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алы опроса, проведенного в феврале 2019 года и связанного с изучением ино-
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В современной системе образования возрастает роль информационных тех-

нологий, которые предоставляют дополнительные возможности как для повы-

шения качества и эффективности процесса обучения, так и для расширения сфер 

его применения. Быстрыми темпами развивается новая прогрессивная форма ор-

ганизации учебного процесса на основе принципа самостоятельного обучения 

ученика с помощью различных информационных ресурсов – дистанционное об-

разование. Данный вид образования пользуется большим спросом как среди учи-

телей и преподавателей, так и среди учащихся и их родителей. Ведь дистанцион-

ное обучение помогает решить проблему качественного образования в случаях 

недоступности очного обучения [5, c. 132]. 
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В связи с этим возникает все большая необходимость в создании электрон-

ных учебников и пособий на базе современных компьютерных технологий. Ис-

пользование различных каналов обучения, видеофрагментов на изучаемом 

языке, способствует развитию коммуникативной компетенции второй языковой 

личности обучаемого. Современные компьютерные сети позволяют использо-

вать на практике разнообразные электронные ресурсы, которые могут стать хо-

рошей опорой, в особенности для обучения младших школьников. Некоторые 

учителя уже пользуются различными обучающими приложениями, используют 

их в своей профессиональной деятельности, в том числе в дистанционной форме. 

Учащиеся младшего школьного возраста характеризуются способностью 

впитывать в себя язык гораздо быстрее и эффективнее, чем более взрослые уче-

ники. На начальном этапе происходит активное развитие памяти, мышления, 

восприятия, воображения и внимания учащихся. В данный период учебная дея-

тельность становится центральной в жизни учащихся младшего звена [3, c. 72] 

Очень важно в этот период дать ученику как можно больше, чтобы потом он мог 

эти знания умело применить на практике. При обучении младших школьников 

наглядность изучаемого материала, также, как и направленность на игровую де-

ятельность в процессе обучения, играет важную роль. Дети, как правило, любят 

все яркое и броское: картинки, видео, музыку и т. д. Еще одним важным момен-

том при обучении младших школьников является необходимость в их двигатель-

ной активности на уроке. Здесь учителю могут помочь различные песни, риф-

мовки, записи, под которые можно двигаться в такт, запоминать на слух мате-

риал и заодно, размяться и снять напряжение в течение урока [1, c. 26]. 

Одним из самых удобных ресурсов для дистанционного обучения (и не 

только) иностранному языку является YouTube. Данный сайт представляет собой 

возможность создать собственный канал (в том числе обучающий), обрабаты-

вать и загружать видео, набирать популярность, получать комментарии о проде-

ланной работе от разных пользователей данного ресурса и даже зарабатывать. 

Самым главным плюсом при обучении в таком ключе, является то, что учащийся 

может просматривать материал бесчисленное количество раз, обучаться в любое 
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время и в любом месте, где есть выход в Интернет, а также, что самое главное, 

взаимодействовать с другими пользователями, в том числе с иностранными, по-

средством комментариев и личных сообщений. 

Одна из главных целей изучения английского языка состоит в том, чтобы 

взаимодействовать с носителями английского языка. Такой канал, как YouTube, 

обеспечивает возможность услышать и усвоить различные диалекты и варианты 

английского языка, на которых говорят в разных странах во всем мире. Подбор 

видеоматериала должен осуществляться в соответствие с целями и задачами 

урока, а также основываясь на возрастной категории учащихся. Важно помнить, 

что сама работа с видео должна ограничиваться определенным временным ре-

гламентом, так как в течение просмотра внимание учащихся часто теряется 

[2, c. 8–9]. 

Использование видеоматериала, отвечая принципам развивающего обуче-

ния, способствует обучению всем четырем видам речевой деятельности (говоре-

нию, чтению, письму и, конечно же, аудированию), а также формирует лингви-

стические способности учащихся, создает ситуации общения, обеспечивает вос-

приятие культуры и истории изучаемого языка, повышает мотивацию учащихся 

к обучению [4, c. 19]. Ведь просмотр различных видео и работа с ними, является 

гораздо более интересным занятием, чем зазубривание материала на уроке в 

школе. Самыми известными и используемыми каналами для обучения англий-

скому языку младших школьников, на сегодняшний день являются: «English 

Singsing», «Maple Leaf Learning» и «Elf Learning». На данных YouTube каналах 

можно найти множество видео по разным грамматическим темам, а также с обу-

чением различным лексическим единицам в интересной форме, которые так нра-

вятся детям. 

В связи с этим нами был проведен опрос мнения учителей английского 

языка начального звена общеобразовательных школ города Екатеринбурга, с це-

лью выяснения, действительно ли использование видеоматериалов для обучения 

младших школьников с сайта YouTube, способствует лучшему восприятию ан-
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глийского языка. Наш опрос показал, что 90% учителей активно пользуются дан-

ным ресурсом, находят подходящие по тематике урока видео и показывают их 

учащимся как на самих уроках, так и задают просмотр видео с выполнением за-

даний к нему, в качестве домашнего задания. Более того, большинство опрошен-

ных считает, что использование данного ресурса является обязательным для обу-

чения младших школьников. 

Кроме того, 25% процентов опрошенных учителей имеют свои собственные 

обучающие каналы, где делятся своими наработками. Некоторые из учителей со-

здают каналы вместе со своими учениками, таким образом, не только обучая ино-

странному языку, но и развивая творческие способности своих учащихся. Ну а 

те 10% опрошенных учителей, которые практически не пользуются данным сер-

висом и в принципе не используют наглядный материал на своих уроках, как 

правило, просто не знают, как этим пользоваться, в силу своего возраста и не-

умения обращаться с современной техникой и современными информацион-

ными ресурсами. 

Результаты опроса и беседа с учителями показали, что использование 

YouTube является эффективным дополнительным способом обучения иностран-

ному (английскому) языку как в течение урока в классе, так и в дистанционной 

форме. Красочные видео, мультфильмы, презентации пользуются популярно-

стью при обучении младших школьников, особенно на самом начальном этапе 

обучения. Впоследствии можно создавать каналы самим ученикам или же осу-

ществлять подобную работу в сотрудничестве с учителем, одноклассниками. 

Обучающая телепередача, где ведущими являются, к примеру, учащиеся началь-

ных классов, может стать хорошим подспорьем в обучении иностранному языку. 
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