
Объединение «ABC» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа обучения детей 

младшего школьного возраста английскому языку «ABC». 

 

Консультация для родителей «Средства обучения английскому языку» 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Карелова Е.Ю. 

 

Задачи: 

 Дать определение такому понятию, как «средства обучения». 

 Познакомить с различными классификациями средств обучения. 

 Выделить наиболее значимые группы средств обучения. 

 Проинформировать родителей о возможных результатах раннего обучения. 

 

1. Организационный момент 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть.  

Средства обучения – обязательный элемент оснащения учебных кабинетов и их информационно-

предметной среды, а также важнейший компонент учебно-материальной базы школ различных 

типов и уровней. К средствам обучения относят различные материальные объекты, в том числе 

объекты, искусственно созданные специально для учебных целей и вовлекаемые в воспитательно-

образовательный процесс в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности 

педагога и учащихся. Термину «средства обучения» соответствуют эквиваленты: «учебное 

оборудование», «учебно-наглядные и учебные пособия», «дидактические средства». 

 

Практически любой учебник по методике преподавания английского языка, программы и многие 

статьи содержат описание средств обучения языку. Наиболее популярными направлениями 

изучения данного вопроса стали инновационные и мультимедийные средства обучения 

иностранному языку на современном этапе развития методики преподавания, технические 

средства обучения  и игра как средство обучения иностранному языку, поскольку эти направления 

являются действительно актуальными. 

 

Несмотря на то, что идея разработки системных решений на основе кибернетики родилась еще в 

шестидесятые годы, логической классификации средств обучения до настоящего времени нет. В 

связи с этим педагогами и методистами предлагаются разнообразные классификации средств 

обучения по различным признакам. 

 

Средства обучения – это материалы учебного процесса, которые помогают учителю организовать 

эффективное обучение иностранному языку, а учащимся – эффективно овладеть им. 

Известно, что существует огромное количество средств обучения, в том числе обучения 

иностранному языку, а также несколько классификаций по различным признакам. Рассмотрим их. 

 

В целом обеспечение учебного процесса можно разделить на две большие группы по субъекту 

деятельности: 
1. Средства преподавания. Например, оборудование демонстрационного эксперимента. Такими 

средствами пользуется учитель для объяснения и закрепления учебного материала. 

2. Средства учения. Например, оборудование лабораторного практикума. Такими средствами 

пользуется учащийся для усвоения новых знаний. 

 

По составу объектов средства обучения также можно разделить на  две группы: 



1. Материальные средства обучения. Это учебники, пособия, таблицы, макеты, модели, учебно-

технические средства, помещения, мебель, учебно-лабораторное оборудование, расписание, 

средства наглядности и т. п. 

2. Идеальные средства обучения. Это чертежи, условные схемы, диаграммы, произведения 

искусства, речь, письмо и т. п. Материализация – средства представлены в виде абстрактных 

символов. Вербализация – средства представлены в виде речевого изложения. 

 

Материальные и идеальные средства обучения дополняют друг друга. 

 

А. Щукин анализирует огромное количество средств обучения учителя и учащегося. На 

сегодняшний день это, пожалуй, одна из самых подробных работ по классификации средств 

обучения языку. Средства обучения языку (по А. Щукину) систематизированы в таблице 1. 

  
Таблица 1. 

Средства обучения языку (по А. Щукину). 

 

Для учителя Для учащихся Аудиовизуальные Технические 

Образовательный 

стандарт 

Учебник  

(книга для 

учащихся) 

Фонограммы Звукотехнические 

Учебная программа 
Хрестоматия  

(книга для чтения) 
Видеограммы Светотехнические 

Книги для 

преподавателя 

Пособие по 

развитию речи 
Видеофонограммы 

3вукосветотехни-

ческие 

Справочная и 

научная литература 

Сборник 

упражнений 
 

Средства 

компьютерного 

обеспечения 

Методическая 

литература 

Справочник по 

иностранному языку 
  

 Словарь   

 

К средствам обучения учащихся можем добавить тетрадь на печатной основе (для закрепления 

грамматического и лексического материала или разработки на базе текстов для домашнего чтения) 

и учебную доску. Несмотря на современность пособия А. Щукина, в нем тоже упоминаются 

средства обучения, которые на сегодняшний день нечасто можно встретить в школе. К ним можно 

отнести диапроектор, эпипроектор и кодоскоп, которые легко заменяют в современной практике 

смарт-доски и компьютер. 

 

Рассмотренные выше средства обучения представляют собой иерархическую систему, во главе 

которой стоят нормативные документы, определяющие основной вектор процесса общения и 

воспитания. На их основе и для их реализации разрабатываются другие средства обучения. В 

данный перечень входят следующие: государственные образовательные стандарты; учебные 

программы; методические рекомендации для учителя; книга для учителя и учебники для 

учащихся; учебные пособия и тетради на печатной основе; аудиовизуальные и технические 

средства обучения; дополнительная литература для учителя и учащихся. 

 

К основным средствам обучения английскому языку относились и всегда будут относится  

учебники. Но давайте поговорим о более современных и наиболее доступных в современном 

обществе средствах обучения.  

 

Одним из наиболее эффективных средств обучения английскому языку являются видеоуроки 

английского с субтитрами. Сегодня можно получить доступ ко многим видеоматереалам для 

разных уровней владения английским языком. Просматривая видео на английском с субтитрами, 

вы не только учите новые слова, но и развиваете навыки аудирования (понимания живой речи на 

http://euroeducation.com.ua/article/40-razlichnaya-topics/418-anglijskij-dlja-nachinajuschih.html


слух), что является одним из основных условий в понимании английского языка и умении 

поддержать беседу. Если вы смотрите видеоуроки на английском, вы также сможете узнать много 

нового по грамматике английского языка.  

 

Если уровень владения английским языком не ниже среднего, можно начинать смотреть фильмы 

на английском с субтитрами. Просмотр фильмов на английском часто используют языковые 

школы на своих занятиях. Помимо новых слов, всегда можно услышать что-то интересное: 

устойчивые выражения в английском, сленговый английский и просто хорошо провести время. Не 

стоит расстраиваться, если поначалу английская речь будет непонятна, со временем вы научитесь 

понимать фильмы на английском даже без субтитров. В любом случае, фильмы на английском с 

субтитрами относятся к вспомогательным средства обучения английскому.  

 

Кроме фильмов, можно также смотреть мультфильмы на английском. Английский язык в 

мультфильмах намного проще и понятнее, чем в фильмах на английском. Кроме того, сейчас 

существует множество мультфильмов на английском «на любой вкус и цвет» и даже многие 

излюбленные русские мультфильмы существуют в английском  варианте. Просмотр 

мультфильмов  используют часто в качестве средства обучения английскому языку детей. 

 

Аудиоуроки на английском – один  из наиболее эффективных средств обучения английскому 

языку, можно сказать, является неотъемлемой его частью. Для того, чтобы воспользоваться этим 

средством обучения, Вам не нужно думать, где взять на это время, поскольку слушать аудиоуроки 

на английском можно по пути на работу, в транспорте, занимаясь спортом или просто 

прогуливаясь на улице. Чем больше Вы будете слушать, тем больше будете погружаться в язык. 

Главное не лениться, и результат не заставит себя ждать. 

 

Аудиокниги на английском – ещё одно очень эффективное средство обучения английскому 

языку. Прослушивание аудиокниг с одновременным чтением развивает не только навыки чтения, 

но и аудирования. Кроме того, после прочтения произведения его будет намного проще понять в 

аудио варианте. В этом случае лучше начинать с адаптированных аудиокниг, постепенно повышая 

их сложность. Аудиокниги как обучающее средство больше подходит для самостоятельного 

варианта (или фрагменты в виде домашнего задания). 

 

Песни на английском – еще одно средство обучения английскому языку. Перевод песен и их 

прослушивание сделает изучения языка не таким скучным и обогатит ваш словарный запас 

новыми выражениями. Изучение английского языка таким способом проходит в совершенно 

естественной обстановке, поскольку любимые и популярные песни часто звучат в нашей 

повседневной жизни (радио, ТВ).  

 

Английские словари приходят нам на помощь, когда мы сталкиваемся с новыми словами в 

английском языке. Помимо бумажных словарей или их компьютерных сканированных версий, 

очень удобны электронные словари. Они позволяют найти нужное слово быстро и без особых 

усилий. Сегодня существует много альтернативных вариантов, поэтому мало кто хочет листать 

страницы и тратить время на поиск нужного слова, ведь это можно сделать гораздо быстрее, 

используя электронные носители информации. 

 

Помимо словарей, в качестве средства обучения английскому языку можно также использовать 

книги английских идиом, которые обогатят язык; английские скороговорки способствуют 

развитию произношения, английские пословицы сделают Ваш язык более насыщенным.  

 

И, наконец, не стоит забывать о неправильных глаголах в английском языке. Без 

неправильных глаголов не обойтись. Способов их запоминания много: можно просто зазубривать, 

можно рисовать карточки, развешивать их по квартире, составлять предложения, слушать песенки, 

читать стишки, делить их на группы по способу образования форм или использовать другие 
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способы. Использование тех способов запоминания, которые наиболее подходят Вашему типу 

восприятия информации, значительно улучшит результат. 

 

Комплексное и тщательно продуманное использование разнообразных средств обучения на уроках 

иностранного языка и в домашних условиях помогает быстро и доходчиво объяснить новый 

материал, закрепить его и проверить уровень усвоения полученных знаний. В то же время, 

использование большого количества средств обучения в рамках одного урока нежелательно, 

поскольку это отвлекает и рассеивает внимание учащихся, забирает много времени 

организационный процесс не всегда выглядит как целостный процесс. Поэтому важно 

рациональное использование данных средств в педагогическом процессе. 

 

3. Разное. Ответы на вопросы. 


