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Век глобального инт ернет а предост авляет учит елям разнообразные и практ ически
безграничные возможност и, без внедрения кот орых современный урок уже немыслим. С появлением
самого большого в мире видеохост инга, YouTube, появился дост уп к самым разнообразным
мат ериалам, кот орые можно использоват ь на уроке. Для учит елей иност ранного языка эт о
неисчерпаемый ресурс непродолжит ельных по времени видеороликов, знакомящих учащихся
с образцами речевого и неречевого поведения носит елей языка.
Цель, с кот орой резонно использоват ь видеомат ериалы, заключает ся в предост авлении
возможност и изучат ь иност ранный язык в конт екст е различных сит уаций и понимат ь его
использование в условиях реальной жизни, чт о подразумевает знакомст во с т радициями, языковыми
реалиями ст раны изучаемого языка, с параллельным развит ием речевых умений.
По мнению S. Stempleski, видеомат ериалы являют ся необходимым средст вом обучения
иност ранному языку благодаря наличию следующих преимущест в:
1. Мот ивация. Лучше один раз увидет ь, чем ст о раз услышат ь. Именно благодаря принципу
наглядност и, видеомат ериалы помогают заинт ересоват ь и увлечь учащихся с помощью примеров
живого общения. Комбинация звука и изображения наглядно показывает , чт о предст авляет из себя
язык в реальных жизненных сит уациях, т ем самым погружая зрит еля в опыт других.
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в самост оят ельном использовании иност ранного языка. Желание высказат ь свою т очку зрения
побуждает учеников высказат ься, независимо от имеющегося уровня знания языка.
3. Невербальная коммуникация. Психологами уст ановлено, чт о около 80% общения происходит
на невербальном уровне, т.е. осущест вляет ся за счет невербальных средст в выражения. Жест ы,
положение т ела, внешний вид, т о, чт о окружает героев или мест о, где происходит дейст вие, помогает
передат ь обст ановку гораздо выразит ельнее, чем какое-либо словесное описание. Видео позволяет
увидет ь происходящее в дейст вии и, при необходимост и, ост ановит ься на любом момент е для
изучения невербальных сигналов в дет алях [1. p.3].
Эф ф ект ивная работ а с видеомат ериалами не ограничивает ся элемент арной демонст рацией,
а подразумевает использование определенных приемов работ ы, список кот орых пост оянно
пополняет ся. Рассмот рим некот орые из них, а именно: active viewing, sound of f , vision of f , stop,
prediction, true/ f alse, jumbling sequences, dubbing, subtitles.
1. Active viewing. Прием заключает ся в демонст рации видеоф рагмент а со звуком и изображением,
чт о способст вует эф ф ект ивному использованию зрит ельного и слухового каналов пост упления
инф ормации. Внимание сосредот очено на просмот ре, а соот несение звука и изображения
способст вует раскрыт ию содержания видеоф рагмент а.
2. Sound of f . Демонст рация видео без звукового ряда подразумевает понимание мат ериала

т олько благодаря изображению. Так как задейст вован т олько визуальный канал восприят ия
инф ормации, о происходящем в видеоф рагмент е учащиеся могут догадат ься с помощью
невербальных средст в общения — мимики и жест ов. Таким образом, понимание содержания будет
осущест влят ься благодаря инт ерпрет ации движений рук, головы, выражения лица и т.п. Эт о могут
быт ь жест ы, выражающие от ношение или оценку: одобрение, доверие или недоверие. Обращая
внимание на мимику, можно уловит ь наст роение героев, их инт ерес или враждебный наст рой,
заинт ересованност ь в происходящем или крит ичное от ношение. Знание пант омимики (походка, поза,
осанка) поможет учащимся определит ь возраст и характ ер героев. Основываясь на т аких визуальных
подсказках, учащиеся могут понят ь свыше половины предост авленной в видеоф рагмент е
инф ормации [3].
3. Vision of f . Только прослушивание звукового ряда очень схоже с обучением аудированию.
Прием не т олько способст вует развит ию воображения, но и развит ию умения слышат ь важные
дет али через голосовые характ ерист ики. К ним можно от нест и: громкост ь голоса, т ембр, высот у.
К экст ралингвист ическим явлениям, кот орые можно услышат ь в процессе общения героев
в видеоф рагмент е, следует от нест и эмоциональные сост ояния, сопровождающиеся смехом, кашлем,
вздохом, кот орые замещают словесные высказывания [3].
4. Pause. Использование приема ост ановки просмот ра видео возможно для добавления
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характ ерист иках как мест о, время дейст вия, окружающая обст ановка, т.е. ф акт ах дейст вит ельност и,
кот орые помогают правильной инт ерпрет ации видеомат ериалов, связанных с культ урой ст раны
изучаемого языка [1. p.15].
5. Prediction. Прием «предугадывание» способст вует акт уализации увиденной инф ормации
(карт инки, событ ия, сит уации, используемые в видео), наравне с обращением к личному опыт у
учащихся. Прием помогает проанализироват ь, сделат ь заключения по увиденной или услышанной
инф ормации и, в ит оге, высказат ь свою т очку зрения с обоснованием. Ст рат егия работ ы позволяет
вовлечь учащихся в работ у с мат ериалом пут ем связывания новой инф ормации с т ем, чт о им уже
извест но. В дальнейшем, все предположения могут быт ь проверены пут ем дальнейшего просмот ра
видеоф рагмент а.
6. True / False. Данный прием подразумевает использование подгот овленных заранее вопросов
или ут верждений, касающихся видеоф рагмент а, кот орые могут быт ь ист инными или ложными
по содержанию. Их следует выписат ь на доску или предост авит ь в виде раздат очного мат ериала.
Во время просмот ра учащиеся находят от вет ы, подт верждающие или опровергающие правильност ь
предложений.
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в произвольной последоват ельност и. Их задача заключает ся в т ом, чт обы расст авит ь ф рагмент ы
в логической последоват ельност и, т.е. чт о случилось раньше, чт о следовало и чем закончилось.
С помощью эт ого приема учащиеся учат ся находит ь причинно-следст венные связи и делат ь выводы.
8. Dubbing. Прием «дубляж» направлен на повт орение, а в дальнейшем и самост оят ельное
произнесении реплик с целью ознакомления и запоминания шаблонных ф раз. К ним могут от носит ься
ф разы привет ст вия, прощания, шаблоны вопросит ельных предложений или уст ойчивые конст рукции.
В т аком случае, задача учащихся будет заключат ься не т олько в правильной передаче
граммат ических ст рукт ур, но и инт онаций [3].
Эф ф ект ивная работ а с видеомат ериалами с использованием различных приемов работ ы
в полной мере реализует принцип наглядност и, благодаря воздейст вию на несколько каналов
восприят ия инф ормации ст епень результ ат ивност и восприят ия иноязычного
мат ериала
увеличивает ся, а при использовании приемов sound of f или vision of f опора на экст ралингвист ическую
инф ормацию, вербальную или невербальную, позволяет сост авит ь полную карт ину происходящего

в видеоф рагмент е.
Необходимо использоват ь различные видеомат ериалы в учебном процессе с целью знакомст ва
обучаемых с образцами речевого и неречевого поведения носит елей языка. Так как общение
происходит в условиях определенной сит уации и на ф оне конкрет ного сит уат ивного конт екст а,
т о знание соот вет ст вующих сит уат ивных конт екст ов обеспечивает адекват ное сит уации речевое
и неречевое поведение коммуникант ов. Эт и знания и соот вет ст вующее им поведение могут быт ь
приобрет ены т олько при условии, если образцы речи дают ся в конт екст е определенной сит уации,
кот орой определяет ся их выбор. Такую возможност ь дают т олько образцы речевого и неречевого
поведения носит елей языка, кот орыми и являют ся аут ент ичные видеомат ериалы.
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