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Методика использования видеофрагментов/Просмотр кинофильмов 

 

Эту методику можно применять как для организации внеклассной работы, так и для работы на обычном 

уроке.  

Существует огромное количество видеоматериалов, которые по стилю передаваемой информации 

можно разделить на следующие: 

а) Художественные (мультфильмы, различные художественные фильмы, фрагменты спектаклей) 

б) Научно-популярные, публицистические (интервью, документальные и учебные фильмы) 

в)  Информационные (реклама, записи новостей, телепередач, видеоролики) 

г) Страноведческие (видеоэкскурсии) 

Демонстрация видео, относящегося к любым приведенным выше категориям, имеет огромное значение 

в процессе обучения. Во время просмотра видеоматериалов происходит слухо-зрительный синтез, что 

способствует развитию навыков и умений выражения собственного мнения, отношения, поиска аргументов и 

доказательств. Практика показывает, что ученик запоминает то, что он слышит и видит в пять раз лучше того, 

что он только слышит. 

Использование видеоматериалов на уроках повышает активность учащихся. В работе с видео учащиеся 

получают огромное количество разнообразной информации, которая очень помогает при последующей работе 

на послепросмотровом этапе, следовательно, видеоподдержка создает условия для самостоятельной работы 

обучаемых. Важно отметить, что использование видео является очень важным приемом повышения качества 

знаний обучаемых и стимулирует их применять свои знания на практике. 

Видеоинформацию можно использовать по-разному, в зависимости от этапов и форм обучения: 

В начале урока: 
- для создания проблемной ситуации; 

- для создания эмоционального настроения урока (фильмы, которые демонстрируют определенную 

эпоху, страну); 

- для актуализации знаний предыдущего урока. 

При изучении нового материала: 

- для самостоятельного освоения нового материала; 

- во время эвристической беседы; 

- в ходе урока, посвященного творчеству художника с параллельным показом фрагментов видеофильма; 

- для решения творческих задач. 

Во время закрепления нового материала: 
- работа в группах (например, при изучении темы «Художественная культура Китая» учащимся можно 

предложить посмотреть в/ф «Китайская живопись» и ответить на вопрос: О каких особенностях китайской 

живописи вы узнали? Рассмотрите некоторые живописные произведения китайских мастеров. Какие мысли и 

чувства они вызывают лично у вас? Почему так часто художники обращались к изображению окружающей 

природы? Почему китайскую живопись называют символичной?); 

- демонстрация видеофильма без звука в процессе беседы учителя с учениками по теме урока (д/ф 

«Искусство Японского сада», вопрос: Что объединяет японскую поэзию, живопись и искусство создания сада? 

Найдите соответствие в настроениях, которые выражены в пейзаже и стихах , попробуйте передать свои 

впечатления. Обратите внимание на строки из трактата Ван Вэя «Тайна живописи»: «далекие фигуры - все без 

ртов, далекие деревья - без ветвей, далекие вершины - без камней. Они, как брови, тонкие, неясные. Далекое 

течение - без волн. Они в высоте с облаками на равне. Такое в этом откровения » д/ф « Народы солнца» - майя, 

ацтеки, инки). 

-  на итоговых уроках. Например, проводя итоговый урок в форме конференции «В чем секрет 

популярности группы «Битлз»?», ученикам 11-го класса стоит предложить подготовить краткие выступления: 

1. Судьба группы «Битлз» в кинематографе. 

2. Стилевые особенности музыки - проявление популярности коллектива. 

3. Музыкальные произведения битлов в переводе на русский язык. 

4. Мировой триумф творчества группы «Битлз». 

Выступления учащихся можно чередовать с просмотром отрывков художественных и документальных 

фильмов. 

Для домашнего задания: 
- во время работы над проектом для более глубокого понимания творческой манеры художника, 

музыканта, архитектора, кинорежиссера, эпохи, характерных особенностей различных видов искусств и т.п. 

(н/ф «Музыка и живопись», н/ф «Духовная музыка», «Искусственный отбор», «Музеи мира», «Кремли 



России», «Великие эпохи европейского искусства», «Шедевры мировой архитектуры», «Все о Ван Гоге» и 

другие. 

- для ознакомления с творческим и жизнью художника (видео энциклопедии «Дж.Верди», «Леонардо да 

Винчи», «Микеланджело», «Рафаэль» и другие); 

- для «раскрытия тайны» произведения искусства (видеофильм «Рафаэль. Сикстинская Мадонна», «Клод 

Моне. Впечатления. Восход солнца» и другие); 

На уроке с использованием видеозаписей следует учитывать соотношение слова учителя и технических 

средств обучения: 

- видео является источником новых знаний и представлений, а учитель руководит восприятием, 

помогает осознавать понятие; 

- учитель подает основную информацию, а видеозаписи ее иллюстрируют, дополняют, уточняют; 

- слово учителя и видео - равнозначные носители информации, выполняют функцию пособия. 

Здесь уместно сказать о принципе меры при использовании видеофрагментов. Любое, самое 

великолепное средство или метод обречены на провал, если учитель или воспитатель теряет чувство меры. В 

зарубежной методической литературе рекомендуется использование видеоматериалов один раз в неделю или, 

по меньшей мере, один раз в две недели. Предпочтение отдается коротким по продолжительности 

видеоматериалам: от 30 секунд до 5-10 минут. Это обусловлено такой специфической особенностью 

видеоматериалов, как плотность и насыщенность информации. 

Видеоматериалы сами по себе еще не являются учебными пособиями для учащихся – с ними еще надо 

поработать: готовясь к проведению киноурока, учитель должен внимательно просмотреть кинофильм, 

провести хронометраж фрагмента и определить время просмотра; разбить фрагмент на смысловые единицы, 

сформулировав к ним вопросы и задания для учащихся; определить значение фрагмента для изучения 

конкретной темы; выявление результатов просмотра. В ходе просмотра фильма следует отметить кадры, к 

которым учитель должен привлечь внимание учащихся. Учитель должен объяснить новые понятия. 

Некоторые новые слова могут предварительно не объясняться, если обозначаемые ими предметы, явления или 

понятия хорошо известны учащимся и об их значении легко догадаться по контексту. После такой 

подготовительной работы, учителю необходимо позаботиться о чёткой организации киноурока. Учитель 

должен кратко остановиться на названии кинофильма. В некоторых случаях необходимо дать краткие 

пояснения о месте и времени действия. 

Работу с видеофильмом можно разделить на четыре основных этапа: 

1.Подготовительный или преддемонстрационный этап (вступительная беседа, работа с незнакомыми 

словами); 

2. Восприятие фильма или демонстрационный этап (просмотр видеофрагмента); 

3. Контроль понимания основного содержания или последемонстрационный этап; 

4. Развитие устной речи или творческий этап; 

Основная задача учителя сделать просмотр активным. На начальном этапе возможны один-два повтора 

просмотра видео. 

На преддемонстрационном этапе проводится антиципация содержания, снимаются трудности 

определяется цель просмотра. 

Во время демонстрации учащиеся могут заполнять рабочие листы, делать пометки. Учитель использует 

кнопку "пауза" для разъяснения сложных мест во время первого просмотра. 

Последемонстрационный этап - контроль понимания и развитие навыков устной и письменной речи на 

основе содержания видео. 

Просмотр художественных видеофильмов требует от учителя большой подготовительной работы с тем, 

чтобы сделать его максимально активным. Такой подход требует от учителя как определенных навыков 

работы с видеофильмами, так и наличия методических разработок, дидактических раздаточных материалов, 

словом, учебной программы работы с данной видеозаписью с тем, чтобы весь просмотр не сводился к 

включению и проектированию видеозаписи 

 

1. http://festival.1september.ru/articles/576296/ 

2. https://infourok.ru/statya-ispolzovanie-videomaterialov-na-urokah-mirovoy-hudozhestvennoy-kulturi-

iz-opita-raboti-917510.html 

3. https://infourok.ru/ispolzovanie-videofragmentov-kak-aktivizaciya-uchebnoy-deyatelnosti-na-urokah-

istorii-258645.html 
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