
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КАК ИСТОЧНИКИ ОБУЧАЮЩИХ 

ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Савастюк М.Л. 

Белорусский государственный университет 

 

В наше время, когда информационные технологии стремительно 

проникают во все сферы жизни каждого человека, неоспорима роль 

Интернета в образовании. Прежде всего,  Интернет дает возможность 

преподавателям и студентам активно использовать различные 

информационные ресурсы.  

Такие порталы как YouTube, Google Video, Vimeo и проч. стали очень 

популярными, особенно среди молодежи. Эти сайты для нас как 

преподавателей английского языка также представляют собой новый и очень 

ценный инструмент для повышения качества занятий и, соответственно, 

улучшения различных навыков у студентов. Реальное преимущество этих 

сайтов - по крайней мере, с точки зрения изучения языка - заключается в том, 

что они предлагают аутентичные примеры повседневного английского языка, 

используемого обычными людьми. Студенты могут часами смотреть видео 

на английском языке и быстро улучшать свои навыки произношения и 

восприятия речи на слух. Данный вид заданий особенно продуктивен для 

студентов-аудиалов, а также визуалов. 

Предлагается подборка электронных ресурсов, предоставляющих 

видеоматериалы, которые могут быть полезными для нас, преподавателей 

английского языка. 

1. YouTube – самый популярный портал, где каждый из нас может найти 

образовательные видеоролики для обучаемых любого уровня подготовки и 

по любой тематике.  

Наличие организованного и продуманного плейлиста помогает 

минимизировать временные затраты. Поэтому считаю целесообразным 



создавать плейлисты в YouTube в качестве заданий ученикам на дом или в 

качестве рекомендуемых дополнительных ресурсов. Достаточно отправить 

студентам ссылку на электронный ресурс с материалами для просмотра.  

YouTube может стать хранилищем и средством обмена лекциями или 

практическими занятиями, которые записываете вы сами. YouTube дает 

возможность отправить ссылку любому учащемуся, который пропустил 

занятие, или хочет дополнительно прослушать и посмотреть изучаемый 

материал, закрепить его. Для преподавателя такие записи – это средство 

относиться к своей работе критически и совершенствовать преподаваемый 

материал и способы его подачи. 

2. Neo K-12 

Neo K-12 имеет большую коллекцию образовательных видеороликов для 

студентов K-12 по самым разным предметам с акцентом на научный контент. 

Веб-сайт делит видео на простые тематические категории. 

Продолжительность большинства видеороликов составляет не более 10 

минут, поэтому достаточно легко вписаться в аудиторное время. Веб-сайт 

также включает игры, викторины и другие интерактивные задания, которые 

вы можете включить в занятия вместе с видео. 

3. Explore.org 

Explore.org ведет прямые трансляции о жизни животных и планеты в целом, 

демонстрация этих роликов дает возможность преподавателю интересно 

организовать занятия по темам, посвященным экологии, окружающей среде, 

охране и жизни птиц и животных. Сайт также предоставляет ряд 

предварительно записанных образовательных фильмов.  

4. TedEd 

Это довольно известный проект, который славится своими интересными 

лекциями и ораторами. На веб-сайте собраны видеоролики по самым 

разнообразным темам, которые представляют собой удачное сочетание 

развлекательности и образовательной ценности. 

5. How Stuff Works 



Команда компании How Stuff Works предоставляет интересную и ценную 

информацию по широкому кругу вопросов. Их видеоколлекция достаточно 

велика, и, как и в TedEd, приятно сочетает в себе образовательный контент и 

развлекательный способ подачи материала. 

6. PBS Learning Media (partnership between students) 

Вы можете зарегистрироваться в PBS Learning Media, чтобы получить 

бесплатный доступ коллекции образовательных видеороликов по 

разнообразным актуальным темам.  

7. National Geographic 

Многие преподаватели и студенты уже много лет обращаются к журналу 

National Geographic за информацией о природе и мировой культуре. Теперь 

этот бренд еще и выпускает сотни образовательных видеороликов, к которым 

каждый может получить бесплатный доступ на веб-сайте. От дикой природы 

до космоса, от древних культур до современности – огромное разнообразие 

ценных материалов вы можете на сайте National Geographic. 

8. BBC 

Имеющий многолетнюю репутацию BBC предлагает свою собственную 

коллекцию образовательных видеороликов для обучающихся разного уровня 

подготовки. Выбор видеоматериалов огромен и разнообразен. 

9. TeacherTube 

TeacherTube называет себя безопасным образовательным видеосообществом 

№1 для учителей, студентов и родителей. Он похож на YouTube принципом 

работы, однако он исключительно посвящен образовательному контенту, в 

основном так или иначе связанному с системой образования США. Вы 

можете бесплатно получить доступ к любому из видеороликов на веб-сайте, 

но есть также версия Pro за 40 долларов США в год. 

10. Zane Education 

Zane Education - достойный ресурс, который содержит видеоматериалы с  

субтитрами, что позволяет сочетать визуальное и текстовое обучение. 

Существует бесплатная версия, которая предоставляет ограниченный доступ, 



но для того, чтобы активно использовать ресурсы Zane, вам потребуется 

подписка, стоимость которой начинается с 5 долларов в месяц. 

Преподавателям, продвинутым в сфере информационных технологий, 

можно порекомендовать программу EdPuzzle.  Эта программа позволяет: 

- выбирать любые видеоматериалы, включая свои собственные для 

обучения студентов; 

- обрабатывать эти материалы по своему усмотрению (обрезать видео, 

оставляя самые важные его части,  добавлять запись своего голоса, 

комментарии); 

- включать викторины, тесты для оценки восприятия студентом видео; 

- контролировать смотрят ли студенты ваши видеоматериалы, количество 

просмотров определенного видео каждым студентом; 

- оценивать трудности, с которыми сталкиваются студенты.  

Использование видеоматериалов в аудиторные часы может быть 

интересным и полезным, но, безусловно, таким занятиям нужна 

определенная структура. Создавая на занятии контекст для видеороликов, 

можно помочь студентам настроиться на изучение иностранного языка 

«онлайн». От преподавателя, конечно требуются определенные временные 

затраты на поиск и просмотр материалов на веб-сайте и подготовку занятий с 

использованием новых материалов, например из YouTube, т.к. для 

извлечения максимальной продуктивности из подобного рода материалов, 

необходимо тщательно продумывать задания и их последовательность.  

При подготовке занятию по видеоматериалам из интернет-ресурсов 

считаю целесообразными следующие шаги:  

1. При выборе видеоролика важно учитывать не только соответствие его 

учебной программе, но также и интересы обучаемых. Это обеспечит 

мотивированность студентов для выполнения заданий по данному 

видеоматериалу. Такие задания помогают качественно изменять занятие по 

иностранному языку, так как эта часть занятия станет еще и развлекательной, 



разнообразящей рутину, подержит у студентов интерес к занятию и к 

изучению предмета вцелом. 

2. Видео по теме должны быть достаточно короткими, желательно, не 

более 10 минут. 

3. При подготовке к занятию рекомендую посмотреть видеоролик 

несколько раз и создайте список сложной лексики.  Подготовьте задание или 

вопросы, которые настроят студентов на просмотр видео. Список трудной 

лексики необходимо включить в раздаточный материал, также следует 

указать URL-адрес (адрес веб-страницы) видео YouTube. Это на тот случай, 

если у студентов возникнет желание пересмотреть ролик еще раз дома. 

4. Продумайте вопросы и задания к видеоролику, которые студенты 

должны будут выполнить во время или после просмотра. 

Таким образом, среди вышеперечисленных электронных ресурсов вам не 

составит труда найти видео, подходящие для запланированных занятий. Если 

вы найдете тему, которая не охвачена, вы всегда можете сделать свое 

собственное видео или дать подобное задание своим студентам. 
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