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Problems and contradictions of the modern information society in Russia 

Ivanov Peter Ivanovich 

УДК: 304.3 

ББК 71.04 

Аннотация 

В статье раскрываются проблемы и противоречия информатизации общества, 

показаны негативные последствия развития электронных средств массовой информации. 

Затронуты вопросы влияния социальных сетей на духовную культуру человека. 

Ключевые слова: духовная культура, информатизация, коммуникационный, 

интернет. 

Abstract 

In article problems and contradictions of informatization of society reveal, negative 

consequences of development of electronic mass media are shown. The questions of influence of 

social networks on spiritual culture of the person are raised. 

Keywords: spiritual culture, informatization, communication, Internet.  
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Текст 

 

Список литературы 

1. Иванов П.И. Использование мультимедиа в образовательном процессе вуза // 

Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5; URL: www.science-

education.ru/111-10312 (дата обращения: 23.02.2015). 

2. Интернет и российское общество /Под ред. И.А. Семенова. М., 2002. 

  

http://www.etxt.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
mailto:zsn63@mail.ru
http://www.science-education.ru/
http://www.science-education.ru/


 

с

т

р

.

 

8

 

Научно-методический электронный журнал «Ямальский вестник» №3 (27), 2022 год  

 
Русский народный танец как средство развития патриотизма у дошкольников 

Табунчик Елизавета Ивановна, 

студентка ПДО-19, 

Байтищев Рустам Байрамович, 

преподаватель 

ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж», 

г. Новый Уренгой 

e.tabunchik@mail.ru  

Аннотация 

Актуальность патриотического воспитания дошкольников состоит в том, что в 

последнее время привитие чувства патриотизма приобретает всѐ большее общественное 

значение и становится задачей государственной важности. 

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в растущем человеке 

любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, которые 

помогут ему стать сознательной личностью и гражданином общества; воспитывать любовь и 

уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу; чувство гордости за 

достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать 

интерес к доступному ребенку явлениям общественной жизни. 

Воспитание чувства патриотизма дошкольников – процесс сложный и длительный. 

Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному краю и родной стране играют 

огромную роль в становлении личности ребенка. Ведь яркие впечатления о родной природе, 

о истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю 

жизнь. 

Ключевые слова: русский народный танец, развитие патриотизма у дошкольников. 

Патриотизм – это очень сложное и многогранное понятие. Все понимают что это 

такое, и в то же время существует немало разных трактовок, многие из которых 

противоречат друг другу. Так что же такое патриотизм? Любовь к своей родине и к своему 

народу? Гордость за прошлое своей страны? Или за настоящее? Или стремление сделать что-

то полезное для будущих поколений? Что представляет собой патриотизм и какие смыслы 

чаще всего вкладываются в это понятие.[1] 

Патриотизм — политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь, привязанность к родине, преданность ей и готовность к жертвам ради неѐ. 

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей родины, 

желание сохранять еѐ характер и культурные особенности, и идентификацию себя (особое 

эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, 

традициям) с другими представителями своего народа, стремление защищать интересы 

родины и своего народа.[2] 

Великий русский педагог А.С. Макаренко первостепенной задачей считал 

воспитывать у молодежи умения и навыки жить интересами народа, так как жизненная сфера 

проявления патриотизма объемна и часто не соединяема с героизмом. Он указывал на то, что 

«патриотизм проявляется не только в героических поступках; от настоящего патриота 

требуется не только «героическая вспышка», но и длительная, мучительная, нажимная 

работа, часто даже очень тяжелая, неинтересная, грязная». То есть, основным критерием 

патриотических убеждений А.С. Макаренко видел в общественном труде.[3] 

Научно-исследовательская работа студентов 

mailto:e.tabunchik@mail.ru
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Русский ученый А.Ф. Афонасьев писал о том, что воспитание имеет цель подготовить 

человека для жизни в обществе, «возрастить и образовать в нем понятия, чувствования и 

волю по духу, законам и требованиям того общества, в котором человек будет жить, по 

обширности того поприща, на котором он предназначается действовать». Основными 

воззрениями ученого были: «чувство религиозного, любовь к прекрасному, истинному и 

любовь к отечественному или национальному».  

По мнению русских демократов (В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.Г. 

Чернышевский), воспитание патриотизма — это путь перевоплощения России, а его 

основной целью является подготовка образованных, трудолюбивых граждан. Демократы 

были твердо уверены в том, что патриотизм несет в себе такие ценности и идеалы, которые 

способствуют гражданину стать достойным членом общества. Под общечеловеческими 

ценностями и идеалами они подразумевали идеи равенства, братства и свободы. 

Воспитанию чувства национальной гордости у человека придавал огромное значение 

Н.Г. Чернышевский. Рассматривая вопросы воспитания молодого поколения, в качестве его 

основной цели видели подготовку гражданина, любящего Отечества, активно принимающего 

участие в жизни общества. Именно поэтому, считал Н.Г. Чернышевский, «…необходимо 

предоставить молодому человеку право нормально и свободно развиваться, внушить ему 

правильные взгляды на жизнь, твердые представления о добре, правде, долге, воспитать 

самостоятельность в суждениях, трудолюбие, патриотизм». Известный педагог призывал 

оценивать патриота, политически подготовленного человека с точки зрения его заслуг перед 

Родиной, а «человеческое достоинство — силою его патриотизма». 

«Патриот — это человек, служащий Родине, а Родина — это прежде всего народ». 

Современные дети мало знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, 

часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко сострадают 

чужому горю. Явно недостаточной является работа с родителями по проблеме нравственно-

патриотического воспитания в семье. В ней ребенок получает первые уроки нравственности, 

гражданственности, закладываются его жизненные позиции. Все эти уроки важны и 

актуальны, и в дошкольном возрасте приоритетной для формирования основ патриотизма, на 

мой взгляд, является задача воспитания у ребенка любви и привязанности к родному дому, 

семье, семейным традициям и обычаям. 

Народный танец — это танец, разработанный людьми, который отражает жизнь 

народа определенной страны или региона. Не все этнические танцы являются народными.  

Народный танец — фольклорный танец, который исполняется в своей естественной 

среде и имеет определѐнные традиционные для данной местности движения, ритмы, 

костюмы и тому подобное.  

Фольклорный танец — это стихийное проявление чувств, настроения, эмоций, 

выполняется в первую очередь для себя, а потом — для зрителя (общества, группы, 

общества).[4] 

 Народный танец всегда имеет ясную тему и идею —он всегда содержателен. В нѐм 

существует драматургическая основа и сюжет, есть и обобщенные, и конкретные 

художественные образы, создающиеся благодаря разнообразным пластическим движениям, 

пространственным рисункам (построениям).[5] 

Движения, связанные с народной музыкой, вызывают у детей эмоциональный подъем, 

приносят чувство радости и удовлетворения, поднимают настроение, повышают 

эмоциональный тонус, благотворно влияют на духовное и физическое развитие. 
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В древние времена танцами задабривали Богов. Танцоры изображали животных, 

процесс охоты, сбора урожая или военных действий, движения с оружием. Это было для 

того, чтобы в сражениях всегда был хороший улов, добыча, урожай и победа. 

Русский танец является родоначальником всех направлений русского танцевального 

искусства, которые сформировались за эти годы. Постоянно меняющаяся мода и быстрое 

течение времени никак не могли на него повлиять. Этот вид творчества несет в себе всю 

историю нашего народа. Каждое поколение хранит память о своих далеких предках и 

уважительно относится к их жизни.[6] 

Те или иные типы и техники танца, используемые в разных странах, дают 

возможность узнать характеристики определенной группы людей. Если говорить о том, что 

такое русские народные танцы, которые широко известны во всем мире, то ситуация 

аналогична. 

Определенный стиль, который формировался на протяжении многих веков, помогает 

легко отличить русскую танцевальную школу от огромного количества других. Но несмотря 

на кажущееся сходство, есть некоторые отличительные особенности. 

Будучи ярким, русский народный танец отражает чувственную идею своей истории. 

Он воплощает в себе все творческое воображение людей, глубину их идей и эмоций. Этот 

вид искусства несет в себе определенную мысль, которая очень точно отражена в 

постановках. Русский народный танец воспитывает национальное самосознание, которое так 

необходимо детям дошкольного возраста.[7] 

Одним из основных показателей в гармоничной развитости ребенка является 

эмоциональный отклик ребенка на эстетические ценности окружающего мира. В работе у 

детей побуждается образное мышление, воображение, фантазия, умение передавать 

танцевальные движения, характер согласно музыкальному образу, обучать правильно 

передавать эмоциональные образы в исполнении народного танца.   

От занятия к занятию ребенок становится более уверенным в своих танцевальных 

движениях, уверен в передаваемом образе. Ребенок не только познает глубину русского 

народного танца, культуру своего народа, но становится более открытым, не зажатым, 

появляется желания познать свой народ, свою культуру. Вместе с тем народный танец 

прививает хороший вкус, навыки и умение изящно двигаться. 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются первые 

представления об окружающем мире, обществе. Ведь именно развитие русского народного 

творчества тесно связано со своей историей русского народа, а народный танец с помощью 

танцевальных образов, в специфической форме выражает и раскрывает духовную жизнь 

народа, его быт, вкусы и идеалы.[8] 

Дошкольный возраст – это фундамент общего развития ребѐнка, стартовый период 

всех высоких человеческих начал. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод:  

Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребѐнка, воспитывающие в 

нѐм чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям с 

самого раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа. 

Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т. д.). В устном народном творчестве как нигде сохранились 

особенности черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с 
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поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к 

общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным 

образом сочетается слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям прибаутки 

выражают заботу, нежность. веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках 

метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются 

положительные качества людей. Особое место в произведениях устного народного 

творчества занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 

человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. Не всѐ, что окружает ребѐнка, равнозначно 

в воспитательном отношении. Поэтому очень важен правильный с точки зрения педагогики 

выбор объектов, от которых следует рассказать детям. 

Искусство помогает воспринимать то, чего нельзя непосредственно наблюдать в 

окружающей жизни, а также по новому представлять то, что хорошо знакомо; оно развивает 

и воспитывает чувства. Работа по патриотическому воспитанию дошкольников связана с их 

физическим воспитанием. Будущие граждане нашей страны должны расти сильными, 

ловкими, здоровыми. 

И так формирование у дошкольников любви к своей Родине, своему краю 

заключается прежде всего в необходимой логической взаимосвязи разных сторон этого 

процесса, а также во взаимосвязи различных средств и методов воспитания. Большое 

значение для патриотического воспитания детей имеет их активная, разнообразная 

деятельность, так как быть патриотом — это не только знать и любить свою страну, но и 

активно действовать на еѐ благо. 
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Аннотация 

В статье раскрываются особенности разновозрастной группы на примере студии 

танца, представлены результаты исследования межличностного общения детей, показаны 

возможности занятий хореографией как средства сплочения и коммуникации детей разного 

возраста. 
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Одним из самых интересных и доступных видов досуга уже много веков выступает 

хореография. Хореография сегодня является неотъемлемой частью духовной культуры. Она 

может поддерживать социально-исторический опыт, а также быть накопителем своего 

собственного духовного потенциала, так как специфичность ее заключена в духовно-

практическом способе освоения действительности. 

Искусство танца издавна выступает как средство воспитания личности, 

самореализации, раскрытия творческого потенциала. Танец решает задачи физического, 

нравственного, эстетического развития, а также создает условия для социализации, 

удовлетворения потребности человека в общении с другими людьми. 

В современных условиях танец привлекает к себе внимание детей разного возраста. 

Дети не только осваивают различные танцевальные направления, но и учатся 

взаимодействовать друг с другом, общаться, выстраивать взаимоотношения. В связи с этим 

актуальной проблемой выступает вопрос организации межличностного общения детей в 

хореографическом коллективе. 

Танцевальные коллективы часто формируются по возрасту, но при этом огромным 

потенциалом в формировании межличностного общения детей обладают разновозрастные 

коллективы. Особенно это актуально для небольших творческих объединений или 

коллективов в небольших городах и поселках. Малочисленность детей одного возраста 

приводит к тому, что возникает необходимость объединять несколько возрастных групп. 

Идея создания разновозрастных групп впервые была реализована в Древнем 

Вавилоне, Китае и Древней Греции. Так, например, в Спарте подростки, прошедшие курс 

подготовки, должны были обучать младших детей. В нашей стране вклад в воспитание детей 

в разновозрастных группах внес А.С. Макаренко, который опирался не на классные 

объединения, а на разновозрастные отряды, в которых, по его мнению, создается «атмосфера 

заботы о младших и уважения к старшим» [1].  

Л.В. Байбордова подчеркивает, что в детском коллективе разновозрастные группы 

дают возможность для личностного и социального развития, а именно: для формирования 

коммуникативных умений и навыков, социальной ответственности за младших детей, 

принятия роли старшего. По ее мнению, под разновозрастной группой можно понимать 

mailto:zsn63@mail.ru
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«общность детей, отличающихся паспортным возрастом, уровнем физического, социального 

развития и объединенных на основе общего интереса» [2].  

О.А. Гуськова подчеркивает, что разновозрастная группа – это группа, в которой 

создаются условия для общения и социального взаимодействия детей по следующим 

направлениям: «ребенок – младший (старший) ребенок», «ребенок – сверстник» и «ребенок – 

взрослый». В каждом направлении формируются соответствующие умения и навыки, 

необходимые для межличностного общения [3]. 

Примером разновозрастной группы является студия танца, в которой занимаются 

дети разного возраста. Благодаря тому, что в группе объединены дети разного возраста, 

каждый из занимающихся имеет возможность реализовать несколько социальных ролей: 

быть полноправным субъектом взаимодействия и общения в творческом процессе, а также 

быть старшим товарищем и оказывать поддержку более младшим детям или наоборот, 

учиться у старших. 

Разновозрастная группа в студии танца дает ребенку много шансов приобрести опыт 

социального поведения, а также шансы для осуществления важных социальных проб. 

Например, быть на какое-то время в роли «младшего» или «старшего», познакомиться с 

такими ролевыми возможностями, как «ученик», «наставник», «помощник» или 

«исполнитель», «ведущий» или «ведомый». 

Межличностное общение в разновозрастной группе студии танца – это форма 

деятельности, осуществляемая между детьми разного возраста в процессе совместной 

хореографической деятельности. Психический контакт и взаимодействие детей разного 

возраста обеспечивает в общении взаимный обмен эмоциями, идеями, способами 

самовыражения.  

От педагога – руководителя студии танца – требуется понимание особенностей 

разновозрастного объединения, специфики общения и взаимодействия детей разного 

возраста, грамотное построение образовательного процесса. В первую очередь он должен 

понимать специфику физического и психического развития детей разного возраста, их 

особенности, применять соответствующие методы и приемы обучения и воспитания, а также 

создавать условия для взаимодействия детей, чтобы им было комфортно в коллективе. 

Педагог должен суметь соотнести все требования программы с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, что требует того, чтобы хореограф понимал и видел всех 

детей. Именно от того, как методически правильно будет организовано руководство учебно-

воспитательной деятельности детей в студии танца в разновозрастной группе, зависит то, 

насколько правильно будет познание ребенком окружающего мира. От процесса также 

зависит и организация жизнедеятельности детей и формирование их межличностного 

общения со взрослыми, с другими детьми, как в студии, так и за ее пределами. 

Актуальность проблемы руководства межличностным общением детей 

разновозрастной группы обусловила необходимость проведения исследования, которое было 

организовано на базе МБУК ЦКС ГДК «Октябрь» г. Новый Уренгой в ансамбле народного 

танца «Разгуляй». В исследовании принимали участие 19 учеников возрастом 13-21 лет, из 

них 10 девочек и 9 мальчиков. 

Цель исследования было изучение особенностей межличностного общения детей в 

условиях разновозрастной группы. Для этого использовалась методика «Социометрия», 

разработанная Дж. Морено. В качестве гипотезы выступило предположение о том, что 

образовательный процесс в условиях разновозрастной группы благоприятно сказывается на 

межличностном взаимодействии детей и способствует сплочению коллектива. В ходе 
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исследования также выявляется социальный статус каждого участника, его межличностные 

связи и взаимоотношения с другими детьми. 

В результате проведенного исследования выявлено, что статусом «звезда» обладают 

двое детей (10,5%) – у них наибольшее количество положительных выборов среди других 

участников коллектива. Дети со статусом «предпочитаемые» составили 31,6%. В процессе 

построения социоматрицы группы в студии танца выявлено, что большинство детей 

включены в систему межличностных отношений. Участников хореографического коллектива 

объединяют общие цели и задачи, интересы, ярко выраженное желание участвовать в 

совместных постановках. 

В то же время выявлено, что двое детей получили в основном отрицательные 

выборы, что говорит о неблагоприятном положении в коллективе. Это показывает 

необходимость работы со стороны руководителя по включению данных детей в общую 

деятельность, выстраивание межличностного общения с детьми, раскрытие их потенциала 

через дополнительные задания. 

Важную роль в этом процессе играют не только формальные взаимоотношения, но и 

неформальное отношение с детьми. Танцевальный коллектив – это своеобразное наложение 

формальной структуры организации на неформальную структуру взаимоотношений детей. В 

связи с этим хореограф должен создать условия для общения детей в неформальной 

обстановке, чтобы сплотить коллектив, наладить коммуникационные связи, включить всех 

детей без исключения в творческий процесс. 

Исследование взаимоотношений детей разного возраста в ансамбле народного танца 

«Разгуляй» показало, что группа развита по типу ассоциации, что свидетельствует о 

недостаточном уровне развития в ней совместной деятельности и межличностного общения 

детей разного возраста. В студии танца достаточно четко выделяется группа лидеров, при 

этом присутствуют дети, которые не включены в систему межличностных отношения. Это 

говорит о том, что потенциал разновозрастного коллектива как средства межличностного 

общения детей раскрыт недостаточно, о чем свидетельствуют отрицательные 

социометрические статусы. Позитивные взаимоотношения детей необходимо развивать, 

используя методику формирования позитивного психологического климата в коллективе. 

Таким образом, особенности руководства межличностного общения детей 

разновозрастной группы в студии танца основываются на возможностях объединения детей 

разного возраста и реализации различных социальных ролей. Возможности развития 

разновозрастного коллектива, повышение уровня его развития, зрелости возможны через 

действия педагога, организатора, педагогическими действиями совмещающего формальную 

и неформальную структуру группы. 
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Аннотация 

Волнение – неотъемлемая часть эстрадных выступлений. Каждый музыкант 

испытывает его в той или иной степени. Чрезмерное волнение может сильно навредить 

качеству выступления. Музыкально-исполнительская подготовка, целью которой является 

само выступление, включает в себя развитие профессиональных качеств, эффективную 

подготовку к концерту. 

Ключевые слова: вокальное выступление, подготовка, профессиональные качества. 

 

Проблема сценического волнения интересует исполнителей, начиная с XVII века и по-

прежнему остаѐтся злободневной. Такие известные исследователи, как Л.Л. Бочкарѐв, 

А.Л. Готсдинер, Ю.А. Цагарелли, В.И. Петрушин и др. изучали вопрос возникновения 

беспокойства на сцене и пути его устранения. Данной теме посвящено множество книг по 

музыкальной психологии и педагогике. Актуальность проблемы обусловлена ещѐ и тем, что 

сильное волнение очень мешает любому артисту, не даѐт полностью раскрыть свои 

возможности. Зачастую, именно неумение правильно подготовиться к концерту и незнание 

методов борьбы с тревогой во время исполнения, приводит к негативному результату. 

Целью данной работы является рассмотрение причин сценического волнения 

вокалиста на сцене и выявление способов его преодоления. 

Волнение – возбуждение, вызванное ожиданием, страхом, тревогой, радостью и т.п. 

Волнение неотъемлемая часть сценических выступлений. В небольшом количестве оно 

необходимо. Однако чрезмерное проявление беспокойства (негативная форма волнения) 

мешает хорошему выступлению. В таком случае, организм воспринимает выступление на 

сцене как стресс, экстремальную ситуацию. Уметь справиться с таким состоянием и 

направить его в свою пользу – главная задача музыканта. 

Степень испытываемого волнения на сцене зависит от таких свойств личности, как: 

интроверсия и экстраверсия, темперамент, характер, возраст. Музыканты с более сильным 

типом личности, экстраверты, менее подвержены негативной форме волнения на сцене, 

поскольку нахождение на публике является для них неотъемлемой частью жизни, они более 

настойчивы, общительны, нежели люди со слабым типом. Связь между темпераментом 

музыканта и эстрадным волнением такова: исполнители с сильным типом темперамента 

(сангвиники, холерики, флегматики) легче переносят волнение на сцене, они более 

эмоционально раскрепощенные, но холерики менее эмоционально устойчивы среди них и 

часто испытывают так называемое состояние «концертной лихорадки», флегматикам не 

хватает эмоциональности, однако от волнения и они страдают меньше других типов, как и 

сангвиники, неудачи переносят относительно легко, меланхоликам же труднее всего 

раскрыться при исполнении произведения на сцене, они тяжелее всех переносят падения. У 

каждого темперамента и характера есть свои сильные и слабые стороны, которые так или 
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иначе помогают исполнителю, либо затрудняют его сценическую деятельность. Ежедневное 

решение схожих исполнительских проблем, опираясь на сильные стороны характера и 

темперамента и нейтрализуя слабые, постоянное выполнение одних и тех же творческих 

задач постепенно меняют психику человека. 

Необходимым этапом концертной деятельности исполнителя является подготовка к 

выступлению. Чтобы оно прошло на максимально высоком уровне, музыканту необходимо 

добиться оптимального сценического состояния как физического, так и психологического. 

Эффективная подготовка также поможет снизить степень волнения во время исполнения. 

Весь этап подготовки к концертному выступлению условно разделяют на три этапа. 

На начальном этапе выявляются особенности нервной системы музыканта (уровень 

нейротизма, реактивности). Эти качества определяют протяженность данного периода 

подготовки. Степень работоспособности и выносливости также зависит от силы нервной 

системы: чем больше реактивность, тем меньше выносливость и наоборот. Они же 

определяют методы достижения оптимального сценического самочувствия, которое 

складывается из эффективной умственной, эмоциональной и физической подготовки. 

Начальный этап начинается с того момента, когда выучена программа. Важно грамотно 

распределить время и количество занятий. Существует два принципа построения занятий: 

режимный (когда музыкант составляет определенный режим и придерживается его рамок) и 

целевой (музыкант занимается до тех пор, пока не достигнет нужного результата независимо 

от временных рамок). В ходе начальной подготовки вокалист формирует в себе такие 

необходимые для успешной музыкальной деятельности способности как: правильная 

постановка голоса, чувство ритма, интонирование, артикуляция, дыхание, умение подбирать 

репертуар, воплощение художественного образа в вокальном произведении, работа с 

микрофоном, развитие навыков актѐрского мастерства, знания сценической культуры и 

поведения на сцене. Вторая фаза подготовки включает в себя овладение методами 

психической саморегуляции, такими как самонастрой и самовнушение. Данный этап 

приходится на последние шесть-семь дней перед выступлением, которые являются 

решающими по отношению ко всему подготовительному периоду. Последний этап – 

предконцертный. Его задача – максимальный настрой на предстоящий концерт. Поскольку 

волнение на данной фазе самое сильное, важно также знать о методах достижения 

оптимального сценического состояния (прорабатывание образной картины выступления, 

медитативное погружение, ролевая подготовка). Также необходимо соблюдать все 

рекомендации и советы, связанные с последним днѐм перед концертом: хорошо выспаться, 

заранее пообедать, ознакомиться с концертной обстановкой, подготовиться к общению с 

публикой, меньше разговаривать, не увлекаться репетицией произведения в день перед 

выступлением. 

Исполнение на эстраде становится доминантной деятельностью, которая подавляет все 

прочие возбуждения, в том числе и вызывающие волнение. Часто на начальном этапе 

деятельности психическое состояние артиста определяется его предконцертной готовностью, 

но бывает так, что оно резко меняется под воздействием самой деятельности, задающей 

определенный тон. Психическое состояние в первые минуты на сцене зависит от адаптации 

артиста к ситуации публичного выступления. Основная задача выступающего – побороть 

сценическое волнение, без этого невозможна его успешная карьера. Очень важно научиться 

управлять своими негативными эмоциями на сцене, поскольку, как показывает практика, 

многие талантливые артисты вынуждены отказаться от исполнительства на публике из-за 
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неспособности справляться со своими переживаниями. Хорошая предконцертная подготовка 

поможет чувствовать себя более уверенно и уменьшить тревогу во время выступления. 

Несмотря на то, что практически каждый артист испытывает волнение во время 

выступления, способов борьбы с ним, подходящих всем, не существует. Чтобы найти 

эффективный для себя метод, необходимо: во-первых, накапливать большой опыт 

выступлений; во-вторых, хорошо знать свой характер, темперамент, особенности нервной 

системы, способности, слабые, сильные стороны и т.д. Тем не менее, существует множество 

приѐмов и секретов преодоления тревоги, предлагаемые известными исполнителями, 

педагогами, учѐными. Среди них можно выделить: самовнушение, самонастрой, медитации, 

аутогенная тренировка, ролевая подготовка. 

Чтобы устранить или снизить волнение, нужно в первую очередь разобраться с 

причинами его появления. У одних оно проявляется ситуативно и обусловливается 

недостаточной подготовкой, плохим физическим самочувствие, у других объясняется 

тревожностью как свойством личности. Исполнитель должен знать о самом явлении 

волнения и его закономерностях, понимать, что с ним происходит на сцене. Важно выяснить, 

что именно вызывает страх. Можно мысленно или вслух задать себе следующие вопросы: что 

рождает беспокойство, какое состояние вызывает наибольший дискомфорт (до концерта, во 

время или после), что конкретно доставляет этот дискомфорт. 

Причины, вызывающие волнение, подразделяют на:  

1) функциональные, обусловленные особенностями психофизиологической 

реактивности, нейродинамики, темперамента;  

2) мотивационные и характерологические, связанные с развитием личности 

(потребности, притязания, отношения, идеалы, установки, ценностные ориентации, вкусы, 

характер, склонности и др.); 

3) операционные – производные деятельности, труда (уровень мастерства и развития 

специальных способностей, опыт, тренированность, подготовленность). 

Плохо выученный материал или боязнь забыть текст, частота выступлений, желание 

быть признанным, неумение правильно распределять энергию, неумение сконцентрироваться 

во время исполнения, навыки общения с аудиторией, отсутствие воли и психологической  

установки – всѐ это факторы, влияющие на возникновение тревоги во время выступления. 

Для вокалиста значительным фактором волнения на сцене является недостаточная 

подготовка голоса. Для того, чтобы быть уверенным в своих вокальных возможностях, 

необходимо систематически тренировать и развивать их, а также владеть различными 

методами устранения зажима связок, приѐмами правильного дыхания. Необходимо 

пользоваться рекомендациями, советами, которые помогут улучшить концертное 

самочувствие.  

По времени применения все методы и приѐмы Л.Л. Бочкарѐв подразделяет на 

оперативные и профилактические.  

Профилактические методы направлены на сохранение оптимального рабочего 

самочувствия и могут использоваться на любом этапе подготовки. По способу воздействия 

различают средства, связанные с воздействием извне (педагог, психолог) – убеждение, беседа 

на отвлеченную тему, разъяснение и т.п., и связанные с самовнушением – различные методы 

саморегуляции. Последние А.Ц. Пунин делит на три группы: 

1) приѐмы устранения внешних признаков эмоциональной напряжѐнности путѐм 

сознательного контроля за эмоциональным состоянием и внешними признаками его 

проявления; 
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2) приѐмы переключения внимания от травмирующих факторов на сам процесс 

деятельности; 

3) различные самовнушения (самоубеждение, самоободрение, самоприказ, 

самоуспокоение). 

Рассмотрим несколько советов для преодоления страха на сцене. Во-первых, важно 

научиться управлять своим телом и дыханием. Волнение может проявляться через 

произвольные движения тела – мышечные зажимы, беспорядочные жесты, бегающий взгляд, 

дрожь в голосе и т.д., и непроизвольные (рефлекторные) – учащѐнное сердцебиение, 

повышенное потоотделение, покраснение лица, повышение адреналина в крови, покраснение 

лица, изменение кровяного давления и т.д. Тревога вызывает напряжение мышц горла, 

прерывается доступ кислорода к лѐгким, вследствие чего голос превращается в скрип или 

писк. В человеческом теле психические процессы связаны с физиологическими. Используя 

этот принцип, можно влиять на своѐ состояние, управляя мышцами, участвующими в 

дыхании, освобождая их от излишнего напряжения и достигая при этом эмоционального 

равновесия. Во-вторых, нужно выглядеть уверенным перед аудиторией. Основные признаки 

уверенности: правильная осанка, прямой взгляд, свободные жесты, отсутствие мышечных 

зажимов, достаточно громкий голос. Безупречный внешний вид, оригинальное оформление 

сцены также помогут чувствовать себя устойчивей. В-третьих, в избавлении от тревоги 

помогут представление нужного результата, фокусировка на дружелюбных лицах во время 

исполнения, осознание пользы небольшого волнения. 

Каждый вокалист – уникальная личность. Степень испытываемого сценического 

волнения напрямую зависит от его психологических особенностей. Среди них: интроверсия и 

экстраверсия, темперамент, характер, возраст. Решающую роль для успешной музыкальной 

деятельности играет развитие в себе сильных качеств с помощью внимания и воли, 

независимо от типа темперамента, характера и возраста. 

Сама музыкально-исполнительская деятельность включает в себя два этапа – 

репетиция и концерт. В ходе первого этапа артист работает над созданием художественного 

музыкального образа. В данный  период вокалист развивает в себе следующие навыки:  

 теоретические знания (как общеобразовательные, так и профессиональные); 

  практические (технические) навыки исполнения и определенные качества: 

музыкальность, артистизм, аттенционные навыки (проявление различных свойств внимания), 

коммуникативные, волевые способности.  

Второй этап – представление результатов публике. 

Целью подготовки вокалиста к концертному выступлению является достижение им 

оптимального сценического самочувствия (физическое, эмоциональное, умственное). 

Процесс подготовки певца включает в себя правильную постановку голоса, формирование 

чувства ритма, навыков интонирования, артикуляции, дыхания, умение подбирать репертуар, 

воплощение художественного образа в вокальном произведении, работу с микрофоном, 

развитие навыков актѐрского мастерства, изучение сценической культуры и поведения на 

сцене. Также, готовясь к концерту, артист должен владеть методами психической 

саморегуляции, такими,  как самонастрой, самовнушение, прорабатывание образной картины 

выступления (аутогенная тренировка), медитативное погружение, ролевая подготовка. Эти 

приѐмы помогут достичь оптимального концертного состояния. 

В ходе изучения научной литературы были выявлены следующие причины волнения: 

психологические (интроверсия и экстраверсия, темперамент, характер, возраст, степень 

нейротизма и реактивности), плохо выученный материал или боязнь забыть текст, небольшой 
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опыт выступлений, страх быть непризнанным, неумение правильно распределять энергию и 

сконцентрироваться во время исполнения, слабые навыки общения с аудиторией, отсутствие 

воли и психологической установки, недостаточная подготовка голоса. 

Таким образом, проанализировав и устранив причины возникновения сценического 

волнения, можно справиться с тревогой. Также важно пользоваться специальными 

упражнениями, приѐмами, методиками, советами для оптимизации сценического состояния 

(способами саморегуляции). Соблюдение следующих рекомендаций поможет справиться с 

нервозностью на эстраде: научиться управлять своим телом и дыханием, выглядеть 

уверенным перед аудиторией, фокусироваться на дружелюбных лицах во время исполнения; 

осознавать пользу небольшого волнения, любить публику. 
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Аннотация 

В статье раскрывается, как с помощью нетрадиционных техник рисования можно 

раскрыть творческие способности дошкольников.   

Ключевые слова: творческие способности, нетрадиционная техника рисования, 

дошкольный. 

 

В процессе формирования личности, а тем более, личности ребенка дошкольного 

возраста, значительная роль принадлежит искусству.  

Именно искусство формирует духовный мир человека. 

Обществу требуются личности инициативные, способные нестандартно мыслить, 

быть готовыми к активности творческого характера, умеющие создавать креативные 

продукты своей деятельности.  

В условиях внедрения ФГОС анализируется необходимость приобщения детей к 

творчеству с раннего возраста, считая ее миром человеческих ценностей. 

Для более эффективного развития творческих способностей дошкольников с 

использованием нетрадиционных техник рисования, необходим комплекс занятий. 

Позитивные изменения, происходящие в дошкольном образовании, позволяют 

педагогу свободно выбирать приоритетное направление в своей работе. 

Создание условий для развития потенциала ребѐнка на сегодняшний момент 

является актуальным и значимым в процессе дошкольного воспитания. 

Психологи считают, что формирование способностей происходит до пяти лет, 

поэтому дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих 

способностей.  

К сожалению, эти возможности с течением времени необратимо утрачиваются, 

поэтому необходимо, как можно эффективнее использовать их в дошкольном детстве.  

Дети дошкольного возраста охотно берутся за любые дела, но у них нет ни 

достаточного опыта, ни навыков мастерства.  

Без помощи взрослых: - воспитателя, или родителей, многие затеи обречены на 

провал, или на весьма посредственное исполнение. Но в совместной деятельности с детьми 

возможности каждого ребенка выходят на качественно иной уровень. 

Дети с раннего детства любят рисовать. Этот вид деятельности их увлекает и радует. 

Благодаря своей доступности, наглядности и конкретности выражения он приближен к игре.  

Замечено, что все дети любят рисовать тогда, когда это у них хорошо получается.  

Мы изучили, какие техники нетрадиционного рисования существуют и в каком 

возрасте они применяются.  

Таким образом, нетрадиционные техники изобразительного искусства можно 

использовать в работе с детьми уже с 2-летнего возраста.  
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Однако большее количество таких техник лучше начинать с 4-5 лет. 

Рисовать с использованием нетрадиционных техник можно и нужно начинать с 

младшего возраста - по принципу «от простого к сложному». Основные техники, 

используемые в этом возрасте: рисование пальчиками, ладошками; рисование тычками из 

поролона, ватными палочками; печатание листьями, картофелем, морковкой; рисование 

свечой, углем 

В среднем и старшем дошкольном возрасте можно использовать уже такие 

нетрадиционные техники как: рисование свечой; кляксография с трубочкой; набрызг; оттиск; 

рисование поролоном; пальцеграфия; техника тычка. 

С детьми от 5 лет можно работать с техниками «Печать по трафарету», «Монотипия 

предметная», «Кляксография обычная», «Кляксография с трубочкой», «Кляксография с 

ниточкой», «Набрызг», «Отпечатки листьев», «Акварельные мел», «Тычкование»  

С 6 лет с детьми можно переходить к технике «Монотипия пейзажная». 

В нетрадиционных техниках рисования средствами выразительности становятся: 

пятно, цвет, фактура,  линия, точка, фантастический силуэт. 

 Поэтому их использование позволяет детям чувствовать себя рискованнее, смелее, 

развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. 

Важно, чтобы педагог создавал новую ситуацию так, чтобы дети с одной стороны, 

могли применить усвоенные ранее знания, навыки, умения, а с другой стороны - искали 

новые решения, творческие подходы. 

Исследователи говорят, что рисование должно приносить детям только 

положительные эмоции.  

В процессе рисования у ребенка развиваются 

 наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный 

вкус, творческие способности, умение доступными средствами самостоятельно создавать 

красивое. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии ребѐнка играет 

развивающая среда. Поэтому при организации предметно - развивающей среды учитывалась, 

чтобы содержание носило развивающий характер, и было направлено на развитие творчества 

каждого 

ребѐнка в соответствии с его индивидуальными возможностями, доступной и 

соответствующей возрастным особенностям детей.  

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не 

присутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и даже можно 

придумать свою необычную технику.  

Использование нетрадиционных технологий поможет разнообразить и варьировать 

изобразительную деятельность дошкольников, развить их творческие способности. 

Включение разнообразных видов художественного творчества дошкольников в 

учебно-воспитательный процесс позволяет ребенку получить возможность для 

своевременной реализации своих возрастных задатков и потребностей в осуществлении 

своих замыслов.  

Поэтому нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. 

Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся 

думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ 
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получился выразительным. Рисование нетрадиционной техникой стимулирует 

положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом 

рисования, а также способствует развитию творческого воображения у детей. 

Применением техники нетрадиционного рисования улучшает психологическое 

самочувствие каждого ребенка. Ведь формировать у детей позицию творца, активизировать 

творческие проявления в процессе приобщения к искусству и собственной продуктивной 

деятельности в ходе создания выразительного оригинального образа, творческого 

экспериментирования с изобразительными материалами, применения способов создания по 

собственной инициативе и в новых условиях, использование разнообразных 

изобразительных техник и их сочетаний. 
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Аннотация 

3D-моделирование играет важную роль в жизни современного общества. Сегодня оно 

широко используется в сфере маркетинга, архитектурного дизайна и кинематографии, не 

говоря уже о промышленности. 3D-моделирование позволяет создать прототип будущего 

сооружения, коммерческого продукта в объемном формате. 

Ключевые слова: 3D-моделирование, программа Blender,  модель велосипеда. 

 

Цель работы: изучить программу Blender и создать в ней 3D-модель велосипеда. 

Для достижения данной цели требовалось решение следующих задач: 

1. Изучить возможности программы Blender. 

2. Основные термины и определения в моделировании.  

3. Создание 3D-модели велосипеда. 

Возможности программы Blender 

Программа 3D-моделирования должна быть максимально удобной и функциональной. 

Важно, чтобы получаемые эскизы выглядели как можно лучше и реалистичнее. В ходе 

процесса выбора подходящего программного обеспечения важно уделять внимание 

следующим показателям: 

Стабильность работы программы, быстродействие (это сможет значительно 

сэкономить время, затрачиваемое на проект); 

Аппаратные и ресурсные требования – большинство таких программ крайне 

ресурсоемки и запустятся, и будут стабильно работать далеко не на всех компьютерах; 

Простота работы, удобство интерфейса, потому что это позволит значительно 

экономить время и силы, затраченные на проект; 

Реалистичность и привлекательный внешний вид готового эскиза. 

Большинство качественных программ, имеющих широкий функционал и простой 

интерфейс, распространяются платно, что связано с коммерческим применением такого 

программного обеспечения. 

Технические характеристики программы Blender: 

1) Операционные системы: Windows, Linux, macOS. 

2)  Распространяется бесплатно. 

3) Полный функционал. 

4) Поддерживает анимации. 

В настоящее время это одна из  самых популярных программ для объемного 

моделирования, применяемая в коммерческих целях. Это связано с тем, что она обладает 

наиболее полным функционалом и удобным интерфейсом. Она требовательна к аппаратным 

ресурсам, но имеется несколько вариантов, ориентированных на различные системы и 

ресурсы. 
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Плюсы: 

1.     Очень широкий функционал. 

2.     Удобный интерфейс. 

3.     Простая и быстрая работа. 

4.     Красивые и реалистичные эскизы на выходе. 

Основные термины и определения 

Рендеринг является процессом графического отображения 3D сцены или объекта. 

Такие возможности, как материалы, текстуры, освещение, oversampling и тени управляют 

эффектами и качеством рендера. Чем больше этих элементов добавлено, тем более 

реалистичной становится сцена.  

Материалы и текстуры характеризуют внешний вид объекта (цвет и структуру). 

Материалы придают объекту реализм с помощью различных эффектов, таких как блеск, 

световое излучение, прозрачность и т.п. 

Текстуры создают различные характеристики поверхностей, например: дерево, 

мрамор, облака, волны и неровность. Текстуры могут быть изготовлены из любой 

сканированной фотографии или нарисованного объекта в любом редакторе изображений, 

также может использоваться и видео. 

Освещение характеризуется наличием источников света, которые добавляют сцене 

необходимые световые эффекты с помощью различного типа отражений и теней. Можно 

управлять типом, интенсивностью, а также цветом освещения и его пределами на 

определѐнном расстоянии. Кроме того можно создавать специальные эффекты, например 

эффект ореола при освещении тумана или пыли. 

Камера – это точка наблюдения сцены. Камера позволяет управлять длиной 

фокусного расстояния (объектива), настраивать область обзора и глубину резкости. Она 

может следовать за объектом по определенному пути, либо следить за объектом с 

установленной точки. 

Анимация – это серия изображений, формирующих видеоряд. Основными вариантами 

анимации являются изменение размеров объекта, его вращение и передвижение. На качество 

фильма влияют частота кадров в секунду (FPS), размер изображения, тип файла вывода и 

сжатие. 

Анимация в реальном времени позволяет добавлять объектам реальные физические 

свойства, а также использовать клавиатуру и другие устройства ввода для управления 

объектами сцены. Можно создать персонажей (actor), изменять массу (mass), устанавливать 

трение (friction), силу и вращение в разных направлениях, создавать связи с другими 

объектами в сцене. 

Для  создания проекта понадобилось изучить 3D- моделирование, отобрать учебные 

пособия по моделированию, проанализировать интернет-ресурсы  и изучить термины 

моделирования. Для понимания, что такое 3D-моделирование, понадобилось просмотреть 

десятки различных видеоуроков, после этого началось создание 3D-модели горного 

велосипеда.  

Создание самой 3D-модели начиналось с самого простого, c изготовления  колѐс, 

которые  послужили основой велосипеда. В создании 3D-модели в основном использовались 

геометрические фигуры, такие,  как куб и цилиндр. С помощью куба делались детали: рама, 

тормоза, вилка, педали и т.д. С помощью цилиндра создавались руль, спицы, звезды и т.д.  

Многие компьютерные программы созданы под определенный тип или подход к 

моделированию. Конечно, существуют пакеты или даже самостоятельные программы «10 в 
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одном», как тот же 3D-max или Blender. Уузкоспециализированных программ достаточно 

много.  Был потрачен не один день, чтобы разобраться в назначении специальных 

инструментов при создании модели велосипеда. Программа Blender имеет все необходимые 

возможности для создания 3D-объектов и относительно проста в использовании.  

 

Рисунок 1. Объекты, которые понадобились для создания велосипеда. 
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Рис.2. Готовая 3D-модель велосипеда и интерфейс программы. 

 

 

Компьютерное трехмерное моделирование, анимация и графика не уничтожают в 

человеке истинного творца, а позволяют ему освободить творческую мысль от физических 

усилий, максимально настроившись на плод своего творения. Конечно, пока невозможно 

заниматься графикой без определѐнных навыков, но технология не стоит на месте и, 

возможно, в недалеком будущем творение человека будет зависеть только от его мысли. 
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https://websoftex.ru/3d-modelirovanie-chto-eto-i-dlya-chego-nuzhno/
https://websoftex.ru/3d-modelirovanie-chto-eto-i-dlya-chego-nuzhno/
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Buchtrayler: How to create a mini-film with schoolchildren about a book you read 

Yana Urazovskaya 

 

Аннотация 

Эта статья посвящена созданию буктрейлера. В статье рассказывается, как и где это 

можно применить, почему это полезно, какие навыки приобретают при этом школьники, с 

каких этапов начинать. Такой вид творческого задания является очень эффективными и 

полезными не только на уроках иностранного языка, но и на других предметах. 

Ключевые слова: буктрейлер, инструмент, школьники, информация, контент. 

Annotation 

This article is dedicated to the creation of a book trailer. The article describes how and 

where it can be applied, why it is useful, what skills students acquire at the same time, from which 

stages to start. This type of creative task is very effective and useful not only in foreign language 

lessons, but also in other subjects. 

Key words: book trailer, tool, students, information, content. 

 

Творческие задания – лучшая мотивация к обучению. Хочется предложить идею 

интересного задания для школьников – создание учениками собственного киношедевра. 

Главные этапы, программы для реализации проекта и идеи визуализации. Это можно 

использовать на разных предметах. Я использую это на уроках английского языка, когда 

проходят уроки домашнего чтения на английском. Безусловно, что такой вид задания 

требует времени на подготовку и реализацию. 

Не все ваши ученики читают с восторгом, правда? Тем более программные 

произведения… Сегодня многие специалисты говорят о «клиповом мышлении» 

современных школьников и отмечают, что гаджеты вытесняют чтение книг. Как с этим 

быть? Самое время взять на вооружение сильные стороны визуальной культуры. Предложите 

ученикам продемонстрировать собственное видение содержания через видео визуализацию 

главной идеи произведения, создав трейлер к прочитанному произведению! Это позволит 

школьникам почувствовать себя настоящими режиссерами или даже актерской группой. К 

тому же, такой способ обработки программного материала мотивирует не только читать, но 

и проявить собственный творческий потенциал. 

Школа педагога. Методический опыт 
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Буктрейлер как реклама 

Буктрейлер-это видеоролик о книге или определенном произведении, в котором в 

художественной форме интересно и насыщенно подается ключевая идея, побуждая к 

прочтению полной версии. Это своего рода рекламный ход, который привлекает внимание к 

тексту через привлечение визуальных средств. 

«Изюминка» буктрейлера – интрига. Поэтому главная задача такого вида искусства – 

не столько передать главный смысл, сколько вызвать восхищение, интерес и сильные 

эмоции. 

От рекламы к искусству: история возникновения буктрейлера 

Идея создания буктрейлера возникла еще в 1986 году и впервые была реализована в 

виде слайд-шоу с иллюстрациями и соответствующими подписями. Первые видеоролики о 

книгах начали появиться в 2002 году в США. Их создание инициировалось издателями как 

средство рекламирования литературного произведения. В то время это был принципиально 

новый тип рекламы, который привлекал внимание к отдельной книге среди тысяч других. 

Благодаря развитию социальных сетей, блогов промо-ролики стали неотъемлемой 

частью рекламной кампании каждого бестселлера. С развитием ИТ увеличился диапазон 

возможностей визуализации. Благодаря этому современные буктрейлеры максимально 

приблизились к самостоятельным кинопроизведениям. Во многих странах даже начаты 

конкурсы определения лучшего промо-ролика (вроде Trailie Award). 

 
Ежегодная кинопремия Trailie Award за достижения в области маркетинга 

кинопродукции, что вручается с 1999 года 

Способы реализации проекта буктрейлера в рамках школьной учебной 

программы 

В какой форме это реализовать? Способ видео визуализации можно использовать не 

только на уроках английского языка, литературы. Все зависит исключительно от вашего 

воображения! 

Чтобы заинтересовать учеников на первом уроке, продемонстрируйте школьникам 

собственноручно сделанный трейлер... к учебнику, например. Учебник-это сухо, кратко и 

преимущественно неинтересно. И не только в восприятии школьников. Но ведь вы обожаете 

свой предмет! Поэтому покажите, каков для вас курс, например, геометрии для 7-го класса. 

Визуализируйте его в 3-минутном промо-ролике! Ведь геометрия (физика, химия, история и 

тому подобное) – это действительно увлекательно! Наверняка, школьники запомнят такой 
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урок! Убеждена, идея буктрейлера окончательно пленит учеников, если вы предложите им 

создать его собственноручно! Можно предложить ученикам создать буктрейлер 

индивидуально или разработать совместный проект командой. Причем визуализацию можно 

сделать с помощью имеющихся в интернете фотографий или видеоматериалов, или 

попробовать себя в роли актеров и воспроизвести содержание следующим образом. Даже с 

помощью телефонных камер можно отснять настоящее кино! 

Все больше приобретают популярность квесты в целом и веб-квесты в частности. 

Поэтому можно, используя современные удобные ИТ-инструменты, предложить представить 

содержание такой интеллектуальной игры, например, в формате анимации и тому подобное. 

Этот проект можно выполнить в рамках учебных курсов информатики и вашего предмета, 

создав интегрированный урок. Огромное количество идей может появиться. 

Этапы создания буктрейлера 

Прежде, чем начать создавать буктрейлер, «режиссеру» проекта необходимо 

разработать структуру ролика, построить сюжет, подобрать музыку, создать дизайн титров. 

Так как структурировать процесс? 

Предлагаю следующие этапы:  

1. Выбор книги. 

Мотиваций в выборе книг для создания промо-ролика может быть множество: 

любимая, современный бестселлер, программная классика т. п. (необходимо 

согласовать этот вопрос непосредственно с учениками). 

2. Создание сценария  

Продумать сюжет и написать текст. Сюжет-это основа буктрейлера, то, из чего он 

будет состоять. Важно внести интригу и выстроить сюжет таким образом, чтобы 

зрителю непременно захотелось прочитать книгу и обязательно узнать, что же будет 

дальше. Видеоролик не должен быть длинным, не более 3 минут. Это оптимальное 

время, чтобы удержать внимание зрителя – потенциального читателя. 

3. Собрать материалы 

Подобрать картинки, отсканировать иллюстрации книги, снять свое видео или найти 

видео по тематике в интернете. 

4. Записать озвученный текст, если это предусмотрено по сценарию. 

Для записи и редактирования звука можно использовать программу Sound Forge. 

5. Выбрать программу для осуществления монтажа. 

Для начинающих можно использовать программу Windows Movie Maker. Она имеет 

разноплановый функционал и проста в использовании. 

6. Осуществить видеомонтаж. 

Вырезать/склеить несколько фрагментов видео, добавить звуковые дорожки, 

изменить размер видео, наложить эффекты, переходы и экспортировать в 

соответствующий формат. 

Создание буктрейлера в рамках учебного процесса, с одной стороны, 

популяризирует прочтение книги, а с другой, позволяет на полную реализовать творческие 

способности школьников. А вы в свою очередь можете по-другому взглянуть на своих 

учеников! 
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