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• Аудиовизуальные материалы к уроку, подготовленные 

педагогом или детско-взрослой командой, не только 

привлекают внимание школьников, но и помогают лучше 

понять и запомнить изучаемый предмет или тему. 

• Любой урок превращается в увлекательное интерактивное 

путешествие с видео- и аудиосопровождением. А сложный 

материал, заложенный в видеоквест, становится доступным, 

понятным и интересным.



На мастер-классе
• мы рассмотрим сервисы и приложения, которые помогают 

создать видео, обработать звук, сделать скрайбинг-анимацию, 

даже если вы не умеете рисовать или лепить. 

• Готовые материалы можно сохранять на своих устройствах, 

размещать на видеоканалах, пересылать, продвигать и 

применять для решения разных задач.

• Скрайбинг - техника презентации (от английского "scribe" - набрасывать эскизы или 

рисунки), речь выступающего иллюстрируется "на лету" рисунками на белой доске



Также мы поразмышляем о том
• Когда и за счет каких ресурсов создавать школьное медиа? 

• Как организовать работу, развитие и продвижение школьных 

медиацентров и медиаточек? 

• Какую роль играет школьное медиа в образовании, 

развитии, профориентации молодежи?

• Как связаны медиаобразование и реализация в школе 

программы воспитания молодого поколения?

• Зачем нужны школе медиацентр, медиаточка, медиакласс? 



Как создать учебный фильм?
Видеолекция, презентация, дополнительные материалы
https://pedsovet.org/events/event/view/id/191
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Редактирование
видео на YouTube

https://pedsovet.org/events/event/view/id/191


Kizoa

https://www.kizoa.ru/


Videosoftdev.com/ru

https://www.videosoftdev.com/ru


Vialogues

https://vialogues.com/


VideoAnt

Добавить
аннотацию

Поделиться, 
пригласить соавторов

Комментировать

https://ant.umn.edu/


Biteable.com

https://biteable.com/


Voicethread.com

Создание лекций и презентаций на основе слайдов (графика, текст) с 

использованием звуковых и текстовых комментариев к слайдам: 50 работ; 250 Мб 

для хранения; 3 мин - звуковой комментарий и 30 минут - видеокомментарий; можно 

прикреплять звуковой файл в разных форматах.

Примеры:
• Daily Routine 

http://voicethread.com/share/1377854

• Марий Эл 
http://voicethread.com/book.swf?b=2479035

• Мышкин кораблик
https://voicethread.com/share/8607631/

• Гугл-сервисы [Электронный ресурс] // 
VoiceThread. – Режим доступа: 
https://ed.voicethread.com/myvoice/#thread/55802
61/28440322/30245169

https://voicethread.com/
http://voicethread.com/share/1377854
http://voicethread.com/book.swf?b=2479035
https://voicethread.com/share/8607631/
https://ed.voicethread.com/myvoice/#thread/5580261/28440322/30245169


Canva

https://www.canva.com/ru_ru/


H5P

https://h5p.org/interactive-video


PowToon.com

Sparkol.com

Примеры видеоскрайбинга:

https://youtu.be/ob0qc4MjwlA

https://youtu.be/-1ctot5L6XQ

https://youtu.be/UseHVfh9DLo

https://youtu.be/qCXiWpMT0l8

https://www.powtoon.com/
https://www.sparkol.com/
https://youtu.be/ob0qc4MjwlA
https://youtu.be/-1ctot5L6XQ
https://youtu.be/UseHVfh9DLo
https://youtu.be/qCXiWpMT0l8


Программы, советы и уроки Movavi www.edu.movavi.ru

1. Презентация новой версии Movavi Видеоредактора

https://youtu.be/lc2XQ9m7Sr8

2. Уроки от Movavi

https://www.youtube.com/channel/UCXOykJNPWA3gXRM4KqMZV7w

3. Основы работы в Movavi https://youtu.be/fVTzN2_NfIE

4. Movavi влог https://www.youtube.com/user/MovaviRU

http://www.edu.movavi.ru/
https://youtu.be/lc2XQ9m7Sr8
https://www.youtube.com/channel/UCXOykJNPWA3gXRM4KqMZV7w
https://youtu.be/fVTzN2_NfIE
https://www.youtube.com/user/MovaviRU


Обучалки

✓ Google Документы
✓ Google Презентация
✓ Google Таблицы
✓ Google Форма
✓ Google Maps
✓ UtellStory
✓ VoiceThread
✓ Medium
✓ Sutori
✓ TimeLine
✓ Coggle

✓ SpiderScribe
✓ Lucidchart
✓ Draw.io
✓ Mindmeister
✓ Mindomo
✓ Padlet
✓ LinoIt
✓ ThingLink
✓ MyHistro
✓ izi.TRAVEL
✓ VideoNot.es
✓ Vialogues

https://support.google.com/docs/topic/9046002?hl=ru&ref_topic=1382883
https://support.google.com/docs/topic/9052835?hl=ru&ref_topic=1382883
https://support.google.com/docs/topic/9054603?hl=ru&ref_topic=1382883
https://support.google.com/docs/topic/9055404?hl=ru&ref_topic=1382883
https://support.google.com/maps/?hl=ru#topic=3092425
https://www.it-pedagog.ru/utellstory
https://docs.google.com/document/d/1gJiy_SQDEzmD-HzwG0eB5w7fO9WVXhOe4UdLbMiPly4/edit?usp=sharing
https://lifehacker.ru/2014/01/03/medium-2/
https://youtu.be/P7EgqakdzNA
http://murmansk-nordika.blogspot.com/2018/02/blog-post_26.html
http://wiki-sibiriada.ru/Coggle
https://www.it-pedagog.ru/spiderscribe
https://youtu.be/qNCnb4re1Lg
http://lifevinet.ru/grafika/sozdanie-diagram-shem.html
http://murmansk-nordika.blogspot.com/2012/08/blog-post_12.html
https://docs.google.com/document/d/1QxvLHLGYqLdXoo6illuBG8xiTHAYQNq25TyGHKWRLig/edit?usp=sharing
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-Padlet
https://sites.google.com/site/primeryrabot/linoit-com
http://wiki-sibiriada.ru/ThingLink
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/myhistro
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E_izi.TRAVEL
https://www.it-pedagog.ru/videonot
https://www.it-pedagog.ru/--vialogues


Как организовать работу, развитие и продвижение 
школьных медиацентров и медиаточек? 

Где разместить медиацентр, медиаточку?

Кто и на каких условиях возглавит работу?

Ресурсы и технологии для работы медиацентра, 

медиаточки.

Команда школьного медиацентра, медиаточки. 

Взаимодействие с социальными партнерами.



Как организовать работу, развитие и продвижение 
школьных медиацентров и медиаточек? 

Мотиваторы и демотиваторы.

Продвижение медиапроектов.

Форумы, фестивали, конкурсы, выставки, парады.

Что дает школьнику медиадеятельность? 



Какие компетенции формируются у школьников при 

создании медиаконтента? 

Роль школьных медиацентров, медиаточек, 

медиаклассов в повышении качества образования.

Школьные медиа и профориентация молодежи.

Какую роль играет школьное медиа в образовании, 
развитии, профориентации молодежи?



Медиаобразование в школе – модели реализации. 

Школьные медиа и программа воспитания.

Школьные медиа и социализация ребенка.

Школьные медиа - позиции «За» и «Против».

Как связаны медиаобразование и реализация в школе 
программы воспитания молодого поколения?



Медиацентр, медиаточка, медиакласс – в чем отличие?

В каждой школе должны быть медиацентры? 

Где найти положительный опыт? Как связаться с 

профессионалами? 

Где учиться педагогам и школьникам?  

Зачем нужны школе медиацентр, медиаточка, 
медиакласс?



Маргарита Витальевна Кузьмина, кандидат педагогических наук, доцент отдела ЦОТ и ИП
Института развития образования Кировской области, преподаватель Вятского госуниверситета, 

председатель Лиги юных журналистов Кировской области, kuzminamv@gmail.com, 
https://vk.com/mvkuzmina 89128217132

Приглашаю на курсы:
 Видеоинформационное обеспечение образовательного 

процесса (36 часов, 1800 р.)
 Цифровая образовательная среда: новые компетенции 

педагога (36 часов, 1800 р.), 
а также по другим актуальным темам.

Форматы обучения: очно, дистанционно (онлайн).
По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца.
Контакты: тел.89128217132
kuzminamv@gmail.com, https://vk.com/mvkuzmina

mailto:kuzminamv@gmail.com
https://vk.com/mvkuzmina

