Концепция создания свободного мультимедийного контента для образовательных целей
Ни для кого не секрет, что сегодня на Российском рынке представлена масса мультимедийных продуктов, рознящихся по цене и качеству.
Пожалуй самыми популярными среди них могут быть продукты
таких издательств как: «Просвещение», «Учитель» и «Кирилл и Мефодий».
Многие из мультимедиапродуктов достаточно низкого качества,
имеется в виду качество графики, интерфейс управления, содержание
текста. Чаще всего образовательные медийные продукты предназначены для индивидуальной работы учащегося непосредственно с персональным компьютером, а не для работы с интерактивной доской: используются малые размеры шрифтов и плохо сочетающиеся цветовые
комбинации. Очень часто содержимое мультимедиапродуктов не может быть использовано на уроках из-за особенностей самого урока, т.е.
не соответствовать тематической разработке конкретного урока. Наконец стоимость этих продуктов от 150 и более руб., в некоторых случаях цена достигает 9000 руб.
Каждый продукт, представленный на рынке, является пропиетарным и защищен законодательством о защите авторских прав. Лицензионные соглашения на эти продукты допускают одну установку
на один персональный компьютер. Та же информация в библиотеке
образовательного учреждения, но на бумажном носителе, находится в
свободном доступе для всех желающих.
В тоже время многие из учителей ОУ создают самостоятельные
электронные ресурсы, используя для этого устаревшие примитивные
программы, которые не всегда корректно работают с различными
платформенными операционными системами.
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К примеру, Документы (презентации) выполненные в офисной программе Майкрософт Повер-Пойнт некорректно отображаются в Опен
или Либрет офисе на операционной системе «Линукс» и наоборот.
В дополнении к этому, разработка таких документов отнимает значительное время учителя, предназначенное для проверки и подготовки
уроков или время, необходимое для полноценного отдыха. В основном
это время тратится на поиск всевозможных графических материалов –
до 70%.
В настоящее время, когда осуществляется смена операционных
систем с пропиетарных на свободные, вопрос совместимости электронных приложений (программ) стоит очень остро.
Единственное на мой взгляд видимое решение проблем с мультимедийным контентом (картинки, фотографии, анимация) видится в
создании распределенной интерактивной библиотеки, а также в осваивании редакторов автономных и интернет сайтов, называемых Вебпрезентациями.
Узнать о том, как создать автономную Веб-презентацию, а вернее как работать с бесплатной программой редактора Веб-страниц
«NVU» или его полным аналогом «Composer» (для Linux) можно скачав инструкцию по ссылке http://www.доминанта.su/education_nvu.zip.
Если Вам интересно, как сделать мультимедийный урок на сервисе «Yandex-narod», то более подробная инструкция описана в книге
учителя истории и обществознания высшей категории Гадратовой С.Л.
«Сайт учителя – предметника». Эта книга размещена в сети Интернет
по

адресу

https://www.morebooks.de/store/ru/book/Сайт-учителя-

предметника/isbn/978-3-8465-0664-6
Графические копии примера «Веб-презентации» в приложении данной
статьи.
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Вообще-то консультации и мастер-классы по созданию «Вебприложений» являются отдельной темой, и поэтому мы вернемся к
описанию концепции распределенной интерактивной библиотеки.
Интерактивная библиотека может быть использована при создании обычных презентаций и на платных программах, называемых
«Конструкторами уроков», к которым относятся некоторые продукты
от издательств «Учитель» и «Корпорации Диполь», делающая свои
продукты в основном для вузов.
Итак, что же такое «Распределенная интерактивная библиотека»? Какие плюсы от организации этих библиотек?
1. Распределенная интерактивная библиотека - не имеющая единого
общего места для хранения баз данных библиотека, далее ее можно
будет называть медиатекой. По сути, это множество самостоятельных
библиотек, связанных между собой горизонтальными связями. При
поступлении материалов после их проверки они сразу же распределяются среди всех ОУ или сотрудников ОУ, вошедших в Распределенную интерактивную библиотеку по действующим телекоммуникационным каналам. Вступление и пользование этой библиотекой - бесплатно.
2. Все вошедшие участники имеют возможность: пополнения собственных фондов; легализации собственных материалов; обмен материалами.
Для организации такой библиотеки не требуется никаких финансовых вложений, только организация под своим именем нескольких
сервисов на бесплатном хостинге «Yandex», а также исполнение всеми
пользователями положений публичной Лицензии. Выкладывая информацию в эти сервисы, сопровождать ее текстом публичной лицензии на использование Вашей информации. Изменение пунктов публичной лицензии не допускается.
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Текст лицензии размещен на портале http://tvorthestvo.narod.ru/ и в тексте настоящей статьи после главы «Поощрения».
Почему именно «Yandex»?
Во-первых, это бесплатно; во-вторых, для работы в нем не требуется каких либо навыков и знаний; в-третьих, в этом сервисе можно
хранить очень много информации и, наконец, с помощью него можно
не только обмениваться информацией, но и еще создавать сайты, которые при соответствующем оформлении напоминают те самые мультимедийные продукты, которые Вы покупаете.

Краткая инструкция по организации собственного сервиса на «Yandex»
У кого не имеется почтового ящика на портале «Yandex» - необходимо зарегистрировать его. После регистрации почтового ящика
уже сразу можно приступить к вводу картинок и фотографий.
Для ввода фотографий после входа в свою почту нужно перейти
по ссылке «ФОТКИ», где Вам будет предложено «Загрузить фотографии и картинки».
После добавления графического файла – шаг 1: Вы должны поставить названия на свои картинки и фотки. Вы вводите название фотографий и картинок. В качестве меток – шаг 2, вводятся следующие
метки, через запятую: образовательная, название предмета (математика, литература, история и т.п.), возрастная группа (первый класс, второй класс). Можно также добавить описание – подробное описание
картинки. Шаг 3 – во всплывающем меню «Фото увидят», выбирается
«Друзья», в остальных полях галочки можно не ставить. В шаге 4 Вы
можете создать новый фотоальбом под новым именем, в который Вы
сможете сохранять свои фотки. Вы можете создавать альбомы по различным темам своего предмета или по возрастным категориям своих
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учащихся. И последний шаг – это кликнуься на кнопку в правом нижнем углу «Загрузить фото».
При создании альбома Вам будет предложено кроме ввода его
названия ввести его описание. В качестве описания Вы можете указать, что данный альбом предназначен для такой-то цели, и далее вводите текст публичной Лицензии на использование Ваших фоток или
картинок.
Тем, кто испытывает трудности с работой в сервисе «Яндексфотки», можно перейти по ссылке «Помощь», находящейся в правом
верхнем углу страницы. Для того, чтобы сразу попасть на тот раздел
помощи, который Вас интересует, достаточно находиться на той странице, где у Вас возникли вопросы.
С фотоальбомами закончено, теперь нужно выполнить следующий шаг, который будет Вам необходим для обмена Вашими картинками с Вашими коллегами.
Для этого Вам необходимо войти на сервис «Я.РУ». Ссылку
«Я.РУ» можно найти, войдя в свою почту. Вам будет предложено
«Присоединиться». На появившейся странице Вы можете добавлять
записи по предложенным Вам шаблонам. В верхней части странички
сервиса «Я.РУ» Вы можете добавить в друзья всех, кого Вы хотели бы
видеть на своем сервисе. Добавление осуществляется путем выбора
ссылки «Найти новых друзей» или «Пригласить друга» из выпадающего списка на ссылке «ИЛИ».
Если Вы хотите в друзьях иметь своих коллег, адреса или имена
которых Вы не знаете, то введите после клика по ссылке «Пригласить
друга» адрес tvorthestvo@yandex.ru. После того, как Вас в ответ на
приглашение добавят в друзья на сервисе http://tvorthestvo.ya.ru/, Вы
сможете получить доступ к ссылкам своих коллег, а также Ваши коллеги будут иметь доступ к Вашей ссылке, указывающей на Ваш профиль в «Яндексе».
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В сервисе «Я.РУ» вы также можете добавлять свое видео или
видео с других порталов.
Вас интересует, почему именно первое обращение идет на адрес,
который мы Вам предложили? Мы предложили этот адрес лишь по
одной причине: это адрес, с которого началась первая рассылка с предложением об организации виртуальной распределенной интерактивной библиотеки.
Загрузка картинок или видео, привлечение новых пользователей
интерактивной библиотекой, а также их приглашения в друзья всех без
исключения, кто как-либо связан с образованием, является обязательным условием для возможности увеличения размеров Ваших фондов.
Обязательность этих действий продиктовано не просто нашим желанием, а тем, что чем больше у Вас будет взаимных контактов с коллегами, тем больше у Вас будет необходимой информации для Вашей
дальнейшей работы. Далее при увеличении контактов с коллегами у
Вас появится возможность организации предметных клубов и создания собственных виджетов «Яндекса», которые можно будет размещать на сайтах, созданных инструментами Яндекса.

Поощрения
Положение о поощрениях.
1. Каждый из пользователей сервиса «Я.РУ» для образования имеет
право на получение благодарностей и призов.
2. Присуждение благодарностей осуществляется при предоставлении
не менее 30 (тридцати файлов графики или мультимедиа за 1 (один)
календарный месяц, по представлению одного из пользователей настоящего сервиса).
3. Присуждение призов осуществляется на конкурсной основе по
предложенным ниже критериям:
3.1. Конкурс проводится в рамках портала tvorthestvo.narod.ru.
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3.2. Во избежание повтора тем, каждый участник самостоятельно выбирает себе тематику в соответствии с календарным, тематическим
планированием.
3.3. Работы принимаются в соответствии со следующими требованиями:
 содержание и задачи урока
 возрастная группа
 учебная цель
 предмет
 тема
 проблемная направленность темы;
 ознакомления учащихся с новым знанием либо в виде базовой
лекции
 ориентация на самостоятельную познавательную деятельность
 синхронное повторение
 контрольные или проверочные
3.4. Техническая организация урока, форма преподнесения.
 видеоуроки:
 запись с вебкамеры – запись лекции учителя в классе
 запись с экрана – запись действий учителя, осуществляемых с
какой-либо программой на компьютере учителя (учитель показывает, как делать презентацию или как осуществляется поиск в
интернете)
 видеопрезентация – запись последовательности картинок, сохраненная в формате видеофайла
3.5. Обязательные требования:
Все видеофайлы должны иметь звуковое, голосовое сопровождение.
Длительность видеоряда не должна превышать 20 минут.
Аудиоурок – Аудиозапись лекции урока, аудиоупражнения для синхронного повторения учащимся сказанного учителем.
7

Презентация – иллюстрированный текстовый материал.
Веб-презентация – иллюстрированный текстовый материал.
Веб – сайт (для дистанционной формы) – возможное сочетание всех
вышеупомянутых форм (аудио, видео, презентации)
3.6. Обязательное требование ко всем урокам: - наличие контрольных
заданий для их выполнения в письменной форме (для дистанционной
формы – для выполнения в режиме онлайн).
3.7. Основные показатели оценивания урока:
Технические показатели: - Выполнение требований к продолжительности урока и его работоспособность на различных компьютерных
платформах: загрузка любого файла, звукового, мультимедийного не
должна превышать 1-1.5 минут. Соответственно, объем используемого
для загрузки файла должен соответствовать этому требованию.
3.8. Эргономические показатели:
размещение информации на экране, структуризация текстов с использованием гипертекстовых технологий, использования шрифтов, цвета
фона экрана, выделение цветом или другим образом значимых для понимания фрагментов текста, использования и расположения иллюстративных материалов (статичных, динамичных) на экране, использования мультимедиа, отсутствие излишней иллюстративности, украшательства, размещением на экране. Используемые звуковые, мультимедийные, иллюстративные средства должны способствовать лучшему
осмыслению материала, раскрытию разных точек зрения на одну проблему, стимулировать дискуссию, эмоциональную подачу материала.
3.9. Психо-физиологические показатели:
предусматривает здоровьесберегающие показатели, а также показатели специфики психологии, в том числе проблемы конфликтологии,
психологии восприятия текста с экрана.
3.10. Экономические показатели:
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реальная себестоимость разрабатываемого ресурса, средства обучения
с тем, чтобы соотнести запрашиваемые материальные затраты с их
прогнозируемой педагогической эффективностью и востребованностью в системе образования.
3.11. Социальные показатели:
значимость данного электронного образовательного ресурса, средства
обучения для повышения образовательного потенциала разных слоев
населения.
3.12. Педагогические показатели:
разнообразие образовательных форм, дидактические свойства и функции (основные характеристики, признаки этого средства, отличающие
их от других, существенные для дидактики, как в плане теории, так и
практики, назначение, роль и место в учебно-воспитательном процессе).
3.13. Оценочная шкала: 3 балла – реализовано на творческом уровне,
2 балла – реализовано полностью,
1 балл – реализовано частично,
0 баллов – не реализовано.
3.14. Номинации по которым идет оценивание:
Видеоурк
Аудиоурок
Веб-презентация
3.15. По результатам конкурса трое лучших участников по каждой из
номинаций получат денежные призы от спонсоров, в соответствии с
занятыми ими местами.
3.16. Оцениваться будут так же образовательные учреждения, оказавшие помощь участникам от своего учреждения и привлекшие к проекту большее количество участников со стороны коллектива.
3.16.1. Критерии оценки работ:
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№

Критерий

Максимальный балл

п./п.
1
1

2
Общая характеристика представляемого материала
Оригинальность (отличительные особенности)

3

1.1

предлагаемого подхода относительно традиционных

3

аналогичных материалов
Качество методического сопровождения (подробные
1.2

методические рекомендации для учителей, а также де-

3

тально описанный сценарий работы)
1.3

Новое качество учебного процесса, которое может быть обеспечено данной разработкой
Ориентация образовательного процесса

1.3.1

на новые результаты обучения (компетенции,

3

общеучебные умения и т. д.)
Формирование новых видов учебной деятельности
1.3.2

(поиск, оценка, отбор, организация информации и

3

др.), имеющихся в разработке
Ориентация на разнообразие форм познавательной
1.3.3

деятельности (фронтальную, групповую, индивидуальную) и дифференцированную (разноуровневую)

3

работу учащихся
1.3.4

1.3.5
1.3.6

Создание здоровьесберегающих условий образовательной деятельности учителя и учащихся
Учёт возрастных и психологических особенностей

3

3

учащихся
Возможность использования элементов разработки

1.4

3
к разным моделям урока
Качество обратной связи в ходе образовательного процесса

1.4.1

Эффективность контроля учебных достижений
школьников (промежуточных, итоговых)
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3

1.4.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

Оптимальность и разнообразие приёмов обратной
связи
Качество мультимедийного сопровождения
Соответствие представленной разработки поставленным учебным целям и задачам
Работоспособность элементов разработки
Цветовая гамма
Обоснованность дизайна
Качество навигации
Оценка качества цифровых источников
Оценка визуального ряда представленных материа-

3

3
3
3
3
3
3

лов
Целесообразность использования динамических таб2.6.2

лиц, рисунков, анимаций, обеспечивающих эффек-

3

3
3.1

тивность обучения
Воспитательное значение разработки
Разнообразие форм и методов мотивации учащихся

3

3.2

Соответствие представленной разработки поставленным воспитательным целям и задачам

3

Предъявляемые критерии оцениваются по следующей шкале:
0

баллов - данный признак разработки полностью отсутствует;

1

балл - слабо отражён;

2

балла - в основном присутствует;

3

балла - данный признак гармонично вписывается в общую кон-

цепцию разработки.
3.17. Участие пользователей в конкурсах бесплатное.
3.18. Любой из участников объявляющий о начале проведении конкурса по своей инициативе в праве привлечь для поддержки конкурса
спонсоров – коммерческие или иные организации и учреждения.
3.19. Гарантией получения приза по результатам данного конкурса является публичное объявление спонсора о награде через портал
http://tvorthestvo.narod.ru или http://tvorthestvo.ya.ru/
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Публичная лицензия
ВАЖНО ПРОЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящее соглашение является юридическим документом, заключаемым между пользователем
и автором на использование в образовательных целях авторской разработки (произведения) размещенной на электронном носителе сети
Интернет по адресу _________________________________________.
Авторскими разработками по настоящему соглашению являются:
текст, картинки, фотографии, аудио, видео и флеш-анимации.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Произведение защищено законами и международными соглашениями об авторских правах, а также другими законами и договорами,
регулирующими отношения авторского права. Произведение лицензируется, а не продается.
Настоящая лицензия разработана с целью гарантирования вам права
совместного использования и внесения изменений в авторские разработки и обеспечения к ним свободного доступа для всех пользователей
в образовательных целях.
1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ.
Настоящим соглашением «Пользователю» предоставляются нижеследующие права:
1.1. Использование произведения без согласия Автора допускается в случаях свободного использования произведений только при исполнении «Пользователем» статьей 1273, 1274, 1277, 1278 и 1279 ГК
РФ., а именно для использования в учебном процессе, с размещением
на личной страничке «Пользователя» в сети Интернет, в качестве наглядного материала или учебного материала для просмотра или изучения учащимися.
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Вышеуказанная работа «Автора» размещается в сети Интернета
совместно с другим учебным материалом с обязательным указанием в
библиографии к учебному материалу реквизитов использованных источников.

2. ОПИСАНИЕ ПРОЧИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ.
2.1. Для того, что бы никто не имел возможности лишить Вас Ваших
авторских прав или обратиться к Вам с предложением отказаться от
этих прав Вы обязаны:
А) Обеспечить получение новыми пользователями Ваших авторских
разработок возможность их свободного использования в образовательных целях.
Б) Вы обязаны ознакомить их с условиями настоящей Лицензии, а
также указать электронный адрес размещения исходного текста этой
лицензии.
В) Все внесенные пользователями изменения в авторские разработки,
должны содержать хорошо заметную пометку о том, что эти изменения (модификации) были внесены.
Г) Пользователь не обязан соглашаться с текстом настоящей Лицензии. Однако настоящая Лицензия предоставляет право свободно распространять, вносить изменения в авторские разработки для использования их в образовательных целях. В случае не согласия с текстом настоящей лицензии, пользователь обязан прекратить все действия со
всеми авторскими разработками защищенными настоящей лицензией.
Д) Факт свободного распространения, модификация и использование
авторских разработок является подтверждением согласия с текстом
настоящей Лицензии в целом, включая условия, определяющие порядок воспроизведения, распространения или модификации.
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Е) Взаимоотношения между «Пользователем» и «Автором» при рассмотрении конфликтных ситуаций регулируются Гражданским Кодексом РФ. При рассмотрении возникших споров по настоящему соглашению можно руководствоваться ст. 435 ГК РФ.
Ж) Текст настоящей лицензии изменению и редактированию не подлежит, кроме добавления адреса интернет ресурса на котором размещаются авторские разработки.
З) Текст настоящей Лицензии должен быть размещен на Интернетресурсе автора и должен быть доступен для свободного скачивания и
распечатки.

3. АВТОРСКОЕ ПРАВО.
3.1. Все права собственности и авторские права на произведения (в
том числе любые включенные в них фотографии, анимации, видео и
звукозаписи, музыку и текст), и иные компоненты, их сопровождающие, а также любые копии произведения принадлежат Автору.
Все права Автора на произведение защищены законами и международными соглашениями об авторских правах, ГК РФ, а также договорами, регулирующими отношения авторского права. Следовательно, с произведением необходимо обращаться, как с любым другим
объектом авторского права, с тем лишь исключением, что произведением разрешается использовать только по одному конкретному назначению, а именно в образовательных целях.
3.2. Не разрешается использовать произведения в коммерческих и
иных целях, за исключением случая полной передачи произведения,
для образовательных целей.
3.3. В случае выявления пользователя физического лица или юридического лица, осуществивший использование произведений предоставленных в свободный доступ, в коммерческих целях, данный пользователь обязан возместить авторам ущерб в размере полученного дохода.
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4. Прочие условия
4.1. За содержание произведения и уникальность содержимого в этом
произведения, а так же за его принадлежность автору ответственность
несет сам автор.
5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОПИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
5.1. Подтверждение правомерного приобретения копии произведения
является взаимное разрешение в использовании своих произведений
размещенных в информационных библиотеках участвующих в соглашении сторон. Разрешением в данном случае считается взаимное добавление друг друга на сервисе «Я.РУ» или иных сервисов на портале
«Яндекс».
5.2. Исключение пользователя из сервисов «Яндекс» других пользователей не является основанием об отказе от исполнения ранее взятых на
себя обязательств по исполнению пунктов настоящей лицензии. При
наступлении этих условий пользователь обязан прекратить все действия со всеми авторскими разработками, защищенными настоящей лицензией, предоставленных автором, осуществившим это исключение.
Условием исключения из сервисов «Яндекса» предназначенного для
обмена информацией для образовательных целей является не предоставление пользователем в течение длительного периода, а именно в
течение трех месяцев, собственных авторских разработок.
Вместе с тем, пользователю разрешается осуществлять любые изменения в произведении, если они в значительной степени улучшают характеристики исходного произведения, а также использовать их для
создания новых произведений. В данном случае объем заимствованных материалов не должен превышать объем материалов более чем
10% от общего количества произведений одного автора, у которого
этот материал был заимствован.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Текст настоящей Лицензии защищен законами и международными
соглашениями об авторских правах, ГК РФ, а также договорами, регулирующими отношения авторского права.
6.2. С момента публикации текста настоящей лицензии в СМИ и в
иных источниках рассматривается как предложение, адресованное неопределенному кругу лиц с приглашением заключить соглашение на
указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется.
6.3. Исходный текст лицензии размещен на сайте tvorthestvo.narod.ru.

7.

«Автор» __________________________________

Приложение 1.

Приложение 2.
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