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Методическая проблема: 

Возможности ресурсов Интернет в процессе обучения английскому языку.  

   Актуальность 

Эффективность применения информационных технологий на уроках 

английского языка уже не подлежит сомнению. Понимая и осознавая глобальные 

перспективы использования новых информационных технологий в учебном процессе, 

и оценивая свои реальные возможности, мы в лицее накапливаем опыт по 

использованию электронных обучающих и контролирующих программ. Мы 

стремимся использовать самые новые достижения, включая мультимедиа. Мы твердо 

убеждены, что чем больше систем восприятия задействовано в обучении, тем лучше и 

прочнее усваивается языковой материал. Компьютерная технология отвечает этой 

концепции. Графика, анимация, фото, видео, звук в добавление к тексту в 

интерактивном режиме работы создают интегрированную информационную среду, в 

которой учащиеся обретают качественно новые возможности. 

Концептуальность 

Педагогический интерес к использованию видеоматериалов возрастает, и 

причиной этого является, во-первых, природа этих материалов, которая основана на 

реалиях, современных тенденциях в языке и стране изучаемого языка. Во-вторых, 

рассматриваемый материал зачастую не создан для обучения, не связан с его 

процессом, что привлекает внимание учащихся, когда они сталкиваются с тем же 

клипом знаменитого певца, и это, несомненно, повышает уровень мотивации у 

обучаемых. В-третьих, звуковой видеоматериал считается эффективным средством 

стимулирования спонтанной речи, ценной особенностью которого является 

органическое сочетание звучащей речи с динамикой внутри кадров, воспроизводящих 

разнообразные жизненные ситуации, которые помогают созданию речевых образцов, 

служащих эталоном для речевой деятельности учащегося, и, таким образом, 

способствуют развитию навыков говорения. 

   Внимательная работа с видеоматериалами на изучаемом языке позволяет достичь 

сразу нескольких целей.  

Во-первых, идёт повторение уже полученных знаний – закрепление грамматики, 

расширение активного словарного запаса за счёт пассивного, формирование «чувства 

языка».  

Во-вторых, накапливаются и новые знания – новые слова и распространённые речевые 

обороты.  



В-третьих, формируется навык понимания иностранной речи на слух, что включает в 

себя не только способность разобрать в беглом потоке знакомые слова, но и умение 

понимать английскую речь напрямую, не переводя мысленно на родной язык.  

В-четвёртых, самый простой и верный способ поставить правильное произношение – 

элементарное обезьянничание – максимально точная имитация фраз киногероев, 

говорящих на живом английском.  

И, наконец, в-пятых и в главных - просмотр фильмов может дать то, чего не может 

предложить ни один учебник или репетитор – понять, как английский язык 

используется по своему прямому назначению – для устного общения. 

 

Теоретическая база 

Среди проблем, теоретически и экспериментально решаемых методикой 

иностранных языков, коммуникативная компетенция и способы ее достижения 

является одной из наиболее актуальных. 

Современные интерпретации коммуникативной компетенции в области 

преподавания иностранных языков восходят к определению американского ученого Д. 

Хаймза, согласно которому, “коммуникативная компетенция - это то, что нужно знать 

говорящему для осуществления коммуникации в культурозначимых обстоятельствах“. 

Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не находясь в стране 

изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому важной задачей учителя является 

создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного языка, 

используя для этого различные методы и приемы работы (ролевые игры, дискуссии, 

творческие проекты и др.). 

Несомненным достоинством современных учебников английского языка для 

средней школы является насыщенность их страноведческой информацией. Наряду с 

этим важно дать учащимся наглядное представление о жизни, традициях, языковых 

реалиях англоговорящих стран. Этой цели могут служить учебные видеофильмы, 

использование которых способствует реализации важнейшего требования 

коммуникативной методики “...представить процесс овладения языком как 

постижение живой иноязычной действительности...” 

 

 Ведущая педагогическая идея  моего опыта: 
 

Ведущей педагогической идеей моего опыта является использование 

видеоматериалов и ресурсов интернет в учебном процессе как основы создания на 

уроках английского языка интереса к предмету и положительной динамики качества 

знаний учащихся. 

 

Оптимальность и эффективность средств 

Использование видео на уроке способствует решению следующих задач: 



 -повышение мотивации учения; 

 -создание комфортной среды обучения; 

 -способствует интенсификации обучения; 

 -повышает активность обучаемых; 

 -создает условия для самостоятельной работы учащихся. 

Отвечая принципам развивающего обучения, видео помогает также обучить всем 4 

видам речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию, письму), формировать 

лингвистические способности (через языковые и речевые упражнения), создавать 

ситуации общения и обеспечивать непосредственное восприятие и изучение культуры, 

истории страны изучаемого языка.  

Современный видео материал является источником разнообразной информации: 

получение новых страноведческих знаний, совершенствование навыком восприятия 

спонтанной речи на слух, развитие навыков монологической и диалогической речи. По 

сравнению с аудио записями, видеоматериал считается более разнообразным и 

интересным в работе. 

Это наглядный материал, когда, в сочетании с прослушиванием, мы можем увидеть 

место события, определить время совершения действия, а также проследить за 

эмоциональным настроем участников: их мимикой и жестами.  

Так сложилось, что работа с видеоматериалом чаще всего используется, когда речь 

идёт о страноведческом аспекте обучения, хотя на уроке возможно применение 

абсолютно любого видеоматериала: художественных и документальных фильмов, 

рекламы, научно-популярных фильмов, новостей и др. 

 

 Результативность работы 

Таким образом, использование аутентичного художественного или документального 

фильма повышает интерес к предмету, способствует развитию всех видов речевой 

деятельности на уроке. В процессе просмотра художественного фильма на уроках 

английского языка создаются такие условия, когда учащиеся вступают в разговор, 

обсуждение. Кроме того, они знакомятся с особенностями страны изучаемого языка, 

слушают речь носителей языка. 

Я рекомендую учителям при проведении уроков иностранного языка стараться шире 

применять видеоматериалы с целью повышения эффективности обучения. Урок 

делается интересным, познавательным, информативным. 

В целях обмена опытом с коллегами, я выступаю на МО учителей английского языка, 

даю мастер-классы. Стараюсь повышать свой методический уровень, такую 

возможность дают курсы повышения квалификации. Изучаю опыт работы других 

педагогов своей школы, а также использую интернет-ресурсы, где размещен опыт 

педагогов других регионов. 

 

 



Возможность тиражирования 

Распространение собственного педагогического опыта реализовано в 

выступлениях на педагогических советах, лицейском методическом объединении 

учителей английского языка, на августовском секционном совещании учителей 

английского языка ”Интерактивные технологии в преподавании английского языка”. 

Был проведен мастер-класс по теме «Использование видеоматериалов на 

уроках английского языка» в рамках курсов повышения квалификации учителей 

иностранных языков. В научно-методическом журнале «Инновационное образование» 

была опубликована статья «Использование видео на уроках английского языка». 

В течение многих лет я работала в составе предметной комиссии ГИА-9  в 

качестве ответственного организатора по говорению при проведении устной части 

ГИА по английскому языку, работала в составе жюри муниципального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников по английскому языку. 

 Я также являюсь руководителем МО учителей английского языка, наставником 

молодых педагогов лицея, а также руковожу практикой студентов, с которыми делюсь 

своим опытом работы. 

 

приложение 

 

 

Конспект урока с использованием видео на уроке английского языка 

Изучение английского языка путем просмотра фильмов - это изучение через 

восприятие. Сначала ученики пропускают через свою голову множество правильных 

английских предложений. Затем они пробуют воспроизводить их и строить свои собственные 

предложения. И разве не за этим мы изучаем английский - быть способным составлять 

собственные предложения? Вот почему просмотр фильмов (также как и чтение книг) так 

полезен в изучении английского языка. 

Фильмы позволяют учащимся улучшить их произношение, не только грамматику и 

словарный запас. Фильмы сделаны для носителей языка, а не для людей изучающих 

английский. Поэтому актеры и герои мультфильмов говорят быстро, так, как носители языка 

говорят в реальной жизни. Но ученики не смогут извлечь пользы из фильма, если они не 

понимают его. Вероятно, они также не получат никакого удовольствия и от его просмотра. 

Задача учителя - сделать изучение английского языка путем просмотра видеоматериалов 

максимально полезным. 

Для учителя очень важно подобрать видеоматериал, который бы соответствовал 

выбранной им цели и задачам; который бы имел ценность в языковом отношении, а по 

тематике входил бы в круг интересов учащихся. Отбор фильмов, как и разработка заданий к 

ним, очень трудоемок и занимает много времени, но результат стоит того! 

Для учащихся 6-7 классов предлагаю посмотреть замечательный мультфильм «Gruffalo» на 

английском языке. 

Перед показом фильма учащихся можно познакомить с творчеством английской детской 

писательницы Джулии Дональдсон и ее книгой «Груффало», которая вышла в 1999 году.  



Джулия Дональдсон (англ. Julia Donaldson) - английская поэтесса и прозаик, автор известных 
детских книг. Родилась в Лондоне в 1948 году. По словам Джулии, свой первый рассказ о 
кролике она написала в 5 лет. После окончания Бристольского университета Джулия 
работала на BBC, писала тексты песен для детских телепрограмм. В 1993 году она выпустила 
свою первую книжку с иллюстрациями Алекса Шеффлера, и с этих пор писательница и 
художник постоянно работают вместе. Всего Джулия Дональдсон написала около 80 
произведений, 67 из которых опубликованы. Её книги - это детская проза и поэзия, пьесы для 
детей и учебная литература. Сейчас Джулия живёт в Шотландии (Глазго). Замужем, растит 
троих сыновей. В свободное время любит петь и играть на фортепиано. 

Julia Catherine Donaldson MBE (born 16 September 1948) is a British writer, playwright and 
performer, and the 2011-2013 Children's Laureate. She is best known for her popular rhyming 
stories for children, especially those illustrated by Axel Scheffler, which include The Gruffalo, Room 
on the Broom and Stick Man. She originally wrote songs for children’s television but has 
concentrated on writing books since the words of one of her songs, "A Squash and a Squeeze", 
were made into a children’s book in 1993. Of her 184 published works, 64 are widely available in 
bookshops. 

Текст книги представляет собой стихотворение с рифмующимися двустишиями. Книга 

получила огромную популярность в Великобритании и была переведена на несколько 

десятков языков. В 2009 году по книге был снят анимационный фильм. Продолжительность 

фильма 27 мин. 

Чтобы облегчить понимание во время просмотра фильма желательно поработать с текстом 

книги. Для этого прочитайте и разберите с учащимися начало истории о находчивом 

маленьком мышонке, который выдумывает страшного груффало, чтобы спастись от лисы, 

совы и змеи. 

Gruffalo by Julia Donaldson 

A mouse took a stroll through the deep dark wood. 

A fox saw the mouse, and the mouse looked good. 

"Where are you going to, little brown mouse? 

Come and have lunch in my underground house." 

"It's terribly kind of you, Fox, but no – 

I'm going to have lunch with a gruffalo." 

"A gruffalo? What's a gruffalo?" 

"A gruffalo! Why, didn't you know? 

He has terrible tusks, and terrible claws, 

And terrible teeth in his terrible jaws." 

"Where are you meeting him?" 

"Here, by these rocks, 

And his favourite food is roasted fox." 

"Roasted fox! I'm off!" Fox said. 

"Goodbye, little mouse," and away he sped. 

"Silly old Fox! Doesn't he know, 

There's no such thing as a gruffalo?" 

On went the mouse through the deep dark wood. 

An owl saw the mouse, and the mouse looked good. 

Затем можно перейти непосредственно к просмотру. Просмотр фильма идет по частям. После 

каждой части проводится устная беседа или упражнение на закрепление лексики или 



грамматики. Вот примерные задания, которые можно предложить учащимся перед началом и 

во время просмотра этого анимационного фильма. 

1. Answer the following questions 

1. Do you like to read fairy-tales? Why? Why not? 

2. Who is your favourite writer? 

3. Do you like to watch cartoons? 

4. What is the cartoon going to be about? 

5. Is it a funny or a scary story? 

2. Look at the picture and label the names of the animals.  

What other animals can you meet in the forest? 

  
3. Tick the animals which live in the forest. 

dolphins  monkeys  wolves  

owls  foxes  horses  

snakes  crocodiles  hares  

dogs  bears  mice  

 

4. Read/watch the beginning of the story. Correct the following statements. 

1. A mouse took a stroll in the field. 

2. A fox met the mouse and they began to play. 

3. The mouse was not afraid of the fox. 

4. The fox was going to have lunch with a gruffalo. 

5. Gruffalo’s favourite food is ice-cream. 

5. Match the pictures and the parts of the animal’s body.  

 

claws 

 

 

 

tusks 

 

 



 

teeth 

 

 

 

feather 

 

 

 

tail 

 

 

 

beak 

 

 

 

horns 

 

 
 

6. Copy all the irregular verbs, give their 3 forms. Translate them into Russian. 

See-saw-seen                Take-took-taken 

Say-said-said                  Speed-sped-sped 

7. Copy all adjectives from the passage.  Put them into Comparative and Superlative Degree. 

 Dark, little, brown, terrible, favourite, silly, deep 

8. Match the adjectives from exercise 7 to the following words.  Add some more. 

1. wood  

2. mouse  

3. fox 

9.  Sort the following words into the correct boxes. What’s your favourite food? 

ice cream         scrambled eggs         sandwich           salad          cheese sausage            pudding 

 

cake             cabbage soup            omelet          roasted chicken                pizza 

 

I like I don’t like 

  

  

10. Match the following word combinations and their Russian equivalents. 

In the tree у ручья 

under the stone за кустами 

by the stream под камнем 

behind the bushes в траве 

In the grass у скалы 

by the rock на дереве 



11. Make up your own dialogue. 

"Where are you going to, little brown mouse? 

Come and have lunch in my underground house." 

"It's terribly kind of you, Fox, but no – 

I'm going to have lunch with a gruffalo." 

12. Answer the following questions: 

1. What do you think about the Mouse? Is he clever, smart, brave, quick-thinking, 

witty, courageous, silly? 

2. Is it dangerous to walk in the forest? Why? 

3. What do you think will happen to the little mouse? 

4. Will the story/film have a happy end? 

5. What is Gruffalo? 

6. What does it look like?  

13. Time for playing games. Guess the animal!  (учитель или ученик из класса описывает 

любое животное, а остальные учащиеся пытаются угадать,  как оно называется) 

14. Draw a Gruffalo! (ученики рисуют груффало и описывают его на английском языке) 

a) What does Gruffalo look like? 

b) Are you afraid of monsters? 

c) What are you afraid of? 

15. Drama. Read and act out ! (Разыграйте сцену встречи мышонка и лиса) 

16. Answer the following questions: 

a) Did you like the film? 

b) What is the moral of the story? 

Как именно смотреть тот или иной фильм, и какие задания предложить ученикам зависит от 

того, какие из целей для Вас как учителя  являются приоритетными. Ведь использование 

видео на уроке не только повышает интерес к предмету, но и способствует развитию всех 

видов речевой деятельности. 
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5. Watching movies in English 
http://www.english4u.com.ua/modules.php?name=Articles&op=Open&id=938 
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