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Иност ранный язык — один из самых сложных предмет ов программы средней школы, поскольку
для поддержания мот ивации учит елю нужно прибегат ь к нест андарт ным ф ормам работ ы,
варьироват ь нагрузку и внимат ельно от слеживат ь качест во усвоенного мат ериала, чт обы избежат ь
пробелов в знаниях. Трудност и, связанные с сохранением инт ереса учеников к предмет у, возникают
на каждом эт апе изучения иност ранного языка. Поэт ому широкое использование современных
т ехнологий учит елем на сегодняшний день являет ся уже не прост о подспорьем наряду
с т радиционными ф ормами, а обязат ельным условием успешной работ ы.
Главной целью изучения иност ранного языка в школе являет ся ф ормирование коммуникат ивной
компет енции, т о ест ь умения осущест влят ь иноязычное общение на широкий круг т ем с носит елями
языка. К сожалению, не каждый ученик имеет возможност ь на регулярной основе осущест влят ь т акое
общение, и зачаст ую время, когда школьник говорит на иност ранном языке, ограничивает ся уроками,
где учит ель искусст венно моделирует коммуникат ивные сит уации для т ренировки. В т аких сит уациях
педагог обращает особое внимание на речевые и граммат ические ошибки, чем нарушает
ест ест венност ь коммуникат ивного процесса. В т аких условиях част ичной альт ернат ивой живому
разговору с носит елем языка могут ст ат ь аут ент ичные видеомат ериалы.
Под т ермином «видеомат ериал» понимают визуальный и аудиовизуальный мат ериал,
записанный на ф изическом носит еле. В обучении иност ранному языку могут использоват ься
различные виды видеомат ериалов: учебные и художест венные ф ильмы, записи т елепередач, песен
или мульт ф ильмов. На разных эт апах обучения промежут очные цели использования
видеомат ериалов сводят ся к одной глобальной — повышение у учащихся общего уровня восприят ия
и усвоения инф ормации на иност ранном языке, а т акже её дальнейшего использования.
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необходимост ь учеников включат ься в сит уации реального общения. При просмот ре
видеомат ериалов, а т акже при выполнении заданий к ним, учащиеся моделируют акт ы коммуникации
и учат ся использоват ь новый лексический или граммат ический мат ериал в нест андарт ных условиях.
Из всего многообразия мат ериалов, кот орые используют ся для изучения иност ранного языка,
в особую группу выделяют аут ент ичные мат ериалы. Аут ент ичный т екст , записанный в любой ф орме,
в т ом числе и видео, предст авляет собой т екст на иност ранном языке, кот орый создаёт ся
носит елями языка для других носит елей, он изначально не предназначен для образоват ельных целей
[1].
Сущест вуют разные подходы к определению аут ент ичност и, но авт оры сходят ся в т ом, чт о
аут ент ичный т екст должен обладат ь связност ью, инф ормат ивной наполненност ью, эмоциональной
насыщенност ью, а т акже характ еризоват ься использованием ест ест венного языка.
Проблема использования аут ент ичных мат ериалов сост оит в т ом, чт о т екст ы из оригинальных
ист очников не всегда помогают в дост ижении целей обучения, кроме т ого, они зачаст ую сложны для
понимания и могут содержат ь специф ическую лексику. Чт обы использование аут ент ичных мат ериалов
в обучении было целесообразным, они должны соот вет ст воват ь задачам коммуникат ивного

процесса, мет одическим т ребованиям, инт еллект уальному и языковому уровню учащихся [2].
Видеомат ериалы от носит елей языка — эт о не т олько возможност ь приобщит ься к аут ент ичной
лексике и нюансам произношения, но и прекрасный способ ближе познакомит ься с культ урными
особенност ями ст раны изучаемого языка, развит ь ст рановедческий кругозор. Видеомат ериалы
выст упают ст имулом коммуникат ивной деят ельност и и побуждают к дискуссии, поскольку
вариат ивност ь т ем и ист очников аут ент ичных мат ериалов позволяет использоват ь именно т е видео,
кот орые вызовут наибольший от клик у учеников, будут созвучны их проблемам и подт олкнут
к акт ивному обсуждению.
Повышение уровня владения английским языком вмест е с использованием аут ент ичных
видеомат ериалов происходит благодаря т ому, чт о ученики приучают ся воспринимат ь различные
вариант ы арт икуляции и ф онет ические особенност и. Умение понимат ь иноязычную речь
от предст авит елей разных слоёв общест ва, носит елей специф ических акцент ов снимает
психологическое напряжение у обучающихся и даёт понимание т ого, чт о язык может имет ь разные
ф ормы.
Использование видеомат ериала на уроке иност ранного языка акт ивизирует памят ь и внимание
школьников — при просмот ре ф ильма учащимся необходимо сосредот ачиват ься и прикладыват ь
усилия. Видеомат ериалы сами по себе выст упают ст имулят ором инт ереса к иноязычному общению
и являют ся примером для подражания речи и поведению в аналогичных сит уациях коммуникации.
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преодолеват ься совмест но педагогом и учениками. Сложност ь в восприят ии уст ной речи в сравнении
с печат ным т екст ом очевидна: даже при беглом прочт ении можно обрат ит ься к словарю.
В сит уации же с первичным просмот ром видео, т ем более, если в нём ест ь закадровый голос,
и невозможно по арт икуляции распознат ь слово, незнакомая лексика может повлият ь на восприят ие
всего видеомат ериала. Из вышесказанного следует , чт о на начальном и среднем эт апах обучения
целесообразно подбират ь т акие видеоф рагмент ы, кот орые будут инт ересны сами по себе, в т ом
числе и при многократ ном просмот ре с целью выполнения упражнений.
Задача педагога и показат ель его продуманной и организованной работ ы по внедрению
аут ент ичных видеомат ериалов в процесс обучения, в первую очередь, характ еризует ся грамот ным
подбором мат ериалов. При выборе ф рагмент ов важно ориент ироват ься на учеников: их возраст ,
инт ересы, проблемы, опыт , уровень инт еллект уального развит ия, кругозор, ст ремление
к самовыражению в процессе дискуссии.
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