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Факультета международных экономических отношений  



✓Понятие и место сторителлинга в педагогической 
деятельности

✓Этапы работы над цифровым рассказом

✓Цифровая компетенция преподавателя: 

используемые сервисы и приемы

План: Сторителлинг в педагогической деятельности



Вопрос 1. 

Понятие и место сторителлинга в 

педагогической деятельности

Сторителлинг в педагогической деятельности



Таксономия Б. Блума, 
1956 г.

✓Запоминание

✓Понимание

✓Применение

✓Анализ

✓Оценка

✓Создание

Навыки XXI в.*

✓Умение мыслить критически 
и логически, проявляя 
изобретательный подход для 
решения поставленных задач

✓Работа в команде 
и построение коммуникаций

* Инициатива «Навыки будущего» Агентства 
стратегических инициатив. URL: 
https://asi.ru/future_skills/

Роль преподавателя в учебном процессе в XXI в. 
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Цифровой сторителлинг: понятие и особенности

✓Естественное развитие традиции устного творчества на 
новом этапе *

✓Новый современный формат подачи информации в сети 
Интернет с использованием мультимедийных технологий**

*Digital Storytelling for Communities. URL: https://librarydigitalstorytelling.wordpress.com/why/ (Дата 
обращения: 10.02.2020)

**Колосова А.А., Поплавская Н.В. Цифровые технологии в создании новых форматов медиатекстов // 
Медиалингвистика. Выпуск 5: язык в координатах массмедиа: сборник материалов I Международной 
научно-практической конференции, Варна. 6-9 сент. 2016 г. – Варна, 2016. С. 39.

https://librarydigitalstorytelling.wordpress.com/why/


✓Презентация

✓Видеоролик 

✓Цифровая публикация с 
мультимедийным 
контентом 

Форматы реализации цифрового сторителлинга



Метод проектной деятельности

✓Домашнее творческое задание в рамках изучаемых 
дисциплин по учебному плану

✓Научно-исследовательская деятельность в рамках 
учебно-научного семинара, научно-исследовательского 
семинара, научного студенческого кружка

Цифровой сторителлинг: место в образовательном процессе



✓Дисциплина «Международные и региональные валютно-
финансовые системы» 

✓Домашнее творческое задание по учебному плану

✓Студенты: 4 курс Факультета МЭО, профиль «Мировые 
финансы»

✓Общая тема ДТЗ: Мировая валютно-финансовая система: 
современные вызовы и перспективы в XXI в.

✓Сроки реализации: сентябрь-ноябрь 2019 г.

✓Длина видео: до 5 минут

Опыт использования цифрового сторителлинга в педагогической практике



Вопрос 2. 

Этапы работы над цифровым рассказом

Сторителлинг в педагогической деятельности



Этапы работы над созданием цифрового рассказа

I. Поиск идеи и ее разработка

II. Работа над сценарием

III. Раскадровка и монтаж

IV. Оформление и публикация результатов

V. Презентация



I. Поиск идеи и ее разработка

1. Поиск идеи и представление 
трех тем для возможного 
исследования

2. Выбор и утверждение темы

3. Определение цели 
исследования и подготовка 
обоснования актуальности темы 
исследования 

4. Сбор информации по теме, ее 
анализ 

5. Составление аннотированного 
библиографического списка из 
15 источников

6. Разработка сложного плана по 
исследуемой теме



II. Работа над сценарием

Работа над сценарием,

его обсуждение, 

доработка и 

утверждение 

Очень важно 
определиться и 

понимать формат 
представления 

цифрового рассказа



✓Рисованное видео: VideoScribe, Powtoon, Sparkol

✓Анимированный сторителлинг: Powtoon, GoAnimate, 
Toon Boom

✓Комиксы и раскадровки: Pixton, StoryboardThat, Canva

✓Презентации: PowerPoint, Prezi, Sway

✓Видеомонтаж: iMovie, YouTube Editor, Windows Live

Форматы представления цифровых рассказов



III. Раскадровка и монтаж

1. Раскадровка

2. Корректировка 
сценария

3. Монтаж видео в 
выбранном формате

4. Корректировка 
сценария



Оформление портфолио с 
описанием всех этапов работы 

над цифровым рассказом

Публикация на сайте, 
созданного с помощью 

конструктора сайтов Google

IV.Оформление и публикация результатов



Веб-страницы с мультимедийным контентом



Вопрос 3. 

Цифровая компетенция преподавателя: 

используемые сервисы и приемы

Сторителлинг в педагогической деятельности



✓Google Account – регистрация почты на Gmail

✓https://sites.google.com

✓Простота создания

✓Удобство коллективного редактирования

Конструктор сайтов Google



Страница сайтов пользователя Google



Создание сайта в конструкторе Google



Создание страниц сайта



Задание имени странице и выбор местоположения



Редактирование страниц сайта



Редактирование страницы сайта



Добавление авторов сайта



Добавление авторов сайта



Настройки доступа сайта



Работа студентов на сайте – добавление видео



Работа студентов на сайте – добавление видео



Работа студентов на сайте – добавление видео



Работа студентов на сайте – добавление видео



Работа студентов на сайте – добавление видео



V. Презентация цифровых рассказов (конкурс)

Презентация цифровых 
рассказов на заседании

Дискуссионного клуба 

«Мировая валютно-финансовая 
система: современные вызовы и 

перспективы в XXI в.»

в рамках VI Международного 
форума 

Финансового университета 

«Рост или рецессия: к чему 
готовиться?»

28 ноября 2019 г.



Критерии оценивания цифрового рассказа

✓Содержание цифрового рассказа:

• глубина раскрытия темы

• соответствие содержания заявленной теме

✓Структура цифрового рассказа:

• Последовательность и логичность изложения

✓Использование технологий:

• Видеоряд

• Звукоряд

• Голос



Способствует развитию универсальных учебных умений:*

✓Развитие творческого и критического мышления

✓Работа с информацией с использованием цифровых 
технологий

✓Эффективное использование устной и письменной 
коммуникации

✓Работа в сотрудничестве

✓Создание проектных работ

*Маняйкина Н.В., Надточева Е.С. Цифровое повествование: от теории к практике // Педагогическое 
образование в России. 2015. № 10. С. 61. 

Цифровой сторителлинг: роль в образовательном процессе



Отзывы студентов о работе над цифровыми рассказами

✓Данный формат работы помогает не только подробно изучить выбранную 
тему, но и углубить свои знания в предметной области, улучшить 
технические навыки – очень важные в практической деятельности.

✓Выполнять новые нестандартные виды заданий всегда интересно, так как 
это новый вызов своим возможностям, с которым хочется справиться.

✓Очень понравилось, что удалось привлечь внимание одногруппников, 
заинтересовать их, что не всегда бывает во время защиты работы в виде 
доклада.

✓Наиболее захватывающим этапом работы для меня был монтаж видео. 
Несмотря на прописанный сценарий, в процессе создания видео нужно 
было многое придумывать, творчески подходить к оформлению. Это 
улучшило мои навыки не только в создании видеороликов и представления 
информации, но и ее обобщения.

✓Данный формат является полезным для студентов, так как в условиях 
цифровизации нужно уметь быстро приспосабливаться к постоянно 
меняющимся условиям и адаптироваться к новым технологиям и формам 
представления информации.

✓Извлеченный урок – нужно тщательно подходить к подбору участников 
команды. Дружная команда – залог успеха!



Примеры из педагогической практики

Мероприятие Описание Ссылка

Дискуссионный клуб «Мировая 
валютно-финансовая система: 
современные вызовы и 
перспективы XXI в.» в рамках VI
Международного форума «Рост 
или рецессия: к чему 
готовиться?», 28 ноября 2019

Подготовлено 15 цифровых 
рассказов студентами 4 курса 
бакалавриата

https://sites.google.com/site/meomff2019/

https://sites.google.com/site/meomff2019/

