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...Все люди одинаково успешно могут овладеть любыми областями знаний. 

Дело не в способностях, а в организации процесса обучения. 

Сеймур Пейперт 
  

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Необходимым 

условием качественного современного образования сегодня является 

гармоничное сочетание традиционного обучения с использованием 

передовых технологий. Одной из основных частей информатизации 

образования является использование в образовательных дисциплинах 

электронных образовательных ресурсов. Это важнейший аспект 

совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения и 

расширения арсенала методических средств и приемов, позволяющих 

разнообразить формы работы. 

Современные электронные образовательные ресурсы базируются 

на известных дидактических принципах и правилах. Основным  

принципом является наглядность. Так китайская мудрость гласит: 

«Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне 

попробовать, и я научусь». Электронные образовательные ресурсы 

позволяют значительно повысить эффективность наглядности в 

обучении, представляют собой достаточно эффективный механизм, 

способствующий более быстрому запоминанию материала, благодаря 

активации зрительной, слуховой и моторной памяти. 

Потенциал электронных образовательных ресурсов создает 

предпосылки для его практической реализации в учебной дисциплине 

«Иностранный язык».  

Цель работы показать возможность использования 

аудиовизуальных средств на занятиях английского языка. Предметом  

исследования является использование аудиовизуальных форм как 

нетрадиционных методов обучения английскому языку. Хочется 

поделиться некоторыми наработками. 
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Адекватно специфике изучения конкретной дисциплины особое 

место в комплексе современных средств обучения занимают 

аудиовизуальные средства, позволяющие использовать одновременно 

аудирование и видео поддержку учебного материала: учебное кино, 

видеофрагменты и различные звуковые пособия. Это эффективная 

форма учебной деятельности, которая не только активизирует внимание 

учащихся, но и способствует совершенствованию их навыков 

аудирования и говорения, так как зрительная опора звучащего с экрана 

иноязычного звукового ряда помогает более полному и точному 

пониманию его смысла. 

Для создания аудиовизуального средства, в частности, 

короткометражного анимационного учебного фильма,  мною было 

использовано приложение Plotagon. Данная программа  дает 

возможность создавать свое анимированное кино, визуализировать 

различные ситуации человеческого взаимодействия, автоматизировать 

языковые и речевые действия, непосредственно написав сценарий. В 

распоряжении пользователя 4 цифровых героев и 6 сред, в которых они 

могут взаимодействовать.  

 

 
Рис. 1 – Написание сценария в приложении Plotagon 

 

Шведский проект Plotagon пока находится на стадии бета-

тестирования, так как разработчики стремятся достичь значительно 

более высокого уровня реалистичности, но это дело времени. 

 Видеоролик, созданный с помощью Plotagon, помог в 

моделировании такой коммуникативной ситуации, как диалог на тему 

«Окружающая среда». 
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Рис.2 – Видеоролик, созданный с помощью приложения Plotagon, на тему 

«Окружающая среда» 

 

Формы работы с использованием видеороликов на занятиях 

иностранного языка включают:  

изучение лексики,  

обучение диалогической и монологической речи, 

отработку грамматических явлений.  

Можно отметить, что введение видео в процесс обучения меняет 

характер традиционного занятия, делает его более живым и 

интересным. Так же преимуществом видеофильма является 

использование крупного плана, ненавязчивое предъявление 

информации, красочность, наличие музыкального фона. 

Такая самостоятельная работа по созданию своего проекта с 

использованием электронных образовательных ресурсов, с одной 

стороны, способствует эффективной работе по усвоению знаний и 

овладению способами деятельности, входящими в содержание обучения 

по дисциплине «Иностранный язык», с другой стороны, удовлетворяет 

потребность в самосовершенствовании по предмету за пределами 

обязательного программного материала. 

Сегодняшний мир - это визуально ориентированный мир, мир 

виртуальных возможностей и информационных технологий. Поэтому 

видео стало привлекать аудиторию не только в качестве развлечения, но 

и активно использоваться с познавательной целью во всех сферах 

человеческой деятельности, в том числе и в образовании. 
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Проблема повышения качества образования всегда остро  стояла и 

стоит на повестке дня любого образовательного учреждения. Цели 

внедрения и использования информационных технологий в 

образовании, как правило, связывается с созданием новых (ранее 

отсутствующих или не проявленных) возможностей в образовательных 

системах всех ее участников и их взаимодействия. 

Современные образовательные технологии дают возможность 

повышать качество образования и более эффективно использовать 

учебное время. Они ориентированы  на индивидуализацию, 

дистанционность и вариативность образовательного процесса. 

Внедрение информационных технологий для повышения качества 

образования и контроля в нашем колледже организуется 

преимущественно через  такие  системы,  как электронный журнал и   

Moodle. 

Электронный  журнал является  аналогом обычного бумажного  

журнала по группам. Это основной  модуль, с которым обычно работает 

преподаватель и  в  этом году наш колледж впервые  перешел на 

систему  работы с электронным журналом в базовой образовательной  

системе Дневник.ру, это расширило возможности, как для 

преподавателей, так и для студентов  в плане обучения и 

коммуникации.  

Кроме выставления оценок журнал поддерживает функцию 

«задание» и «домашнее задание», которое можно включить в  любой 

урок, присутствующий в расписании системы.  


