
Боброва Кристина Михайловна 

студентка 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)  

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

г. Ишим, Тюменская область 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ВИДЕО ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: статья рассматривает возможности применения интернет 

технологий для активизации познавательной деятельности школьника, а 

также для контроля знаний. Апробация показала, что учащиеся с интересом 

относятся к такой форме поиска и контроля знаний, однако испытывают за-

труднения при самостоятельном создании таких работ. 
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Современный школьник много времени проводит в интернет, он заходит 

туда для поиска информации, для развлечения, для общения с друзьями. Созда-

вая страницы в социальных сетях свои странички в Интернете автор старается 

самовыразиться, поделится тем, что интересно ему [1]. Часто долгое времяпре-

провождение в интернете вызывает недовольство и со стороны родителей, и со 

стороны учителей, ведь в стороне остается главный вид деятельности – обуче-

ние. 

Примирить между собой процесс получения знаний и компьютерные игры 

в интернете позволяют современные интернет технологии. 

Вообще внедрение информационных технологий в процесс обучения пред-

полагает: 

 создание новых средств обучения и разработку методик их использова-

ния; 

 формирование педагогических требований к программным продуктам 

учебного назначения; 
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 использование электронных учебников, средств мультимедиа, виртуаль-

ной реальности, гипертекстовых систем. 

В своей работе мы придерживались мнения, что привлечение школьников к 

созданию интернет ресурсов как форма закрепления или подачи учебного мате-

риала повысит усвоение общеобразовательной программы и расширит кругозор. 

Среди многообразия интернет сервисов был остановлен выбор на инстру-

ментах создания интерактивного видео. Интерактивное видео – это видео, кото-

рое в отличие от обычного просмотра имеет расширенные возможности: кон-

троль (тест, вопрос-ответ), комментарии, пояснения и т. д. [2]. 

Для активизации познавательной активности обучающихся, а также для 

контроля знаний по теме «Разнообразие насекомых создана игра – викторина с 

использованием сервиса blubbr.tv. 

Игра создана на основе видео сюжета «Умный ребенок. Насекомые» [3] и 

размещена по адресу – https://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id=83880& 

org=3#.Vp_bvvmLSUl. 

Работа с ресурсом на уроке или дома включает несколько последовательных 

этапов (рис. 1). 
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Рис. 1. Этапы прохождения игры-викторины 



 

1) учащиеся индивидуально или группой просматривают короткие видео-

фрагменты о каком-либо насекомом (10–15 секунд) – А; 

2) на экране появляются вопросы, относящиеся к этому насекомому, дается 

4 варианта ответа, засекается время – Б; 

3) в случае правильного ответа начисляются баллы, в случае неправильного 

нет, но указывается верный ответ и обучающийся переходит к новому сюжету – 

В; 

4) в конце игры-викторины указывается результат и количество верных и 

неверных ответов – Г. 

В нашем случае мы использовали вопросы, ответы на которые учащиеся мо-

гут найти самостоятельно в учебнике зоологии или дополнительной литературе. 

Например: 

Вопрос: В сюжете представлены: 

1) муравьи-солдаты; 

2) муравьи-няньки; 

3) личинки муравьев; 

4) муравьи-рабочие. 

Апробация показала, что учащиеся с интересом относятся к такой форме 

поиска и контроля знаний, однако испытывают затруднения при самостоятель-

ном создании таких работ. Затруднения вызваны, прежде всего, тем, что сервис 

англоязычный, однако это можно рассматривать и как стимул изучения ино-

странного языка. 

Игру-викторину легко можно встроить в школьный сайт, сайт учителя или 

ученика. 
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