
ВИДЕО порталы
Предлагаю вашему вниманию несколько интересных видеопорталов, которые успешно 
можно использовать в образовательной деятельности. Как в обучении, так и во внеурочной 
деятельности. Все эти сервисы бесплатны. На них содержатся видеолекции, видеоуроки, 
обсуждения, демонстрации, 3D- видео и многое другое.

1. Портал UniverTV.ru  http://univertv.ru/ – это крупнейшая в Рунете подборка 
бесплатных образовательных видеоматериалов. Портал охватывает широкий круг 
тем. Для их освещения порталм сотрудничает с ведущими вузами и 
образовательными учреждениями страны. В работе портала используются 
технологические решения, разработанные специально для задач дистанционного 
образования.

http://univertv.ru/


2.  Портал «Видеоуроки в Интернет» http://interneturok.ru/.  Коллекция видеоуроков 
по основным предметам школьной программы – постоянно пополняемая, в 
открытом доступе и без рекламы.
• Ученики смогут почти «вживую» проходить материал пропущенных уроков.
• Учителя – посещать «открытые уроки» своих коллег.
• Для родителей – это способ узнать, чему и как учат в школе их детей.
• Для детей, обучающихся дома, – это имитация школы.
• В школах – решение проблемы временного отсутствия учителей, например из-за 

болезни и пр.

http://interneturok.ru/


3. Видеолекции от методической службы компании Бином 
http://www.metodist.lbz.ru/content/videocourse.php . В этом разделе представлены 
записи видеолекций. Каждая лекция представлена в виде последовательных 
фрагментов (частей). Вы можете смотреть лекции непосредственно на сайте в 
режиме "онлайн" или скачать любые фрагменты для просмотра на своем 
компьютере. Доступ к видеолекциям свободный.

http://www.metodist.lbz.ru/content/videocourse.php


4. YouTube- Образование http://www.youtube.com/education?b=400 Сайт YouTube, 
основанный в феврале 2005 г., является самым популярным в мире 
видеосообществом, где миллионы людей находят, смотрят и отправляют знакомым 
авторские видео. В разделе образование доступен контент, который вы можете 
использовать в образовательных целях. 

http://www.youtube.com/education?b=400


5. Медицинский видеопортал http://med-edu.ru/ , который предназначен для 
преподавателей и студентов медицинских вузов. В работе участвуют ведущие 
специалисты различных областей медицины, готовые поделиться с Вами своим 
бесценным опытом и знаниями.

• видеозаписи лекций из ведущих российских медицинских вузов;
• хирургические операции с комментариями;выступления на научных медицинских 

конгрессах и конференциях;
• трехмерные анимационные ролики, наглядно демонстрирующие работу различных 

органов и систем;
• образовательные материалы по фундаментальным наукам;

http://med-edu.ru/


6.  Управляемое панорамное видео 
http  ://  www  .  yellowbirdsdonthavewingsbuttheyflytomakeyouexperiencea  3  dreality  .  com  /   
Оригинальное название сайта: vyellow birds dont have wings but they fly to make you 
experience a 3d reality переводится, как "у желтых птиц нет крыльев, но они все-
равно летают, чтобы вы пережили объемную реальность". Это сайт с 3D 
видеороликами. Попробуйте запустить и управлять мышкой. Уникальные 
панорамные материалы по географии, странам, материкам.

Очень надеюсь, что многие материалы вы сможете использовать в своей работе. 
Удачи   А. Баданов badanov1@yandex.ru 
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