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Аннотация: Формирование иноязычной речевой компетенции учащихся 
представляет собой сложный процесс, для обеспечения эффективности 
которого важно учитывать не только этап обучения иностранному языку и 
характер языкового материала, но и психолого-физиологические особенности 
учащихся, подвергающихся  серьезному влиянию современных информационных 
технологий.  

В данной статье описывается методика развития речевой компетенции на 
уроках английского языка в средней школе при работе с аутентичными 
мультфильмами. В основу методики положены устойчивые и распространенные 
в западной и отечественной психологии представления о психолого-

педагогических особенностях поколений Z и Альфа, отличающихся   развитием 
клипового мышления и особенностями восприятия и переработки информации. 
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METHODS OF USING CARTOONS  

AS A MEANS OF DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE SPEECH 

COMPETENCE IN SECONDARY SCHOOL 

 

Abstract: The formation of foreign language speech competence of students is a 

complex process. To ensure the effectiveness of this process it is important to take into 

account not only the stage of teaching a foreign language and the nature of the 

language material, but also the psychological and physiological characteristics of 

students who are seriously affected by modern information technologies. 

This article describes the method of developing speech competence in English 

lessons in a secondary school using authentic cartoons. The methodology is based on 

the stable and widespread in Western and Russian psychology ideas about the 

psychological and pedagogical features of generations Z and Alpha, characterized by 

the development of clip thinking and the peculiarities of perception and processing of 

information. 
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Речевая компетенция, являясь важной составляющей коммуникативной 

компетенции, подразумевает свободное владение различными видами ревой 

деятельности, способность выражать свои мысли в монологическом 

высказывании,  участвовать в диалоге на данном языке, понимать устные и 

письменные тексты различных жанров.   

С формированием речевой компетенции в лингводидактике связаны такие 

термины, как навык, умение, речевая (языковая) операция и языковое действие, 

которые вместе составляют речевую деятельность [1]. В основе формирования 

речевой компетенции учащихся средней школы лежит систематическое 

обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя речи, а 

также освоение культурной стороны речевого поведения носителей данного 

языка.  

Следует отметить, что для обеспечения успешности процесса учителю 

иностранного языка важно также знать, какое воздействие современные 



173 

 

информационные технологии оказывают на психологию подростков, их 

когнитивные функции – остроту умственного восприятия, память, способность к 

концентрации внимания, преобладающие виды и типы мышления, их 

динамичность.  

На сегодняшний день основным источником информации и средством 

коммуникации для подростков является Интернет, где большую часть составляют 

аудиовизуальные ресурсы. Доминирование аудиовизуального представления 

информации приводит к тому, что она воспринимается с эмоциональной позиции, 

а не с позиции критического мышления, что, в свою очередь, ведет к 

формированию клипового мышления – нового типа мышления современных 

поколений Z (род.1997-2012гг.) и Альфа – детей, рожденных после 2010 года. 

Данный тип мышления представляет собой восприятие всей информации в виде 

очень выразительного образа. Клиповое мышление можно охарактеризовать 

речевой бедностью и языковым минимализмом. Кроме этого данный тип 

мышления является визуальным, в котором конкретные образы преобладают над 

абстрактными [3]. 

Согласно исследованиям австралийского ученого Mark McCrindle, к 

особенностям учащихся поколения Альфа можно отнести  технологичность, 

многозадачность, стремление к созданию «бесшовного» мира, включающего 

реальное и виртуальное пространство, а также образность восприятия. Однако 

такие школьники обладают плохой концентрацией внимания, низким уровнем 

коммуникативной компетенции, отрывочностью знаний и  сталкиваются с 

трудностями запоминания большого объема информации [6].  

Для развития иноязычной речевой компетенции традиционным является 

использование учебника, книги для чтения, учебных пособий. Допускается 

применение в учебных целях компьютерных программ и аудиовизуальных 

средств. Одним из аудиовизуальных средств, к которому не так часто обращаются 

учителя иностранного языка, является мультфильм.  
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Как отечественные, так и зарубежные исследователи полагают, что 

мультфильмы являются прекрасным средством воспитания и образования, так как 

представляют собой эффективный наглядный материал, воздействующий на слух 

и зрение учащихся. Они способствуют развитию памяти, внимания, воображения, 

влияют на чувство юмора и общее эмоциональное состояние учащихся, 

значительно расширяет кругозор и совершенствует коммуникативные навыки. 

Мультфильм является полифункциональным средством, так как позволяет 

развивать речь в различных аспектах. Он способствует звуковой культуре речи, 

формированию ее лексико-грамматического строя  и обеспечивает в итоге 

формирование связной речи. [2, 5]. Кроме того, в процессе использования 

мультфильма на уроке развиваются два вида мотивации: самомотивация – 

мотивация, возникающая из-за интереса к самому сюжету и мотивация, которая 

появляется в ходе осознания учеником того факта, что он понимает иноязычную 

речь героев, то есть понимает язык, который изучает на уроках в школе [7]. 

Учитывая вышеперечисленные особенности современных подростков, а 

также данные, полученные в результате наблюдения и анкетирования, мы 

полагаем, что аутентичный мультфильм может оказаться весьма действенным 

средством формирования речевых навыков и умений учащихся, так как 

мультфильм как раз и является тем самым ярким конкретным запоминающимся 

образом, через который учитель имеет возможность донести необходимую 

информацию до современных школьников. 

Однако учителю необходимо учитывать возрастные особенности учащихся 

и в соответствии с ними подбирать мультипликационный материал, опираясь на 

ряд критериев и требований. Также следует тщательно продумывать все задания 

для извлечения максимальной пользы от проделанной работы. 

В рамках проводимого исследования были разработаны критерии, на 

которые должен опираться учитель при выборе мультфильма. Критерии отбора 
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аутентичных мультфильмов для формирования речевой компетенции касаются 

следующих аспектов: 

- качества съемки; 

- организации сюжетной линии; 

- требований к речи и языку персонажей; 

- содержательной стороны мультфильма [4]. 

Кроме этого мы выделили дополнительные характеристики, относящиеся к 

эмоциональному аспекту: 

 допустимо наличие как умеренной, так и ярко выраженной эмоциональной 

напряженности;  

 отсутствие сцен физического и морального насилия и жестокости; 

 присутствие общего позитивного настроя в сюжете мультфильма; 

 привлекательность и узнаваемость персонажей и сюжетных линий. 

С целью проверки эффективности использования мультипликационного 

материала при формировании иноязычной речевой компетенции на уроках 

английского языка было организовано опытное обучение на базе МБОУ 

Радищевская сш. №1 им. Д.П. Полынкина,  в котором приняли участие учащиеся 

7А класса. Общая численность экспериментальной группы 16 человек в возрасте 

13-14 лет. В ходе исследования была выдвинута следующая гипотеза: применение 

мультфильмов повышает эффективность формирования речевой компетенции, так 

как в ходе его использования развиваются все виды речевой деятельности: 

говорение, чтение, письмо и аудирование. 

Опытное обучение проводилось на основе учебной программы по 

английскому языку для 7 классов к УМК Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули «Spotlight» для 

учащихся 2 – 11 классов общеобразовательных учреждений. Для проведения 

исследования были составлены методические разработки фрагментов уроков,  

соответствующие тематическому планированию. 
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На подготовительном этапе были отобраны фрагменты мультфильмов 

“Cloudy With a Chance of Meatballs” и “The Garlfield Show”. Эпизоды из этих 

мультфильмов были выбраны в соответствии с заявленными критериями отбора, 

так как обладают качественным изображением и звуком, в них четко видна 

мимика и жесты героев, отличаются небольшой продолжительностью и 

логической завершенностью, речь персонажей не слишком быстрая и понятная 

для учащихся, язык современный, не отклоняющийся от норм. Кроме этого герои 

мультфильмов знакомы учащимся, сюжеты носят позитивную эмоциональную 

окраску, в них отсутствуют какие-либо формы насилия.  

В процессе опытно-экспериментального обучения было проведено 

несколько уроков с использованием мультипликационных фрагментов. Работа с 

мультфильмами занимала только часть урока и подразделялась на дотекстовый, 

текстовый и послетекстовый этап. Каждый из этапов сопровождался рядом 

заданий и упражнений, носящих разнообразный характер и перекликающихся с 

материалом учебника.  

Целью одного из уроков была отработка и закрепление лексического 

материала по теме “Emotions”, активизация в речи качественных прилагательных. 

На уроке осуществлялась активная работа с грамматическим материалом, 

касающимся использования времен Past Simple и Past Continuous. Акцент был 

сделан на развитие устной монологической речи учащихся.  

На втором уроке лексический материал был представлен лексикой по теме 

“Weather”, а также качественными прилагательными. С грамматической стороны 

акцент был сделан на употребление в речи специальных вопросов и отработку 

времен Past Simple и Past Continuous. 

После основного этапа исследования был осуществлен контроль умений  

навыков на основе упражнений из разработки тематического урока с целью 

выявления эффективности применения мультипликационного материала для 

развития речевой компетенции учащихся средней школы. Контроль представлял 
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собой устное подготовленное монологической высказывание, а также письменную 

работу с использованием пройденного грамматического материала.  

Результаты данной работы показали, что использование мультфильмов 

повысило мотивацию и вовлеченность  учащихся в учебный процесс, что 

способствовало более быстрому и легкому усвоению грамматического и 

лексического материала. Таким образом, развитие иноязычной речевой 

компетенции более эффективно происходит при включении в урок мультфильмов, 

так как такая работа позволяет  гармонично применять и совершенствовать  все 

виды речевой деятельности. 

Также в ходе данной работы были составлены методические рекомендации к 

отбору мультфильмов для уроков иностранного языка. Материал, представленный 

в данных рекомендациях может быть использован учителями иностранного языка, 

а также студентами, проходящими педагогическую практику, при подготовке 

эффективных уроков английского языка для современных школьников с новым 

типом мышления. 

Таким образом, использование аудиовизуальных материалов, в частности 

мультфильмов, на уроках по иностранному языку, может существенным образом 

повысить эффективность образовательного процесса. Такие материалы являются 

примерами аутентичного языкового общения, они иллюстрируют реальные 

ситуации коммуникации, которая сопровождается видеорядом, наглядно 

демонстрирующим манеру поведения в том ли ином контексте. Вследствие этого 

процесс усвоения речевого и языкового материала становится более живым, ярким 

и эмоциональным.  
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