
2.7. Современные подходы к использованию видео в учебном процессе 

 

Как справедливо отметила в своём блоге М.А. Ливенец, эксперт 

образовательных инициатив Intel: «Подходы к использованию видео могут 

быть различны..., но все они должны быть направлены на то, чтобы, используя 

видеофрагменты на уроках, мы не скатывались только в демонстрационный 

вариант, а давали возможность разностороннего обучения и развития наших 

учащихся». Важно не демонстрировать, а обучать и развивать. 

 

Сегодня разработчики онлайн-сервисов предлагают педагогу новые 

подходы к использованию видео в учебном процессе.  

Посмотрите, пожалуйста, запись вебинара «Инструменты для создания 

интерактивного видео», проведённого М.А.Орешко, педагогом из города 

Мурманска (см. здесь: https://youtu.be/2SN4RElCWFo). 

 

Существует множество онлайн-сервисов, которые направлены помочь 

педагогу сделать видео интерактивным. Сервис Vialogues (см. здесь: 

https://vialogues.com) - один из них. 

Это абсолютно бесплатный сервис, который позволяет организовать 

групповое взаимодействие: вести онлайн-дискуссии вокруг видео, выбранного 

педагогом для просмотра и загруженного на сервис (в т.ч. созданного самим 

педагогом).  

К определенным кадрам видео привязывается опрос или добавляется 

комментарии с тайм-кодом в разных частях видео, что помогает глубже 

разобраться с изучаемым материалом.  

Сервис позволяет отмечать моменты, на которые вы хотели бы обратить 

внимание, и задавать вопросы для обсуждения. 

Чтобы создать «виалог» (видео+диалог), нужно зарегистрироваться на 

сайте, после чего будет предложено загрузить видео с компьютера, либо 

выбрать ролик с YouTube или Vimeo. После загрузки необходимо дополнить 

описание ролика, обозначить вопросы для обсуждения, настроить приватность 

и поделиться своим виалогом с теми, кого хотите включить в дискуссию. 

При этом можно не только поделиться видеороликом для обсуждения в 

социальных сетях, но и вставить его вместе с полем диалога на сайт. 

Особенность дискуссии на площадке Vialogues в том, что у модератора 

обсуждения есть возможность оставлять комментарии и вопросы к 

конкретным участкам видео. Вопросы могут сопровождаться вариантами 

ответа. Чтобы отвечать на них и вообще участвовать в обсуждении, желающим 

также нужно будет зарегистрироваться на сайте. 

https://youtu.be/2SN4RElCWFo
https://vialogues.com/


Для того, чтобы сделать онлайн-обсуждения актуальных тем 

увлекательной учебной практикой, у современного преподавателя есть 

множество инструментов. Наряду с ними Vialogues займёт своё место в 

арсенале учителя, который предпочитает диалог монологам.  

    

После просмотра видео зарегистрируйтесь здесь (инструкция по 

регистрации находится здесь)  

 

Изучив инструкцию, как пользоваться сервисом здесь, выполните 

практическое задание, размещённое ниже. 

   

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvialogues.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEt3HbCjbPoXkCsd3YH6Tv0ZDejLQ
https://drive.google.com/file/d/0B0XrzgKCMkC9OUExZ3ZsNkxlekE/view?usp=sharing
http://www.it-pedagog.ru/--vialogues

