
Данные анкетируемого 

 

Ф.И.О.________________________________________________________________________ 

Образовательная 

организация___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________________ 

 

1. Необходимо ли постоянное развитие и модернизация гуманитарного образования в 

России?_________________________________________________________________ 

2. Является ли «клиповое мышление» современных детей общемировой проблемой, 

негативно влияющей на  

a. Способность концентрироваться, удерживать внимание длительное 

время?__________________________________________________________ 

b. Способность формировать собственную точку 

зрения?_______________________ 

c. Способность к поиску аргументации, к логическим процессам, способность 

делать 

выводы?_______________________________________________________ 

3. Согласны ли Вы с тем, что особенности «клипового мышления» необходимо 

учитывать в учебной работе с современными детьми?_________________________ 

4. Согласны ли Вы с тем, что комплексное аудиовизуальное восприятие более 

эффективно для запоминания информации, нежели раздельное аудиовосприятие 

(рассказ учителя) и чтение учебника?_______________________________________ 

5. Эффективно ли для восприятия информации и запоминаемости учебного 

материала увязывание информации с визуальными образами?__________________ 

6. Возможно ли использование учебных фильмов при дистанционном 

обучении_______________________________________________________________ 

7. Способствуют ли следующие качества учебных фильмов – наглядность, 

динамичность, информационная плотность, эмоциональная насыщенность – 

лучшему восприятию и запоминаемости учебного 

материала?______________________________________________________________ 

8. Целесообразно ли использование учебных фильмов для объяснения сложных тем 

или вопросов курса (когда другие форматы менее информативны и 

понятны)?_______________________________________________________________ 

9. Способствует ли формат учебного фильма приданию большей реалистичности, 

усилению эмоционального воздействия и созданию эффекта 

присутствия?____________________________________________________________ 

10. Возможна ли интеграция учебного фильма в структуру 

урока?__________________________________________________________________ 

11. Необходима ли аналитическая работа с видеоматериалом?_____________________ 

12. Должна ли содержательная часть учебного фильма работать на методическую 

цель 

урока?__________________________________________________________________ 

13. Должен ли быть используемый на уроках видеоматериал понятен, доступен, 

интересен детям и соответствовать возрастным особенностям 

школьников?____________________________________________________________ 



14. Должна ли восприниматься детьми демонстрация видеоматериала на уроке не как 

развлечение, а как материал для вдумчивой, серьезной аналитической работы, 

зачастую выполняемой ими 

самостоятельно?_________________________________________________________ 

15. Должны ли учебные пособия быть компонентом УМК по 

предмету?_______________________________________________________________ 

16. Должны ли учебные пособия 

a. Обеспечить дополнительную информационную поддержку предметного 

содержания?______________________________________________________ 

b. Помогать формировать базовые компетенции 

учащихся?________________________________________________________ 

c. Осваивать типичные социальные роли?________________________________ 

17. Способствуют ли раскрытию темы разнообразные способы подачи материала в 

учебных фильмах: документальная кинохроника, постановочные сцены, игровые 

эпизоды, комментарии,  интервью, оценки  исторических и политических деятелей, 

насыщенный наглядный материал, музыкально-звуковое 

сопровождение?_________________________________________________________ 

18. Важна ли в учебных фильмах реализация межпредметных связей (использование в 

сюжетном содержании знаний из курсов истории, экономики, географии, 

литературы)?____________________________________________________________ 

19. Возможны ли различные варианты организации учебной работы с использованием 

учебных фильмов (обращение к отдельным фрагментам фильма в целях более 

эффективного усвоения и закрепления изучаемого, самостоятельный 

комбинированный урок на основе учебного фильма, включающий его просмотр и 

обсуждение материалов по предложенным вопросам, выполнение учебно-

познавательных заданий, повторительно-обобщающий урок к главе (разделу) 

учебника с использованием учебного фильма или фрагментов, работа с учебными 

фильмами в программе факультативного и элективного 

курсов)?________________________________________________________________ 

20. Возможно ли использование в формате учебного фильма такого важного принципа 

гуманитарного образования, как взаимосвязь истории и 

современности?__________________________________________________________ 

21. Нужны ли учителю методические рекомендации авторов учебных фильмов для 

использования учебных фильмов в учебной 

работе?________________________________________________________ 

22. Согласны ли Вы с тем, что электронное учебное пособие в формате учебных 

фильмов поможет решить задачи модернизации и развития гуманитарного 

образования?____________________________________________________________  

 

Просим выслать ответы на электронный адрес  

torpedomm@mail.ru  

Руководитель отдела образовательных программ 

АНО «Обучающие фильмы», к.т.н. 

Несмелов Алексей Валерьевич  

8-926-207-70-04 

Или  

baydorovaev@icloud.com  

mailto:torpedomm@mail.ru
mailto:baydorovaev@icloud.com


Директор АНО «Обучающие фильмы» 

Байдорова Елена Владимировна 

8-916-838-65-17 

 

 

 


