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Тема доклада: «Создание видеороликов во внеурочное время (по предмету 

английский язык) как средство формирования и совершенствования 

универсальных учебных действий и развития творческих способностей 

школьников» 

Форма представления: доклад, сопровождаемый примерами видеороликов, 

созданных совместно с учащимися во внеурочное время . 

ДОКЛАД 

Известно, что одним из основных положений нового стандарта является 

формирование универсальных учебных действий (УУД), как важнейшего 

результата реализации Стандарта. 

В связи с этим существует необходимость говорить о создании условий 

для формирования УУД не только  на уроках английского языка, но и во 

внеурочной деятельности. В настоящее время есть много способов 

формирования УУД. Работа над созданием видеороликов является  одним из 

эффективных способов по ряду причин. Во - первых, компьютерные технологии 

прочно вошли в жизнь современных школьников, соответственно, им интересно 

работать  над созданием видео  и проявлять себя в данной сфере. Это приносит 

удовлетворение и придает веру в свои силы и желание к дальнейшему 

совершенствованию. 

Во-вторых,  в практике и теории преподавания английского языка важная 

роль отводится тем формам занятий, которые выступают средством активизации 

деятельности самих обучающихся. Видео является таким средством. Оно создаѐт 

основу для эмоционального восприятия слухо-зрительных ситуаций. Видео 

выступает одним из самых продуктивных средств обучения английскому языку в 

школе. 

Зачастую работа с видеороликами предполагает театральную 

деятельность, которая, в свою очередь, является не только средством для 

изучения английского языка, но и  хорошей возможностью раскрытия 



творческого потенциала ребенка, воспитания его творческой направленности. 

Коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное 

воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, на 

самостоятельное творчество, и при этом позволяет активизировать все 

имеющиеся у него возможности. Школьники выступают в качестве актеров, 

главных персонажей видеофильма. Ребята чувствуют ответственность  за тот 

продукт, который они делают. Все это повышает мотивацию к изучению 

иностранного языка, позволяет осуществить перенос учебных знаний на 

практику, в ситуации, в которых организуется речевое общение. 

Какие же  универсальные учебные действия формируются в процессе 

работы над видеороликами? В первую очередь это, конечно же, 

коммуникативные ууд, такие как умение вести учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, умение понимать язык жестов (во время 

видеосъемки иногда требуется такое общение). Что касается регулятивных УУД, 

то здесь школьники учатся планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей, приобретают навыки самоконтроля и самооценки. 

Познавательные УУД предполагают умение поставить учебную задачу, выбрать 

способы и найти информацию для еѐ решения, уметь работать с информацией, 

структурировать полученные знания. 

Как правило, работа над  созданием видеоролика включает в себя 

следующее: 

 Определение  проблемы; 

 Поиск решения проблемы (обсуждение, распределение ролей, изучение 

материалов, репетиции); 

 Видеосъемка; 

 Монтаж. 

Для  работы нам требуется  следующее оснащение:  

- фото/видеокамера+штатив; 

- зеленая ткань (фон); 

- диктофон+микрофон; 



- Компьютер с программным обеспечением Adobe Premiere Pro 6-15 и 

Pinnacle Studio 14. 

Обычно, создание видеороликов связано либо с конкурсной 

деятельностью-то есть продиктовано участием в различных мероприятиях и 

конкурсах, либо  является   продолжением  урочной работы (проекты). 

Например,  данный ролик создавался для всероссийского конкурса 

видеороликов «You’re the best», в  котором учащиеся нашей школы заняли II 

место. 

 

(ссылка для просмотра видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=PNvQNckZqVw&feature=youtu.be)  

В этом году учащиеся 5 класса принимали участие в  международном конкурсе 

«Momentous Year», где  читали произведения Шекспира на английском языке. На 

youtube было загружено две работы, итоги конкурса  будут объявлены в 

сентябре. 

https://www.youtube.com/watch?v=PNvQNckZqVw&feature=youtu.be


 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=TlcrW4Xh_Vs  

 

Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=o6nnohMxt8k\ 

В феврале 2016 года учащиеся 5 класса приняли участие в сетевом  районном 

конкурсе-проекте «Будем знакомы. Марк Твен», в котором одним из конкурсных 

испытаний было   представить визитку своей команды. Мы представили визитку 

в  форме видеоролика с небольшой театрализованной постановкой. По 

результатам всех конкурсных испытаний ребята заняли 1 место. 

 

Ссылка для просмотра: https://www.youtube.com/watch?v=6zDEwS9A7lk 

https://www.youtube.com/watch?v=TlcrW4Xh_Vs
https://www.youtube.com/watch?v=o6nnohMxt8k/
https://www.youtube.com/watch?v=6zDEwS9A7lk


В марте 2015 года мы создали видео-ролик «BBC России» для участия в 

районном медиа-фестивале МОСТ, где представили сюжет о родном поселке (в 

виде интервью «британского» корреспондента и местного жителя) 

https://www.youtube.com/watch?v=WZYpB8-

nzbo&list=UUYiNd94B9undqc8JsDWeJPg&index=1 

В конце прошлого учебного  года мы  делали проект «Such a big fruit salad!». На 

уроках в шестом классе изучалась тема «Еда. Рецепты» и данный проект являлся 

продолжением урочной работы. 

 

(ссылка на видео пока не доступна, в ближайшее время будет исправлено) 

Проблемы и трудности. 

К сожалению, не представляется возможным показать ученикам все особенности 

видеомонтажа в связи  с недостаточной материально-технической 

оснащенностью  школы. Однако я стараюсь показать своим ученикам из чего 

строится процесс создания видео, частично ребята принимают  участие в 

монтаже,  знают  какие применять эффекты. 

https://www.youtube.com/watch?v=WZYpB8-nzbo&list=UUYiNd94B9undqc8JsDWeJPg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=WZYpB8-nzbo&list=UUYiNd94B9undqc8JsDWeJPg&index=1


Выводы.  

Создание видео - очень творческий и увлекательный процесс, способный 

увлечь даже самых немотивированных в учебной деятельности школьников. Это 

расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов. 

Во время съемок школьники учатся держать себя на камере,  постепенно 

преодолевая страхи и психологические трудности, если таковые у них имеются. 

Ток факт, что во время данной работы происходит формирование и 

совершенствование различных универсальных  учебных действий, позволяет 

считать процесс видеомэйкинга  очень значимым в образовательном процессе (в 

который, в свою очередь, входит внеурочная деятельность) и требующим 

особого внимания. 


