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Введение 

Не секрет, что рефераты и доклады уходят в прошлое. Многими учащимися 

они скачиваются из Интернета. Такие виды работ не развивают творческого 

потенциала и мало что дают ученику в образовательном смысле. Гораздо интереснее 

что-то создавать самим, решать проблему в прикладном плане. Этим мы и 

занимаемся в своей проектной деятельности на уроках и во внеурочное время. Мы 

осваиваем мультимедийные технологии и пробуем создать что-то нужное как 

учителю, так и ученикам. С примерами таких работ вы познакомитесь в нашем 

проекте «Создание видеороликов к урокам литературы» 

Актуальность проекта XXI век называют «эпохой информации», «веком 

глобального информационного общества». В таком обществе образование, знания, 

информация и коммуникация составляют основу развития и благополучия 

человеческой личности. Именно поэтому на уроках литературы мы  активно 

используем  ИКТ как возможность  сделать уроки  современными и интересными.  

Создание и применение учебных видеороликов позволит повысить интерес к 

предмету. Большинство учащихся воспринимают лучше информацию зрительно, 

тем более, если она качественно оформлена. Работа над такими проектами даст 

возможность каждому ученику независимо от уровня подготовки активно 

участвовать в процессе образования, осуществлять самоконтроль. Быть не 

пассивным наблюдателем, а активно получать знания и оценивать свои 

возможности.  

 На уроках, посвященных жизни и творчеству писателя, истории создания 

произведения мы готовим проекты - учебные видеоролики. Как правило, это бывает 

на вступительном занятии по теме, где создаётся установка на чтение литературного 

произведения.  

Цель проекта: разработать учебный видеоролик к уроку литературы по изучению 

творчества Л.Н. Толстого «Детство и юность Л.Н. Толстого» 

Задачи проекта: 
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- определить понятие «учебный видеоролик» 

- определить требования к созданию учебных видеороликов 

- изучить технологию создания видеоролика 

- изучить информационные ресурсы по творчеству Л.Н. Толстого,  

- систематизировать и структурировать собранный материал  

-наполнить содержанием учебный видеоролик 

-разработать методику использования видеоролика в учебном процессе. 

Объект проекта: Творчество русского писателя Л.Н. Толстого 

Предмет проекта: учебный видеоролик, созданный в соответствии с основными 

требованиями к его созданию, посвященный творчеству Л.Н. Толстого «Детство и 

юность Л.Н. Толстого» 

Гипотеза проекта:  предполагаем, что учебный видеоролик к уроку литературы 

будет являться средством обучения и самообразования, будет способствовать 

развитию творческой и интеллектуальной сферы личности учеников, повышению 

мотивации к изучению учебной дисциплины «литература». 

Ресурсы:  информационные:  интернет – ресурсы, посвященные творчеству Л.Н. 

Толстого,   методическая литература по теме исследования. 

Методы исследования: сбор, изучение, анализ и обобщение теоретического 

материала по теме проектной работы, метод моделирования, творческий метод 

Продукт проекта: Учебный видеоролик «Детство и юность Л.Н. Толстого» 

1. Определение понятия «Учебный видеоролик» 

По данным ЮНЕСКО человек запоминает 12% услышанного и 25% увиденного, 

а при аудиовизуальном восприятии усваивается до 65% информации. 

Следовательно, привлечение всех органов чувств ведёт к исключительному росту 

степени усвоения материала по сравнению с традиционными методами. Ученики 

подтвердят, как оживляет урок, делает его более интересным использование видео.  

Из психологии известно, что зрительные анализаторы обладают значительно 

более высокой пропускной способностью, чем слуховые. Информация, воспринятая 

зрительно, по данным психологических исследований, более осмысленна, лучше 
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сохраняется в памяти. «Лучше один раз увидеть, чем сто pаз услышать», - гласит 

народная мудрость. 

Мультимедийное учебное пособие – учебное электронное издание, 

содержащее учебный материал, дополняющий учебный материал основного 

учебника (причем независимо от его вида – бумажного или электронного), в 

котором этот учебный материал представлен с использованием различных средств 

сообщения информации – текста, графики, звука, видеоизображения. Примером 

мультимедийного учебного пособия могут служить учебные видеоролики, 

тематика которых определяется конкретной учебной дисциплиной. 

Разновидностью учебных видеороликов является  Буктрейлер -  это 

небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о 

какой-либо книге, писателе. Цель таких роликов – пропаганда чтения, привлечение 

внимание к предмету изображения при помощи визуальных средств, характерных 

для трейлеров к кинофильмам. Как правило, продолжительность буктрейлера 

составляет не более 3 минут. Такие ролики снимают к современным книгам, к 

книгам, ставшим литературной классикой.  

 2. Требования к созданию учебных видеороликов 

Видеоматериалы должны обладать следующими особенностями:  

Наглядность.  

Видеоматериалы отличаются визуализацией материала, его «оживлением», 

возможностью представить наглядно те явления и процессы, которые невозможно 

продемонстрировать иными способами. 

Динамичность.  

Подвижность показываемых кадров способствует усилению внимания, вызывает 

интерес и делает разнообразным процесс передачи информации. 

Власть над пространством и временем.  

Видеоматериалы дают возможность ученикам перемещаться в другие страны, 

другие эпохи. 

Безусловно, использование видеоматериалов делает процесс обучения более живым 

и интересным, повышает мотивацию учащихся, способствует их активизации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
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3. Технология создания  учебного видеоролика 

Остановимся подробнее на самой технологии создания видеофильмов. 

Технология создания видеофильма - это целостный творческий процесс, разбитый 

на определенные этапы и направленный на достижение главного результата - 

создание видеофильма.  

1 этап: выбор темы видеофильма.  

Этот этап носит информационно-мотивационный характер. Если Вы участвуете в 

создании видеофильма, то на этом этапе Вы выступаете в роли автора сценария и 

прежде всего, должны определить для себя что хотите снимать и зачем. Можно 

смело сказать, что хороший фильм - это, в первую очередь, удачно выбранная тема, 

а во-вторых - интересный, хорошо разработанный сценарий. 

2 этап: определиться со звуком и музыкой.  

Звук бывает синхронный и несинхронный. Синхронный звук, как правило, 

используется при проведении событийных видеосъемок, при съемке монологов, для 

передачи атмосферы места действия. Несинхронные звуки могут создавать 

определенный эмоциональный настрой, объяснять поступки героев, усиливать 

звуковую характеристику персонажей и т. д. 

3 этап: литературная обработка текста. 

Литературная обработка текста редактором необходима для того, чтобы выдержать 

единство стиля, а также сделать его более логичным, стройным, эстетически 

привлекательным и легким для понимания.  

4 этап: составление сценария проекта.  

Фильм складывается из кадров и эпизодов. Кадр наименьшая динамическая единица 

фильма. Для каждого кадра нужно выбрать наиболее подходящий для него план. 

Решающим в этом является выразительность кадра и необходимость передачи 

каких-либо содержащихся в нем сведений. Эпизод - относительно завершенная 

часть фильма, не требующая единства места, но обладающая единством действия и 

темы.  

5 этап: запись голоса текста для видео.  
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Когда написан сценарий, выбраны соответствующие сюжеты, определились с 

музыкой и самое главное есть видеокамера, можно приступать к записи закадрового 

голоса. 

6 этап: отбор фото и видео фрагментов. 

Для создания красивых видеороликов некоторые монтажёры (режиссеры монтажа) 

приходят к таким вещам как футаж. Футаж – это привнесенное в сюжет графическое 

или иное изображение, способствующее более полному воплощению идей автора, 

подчеркивающее художественность его произведения. 

7 этап: монтаж фильма.  

Разработка конструкции, объединяющей содержание в единое целое. Задача 

конструкции - сохранить все в равновесии и гармонии. Основная роль тут отводится 

систематизации видеоматериала в определенном логическом порядке. Конструкция 

в противоположность концепции иногда может быть творческим приемом, т.е. она 

является лишь элементом, упорядочивающим готовый, но еще сырой материал, 

раньше всего в процессе монтажа фильма. Общие композиционные закономерности 

построения фильма по-своему преломляются в микромире фильма - эпизоде. Только 

единство содержания и формы, равновесие между ними и содружество могут дать 

необходимый результат.  

Длинным может быть рабочий материал для просмотра или хранения в архиве, а 

фильм должен быть кратким, лаконичным, емким по содержанию,  но 

выразительным и точно отвечать своей главной задаче - ради чего он снимался. [2] 

4.        Работа над содержанием проекта «Детство и юность Л.Н. Толстого» 

Чтобы наполнить содержанием видеоролик, необходимо было изучить 

информационные ресурсы по творчеству Л.Н. Толстого, а именно выбрать 

необходимую информацию по периоду детства и юности писателя. Затем 

систематизировать и структурировать собранный материал.  Подобрать картинки, 

фотографии, отсканировать иллюстрации книг, подобрать музыкальные фрагменты. 

Для этого мы использовали материал сайта Толстой.ру. Музыкальное 

сопровождение видеоролика – любимые композиторы Л.Н. Толстого - Бах, Гендель, 
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Шопен. Также необходимым мы посчитали найти высказывания других писателей о 

творчестве Л.Н. Толстого, выдержки из дневника писателя.  

Для голосового сопровождения составлен план текста 

1. Высказывание о Л.Н. Толстом писателя В. Набокова 

2. Отец писателя, граф Николай Ильич Толстой [3] 

3. Мать писателя- Мария Николаевна Толстая 

4. Юношеские годы (1841—1847) в семье тетки, Пелагеи Юшковой, в Казани, 

поступление в университет[3] 

5. Дневник Л.Н. Толстого[8] 

6. Первые литературные опыты [4] 

7. Легенда о «зеленой палочке» 

8. Интересные факты биографии Л.Н. Толстого[5] 

9. Воспоминание Л.Н. Толстого о своем детстве. 

5. Применение учебного видеоролика на уроке литературы 

Данный видеоролик можно использовать на уроке в качестве эпиграфа, 

задающего эмоциональный тон уроку. В данном случае учебная видеозапись служит 

для мотивации обучения по теме «Жизнь и творчество Л.Н. Толстого». 

После демонстрации видеоролика учитель необходимо прокомментировать 

просмотренный материал, напомнить наиболее важные моменты фильма, повторить 

их содержание и тем самым закрепить полученные знания. 

Методы и приемы использования учебного видеоролика могут быть 

разнообразны. Как при изучении нового материала, так и при повторении ранее 

пройденного можно всегда найти рациональную форму применения видеоролика.  

Наш видеоролик демонстрирует наглядно-иллюстративный метод. Его 

сущность заключается в том, что учитель, излагая учебный материал, сопровождает 

беседу показом фильма или фрагментов из него. Этот метод может применяться как 

при объяснении нового материала, так и при закреплении и повторении ранее 

изученного. Мы предлагаем использовать фильм в качестве введения к новому 

материалу по теме «Жизнь и творчество Л.Н. Толстого» или сопровождения 

объяснения. 
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Заключение. 

Современное поколение мыслит уже по-иному. В большинстве своем дети, 

подростки обладают не текстовым, а так называемым клиповым мышлением, 

которое возникает как ответ на возросшее количество информации. 

В целом, эпитет «клиповое мышление» за время своего существования 

приобретает ярко выраженную негативную окраску, чаще всего им «награждают» 

подростков и молодежь, считается, что данный вид мышления катастрофичен, ведь 

они читают урывками, слушают музыку посредством телефона, т.е. получают 

информацию пульсами, не фокусируясь на идеях, а лишь на отдельных вспышках и 

образах. Но так ли это плохо и действительно ли только подростки, молодежь 

подвержены клиповому мышлению? В этом типе мышления есть и свои плюсы, 

преимущества: 

 клиповое мышление может использоваться как защитная реакция организма 

на информационную перегрузку. Если учитывать всю ту информацию, 

которую видит и слышит за день человек, плюс «всемирную свалку» 

Интернет, то нет ничего удивительного в том, что его мышление меняется, 

подстраивается, адаптируется к новому миру; 

 клиповое мышление — это вектор в развитии отношений человека с 

информацией, который возник, не вчера и исчезнет не завтра; 

 клиповое мышление придает динамизм познавательной деятельности: часто 

мы попадаем в ситуацию, когда что-то вспоминаем, но не до конца уверены в 

точности воспроизведения информации; 

 великий классик Л.Н. Толстой говорил: «Короткие мысли тем хороши, что 

они заставляют серьезного читателя самого думать». [1] 

Практическая значимость работы над данным проектом  заключается в том, 

что мы учимся самостоятельно приобретать знания, мыслить, уметь 

ориентироваться в современном информационном пространстве, что в дальнейшем 

поможет нам быть востребованными и успешными. Таким образом, в ходе 

подготовки таких проектов объединяются учебная дисциплина (литература) и 

творческая внеурочная деятельность учеников. 
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museum-l-n-tolstogo/detstvo-i-yunost-tolstogo/ 

4. Детство, Отрочество, Юность: 5 малоизвестных фактов из жизни Льва Толстого 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.aif.ru/dontknows/about/1236535 

5. Интересные факты из жизни Толстого Льва Николаевича [Электронный ресурс] - 

Режим доступа:  http://kvn201.com.ua/tolstoy.htm 

6. «Учебные видеоматериалы: понятие и типология» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа http://nitforyou.com/tipologiauchvideo/  

7. Лев Толстой. [Электронный ресурс] - Режим доступа http://tolstoy.ru/  

8. Дневники Л.Н. Толстого [Электронный ресурс] - Режим доступа 

http://tolstoy.ru/events/1653/  
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http://kvn201.com.ua/tolstoy.htm
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Приложение 1 

Текст для голосового сопровождения учебного видеоролика 

1. Писатель Владимир Набоков, войдя в аудиторию, чтобы объяснить 

американским студентам, что такое русская литература,  распорядился 

поплотнее задернуть шторы. «Темно? — спросил он и, получив 

подтверждение, попросил включить один софит. — Стало светло? — спросил 

он. — Это — Пушкин. Теперь включите второй. Светлее? Это — Чехов. 

Теперь раздерните шторы. В аудиторию ворвался солнечный свет. Это — 

Толстой!» 

2. .Детство Толстого прошло в старинной помещичьей усадьбе. Отец писателя, 

граф Николай Ильич Толстой — участник Отечественной войны 1812 г. — 

был образованным, начитанным человеком. Толстой, пишет о своем отце: 

«Жизнь его проходила в занятиях хозяйством, в котором он, кажется, не был 

большой знаток, но в котором он имел для того времени большое качество: он 

был не только не жесток, но скорее добр и слаб. Так что и за его время я 

никогда не слыхал о телесных наказаниях… Дома отец, кроме занятия 

хозяйством и нами, детьми, еще много читал. Он собирал библиотеку, 

состоящую, по тому времени, в французских классиках, исторических и 

естественно-исторических сочинениях. Сколько я могу судить, он не имел 

склонности к наукам, но был на уровне образования людей своего времени». 

3. Матери своей — Марии Николаевны Толстой не помнил — она умерла, когда 

ему было полтора года. Но по рассказам знавших ее людей и по 

сохранившимся дневникам и письмам матери писатель воссоздал ее облик. 
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«Мать моя, — пишет Толстой в воспоминаниях, — была… очень хорошо 

образована для своего времени. Она знала, кроме русского, четыре языка: 

французский, немецкий, английский и итальянский; она хорошо играла на 

фортепьяно, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая 

мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере 

рассказа». 

4.  Толстой был истинным вегетарианцем и считал, что поедание мяса животных 

так же недопустимо и безнравственно, как людоедство. Он мечтал, что когда-

нибудь всё человечество начнет придерживаться такой же точки зрения и 

перейдет на растительную пищу. 

5. Рано лишившись родителей, Толстой провел юношеские годы (1841—1847) в 

семье своей тетки, Пелагеи Юшковой, в Казани. Здесь, в 1844 г., он поступил 

в университет, на философский факультет. В 1845 г. Толстой переходит на 

юридический факультет. В 1847 г. он оставляет университет, не окончив 

курса. Уход из университета был вызван неудовлетворенностью будущего пи-

сателя казенным характером обучения. 

6. .В Казани в 1847 г. Толстой начал вести дневник. В нем запечатлены его 

духовные искания и запросы, и выражено критическое отношение к 

окружающей среде. Возрастная дистанция, разделяющая студента Льва 

Толстого и нас, десятиклассников, относительно невелика. Юность — это 

пора формирования мировоззрения. Это время для соотнесения определённых 

жизненных принципов, выработки установок, попытки ценностно-смыслового 

самоопределения. Особенно близкими нам могут быть правила записанные в 

дневнике Толстого: “Ежели ты начал какое бы то ни было дело, то не бросай 

его, не окончив”.  

 

7. Как и многие писатели, Толстой опробовал перо еще в раннем детстве. 

Первым рассказом, написанным маленьким Левой, стал «Кремль» — 

небольшое сочинение, в котором мальчик поделился впечатлениями от 

посещения Кремля.  
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8. В детстве Толстой услышал от своего брата Николая легенду о «зеленой 

палочке» — стоило ее найти на краю оврага в Ясной Поляне, и не стало бы 

на земле войн и смертей. Эта детская игра сильно повлияла на личность 

Толстого. Идея о всеобщем счастье и любви прослеживается во всем 

творчестве писателя, философских работах и публикациях.  

 

9. .С самого детства был невероятно азартным человеком и картежником. 

Впрочем, как и другой великий писатель – Ф.М. Достоевский. Интересно, что 

однажды граф Толстой проиграл в карты одну из построек своей усадьбы 

Ясная Поляна. Его партнер разобрал перешедшее ему имущество до гвоздика 

и все вывез. Сам писатель мечтал выкупить обратно эту пристройку, но так и 

не осуществил этого. 

10. Заключение:  

Толстой часто вспоминал о своем детстве: "Счастливая, счастливая, невозвратимая 

пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти 

освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших 

наслаждений". Семейные предания, первые впечатления от жизни дворянской 

усадьбы служили богатым материалом для его произведений и отразились в 

автобиографической повести «Детство». 

 

Ссылка: https://youtu.be/Bm1nvpZnnS4  

 

 

 

https://youtu.be/Bm1nvpZnnS4

