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Предметные результаты образовательной деятельности школьника и 

пути их достижения на уроке иностранного языка 

1. Разговор на любом языке, в том числе, иностранном, имеет 3 

составляющие: 

 – умение нормально говорить (быстро и правильно формулировать 

свою мысль) 

 – использование слов, фраз и выражений, базовой грамматики и т.п. 

– понимание на слух. Предположим, вы увидели представителя той 

страны, язык которой вы изучаете. Вы преодолели свой страх и 

стеснительность, подошли к нему, задали вопрос, он вас понял и ответил. А 

вы его не поняли. На этом разговор, конечно, оборвется. 

Для того чтобы уметь общаться на иностранном языке необходимо не 

только знать слова и уметь выстроить их в нужной последовательности. 

Главная проблема заключается в том, как понимать на слух разговорную 

речь.  

Для решения этой проблемы наиболее эффективным методом является 

просмотр фильмов и сериалов на изучаемом языке (без субтитров). 

2. Эффективная методика изучения иностранного языка в процессе  

просмотра фильмов и сериалов. 

Использование оригинальных видеоматериалов при изучении иностранного 

языка позволяет узнать и научиться применять массу новых слов и 

выражений. Суть метода заключается в том, что он позволяет улучшить 

навыки восприятия на слух и использования иностранного языка. Этот метод 

дает возможность познакомиться с разговорным языком, тем, на котором 

общаются носители языка.  



В отличие от других источников изучения иностранного языка, например, 

книг, лексика, которая используется в фильмах и сериалах – самая частотная 

и общеупотребительная.  

Просмотр фильмов и сериалов улучшает навык разговора на иностранном 

языке, поскольку, если вы несколько раз видели, как то или иное слово или 

фраза используется в определенной ситуации, то, скорее всего, попав в 

аналогичную ситуацию, вы автоматически будете использовать это же 

выражение.  

То же касается и грамматики. В фильмах и сериалах используются самые 

частотные формы. Интересны также случаи, когда в разговорной речи 

грамматические правила нарушаются. 

Что касается фонетики и аудирования, то просмотр фильмов и сериалов 

помогает не только научиться слышать слова и выражения и догадываться об 

их переводе по контексту, но и правильно их произносить и использовать 

верную интонацию.  

Для того чтобы просмотр фильмов и сериалов принес пользу в процессе 

образовательной деятельности школьника, использовать этот метод нужно 

имея, как минимум, такой уровень владения языком, при котором вы уже 

владеете навыком понимания на слух и различения особенностей 

произношения. Если этих навыков нет, то обучение по фильмам и сериалам 

будет неэффективно.  

Если вы чувствуете, что ваших навыков недостаточно для понимания 

фильмов на изучаемом языке, то можно начать с просмотра мультфильмов 

для детей, понимать которые намного проще. Это будет отличной 

тренировкой, которая позволит постепенно перейти к просмотру 

оригинальных фильмов и сериалов.  

Важным фактором, который необходимо учитывать при просмотре фильмов 

и сериалов на иностранном языке – это темп, с которым придется 

обрабатывать усваиваемую информацию. Придется подстраиваться под темп 

речи актеров, их интонацию, ритм. Может быть так, что вы не можете понять 

реплику или фразу актера, даже несколько раз посмотрев повтор. В этом 

случае нужно обязательно найти субтитры и посмотреть точный перевод. 

При использовании технологии освоения иностранного языка в процессе 

просмотра фильмов и сериалов необходимо подготовить некоторое 

техническое оборудование.  



Во-первых, оборудование, с которого будет вестись просмотр. Причем оно 

должно быть оснащено возможностью остановки воспроизведения, возврата 

на предыдущие кадры, показа субтитров и т.п.  

Во-вторых, нужны хорошие наушники для того, чтобы услышать все нюансы 

произношения.  

В-третьих, нужны тетрадь и ручка, чтобы записывать новые слова и делать 

заметки. 

Таким образом, просмотр фильмов и сериалов на иностранном языке может 

стать хорошим дополнительным методом для высоких достижений 

школьников на уроке иностранного языка.  


