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Использование видеоматериалов на уроках литературы как эффективное 
средство формирования коммуникативной компетенции обучающихся 

 

          Постоянно рефлексирующий преподаватель гуманитарного цикла не 
мыслит своей деятельности без использования межпредметных связей: 
живописи, музыки, театра, кинематографа (прародитель образовательного 
видеоконтента – учебный кинематограф, который был снят и 
продемонстрирован более 100 лет назад, в 1898 году во Франции). К началу 21 
века иным стал контент культуры. На смену литературоцентричности пришла 
мультимедийность. В последнее десятилетие 21 века созданы проекты 
«Российская электронная школа» и «Современная образовательная среда», 
видеоуроки по всем общеобразовательным предметам. Это технический 
переворот вынуждает адаптировать методику преподавания литературы к 
реалиям жизни. Читающего человека, живущего в мире книг, сменил 
мультимедийный, для которого книга уже не является главным источником 
развития его эстетических потребностей. Порой приходится менять тактику 
преподавания: сначала экранизация, затем прочтение текста (об этом пишут в 
профессиональном журнале «Литература в школе».  (На мой взгляд, подобный 
подход возможен в отношении крупных текстов: «Войны и мира», «Тихого 
Дона», «Преступления и наказания»), в остальных случаях первично 
обращение к тексту, то есть работа эрудированного читателя, а уже затем 
визуализация прочитанного. Обращение к видеоматериалам возможно на 
любом этапе урока: на этапе актуализации опорных знаний, на этапе 
мотивации учебной деятельности, аналитической работы с текстом, в качестве 
задания для самостоятельной работы. Важно, чтобы просмотр видеоматериала 
не стал самоцелью, чтобы он не подменил собой урок литературы. 
         Сейчас есть много программ, с помощью которых можно вырезать 
именно тот эпизод, который мне нужен на уроке. При работе с видеозаписью 
очень важно не забывать о главном методическом приеме: при обращении к 
видеозаписи нужно объяснить, с какой целью Вы собираетесь показать ее, что 
обучающиеся должны уяснить себе в процессе просмотра, затем обязательно 
связать содержание видеозаписи с последующей работой в ходе урока. Итак, 
обучающиеся не просто смотрят видеозаписи, они их должны анализировать. 
Одна из задач преподавателя - научить обучающихся аналитической работе с 
видеоматериалом. Включение зрительских интерпретаций в структуру уроков 
литературы, связанных с анализом и интерпретацией литературных 
произведений, позволяет в процессе обучения по-новому посмотреть на 
отдельные эпизоды текста, неоднозначно осмыслить образы героев и 
микроценцепцию автора. 
                Основные условия, определяющие эффективность использования 
видеоматериала на уроках литературы, можно свести и к следующим 
дидактическим положениям: 

- разумная дозировка видеоматериала; 



- для достижения педагогического эффекта использовать видеоматериал в 
медиаобразовательных целях надо систематически, в течение всего года, так 
как это создает дополнительные условия для обогащения личности каждого 
обучающегося, что и предусмотрено рабочей программе по литературе. К 
каждой теме урока в строке Демонстрации как раз и указаны возможности 
включения в ход урока видеоматериалов. Перед вами фрагмент рабочей 
программы по литературе, в строке Демонстрации указан кино-эпизод к 
роману «Отцы и дети» 
Т.2.3.2 Нигилизм Базарова. 
Нравственная проблематика романа и её общечеловеческое значение. 
Демонстрации: видеофрагмент фильма «Отцы и дети» (реж.  А. Смирновой) 
1 серия «Приезд Базарова в Марьино – усадьбу Кирсановых». 
Лабораторные: не предусмотрено. 
Практические: беседа, комментированное чтение, конспект ст. уч. стр.167-
169. 
Самостоятельная работа: №10 выписать из романа цитаты Базарова, 
объясняющие его эстетические, политические, гражданские взгляды. 

 
Т.  2.12.4. Судьба Раскольникова. Драматичность характера. 
Петербург Достоевского. 
Демонстрации: Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж. Д. 
Светозарова). Раскольников и Соня Мармеладова. Признание в убийстве 
Лабораторные: не предусмотрено 
Практические: запись выводов, выполнение тестового задания. 
Самостоятельная работа: № 26 письменный ответ на вопрос «Почему 
терзается Раскольников после преступления?» 

 
Именно в эпизоде встречи с Соней Раскольников, объясняя причины 



преступления, говорит. что не ради денег, а ради проверки теории: к какому 
разряду принадлежит он сам. А Соня объясняет ему, что он отошёл от Бога. 
Драматичность характера главного героя как раз раскрыта в данном 
видеофрагменте. 
         Демонстрация видеоматериалов художественных фильмов на уроках 
представляет собой креативную форму организации учебной 
деятельности обучающихся (как материал для вдумчивой, серьезной 
аналитической работы) и направлен на достижение следующих результатов; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
совершенствование духовно-нравственных качеств личности. Среди 
методических приёмов и форм работы по развитию кинозрителя можно 
выделить следующие: 
-  выявление зрительского восприятия кинофильма; 
- сравнительная характеристика эпизодов литературного произведения и 
кинокартины; 
- анализ и интерпретация эпизодов произведений (художественного текста и 
его экранизации); 
- работа по выявлению особенностей персонажей на основе сравнения 
литературного героя и игры актёра, воплощающего этого персонажа; 
- устные и письменные развёрнутые ответы на вопросы; 
- выполнение образовательных проектов. 
Включение зрительских интерпретаций в структуру уроков литературы, 
связанных с анализом и интерпретаций литературных произведений, 
позволяет в процессе обучения по-новому посмотреть на отдельные эпизоды 
текста, неоднозначно осмыслить образы героев и микроконцепцию автора в 
целом.   С этой целью используются приёмы, которые в методике 
преподавания литературы рассматриваются как приёмы претворения 
литературного произведения в произведениях других искусств и 
сопоставления литературного текста с произведениями смежных искусств. 
Прежде всего это следующие приёмы: 
1) Сопоставление эпизодов литературного текста и его экранизации с целью 
выявления их роли в произведениях разных искусств. 
2) Характеристика персонажей двух произведений: внешний вид, речь, 
поступки, общая трактовка образа. 
3) Выявление сущности конфликта и особенностей композиции литературного 
текста и его экранизации 
Классификация видов видеозаписи: 
1. Художественные произведения: экранизации литературных произведений 
– фильмы. Такие киношедевры как «Война и мир» Сергея Бондарчука и 
«Тихий Дон» С. Герасимова невозможно обойти вниманием на уроках 
литературы 



 
-видеозаписи спектаклей по драматическим произведениям «Гроза», 
«Вишнёвый сад», «На дне» на уроке не демонстрируются, а предусмотрены 
для самостоятельного просмотра в качестве самостоятельной работы, а на 
уроке проводится контроль знаний в виде тестового задания. Сайт Полка 
предлагает для просмотра данные телеспектакли, Полка – один из лучших 
сайтов про литературу. О классике рассказывается в формате лонгрИдов 
(Лонгрид, или Longread (англ. «долгое чтение»), представляет собой публикацию 
(статью, обзор), состоящую из большого числа символов, разделенных на 
подзаголовки и блоки и, содержащую иллюстрации или видео для большей 
читабельности) 

 
со ссылками на проверенные источники, фотографиями рукописей и другими 

мультимедийными элементами. 
2. Документальные фильмы и передачи: 
-  документальные фильмы о жизни и творчестве писателей и поэтов; 
(Л. Н. Толстой «Страницы жизни» и М. Булгаков «Роман с тайной») по ходу 
демонстрации студенты заполняют опорные конспекты 
-  документальные фильмы, характеризующие важные этапы истории России 
(например, эпоха Отечественной войны 1812 года  при изучении одноимённой 
темы по роману «Война и мир» и подготовке к домашнему сочинению 
«Изображение Отечественной войны в романе-эпопее», революции при 
изучении поэмы А. Блока «Двенадцать», гражданской войны и   
коллективизации во время изучения романа «Тихий Дон» трагедии Григория 
Мелехова,  тоталитарного режима при изучении поэмы «Реквием»; Просмотр 
подобных документальных фильмов погружает в данную историческую эпоху 
и помогает глубже понять содержание художественного произведения. 
Документальное кино на уроке литературы способствует достижению 



следующей цели: усвоение основных историко-литературных сведений 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения 
к литературе и ценностям отечественной культуры 
3.  Авторские программы «Уроки литературы с Борисом Ланиным» 
«Открытый урок с Дмитрием Быковым» как форма изучения биографии 
писателя и основных этапов его творчества, как форма проверки 
самостоятельной работы студентов с предложенными вопросами 
преподавателя для самопроверки студентами и как форма проведения текущей 
аттестации.  

 
Просмотр таких видеоуроков направлен на формирование метапредметных 
результатов: умений самостоятельно организовывать собственную 
деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; умение 
работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. Такие видеоуроки я использую 
при изучении литературы 20 века, программа данного литературного этапа 
очень насыщенна, времени на подробное изучение биографии недостаточно. 
4. Записи поэтических произведений на стихи поэтов-классиков и 
современных поэтов как способ обучения выразительному чтению и чтению 
наизусть. «Слово написанное и слово сказанное неравнозначны, ибо важно - 
как сказано. И в этом смысле слово, звучащее богаче воспроизведенного на 
бумаге. Поэтому проекты «Живая поэзия» в исполнении Сергея Безрукова и 
проект «Кинопоэзия» Анатолия Белого учат чтецкому искусству и культуре 
слушателя, эстетическому отношению к миру. 

 



Изучая творчество В. Маяковского, тему «Поэтическая новизна ранней 
лирики: необычное содержание, гиперболичность. Тема несоответствия мечты 
и действительности, несовершенства мира в лирике поэта», предлагаю 
прочтение стихотворения 
«Хорошее отношение к лошадям» в исполнении М. Аверина (1918 год был важным 
и для самого Маяковского – он уже был признан в литературных кругах, но ощущал тоску от того, что 
его никто не понимает. Он перенес свое эмоциональное состояние в стихотворную форму и создал 
своеобразный крик души, которая никак не может пробиться к людям. При этом поэт подчеркивает 
желание продолжать творить, надеясь когда-то быть понятым и принятым хотя бы одним 
человеком) 

Проект «Страна читающая» - это возможность для обучающихся 
продемонстрировать  чтецкое искусство 
Видео «Письмо Онегина» 

 
Использование видеоматериалов на разных этапах уроков 
Не обойтись на уроке литературы без заочных экскурсий по литературным 
местам России.  Широко представленный в Интернет-ресурсах видеоматериал 
помогает преподавателю без каких-либо усилий совершить с обучающимися 
экскурсию по памятным литературным местам.  

 
Так, изучая модернистские течения 20 века, необходима экскурсия по залам 
Третьяковской галереи, чтобы погрузиться в культуру символизма, акмеизма, 
футуризма Уроки с использованием видеоматериалов - это и уроки 
объяснения нового материала и урок-лекция, и урок-обобщение, и урок- 
конференция, и интегрированный урок, и урок-презентация, и урок-



дискуссия. Таким образом, обращение на уроках литературы к 
видеоматериалам помогает реализовать следующие задачи: 
1. Мотивировать учащихся на изучение определенной темы или на 
выполнение конкретной работы. 
2. Развить определенные умения интерпретировать художественный текст 
3. Вызвать положительную эмоционально-эстетическую реакцию 
4. Способствует развитию образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей, художественного вкуса. 
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