ЛЕКЦИЯ 1.2
ВИДЕОУРОК КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.

АКТУАЛЬНОСТЬ, КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
И ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ВИДЕОУРОКОВ (УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ)
В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ

Цифровая
образовательная среда

Структура ЦОС должна объединять
следующие компоненты:

1.

Цифровая
трансформация
образования – ответ на

глобальные информационные
вызовы, происходящие в мире

Современный этап цифровизации
в образовании заключается в
погружении всех его субъектов в
цифровую образовательную
среду (ЦОС)

2.
3.

Результативно-коррекционный блок,
выполняющий функции оценки
диагностики и коррекции
образовательной траектории
обучающегося
Информационный блок, который
включает информационные системы,
сервисы, инструменты, применяемые
при решении определенных задач
Блок, включающий планирование,
методическое обеспечение:
электронные учебные издания,
технологическую организацию
процесса обучения, координирующие
совместную деятельность

Система цифрового образования
включает в себя разнообразные
информационные ресурсы,
телекоммуникации, систему
управления:

Основной элемент
финансовой грамотности
Одним из основных элементов
цифровизации образования
является

цифровая
грамотность

−
ключевой приоритет образования,
что является способностью
проектировать и использовать
контент с помощью цифровых
технологий, применяя
программирование, графические
техники, графику, разработку
онлайн-курсов, поиск и обмен
информацией, коммуникацию с
другими обучающимися

Создание электронных обучающих
материалов как элемента ЦОС
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», ускоренное внедрение цифровых
технологий в социальную сферу, в том числе в образование, является
одним из стратегических приоритетов развития Российской Федерации
на период до 2024 года, при это цифровизация образования призвана
изменить как содержание преподаваемых курсов, так и подачу
информации

Неотъемлемым элементом ЦОС являются электронные обучающие
материалы, что есть ожидаемым результатом реализации мероприятий,
которыми предусмотрено создание электронных учебных материалов
(видеоуроков) по всей совокупности общеобразовательных
учебных предметов

На сегодняшний день педагогическая
общественность имеет богатый опыт
применения электронных материалов,
однако, как показывает анализ научных
статей, под видеоуроками понимается
достаточно широкий спектр средств и
методов обучения с использованием
видеоматериалов

Видеоуроки среди
мультимедиа-ресурсов
Использование средств ИКТ при
проведении уроков является
необходимым условием формирования
ИКТ-компетентности, что в качестве
требования занесено в программу

развития универсальных учебных
действий

Среди множества передовых
мультимедиа-ресурсов особое место
занимают видеоуроки, легкость
разработки и высокая эффективность
которых, как инновационного средства
обучения, отмечена многими
российскими и зарубежными педагогами

Трактовки понятия «Видеоурок»
Форма организации
обучения с использованием
мультимедийных технологий

Слайды, сопровождаемые
голосовыми комментариями

Разного рода интерактивные
приложения с видеорядом для
самостоятельного обучения

Записи реальных уроков,
проведенных учителями

Видеоролики с изложением учебного материала
учителем с использованием рисунков, схем,
видеоматериалов, иллюстрирующих объяснение

Уроки с использованием
видеофрагментов
познавательного характера
Форма обучающего медиаконтента, с помощью которой
можно наглядно и пошагово описать порядок и
методику выполнения того или иного учебного задания

Видеоуроки преимущества
оригинальная форма подачи учебного
материала, что при правильной организации
вызывает живой интерес у обучающихся, делая
знания более доступными для восприятия
обеспечивается возможность представления
сложных данных и большого объема
информации в визуальную форму с акцентом
на понятные, яркие и запоминающиеся образы
возможность рационального планирования
школьного урока посредством оптимизации
времени и форм взаимодействия педагога и
обучающихся
упрощение процесса восприятия, усвоения и
освоения нового материала

Видеоуроки преимущества

создание возможностей запечатлеть логическую
нить учебного материала и систематизировать
изученный материал за счет использования ярких
опорных моментов
активное вовлечение обучающихся в процесс
обучения, а при наличии интерактивных заданий
возможность повысить степень
заинтересованности при восприятии новой
информации
возможность углубленного изучения отдельных
разделов учебных предметов (предметных
областей) при проявлении заинтересованности у
обучающегося
предупреждение потенциальных проблем при
пропусках занятий, так как обучающийся имеет
возможность самостоятельной отработки материала
самостоятельно с применением широкого спектра
ИКТ (смартфон, планшет, ноутбук)

Видеоуроки преимущества

возможность использования при дистанционной
форме обучения
принципиальное изменение схемы
коммуникации учебного процесса, когда учитель
выступает в качестве консультанта и
организатора процесса обучения
развитие самостоятельной работы учащихся на
уроке совместно с формированием
информационной культуры, творческого стиля
деятельности обучающихся
повышение уровня качества знаний
обучающихся с одновременным
формированием у них личностных качеств и
способов поведения, развитие творческого
мышления, необходимого образованному
человеку для полноценного функционирования
в современном обществе

Видеоуроки – алгоритм создания

1

3
Выделение
основных
учебных
элементов

Выбор формы
учебного видео

Определение
темы
видеоурока

2

5
Структурирование
учебных элементов
и выбор способа их
предъявления

Выбор наиболее
оптимального
способа создания
видеоурока

4

Подготовка
глоссария
по тематике
видеоурока и
опорных
выводов

6

Видеоуроки – алгоритм создания

7

9

Подбор списка
литературы и
гиперссылок на
ресурсы
интернет

Апробирование
видеоурока

Определение
длительности
каждого этапа
видеоурока

8

11
Проведение
экспертной
оценки

Анализ занятия,
проведенного
с помощью
учебного видео

10

Устранение
замечаний,
ошибок и
недостатков

12

Видеоуроки –
структура и этапы
вступительная часть (сообщение темы
урока, обеспечение подготовки
обучающихся усвоению материала
(обеспечение, мотивация, актуализация)
основная часть (объяснение-изложение,
сопровождаемое наглядным материалом,
демонстрацией различных схем, моделей,
карт, таблиц и т.д., пояснение, закрепление
и систематизация)
демонстрация практических примеров
заключительная часть (обращение
внимания на главные моменты видеоурока)

•
•
•
•
•
•
•
•

вовлечение в работу большего количества
обучающихся
умение одновременно работать с различными
видами информации
развитие способности анализировать и видеть
причинно-следственные связи событий
формирование и развитие толерантности у
обучающихся
развитие умения брать на себя ответственность
при принятии решений
мотивацию обучающихся на дальнейшую
познавательную деятельность
развитие у обучающихся творческого
мышления
стремление к постоянному повышению своего
образования

Видеоуроки –
внедрение заданий
Целесообразно использовать внедрение в
видеоурок разных типов заданий: дискуссии,
обсуждений, анализ данных на предмет поиска
соответствий или ошибок, выступлений,
исследование, коллективная работа по поиску
корректных ответов, обеспечивающих:

Преимущества интерактивности обучения
Совместная деятельность
обучающихся в процессе
познания

Обучение проходит в атмосфере
доброжелательности и взаимной
поддержки

Практически все
обучающиеся оказываются
вовлеченными в процесс
познания

Установление
эмоциональных контактов
между обучающимися

Формирование
способности работать
в команде

Создание атмосферы
взаимопонимания и комфортных
условий обучения

Повышение
продуктивности
процесса обучения

Видеоуроки –
дидактические
требования
Для того чтобы
видеоурок

стал
эффективным
средством обучения,
он должен
отвечать ряду
дидактических
требований:

представлять собой комплекс
отдельных блоков со своими
четкими целями и задачами, к
которым можно обращаться по
мере необходимости в любом
порядке
сочетать различные способы
подачи информации
адекватно использовать весь
спектр средств визуализации
(иллюстрация, анимация, видео,
графики, таблицы, схемы и т.п.)
обеспечение индивидуального
темпа обучения
интерактивность всех частей и
этапов образовательного
процесса

Принципы конструирования эталонных материалов
•
•
•
•
•
•
•
•

максимальная интерактивности
ведущая роль научных знаний
методическая инверсия и итерация
коммуникативность
обратная связь с профессиональным
сообществом
прозрачность гипертекстовой навигации
открытая образовательная система
динамичное развитие
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Успехов
в обучении!

