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Дидактические возможности онлайн сервиса EDpuzzle в 

обучении иностранному (английскому) языку студентов 

высшей школы 
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению дидактических возможностей видеоресурсов в обу-

чении иностранному (английскому) языку студентов высшей школы на примере онлайн сервиса 

EDpuzzle. Представлены виды видео-включений на занятиях по английскому языку, и обоснована 

целесообразность использования видеоматериалов в обучении английскому языку студентов ву-

зов. Также предложен алгоритм работы с сервисом EDpuzzle для успешного создания видеоурока 

по английскому языку. Особое внимание уделяется критериям подбора видеоматериала для заня-

тий по английскому языку: доступность, актуальность, соответствие теме занятия, ясность кар-

тинки и звука и др.  
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Didactic potential of EDpuzzle online service in teaching 

foreign (English) language for university students 
 
Abstract. The present paper is concerned with didactic potential of video resources in teaching foreign 

(English) language for university students. To illustrate, EDpuzzle online service is described. The ways 

how video resources can be successfully integrated into the English language classes are also discussed. 

The authors present the procedure of designing an English language video lesson using EDpuzzle online 

service. Special emphasis is made on selection criteria of video resources for English language classes: 

availability, relevance to the lesson’s topic, clear picture and sound, etc. 
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 современном мире педагогу не 

представляет сложности органи-

зовать учебный процесс благодаря 

тому, что в его методическом арсенале 

имеется широкий спектр технических 

средств обучения. Разработка методик 

использования таких средств становится 

одной из актуальных задач в содержании 

обучения иностранным языкам. К таким 

учебно-методическим инструментам 

В 
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принято относить материалы различных 

интернет-ресурсов: образовательные бло-

ги, подкасты зарубежных изданий, базы 

данных, сервисы для общения с носите-

лями языка и видеохостинги с множе-

ством видеоматериалов на разные темы. 

Целью данной статьи является рас-

смотрение дидактических возможностей 

видеоресурсов в обучении иностранному 

(английскому) языку студентов высшей 

школы на примере онлайн сервиса 

EDpuzzle. 

Вопрос о значимости использования 

аутентичных видеотекстов в качестве 

информационных источников для ауди-

рования, представляющих все особенно-

сти речи носителя языка, в частности ан-

глийского, со всеми тонкостями и изъяна-

ми, ранее уже рассматривался в лингводи-

дактике. В работах исследователей 

Г.О. Акопян, Г.В. Артамоновой, Н.Л. Баг-

рамянц, Б.В. Крамаренко, Р.П. Скляренко 

обсуждается применение видеометода в 

высшей школе для контроля, закрепле-

ния, повторения, обобщения, системати-

зации знаний [1, 2, 3, 5, 6]. Как метод 

обучения с использованием экранных ис-

точников информации, видеометод поз-

воляет получать знания в наглядной 

форме. Получаемая таким образом ин-

формация усваивается быстрее и легче. 

Выделены следующие виды видео-

включений на занятиях: 

- видео-актуализация используется в 

начале учебного занятия для введения в 

тему и повышения внимания обучаю-

щихся; 

- видео-иллюстрация применяется 

для раскрытия или дополнения темы, а 

также для подтверждения слов педагога; 

- видео-тренажер предлагается для 

развития навыков и овладения техноло-

гией. 

Значимость использования видеома-

териалов при обучении иностранному 

языку студентов вузов основывается на 

неотъемлемом методическом принципе 

наглядности, основываясь на который 

студенты в процессе обучения имеют 

возможность воссоздать реальную язы-

ковую коммуникацию, тем самым вос-

полняя отсутствие естественной языко-

вой среды. Во время работы над ви-

деофрагментами обучающиеся совер-

шенствуют свой уровень владения ан-

глийским языком, поскольку разнообра-

зие артикуляционных особенностей, фо-

нетическая окраска речи (тембр, темп го-

лоса носителей языка) подсознательно 

заставляет обучающихся прослушать и 

понять, что происходит на экране [4]. 

Помимо формирования сознания и мыш-

ления посредством иностранного языка, в 

процессе аудиовизуального восприятия 

информации развивается познавательная 

активность студента и происходит 

осмысленное восприятие иноязычной ре-

чи на слух, формируются навыки устно-

речевого общения, что отвечает принци-

пам коммуникативного метода обучения. 

Одним из современных сервисов для 

работы с видеоматериалом является 

EDpuzzle (edpuzzle.com) – бесплатный 

онлайн-сервис с англоязычным интер-

фейсом. Уникальность данного сервиса 

состоит в том, что он представляет собой 

не просто хранилище видео контента, но 

и позволяет создавать видео уроки. Рас-

смотрим алгоритм работы с данным серви-

сом для успешного создания видеоурока: 

1. Добавление видео  

Для добавления видео, на основе ко-

торого создается урок, необходимо пе-

рейти на страницу Search. В строку поис-

ка следует ввести название видео или его 

URL-адрес. Поиск соответствующего ви-

део осуществляется в таких хранилищах, 

как Youtube, Khan Academy, Crash Course 

и других ресурсах. Для добавления соб-

ственного видео с компьютера необхо-

димо нажать на кнопку Upload.  

2. Обрезка видео (Crop)  

При необходимости вырезать фраг-

мент из целого видео, необходимо пере-

двинуть красные ползунки начала и кон-

ца видео. Сохранение вырезанного фраг-

мента происходит автоматически.  

3. Добавление звука (Audio Track)  
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Нажав на кнопку , можно запи-

сать голосовое сопровождение ви-

деофрагмента. При этом необходимо за-

писать звук для всего видео, чтобы со-

хранить его.  

4. Вставка аудио комментариев 

(Audio Notes)  

На данном этапе можно вставить 

аудио комментарий в любом месте ви-

деофрагмента. Для этого необходимо 

установить ползунок на шкале времени и 

нажать на желтую кнопку с микрофоном.  

5. Добавление заданий (Quizzes)  

Задания по пройденному материалу 

можно вставить в любой точке ви-

деофрагмента. Для этого необходимо пе-

редвинуть ползунок на шкале времени в 

то место на видео, где будет задание для 

обучающегося, и нажать на кнопку .  

Задание может состоять из несколь-

ких вопросов. Пользователю предлагает-

ся создать вопросы с введением ответа 

или с выбором ответа.  

В видеофрагмент можно вставить 

текстовый комментарий.  

После создания видеоурока следует 

нажать на кнопку Finish. Далее будет 

предложено добавить урок в какой-

нибудь из классов или размесить ссылку 

на урок в Интернете.  

Преподаватель во вкладке My Classes 

создает класс, которому будет предложе-

но пройти подготовленный видеоурок. 

Для того, чтобы обучающимся стал до-

ступен данный видеоурок, педагогу сле-

дует пригласить к работе обучающихся 

(Invite more students). В данной вкладке 

преподаватель может просмотреть со-

зданный урок; установить дату оконча-

ния работы с видеоуроком; просматри-

вать статистику выполнения заданий 

(Progress); добавить классы обучающихся 

(Add class) и удалить видеоурок. В стати-

стике выполнения заданий (Progress) 

преподаватель может просмотреть отве-

ты на вопросы всего класса и каждого 

обучающегося по отдельности. Также до-

ступна информация о том, сколько обу-

чающийся потратил времени на просмотр 

урока.  

Следует отметить, что видеоматери-

ал, доступный для использования в сер-

висе EDpuzzle (располагается в хранили-

щах YouTube, Khan Academy, Crash 

Course и др.) требует тщательного отбора 

и интегрирования в учебный процесс. 

Педагогу рекомендуется использовать 

следующие критерии при отборе видео-

материала: 

- интересы обучающихся; 

- доступность материала; 

- концентрация языковых средств; 

- соответствие теме занятий; 

- актуальность информации; 

- ценность (страноведческая, воспи-

тательная) материала; 

- ясность картинки и звука. 

Таким образом, основной задачей 

преподавателя на этапе работы с аутен-

тичным материалом становится тщатель-

ный отбор видеоматериала, который бу-

дет актуальным, информативным, соот-

ветствовать тематической направленно-

сти занятия, современным реалиям куль-

туры страны изучаемого языка. Учет всех 

этих аспектов отбора видеоматериала 

позволит сделать видеоурок тематически 

актуальным, информативным и создаст 

дополнительную мотивацию для обуча-

ющихся к совершенствованию уровня 

владения иностранным языком и приме-

нению полученных знаний в своей буду-

щей профессиональной деятельности. 
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