности при изучении иностранного языка, так как являются 

комплексными, использующими одновременно знаковых систем: язык, 

изображение, мимику и жесты. Использование видеоматериалов позволяет 

использовать при обучении разные пути получения информации (слуховой и 

зрительный). Применение видеоматериалов дает возможность погружения 

учащихся в ситуацию знакомства с традициями взаимоотношений и культур 

стран изучаемого языка, с языком жестов и мимики. А самое главное, что на 

основе видеоматериалов учащиеся слышат и изучают живую речь носителей 

языка. Кроме аудирования, с помощью видеоматериалов учитель имеет 

возможность предлагать учащимся различные задания, например на 

расшифровку мимики и жестов, на стимулирование беседы и общения. 

Таким образом, на основе применения видеотехнологий открывается 

большая возможность развития творческого потенциала учащихся, в 

частности развитие воображения и прогнозирования ситуаций на основе 

реальных жизненных ситуаций и событий. С другой стороны, эти методы 

обучения дают возможность в дальнейшем избежать грубых 



коммуникативных ошибок при реальном общении с представителями стран 

изучаемого языка, т.е. в реальной жизненной ситуации. 

Использование видеоматериалов в обучении устной иноязычной речи 

является целесообразным для активизации речевой деятельности учащихся, 

создания ситуаций стимулирования их иноязычного общения и 

совершенствования контроля освоения учащимися иностранного языка как 

основного коммуникативного средства. Видеоматериалы могут 

использоваться для изучения тем страноведческого характера, а также для 

развития навыков монологической и диалогической речи. 

Важным фактором является и то, что использование видеоматериалов 

вызывает большой интерес у учащихся. Работают они более увлеченно, а 

последемонстрационные задания выполняются более активно, что ведет к 

снижению напряженности и усталости. 

В настоящее время существуют разные виды видеоматериалов, которые 

можно использовать на уроках иностранного языка: 

-учебные видеокурсы; 

-художественные и документальные фильмы; 

-мультфильмы; 

-видеозаписи   телевизионных   новостей    и   других телепередач; 

-музыкальные видеоклипы; 

-рекламные видеоролики; 

-видеоэкскурсии  по различным  городам  и  музеям мира; 

-различные компьютерные программы с видеорядом и т.д. 

Видеоматериалы, как средство обучения, имеют ряд преимуществ перед 

другими средствами: 

 



1. видеоматериалы способствуют беспереводному овладению иностранным         

видеоматериалы языком (позволяют учащимся связать предъявляемые понятия 

с новыми средствами выражения мысли). Поскольку видео представляет собой 

быструю смену кадров, у учеников нет времени на додумывание на родном 

языке. Необходимо закрыть канал родного языка. И хотя это полностью 

сделать невозможно, видеоматериалы позволяют закрыть его в значительной 

степени;  

2.видеоматериалы восполняют отсутствие языковой среды путём создания 

ситуаций общения, которые являются эффективными, если носят проблемный 

характер. В основе проблемной ситуации лежит конфликт, который 

необходимо разрешить. В ходе двукратного восприятия создается разница 

смысловых потенциалов, то есть конфликт, который стимулирует речевую 

деятельность  

      3.видеоматериалы оказывают большое влияние на рационализацию 

учебного процесса за счет смены деятельности, за счет воздействия на разные 

анализаторы  

     4.видеоматериалы обеспечивают возможность за короткий срок достичь 

высоких результатов, увеличить время работы с отдельным учеником, 

охватить при этом весь класс, увеличить контакт учеников со звучащей 

интенсивной речью, активизировать все психические потенции учеников 

(восприятие, внимание, мышление, речь, память), обеспечить 

индивидуализацию обучения . 

Видео может оказывать сильное эмоциональное воздействие на обучаемых, 

служить стимулом для создания дополнительной мотивации в дальнейшей 

учебно-поисковой и творческой деятельности. 
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