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Статья посвящена вопросам проектирования цикла обучающих занятий (видео-
уроков) по русскому языку посредством применения информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ). Автор рассматривает российское интерактивное онлайн-образо-
вание (дистанционное) в совокупности с современными образовательными реалиями, а 
также предлагает алгоритм проектирования цикла обучающих занятий (видеоуроков) по 
русскому языку. Анализ теоретических источников свидетельствует о том, что данная 
проблема недостаточно изучена и представляет научный интерес. 
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В настоящий момент в России всё более целенаправленно и стреми-

тельно развивается обучение в школе посредством информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ). Несистематические и единичные попытки 
создания видеокурсов и видеоуроков для средней общеобразовательной 
школы по некоторым предметам сменяются продуманными и выстроенными 
процессами и системами, итогом которых является создание качественных 
образовательных порталов, библиотек видеоуроков с четко выстроенной и 
удобной для пользования навигацией, интерфейсом и уникальным образова-
тельным контентом, полезным для школьников, родителей и преподавате-
лей. Примером могут послужить образовательные порталы «Интернету-
рок.ру» [4] и «Знайка.ру» [3], а также специализированные каналы некото-
рых авторов на видеохостинге Youtube [1; 5]. 

Помимо этого 9 июня 2016 года был подписан приказ об утверждении 
ведомственной целевой программы «Российская электронная школа» на 
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2016–2018 год [2]. Проект формируется на основе федеральных государст-
венных образовательных стандартов, лучшими учителями России создается 
система интерактивных видеоуроков по всем предметам школьного курса с 1 
по 11 класс в соответствии с примерной программой – общая продолжитель-
ность учебного времени насчитывает в совокупности 12 тысяч часов. В про-
екте не только будут предложены тренировочные задания для школьников – 
система будет автоматически выставлять полученную оценку. Для учителей 
будут предложены конспекты уроков, варианты годового расписания – фак-
тически методическое пособие, позволяющее как начинающим, так и опыт-
ным педагогам увидеть, как работают лучшие учителя России. Проект будет 
интересен для регионов, он позволит учесть проблемы детей, которые имеют 
ограничения по здоровью, или тех, которые в силу различных причин 
не могут в полном объеме участвовать в образовательном процессе. Ресурс 
может быть востребован в тех случаях, когда в школе отсутствует педагог 
по какому-либо предмету. Кроме того, он может заинтересовать россиян, ко-
торые живут за границей. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что обучение посредством 
ИКТ, в частности посредством образовательного видеоконтента, является на 
сегодняшний день одной из актуальных и передовых тенденций современно-
го российского школьного образования. 

Для создания и проектирования цикла обучающих занятий (видеоуро-
ков) по русскому языку необходимо проанализировать опыт предшествую-
щих разработчиков и авторов с целью выявления достоинств и недостатков их 
проектов, а также аккумулирования опыта в своей дальнейшей работе. В 
дальнейшем необходимо определиться с классом, на который будет рассчитан 
цикл видеоуроков и с темой или разделом по изучаемому предмету. Изучить 
психолого-педагогические характеристики учащихся, проанализировать осо-
бенности развития интеллектуальных способностей школьников, в том числе 
особенности развития мышления, восприятия, внимания, памяти, а также уро-
вень развития интеллектуальных способностей обучаемых. Осуществить ана-
лиз возможно при помощи опросных и тестовых видов заданий, а также спе-
циализированных методов, например таблицы Шульте, позволяющей опреде-
лить устойчивость внимания и динамику работоспособности, а также эффек-
тивность работы, степень врабатываемости внимания. Проанализировать и 
выбрать методическую систему, дидактические материалы, соответствующие 
ФГОС, которые будут положены в основу цикла. Также необходимо смодели-
ровать портрет современного учителя и изучить ИКТ-компетенции учителя и 
ученика. Далее необходимо изучить и адаптировать для использования стра-
тегии и тактики вирусных медиатехнологий, телевизионные приёмы и раз-
личные медиаинструменты в обучении русскому языку. 

С учётом всего вышесказанного создаётся необходимый лекционный 
материал и система проверочных интерактивных заданий. В начале подго-
товки необходимо решить все вопросы с частными и смежными правами как 
на письменный материал, так и на аудиальный и визуальный контент. Для 
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того чтобы начать съемочный процесс, необходимо сформировать съемоч-
ную команду и определиться с местом съемок. Далее – произвести тестовые 
съемки, на которых формируется понимание направления работы, особенно-
стей работы с конкретным преподавателем. Затем происходит этап прописы-
вания сценария с учётом всех особенностей и деталей съемочного процесса, 
а также разработка гайдлайна, регламентирующего размеры логотипа, фир-
менные цвета, шрифты и множество элементов, создающих фирменный 
стиль цикла видеоуроков. 

После съемочного процесса наступает процесс постпроизводства, где 
отснятый материал обрабатывается, корректируется, монтируется, в работу 
вступают дизайнеры, монтажеры, программисты. В дальнейшем, после го-
товности цикла видеоуроков, он размещается на готовой, заранее выбранной 
платформе или сервисе, с возможностью обратной связи и использования 
системы для выполнения тестовых заданий. Затем создаются одна или не-
сколько групп из представителей целевой аудитории (обучающиеся) для бе-
та-тестирования цикла видеолекций, которые проходят курс, выполняя зада-
ния с последующим заполнением анкет с целью выявления ошибок, про-
блемных мест и прочих недостатков продукта. После бета-тестирования ко-
манда разработчиков устраняет выявленные проблемы и запускает цикл.  

Таким образом, создание цикла видеоуроков требует больших времен-
ных и финансовых затрат, а также специализированных знаний и компетен-
ций от учителя. Но в связи с возросшей актуальностью данного направления 
и высокой эффективностью, а также большим количеством положительных 
сторон создание и проектирование видеоуроков по русскому языку посред-
ством применения ИКТ – это ответ современным вызовам в образовательном 
процессе России. 
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