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Аннотация 

Статья посвящена развитию доминирующих учебных компетенций 

старшеклассниковсредних общеобразовательных учреждений с помощью 

проектной деятельности, конечным продуктом которой является создание 

видеоролика. 
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Видеоролик как конечный продукт проектной деятельности 

и его потенциал в развитии учебных компетенций 

 

Проектная методика давно и прочно вошла в практику работы школ. 

Индивидуальные и групповые, исследовательские и творческие, долгосрочные и 

краткосрочные, они позволяют делать учебный процесс ярким и увлекательным, 

отражать интересы их авторов. Создание учащимися под руководством педагогов 

проектов разного типа формирует и развивает целый ряд компетенций в 

соответствии с ФГОС нового поколения. 

В данной статье мы хотим представить обобщение практического опыта 

участия в уникальном межрегиональном проекте «Художественные музеи 

Поволжья», анализируя этапы работы в сочетании с доминирующими 

компетенциями. Среди многочисленных разнообразных проектов, 

осуществляемых в «Гимназии №1 Октябрьского района г. Саратова», именно этот 

был выбран нами для публикации благодаря разноплановости и комплексности 

подходов, видов деятельности участников и богатым межпредметным связям. 

Проект объединяет историю России, краеведение Саратовской области, 

искусствоведение, иностранные языки, информационные технологии, музыку. 

Проект «Художественные музеи Поволжья» был инициирован три года назад 

в Нижнем Новгороде. Он родился в содружестве Нижегородского 

государственногохудожественного музея и «Гимназии № 13» этого города. Его 

основной целью декларируется объединение усилий школ и музеев в 

эстетическом и патриотическом воспитании подрастающего поколения.  

Все конкурсы, проведенные за три учебных года, предполагали в качестве 

конечного продукта изготовление видеоролика. Начальный проект включал два 

идентичных видеоролика, озвученных один на английском языке, второй  - на 

русском. Затем была выбрана форма одного видеоролика на иностранном языке с 

субтитрами на русском. Именно съемки короткого видеофильма привлекают 

нынешнее молодое поколение, так как в отличие от предыдущего поколения 



любителей книг современная молодежь чаще всего получает информацию через 

видеоряд.  

Задания конкурсов ни разу не повторялись. Первый видеофильм представлял 

собой рассказ о художественном музее своего города. Мы с большим 

удовольствием и гордостью рассказывали о славной истории создания 

Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева, 

первого в России провинциального общедоступного художественного музея, 

ребята самостоятельно снимали его красивое здание и экспонаты коллекции, 

размещенные в залах. Не были забыты и филиалы музея. Второй ролик был 

посвящен одному из шедевров музея. Мы остановились на выразительном 

портрете создателя Радищевского музея Алексея Петровича Боголюбова кисти 

блистательного живописца Ильи Ефимовича Репина. Третье задание было самым 

сложным, оно называлось «Ожившие полотна» и предполагало театрализованную 

инсценировку в залах музея. Персонажи картины должны были как бы сойти с 

полотна и стать участниками некоего интерактивного действа с участием наших 

учащихся в качестве экскурсантов. В нашем случае это был парадный портрет 

царицы Екатерины II в момент ее коронации. Нашему экскурсоводу приснился 

сон, в котором сама Екатерина беседует с нашими гимназистами. 

Наличие в нашей гимназии медиацентра с киносъемочной аппаратурой и 

учащихся, умеющих ей пользоваться, а также групп с углубленным изучением 

английского языка было хорошим стартом для достижения успешного результата. 

Все три проекта объединены единством алгоритма основных этапов их 

воплощения:  

1) Поиск стержневой идеи исбор материала; 

2) Обобщение собранного материала и создание макета видеоролика;  

3) Съемка видеофрагментов;  

4) Монтаж и озвучивание окончательного варианта.  

Первый этап работы является самым мучительным и ответственным, так как 

он определяет ключевой смысл конечного продукта. Мы убеждены, что 

содержание должно нести «разумное, доброе, вечное». Нам удалось на 

протяжении всех трех лет воспитывать в своих учениках любовь к своему городу 

и своей школе, делать это естественным образом и без пафоса. 

Говоря о музее в целом, мы упоминали целую плеяду саратовских 

художников, возникшую благодаря экспозиции общедоступного музея в начале 

XX века. Одним из них был Виктор Борисов-Мусатов, учившийся в реальном 

училище, специально для которого было построено здание нашей гимназии.  

Ярким примером благородного служения своей Родине и нашему городу 

является биография Алексея Петровича Боголюбова, отраженная во втором 

проекте. Морской офицер, художник-маринист, меценат, подаривший своему 

детищу все свои картины и приобретенные им в поездках по Европе, наставник 

многих русских художников за границей, он был еще и выдающимся учителем. 

Удивительным открытием творческой группы явился такой факт его биографии, 

как обучение живописи наследника престола, впоследствии ставшего 

императором Александром III. Именно он поддержал идею своего учителя 



организовать первый в России провинциальный общедоступный художественный 

музей в Саратове. Он подарил музею экспонаты из Петербурга, которые до сих 

пор составляют гордость коллекции. Другой ученик, И. Е. Репин создал в разные 

годы два портрета своего наставника. Оба этих шедевра украшают современную 

экспозицию.  

Ключевая идея о сотрудничестве учителя и его выпускников во имя 

прекрасных творческих проектов несет нашим ученикам пример глубокого 

уважения к наставникам после окончания процесса обучения.  

В беседе с Екатериной Великой в третьем проекте сделан фокус на 

плодотворности сотрудничества представителей разных наций, живущих на 

одной земле. На этапе сбора информации ребята узнали, что именно Екатерина II 

дала разрешение немцам селиться на территории Саратовской губернии. Их 

интеграция в русскую культуру и экономику сильно повлияли и на внешний 

облик нашего города, и на многочисленные достижения людей, сделавшие нашу 

губернию уникальной. Нельзя не упомянуть саратовский калач из муки твердых 

сортов, производившейся на мельницах Шмидтов и Рейнике, саратовскую 

гармошку с особым строем, здание консерватории имени Альфреда Шнитке, 

являющееся одной из визитных карточек нашего города. Второй фокус беседы 

сделан на важности изучения иностранных языков. Ребята выяснили, что 

Екатерина II знала пять языков, и продемонстрировали ей не только умение 

говорить на английском, но и на ее родном немецком языке, преподаванию 

которых в гимназии уделяется большое внимание. 

Таким образом, первый этап дает отличную возможность уделить серьезное 

внимание комплексу таких компетенций как ценностно-смысловая, 

общекультурная, информационная и, конечно, исследовательская.Последняя в 

списке компетенция предполагает целеполагание, выдвижение гипотез, 

аргументацию своих предложений. Невозможно представить наш коллективный 

труд без развития коммуникативной компетенции учащихся. Итоговый групповой 

продукт учитывает интересы и пожелания, высказанные участниками во время 

мозговых штурмов и обсуждений, добавляя формирование и развитие 

компетенции личностного самосовершенствования.  

Второй этап работы над видеороликом, представляющий собой обобщение 

результатов поисков, во многом опирается на те же образовательные 

компетенции, что и первый, но здесь исследовательская компетенция 

просматривается в анализе собранного материала, сравнении нескольких 

потенциальных версий, планировании результата, окончательном выборе 

единственного варианта. На этом этапе учащиеся договариваются о 

распределении ролей и обязанностей, осуществляется связь с сотрудниками 

музея, шлифуется текст на английском языке. Очевидно, что и этот этап трудно 

представить себе без коммуникативной компетенции.  

Третий этап работы – это непосредственная съемка ролика в интерьерах 

музея. Самой увлекательной и яркой была последняя, где ученица в шикарном 

платье и короне изображала императрицу Екатерину II. Ей удалось создать 

убедительный образ царицы, преисполненной чувства собственного достоинства. 



Другая очаровательная старшеклассница перевоплотилась в замечтавшегося гида 

– экскурсовода. На этой стадии мы видим развитие социально – трудовой, 

коммуникативной компетенций, а также компетенции личностного 

самосовершенствования. Этот этап является наиболее массовым и эмоционально-

окрашенным, учащиеся переживают сопричастность к общему делу, 

отличающемуся от привычной школьной деятельности. Создание игровой 

ситуации иноязычного общения, приближенной к реальности, прекрасно служит 

повышению мотивации к дальнейшему изучению английского языка. Кроме того, 

учащиеся-операторы школьного медиацентра применяют и совершенствуют свои 

навыки работы со съемочной видеоаппаратурой. Наличие принесенной домашней 

видеокамеры дало возможность ребятам снимать с двух ракурсов, делая общий и 

крупный план одновременно. 

Четвертая завершающая стадия включает непосредственное создание самого 

видеоролика, обеспечивая формирование и развитие информационной учебной 

компетенции с использованием современных компьютерных технологий. 

Осуществление монтажа, наложение звука на английском языке, музыкального 

фона, субтитров на русском языке поручается одному человеку, имеющему 

необходимые навыки и оборудование. Группа учащихся привлекалась к записи 

закадрового комментария в первом и втором проектах. В проекте «Ожившие 

полотна» использовалась рабочая запись с видеокамеры. Трудно переоценить 

значение кропотливого труда, превращающего разрозненные видеофрагменты, 

фотографии, музыкальные отрывки в единое целое с заставками и 

спецэффектами, которое смотрится на одном дыхании. 

Таким образом, создание учащимися видеоролика на английском языке в 

рамках учебного творческого проекта «Художественные музеи Поволжья» 

обладает неисчерпаемым разносторонним потенциалом. Этот процесс формирует 

и развивает широкий круг образовательных компетенций, он повышает 

мотивацию к изучению иностранных языков, увеличивает практическую 

направленность и, наконец, помогает реализовать личностно-ориентированный 

подход в обучении. 
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