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Вопрос 

• Смотрят ли люди видео в интернете? 
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Видео важнее, чем когда-либо!









Организация была основана в 2004 году, когда Салман Хан 
удаленно давал уроки своему двоюродному братишке, 
используя сервис под названием Yahoo! Doodle Images. 
Через какое-то время, другие двоюродные братишки и 
сестренки тоже начали пользоваться его уроками. Из-за 
такого спроса, Хан решил сделать свои видео доступными 
в интернете, и выложил их в YouTube. Позже, он начал 
пользоваться приложением по рисованию SmoothDraw, а 
теперь использует планшет Wacom, чтобы рисовать при 
помощи ArtRage. Его уроки записываются на компьютере. 









Вопросы 

• Какие преимущества мы можем получить 
от видео? 

• Какова причина этих преимуществ?  



• март 2011:

– 2,200 видео

– 1 млн. студентов в месяц 

– Смотрят от 100,000 до 200,000 видео-роликов в 
день



Ноябрь 2017



Вопросы 

• Вы когда-нибудь создавали 
образовательные видео-ролики?

• А обычные ролики?



ФОРМАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ВИДЕО







• Деморолик
• Диктор
• Запись лекции
• Презентация
• Запись урока в классе
• Интервью
• Дистанционное (удаленное) интервью
• Симуляция
• Демонстрация
• Анимация 
• Вебинар 
• Документальный



Деморолик

• Деморолик – это видео-запись 
компьютерного экрана и обычно включает 
аудио.

• Примеры мемороликов: экранные 
практические занятия, видео-уроки или 
презентации. 





Диктор 

• Основное действие включает ведущего, 
говорящего на камеру – или прямо в камеру 
или в сторону, как при интервью. 

• Видео говорящего человека – снятого одной 
камерой с одной точки, без дополнительной 
съемки, недостаточно динамично, чтобы 
удерживать внимание аудитории в интернете. 







Запись лекции

• Обычно включает слайды Powerpoint
презентации и также может включать 
видео ведущего во весь экран или в виде 
картинки внутри картинки. 





Презентация 

• Почти как запись лекции, только более 
сложная. 





Запись урока в классе

• Почти как запись лекции, но также 
включает взаимодействие между 
преподавателем и студентами, а также 
только между студентами.  





Интервью 

• Включает настоящих людей, которые говорят о 
теме или отвечают на вопросы, связанные с 
предметов и материалом. 

• Это идеальный способ представить 
профессиональную и/или экспертную и/или 
авторитетную и/или иную точку зрения других 
людей в материале для студентов.







Дистанционное интервью

• Тоже самое что и интервью, только по 
видеозвонку





Симуляция 

• Симулирует и демонстрирует практику в 
ситуации реального мира. 





Демонстрация 

• Почти как симуляция, но касается 
использования программного обеспечения. 





Анимация 
• Анимационная или графическая последовательность, 

состоящая только из изображений, сгенерированных 
компьютером. 

• Может часто показать явления или процессы, которые 
не показать другими способами.

• Создание анимаций для демонстрации сложных 
процессов или диаграмм, визуализация явлений 
посредством стилизованных или 3D анимаций и даже 
использование графиков или схем может заметно 
повысить концентрацию и понимание материала. 





Вебинар

• Веб-семинар или веб-конференция

• Онлайн-встреча нескольких людей 





Документальный

• Фильмы, в комбинации с различными 
форматами


