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ПОДГОТОВКА, СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА УЧЕБНОГО ВИДЕО  

 

На сегодняшний день все более популярным становится использование 

видеоматериалов в процессе обучения. Данной теме посвящено множество 

статей, выставок, семинаров и тренингов. Опытом посещения одного из таких 

курсов мы решили поделиться.   

Условно учебный видео-контент можно разделить на запись с экрана и 

запись человека. Весь процесс работы с видеоматериалом разбивается на 

следующие этапы: 

1. Запись видео. 

2. Обработка. 

3. Публикация. 

В качестве дополнительного, факультативного этапа выделяют также 

интерактивность: встраивание мини-опросов, тестов в видеофайл для контроля 

процесса обучения.  

Для записи вебинаров или видео-инструкций подойдут следующие 

специальные программы захвата экрана: Movavi, iSpring Free Cam или 

ActivePresenter. Эти программы не только позволяют захватывать видео с экрана, 

но и имеют инструменты для его редактирования, добавления титров и 

обработки траектории движения курсора [1]. Записать себя можно с помощью 

MS Movie Maker, VideoPad или онлайн инструмента ScreenCast-o-matic. 

Одним из примеров онлайн-сервисов, позволяющих создавать 

интерактивное видео, является программа Learningapps. Кроме интерактивных 

видео, данная программа позволяет создавать тесты, опросы и игровые 

элементы.  

Также приведем ряд рекомендаций по созданию и обработке учебного 

видео: 

1. Прежде всего, необходимо составить краткий сценарий для видео 

записи, а для озвучивания стоит предварительно подготовить текст, 

исходя из того, что одна страница текста читается примерно за 2 минуты. 

2. Оптимальная длительность видео не должна превышать 6 минут, в связи 

с этим необходимо подготовить примерно 3-4 страницы текста. Если 

Ваша тема обширна, предпочтительнее будет разбить её на фрагменты 

нужной длительности. 

3. Поработайте над дикцией, для дополнительной динамики видео 

используйте монтаж: определите, где можно вырезать ненужные паузы и 

ускорить фрагменты видео. 

4. Для лучшего представления информации в видеофайле подберите 

необходимые дополнительные материалы: заставки, иллюстрации аудио 

и видео фрагменты стороннего производства.  При обработке 

полученного видеофайла, например, а редакторе VideoPad, добавьте 



данные элементы для разбиения видео на фрагменты или для 

акцентирования внимания на каком-то элементе самого видео. 

5. Отсмотрите снятое видео, пометьте на бумаге начало и 

продолжительность фрагментов, которые нуждаются в улучшении, с 

точностью до долей секунды. Продумайте, как и куда будете 

компоновать отдельные мультимедиа вставки. Обратите внимание на 

слова паразиты и лишние паузы: их необходимо будет аккуратно 

вырезать. 

6. Начинать редактирование лучше с конца записи, чтобы не сдвинулись 

временные отметки [1]. 

При записи видеофайла следует обращать внимание также на одежду: она 

должна быть спокойных тонов, предпочтительнее однотонной. Необходимо 

также избегать посторонних шумов. Фон для записи учебного видео не должен 

быть пестрым, нужно заранее обратить внимание на то, что попадает в кадр и 

при необходимости изменить место съёмки видео. Также важно помнить, что 

при записи ведущий должен помещаться в кадр, если он не двигается. 

В процессе обучения иностранному языку видеоматериалы, 

разработанные совместно самими преподавателями, обеспечивают более 

полную реализацию поставленной цели: повторение необходимой лексики, 

изучение актуальных грамматических явлений и расширение активного 

словарного запаса. 

Их рекомендуется использовать без ограничений, но по мере 

необходимости. Предпочтение в использовании отдаётся коротким материалам, 

от тридцати секунд до семи минут продолжительностью. Просматриваются 

данные видеофайлы, как правило, два раза. 

Видеофайлы, созданные самим преподавателем, являются более 

функциональными и эффективными, так как преподаватель сам выбирает 

элементы съемки и может повлиять на данный процесс, направить его в нужное 

русло. Сайт learnamericanenglishonline.com является отличным примером в 

данном случае. Учитель английского для иностранцев из штата Миннесоты, 

(США) создал сайт для обучения английскому с помощью видео.  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что видео, включая в себя все 

преимущества фильма и трансляционного телевидения и совмещая звук 

с визуальным движением и цветом, становится на сегодняшний день все более 

важным атрибутом в учебном процессе, особенно в дистанционных учебных 

курсах. Создание и обработка учебного видео не отнимают много времени и сил 

и не требуют затрат. А его удобство при использовании в учебном процессе 

вполне очевидно. 
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