
ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК ЧЕРЕЗ ВИДЕО: 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

к.п.н. А.Ю. Синицын
Дипломатическая академия МИД России



Целевую аудиторию имеют:

Маркетологи

Драматурги 

Режиссеры

Преподаватели



CYO 

Consider Your Audience



СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ «ПОКОЛЕНЧЕСКИЕ» 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ УЧАЩИХСЯ, С 
КОТОРЫМИ НАМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ, ПРИХОДИТСЯ 

РАБОТАТЬ СЕГОДНЯ.





МИЛЛЕНИАЛЫ

Люди, названными так Уильямом Штраусом (William
Strauss) и Нилом Хау (Neil Howe)



Характерные черты :

 Стремление самовыразиться, не быть «как все»;

 Стремление откладывать взросление и принятие на себя обязательств взрослой 
жизни;

 Использование технологий сетевых коммуникаций;

 Ускорение развития благодаря легкой доступности любого вида информации;

 Высокие амбиции с одновременным стремлением выстроить жизнь «под себя»;



Миллениалы

И весь этот «букет» приходит в наши 
аудитории. 



Кто они?

Современные студенты ожидают живого 
проведения занятий, обучения с 
использованием игровых ситуаций и 
мультимедийных средств. Таблицы, 
списки слов, длинные тексты и долгие 
объяснения быстро утомляют их, и они 
переключаются на свои гаджеты, 
которые у них всегда при себе. 



Чего не было раньше и появилось теперь

o No the Internet

o No computers

o No cell phones

o No podcasts

o No electronic dictionaries

o No digital softcopies and handouts

o No CDs

o No VHS, DVD, Blue ray films

o No Oxford University Press products

o No native English speaking teachers (NESs)

o No trips abroad



Исходя из этих особенностей пришедшего 
поколения …

…следует менять методы преподавания и 
адаптировать их в соответствии с новыми 
требованиями времени и смены поколений. 



Восприятие современных молодых людей 

Слово «надо» чаще заменяется… …словами «интересно» или 
«полезно».



ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
ДОЛЖНО ВСЕ БОЛЕЕ ПОЛАГАТЬСЯ НА 
ПРИМЕНЕНИИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
И, В ЧАСТНОСТИ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕО 

НА ЗАНЯТИЯХ.



Сложный вызов для преподавателей

Применение средств обработки 
видеоматериалов чаще всего является 
новым, не освоенным типом 
деятельности, обучение которому 
требует временных затрат и высокой 
организации. 

То, с чем с лёгкостью справляются 
современные подростки, 
представляется трудным для людей 
зрелых возрастов



Техническое оснащение



Минимальный набор 

ТЕЛЕВИЗОР С HDMI 
ВХОДОМ

HDMI – High Definition Media Interface

ПЛАНШЕТ С ОС 
WINDOWS

Windows 11 Home; Windows 11 Pro

БЕСПРОВОДНОЙ 
АДАПТЕР

HDMI/USB подключение



Дополнительные опции

ВНЕШНИЙ ДИСК ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Рекомендованная емкость от 500 Гб

БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ

Рекомендована мышь с поддержкой 
функции Bluetooth

ДОКСТАНЦИЯ (АДАПТЕР) 
ДЛЯ ПЛАНШЕТА

Для возможности подключения 
периферийных устройств



Значимые факторы, включенные в процесс демонстрации 
видео на занятии:

• Использование времени на занятии во время 

использования видеофрагментов;

• Хранение видеоматериалов с возможностью 

оперативного и произвольного доступа к ним;

• Воспроизведение различных типов 

видеоматериалов;

• Поиск и подключение файлов с субтитрами.



Время занятия

При работе со всеми этими 
мультимедийными источниками 
возникает сложность с самым 
критичным ресурсом занятия –
временем. Если по плану занятия 
следует показать от 4 до 12 коротких 
видеофрагментов, то возникает 
необходимость не только их подготовки 
и адаптации к теме занятия, но и 
вырезки из более длительного 
видеоматериала и размещения на 
носителе, наиболее удобном для 
быстрой демонстрации аудитории. 



СКАЧИВАНИЕ ВИДЕО ФАЙЛОВ

Плагины, URL, виды видеофайлов



Сайт и плагин для скачивания видеофайлов из YouTube



В-2 Spirit

Strategic Stealth 

Bomber



Находим требуемый видео материал на Ютубе



Копируем URL



URL

URL – (Universal Resource Locator)
универсальный указатель ресурса. 

Это адрес сервера, на котором находится 
ресурс. URL применяется для обозначения 
адресов почти всех ресурсов Интернета.



Раскрываем расширение Savefrom. net



Переходим на сайт



Нажимаем Скачать



Нажимаем Get a link



Получаем тип файла и разрешение 



Видеофайл скачивается в папку Загрузки



РЕДАКТИРОВАНИЕ ВИДЕОФАЙЛОВ



Chipchamp

В связи с дефицитом ресурса времени 
следует уметь вырезать видеофрагмент 
нужной длительности. Для этого следует 
освоить основы видео редактирования в 
виде одной из программ обработки 
видео файлов. Примером такой 
программы может служить Chipchamp



Clipchamp – программа видео-редактироваия

 Создавайте видео с помощью Clipchamp, компании Microsoft. Его удобные 
функции используются миллионами повседневных редакторов по всему миру для 
обрезки, обрезки, фильтрации и улучшения своего видеоконтента. Просто 
смотрите — благодаря быстрому и бесплатному программному обеспечению 
Clipchamp вы мгновенно начнете воспроизводить свои собственные творения.

 Удобные функции редактирования 

 Онлайн-редактор видео Clipchamp предлагает как основные инструменты 
(средства монтажа, обрезки и управления скоростью), так и профессиональные 
функции (фильтры, титры и даже зеленый фоновый экран). 

 Шаблоны для экономии времени 



Начало работы с программой



Интерфейс программы



Разделение (разрезание) файла











SolveigMM Video Splitter 

Редактор для MPEG-2, AVI, WMV, ASF, MP3, WMA файлов. 
Основные функции программы — возможность быстро вырезать 
и сохранить произвольное количество медиа фрагментов из 
видео / аудио файла, а также объединение медиа файлов.

Все операции выполняются с сохранением исходного качества и 
без потери видео/аудио синхронизации. Интуитивно понятный 
интерфейс позволяет редактировать медиа файлы в при помощи 
нескольких нажатий кнопок мыши.

Программа платная!









КАК ХРАНИТЬ 
НАКОПЛЕННОЕ?

Не забывайте о резервных копиях!



Хранение видеофрагментов

Второй практической проблемой следует 
считать хранение найденных видео 
материалов. Здесь следует учитывать 
их большой объем: чем выше качество 
изображения, тем больше места 
занимает его размещение и хранение. 
Ходить на занятие со «связкой флешек» 
представляется не совсем 
эффективным, поэтому следует 
использовать микрокарту памяти 
среднего (64 Гб) и большого (128 Гб) 
объемов. 



Проблема воспроизведения 

Если любые отредактированные аудио 
файлы можно воспроизвести при 
помощи встроенного в ОС Windows 10 
аудиопроигрывателя «Музыка Groove», 
то для работы с видео фрагментами 
возможностей встроенного Windows 
видеопроигрывателя «Кино и ТВ» может 
оказаться недостаточно. Отказ при 
воспроизведении видеофрагмента 
происходит из-за того, что 
проигрыватель не находит необходимого 
кодека.



Solid State Drive (SSD)



VLC media player 

Установка на планшет универсального 
бесплатного проигрывателя VLC media player
решает эту проблему. Этот проигрыватель 
обладает собственным передовым пакетом 
постоянно обновляемых автоматически кодаков 
и позволяет воспроизвести практически любой 
видеофрагмент.



Особый подбор материалов позволяет использовать 

видео с группами, начинающего и продолжающего 

уровней. Но для этого потребуются субтитры.



Как подключить внешний файл с субтитрами 



Как добавить субтитры для загруженного видео



Мадам, ваше расширение – srt!



SubRip Subtitle File (.srt)

 Файл SRT - текстовый формат файла субтитров. Используется видео-
проигрывателями совместно с различными форматами видео-файлов: DivX, DVD 
и некоторыми другими. Расширенный формат SRT позволяет изменять цвет 
текста, начертание символов, положение субтитров, но поддерживается не всеми 
видео-проигрывателями. 

 Файл SRT содержит лишь субтитры, но не видео-данные. Чтобы видео-
проигрыватель опознал субтитры и присоединил их к видео-файлу необходимо, 
чтобы файлы имели одинаковое имя и отличались только расширением. Файлы 
SRT могут иметь двойное расширение в соответствии с языком субтитров. 
Например, video.rus.srt или video.eng.srt.









Еще один сайт для загрузки субтитров



«Нельзя просто так взять и просто взять….»

При поиске файла субтитров следует учитывать 
следующие обстоятельства:

• Большинство субтитров на английском языке 
создаются при помощи автоматического 
распознавания голоса (Automatic Caption) и 
после переводятся на другие языки. Это не 
всегда гарантирует точность передачи смысла и 
правописания высказывания.



And one more little thing…

• Некоторые видео не имеют готовых субтитров. 
Существует техника их создания, однако этот 
процесс крайне сложен и требует отдельного 
программного обеспечения, навыков работы с 
ним и значительного ресурса времени.



Способ № 1
Проигрыватель VLC













Способ № 2
Встроенный Проигрыватель видео windows кино и тв

















«А оно того стоит?!»

Обработка видео – процесс не быстрый. Но он 
предоставляет ряд преимуществ:

1. Вы получаете видеофрагменты, наиболее отвечающие 
целям проведения занятия.

2. Вам не нужен доступ в Интернет (off line).

3. Выделенные фрагменты занимают меньше места на 
диске и требуют меньше ресурсов для их хранения.

4. Такие фрагменты можно сохранять в видео 
библиотеку на карте памяти для их последующего 
использования.

5. Мультимедиа делает занятие более живым, 
актуальным, информативным и значительно 
мотивирует учащихся.



И в заключении две небольшие рекомендации



Не забывайте о музыке



И помните о юморе!



Интернет Ссылки

 https://soft-file.ru/mp3-audio-editor/

 https://videodownloader.ummy.net/ru/

 http://downsub.com/

 https://subscene.com/

 http://www.solveigmm.com/ru/products/video-splitter/

 http://www.videolan.org/vlc/

https://soft-file.ru/mp3-audio-editor/
https://videodownloader.ummy.net/ru/
https://subscene.com/
http://www.solveigmm.com/ru/products/video-splitter/
http://www.videolan.org/vlc/

