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Для эффективной подготовки специалистов среднего звена сегодня, как 

никогда, необходимы современные подходы к организации образовательного 

процесса, которые ориентированы на индивидуальный подход, 

использование инновационных методик и современных методов 

формирования профессиональных знаний и умений. 

Немаловажная роль в этом процессе отводится организации учебной и 

производственной практики студентов, которая осуществляется с опорой на 

Рабочие программы. Основной целью практики является формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализация основного вида профессиональной 

деятельности в рамках каждого профессионального модуля. При этом, 

основным условием реализации практики было и остается - это её 

проведение на базе организаций, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. В нашем случае речь идет 

о дошкольных образовательных организациях.  

Отвечая вызовам весны 2020 года, с целью снижения рисков и угроз, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, элементы 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

прочно вошли в реализацию образовательных программ СПО. 

Использование наглядности при изложении материала в студенческой 

аудитории, «погружение в среду» - это не просто пожелание, а аксиома. Но 

при всем этом, учебный материал воспринимается гораздо легче, если 

используется многоканальность восприятия. Производительность обучения 

значительно повышается, если одновременно задействованы зрительный и 

слуховой канал восприятия информации. К сожалению, следует признать, 

что современных студентов, студентов XXI века, характеризует достаточно 

слабо развитое воображение и поэтому использование аудиовизуального 

ряда в учебном процессе приобретает еще большее значение, нежели 20-30 

лет назад. Разнообразные социальные сети постепенно становятся 

незаменимым средством обмена и  распространения разнообразной 

информации, поэтому в полной мере подходят для осуществления 

образовательных услуг [1, 2]. 

К социальным сетям относят таких гигантов, как: «ВКонтатке», 

«Фейсбук», «YouTube», «Твиттер» и другие. Что касается «ВКонтакте», 

большинство образовательный учреждений разных уровней приспособилось 

к данному порталу и активно его продвигает, создавая информационные 

поводы для целевой аудитории.  



Но существует не менее популярная социальная сеть - это «YouTube», 

о которой мало кто вспоминает и не хочет просто на просто переходить на 

данный канал вещания, возможно из-за сложности создания контента. 

YouTube хорошо индексируется поисковиком «Google» и способен 

задействовать большое количество каналов восприятия у человека, начиная 

от визуального и аудиального [2].  

YouTube - это видеохостинг (веб-сервис), предоставляющий 

пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. YouTube стал 

популярнейшим сайтом в мире по количеству посетителей. Пользователи 

могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в 

избранное и делиться видеозаписями, не нарушая правила и политику 

пользования сервисом. Он прекрасно подходит для продвижения 

образовательных услуг, за счет новизны и целевой аудитории, которая 

находится на данном видеохостинге [1, 2].  

YouTube-видео – это отличный способ предоставления контента. В 

отличии от подкастов, где задействован только аудиальный канал 

восприятия, во время просмотра видео зритель получает гораздо больше 

эмоций. Мы живем во время постоянного ускорения жизни, читать длинные 

статьи становится некогда, информацию люди хотят получать быстро. 

YouTube удовлетворяет этим потребностям, предоставляя возможность 

просматривать короткие видео. 

Единственный в Рунете эксперт по YouTube SEO – Тимур Тажетдинов, 

в своей книге – «Как стать первым на YouTube. Секреты взрывной 

раскрутки», дал определение видеохостингу: «YouTube – это платформа для 

распространения видео, на которой пользователи могут комментировать 

ролики, оценивать их и делиться ими друг с другом». Он обращает внимание 

на то, что YouTube – это еще и социальная сеть. YouTube как средство 

продвижения был выбран не только за счет его аудитории, но и благодаря 

другим плюсам и его возможностям. Как уже было выделено, видеохостинг 

YouTube находится в сети Интернет, которая является популярным на 

данный момент местом пребывания молодого поколения. Основным 

контентом на YouTube является видео-контент, а это в свою очередь 

аудиальный и визуальный контакт с аудиторией, то есть можно посылать 

определенные образы, для наглядного представления своей мысли или слов 

[3].  

Особенностью Youtube является возможность получить 

высококачественный актуальный трафик, но главное его достоинство – 

бесплатность; свободное размещение контента, хорошая оптимизация за счет 

связи с «Google» и другие полезные нюансы, которые идеально подходят для 

продвижения новшеств в профессиональной деятельности.  

Приятным фактом является и то, что данный видео-контент можно 

распространять в социальных сетях, порталах и других информационных 

источниках. Любой зарегистрированный на сайте пользователь может 

отправить выбранное видео другим пользователям на «Facebook», «Twitter», 

«Tumblr», «VK», также можно получить html-код к любому видео и встроить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE


его на свой сайт, добавить к статье, что в свою очередь позволяет 

обучающимся еще раз изучить и проанализировать, сравнить и выбрать 

лучшие представленные фрагменты образовательного процесса в ДОО, 

высказать своё оценочное суждение, что-то принять за основу для 

дальнейшей реализации в практической деятельности [4, 5].  

При организации производственной практики использование ресурсов 

Youtube становится необходимостью. Преподавателю следует учитывать ряд 

требований при отборе видео-контента, в данном случае главным правилом 

является не только техническая составляющая (качество изображения и 

звучания), но и методическая и педагогическая ценность содержания самого 

материала. Рассмотрим критерии, которые могут быть использованы при 

анализе и выборе оптимальных средств распространения педагогических 

знаний и лучших достижений педагогической практики: 

1. Отсутствие жестких ограничений у отправителя на использование 

тех или иных средств (длительность, качество подачи и изготовления 

видеоматериала).  Ограничения могут быть вызваны или невозможностью 

применения данного средства (например, телевидения в удаленных районах), 

или запретами (например, несогласие родителей на использование видео с 

участием их ребенка).  

2. Соответствие средства характеристикам целевой аудитории и 

конкретным задачам профессионального обучения. Избираемое средство 

демонстрации должно иметь максимум возможностей для наглядного и 

достоверного представления организации структурных элементов 

образовательного процесса и его результатов с учетом особенностей и 

тематики заданий.  

3. Ролики должны показывать студентам возможности применения тех 

или иных педагогических технологий, особенности вовлечения 

дошкольников в совместную с воспитателем деятельность, они не должны 

содержать в себе методических ошибок. Кроме этого, видеоряд обязан быть 

ярким и запоминающимся, производить сильное впечатление на аудиторию 

[4, 5].  

С учетом обозначенных критериев к выбору видеоконтента, а также 

сложившейся ситуации (ограничительные меры из-за коронавируса до 2022 

года) студенты смогли ознакомиться с практическим опытом педагогов 

дошкольных образовательных организаций различных регионов страны, 

выявить и проанализировать следующие формы работы с дошкольниками в 

разных возрастных группах: 

- режимные процессы (организация прогулки, приема пищи, сна, 

умывания, одевания на прогулку); 

 - элементы режима дня - «утренний круг», «вечерний круг»; 

- двигательный режим (гимнастика после сна, утренняя гимнастика, 

физкультурное занятие); 

- игровая деятельность детей (дидактические, театрализованные, 

подвижные, сюжетно-ролевые игры). 



В ходе просмотра видеоматериалов студенты определяли цель, задачи, 

структуру проводимых форм работы, выявляли используемые методы и 

приемы, отмечали положительные моменты и недостатки в работе 

воспитателей. Подробный анализ видеофрагментов позволил обучающимся 

самостоятельно составлять конспекты запланированных мероприятий, 

проявлять активность при выборе средств, методов, приемов взаимодействия 

с детьми,  углублять, закреплять теоретические знания, побуждал к 

стремлению творчески применять их в образовательной деятельности  с 

детьми дошкольного возраста. 

Безусловно, использование ресурсов видеохостинга не может в полной 

в мере обеспечить формирование профессиональных навыков обучающихся, 

однако использование видеоконтента позволяет «погрузить» студентов в 

атмосферу детского сада, и в дальнейшем отработать профессиональные 

навыки взаимодействия с детьми дошкольного возраста на основе 

проведения педагогических мероприятий с другими студентами свой 

подгруппы.  

Таким образом, благодаря использованию видео-контента социальных 

сетей, порталов и других информационных источников студенты не 

испытывают трудностей при прохождении учебной и производственной 

практики, у них постепенно формируются профессиональные компетенции, 

навыки планирования, организации и проведения различных видов детской 

деятельности, необходимые для осуществления образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста соответствующие квалификационным 

требованиям по основной специальности.  
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