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В презентации, во-первых, будут 
перечислены мультфильмы, которые могут 
быть использованы для обучения 
разговорным аспектам английского языка. 



Во-вторых, будет предложено объяснение, 
почему этот культурный сегмент 
необходимо охватить. 



В заключении будут кратко описан опыт 
использования этих мультфильмов.



ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
МУЛЬТФИЛЬМОВ



Rick and Morty – мультфильм о 
дисфункциональной семье, в которой 
дедушка-гений заставляет внука летать с 
ним по Галактике в поисках приключений



Плюсы: 
-абсолютно разговорная скорость и ритм речи
- очень много ссылок на современную культуру (их 
настолько много и она настолько современна, что не все 
носители их понимают)
- весьма захватывающий сюжет

Минусы: 
- много мата
- много описаний довольно сомнительных с точки зрения 
морали, цензуры, политкорректности и тд ситуаций 



Disenchantment – мультсериал о сказочном 
королевстве, которым правит глупый король с 
женой-спрутом, алкоголичкой- дочерью и 
убийцей – первой женой



Плюсы – (если не считать языка и тд) –
забавное переосмысление сказочных 
реалий (которой в свое время задал 
«Шрек»)

Минусы – в принципе их нет, если не 
считать намеков на/прямых описаний 
секса, алкоголя, наркотиков, убийств, 
кровосмешения, зоофилии, ксенофилии



Futurama и The Simpsons



The Simpsons не нуждаются в описании, 
Futurama – это сериал о разносчике пиццы, 
который из 20 века нашей эры перенесся в 
30 век. 

Минусов (то есть противопоказаний к 
показу в классе) нет
Плюсы – как и выше, разговорный язык, 
реалии, аллюзии



King of the Hill  



Это сериал о стереотипной техасской семье и ее друзьях. 
Затрагиваются практически все темы и проблемы, 
присущие американскому обществу: школа, бюрократия, 
отношения, ксенофобия, бизнес – их очень много, сериал 
крайне популярен, в нем 259 серий, выбирайте на любой 
вкус

Минусы – их нет вообще, сериал не содержит даже 
бранных слов

Плюсы – это настолько хороший срез американской жизни, 
что сериал можно считать своеобразной энциклопедией 



Объяснение необходимости охвата этого культурного 
сегмента 

При глобализации масс-культуры многие языковые 
пароли становятся всеобщими, причем неважно, 
носителем какого языка выступает носитель этих 
паролей. Современные мультфильмы как раз и 
являются переносчиком – а зачастую и создателем –
этих паролей, причем воспринимает их в первую 
очередь молодежь, которая и является нашими 
студентами. 



Опыт использования мультфильмов.



Я использовал отрывки из всех этих 
мультфильмов для демонстрации 

1. скорости и ритма речи
2. фонетических и иных сокращений
3. разговорной грамматики и синтаксиса
4. Диалогических оборотов
5. и, разумеется, ЛЕКСИКИ



РЕАКЦИЯ:

Очень большой интерес и вовлеченность 
студентов. Они все знают и любят эти 
сериалы и это крайне благотворно влияет 
на усвоение материала.  
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