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РАСКРОЙТ Е  Б Е З Г РАНИЧНУЮ
СИЛУ  ВИДЕО -ОБУЧЕНИЯ

 ВИДЕО  Р ЕШЕНИЕ  BOCL I P S

BOCL I P S

С 2014 года Boclips помогает по всему
миру издателям образовательных
учреждений, создателям учебных
программ и министерствам образования
пополнять свои учебные программы
образовательными видеороликами от
самых надежных мировых медийных
брендов.
 
Видеоплатформа Boclips объединяет
более 2 миллионов готовых коротких
видео-роликов, созданных для поддержки
тематических доменов всех возрастов.
Устраняя проблемы с закупками и
авторскими правами, Boclips упрощает и
удешевляет добавление уроков с
помощью видео, чтобы вдохновлять
любознательные умы, и стимулировать к
более глубокому обучению.
 

НАШИ  ВИДЕО  Б Р ЕНДЫ
Выбор  более 150 наших контент-
партнеров:

Видео с
авторскими
правами

 100% видео c
авторскими правами
и с  международными

лицензиями.

Обновляемый
контент

Контент нашей
библиотеки

постоянно растет и
  пополняется

ежедневно.

Гибкие варианты
доставки

Загрузка ресурсов
или потоковое видео
на вашу платформу.

Рекомендовано
для обучения

Видеоматериалы
получены

исключительно из 
проверенных

образовательных
ресурсов.



Гепарды: Самые
быстрые бегуны в

мире.

Присоединяйтесь к нам,
когда мы поговорим об

этом быстром коте!
 

Ключевые слова: cheetah,
speed, predator

6 - 8 лет
 

 6 - 8 лет 10 - 12 лет  12 - 14 лет

Aтмосфера

Наша атмосфера  что это и
почему это важно?

 
Ключевые слова:

atmosphere, air, greenhouse
effect

Название
ВИДЕО РЕКОММЕНДАЦИИ

НАУКА • Биология| Химия | Физика 

Почему реки
извиваются?

 Что такое меандры и как
они образуются?

 
Ключевые слова: meander,

river, oxbow lake

14 - 16 лет

В поисках жизни на
Марсе

 Знакомьтесь, люди и
машины, которые ищут

жизнь на Красной планете.
 

Ключевые слова: space, Mars
Rover

Почему ленивцы
такие медленные?

 
Взгляд на  эволюцию и

адаптацию одного из самых
медленных животных в мире!

 
Ключевые слова: evolution,

adaptation, extinction

Почему лед плавает
в воде?

 Как водородные связи
удерживают лед на плаву?

 
Ключевые слова: covalent

bonds, density

Определите связь
между двумя
числовыми
паттернами

 Простой метод для
числовых моделей

 
Ключевые слова: patterns,

sequences

 8 - 10 лет 

Сложение и
вычитание

десятичных дробей
 Давайте изучать основы

математики через песню!
 

Ключевые слова: decimals,
addition, subtraction

Тест Тьюринга:

может ли
компьютер сойти за

человека?

 Как мы можем судить об
искусственном интеллекте?

 
Ключевые слова: artificial

intelligence, Turing

Ускоряется гонка по
созданию автомобилей

без водителя
 

Каковы основные факторы и
проблемы?

 
Ключевые слова: autonomous

driving, ethics, safety

МАТЕМАТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ • Математика Теория | Практическая математика

 10 - 12 лет  14 - 16 лет 16 - 18 лет

Узнайте о движении на  
 примерах в жизни, а также

основные графики.
 

Ключевые слова: velocity,
acceleration, time

Движение по
прямому пути

Как на самом деле
работают

парниковые газы?

Увлекательный взгляд на
парниковый эффект.

 
Ключевые слова:

atmosphere, greenhouse
effect, gases

14 - 16 лет  16 - 18 лет 16 - 18 лет

Документальный
фильм

Документальный
фильм

Документальный
фильм

Документальный
фильм

Мультфильм Мультфильм

Мультфильм Мультфильм Мультфильм

МультфильмМультфильм Урок

Нажмите на
изображение,

чтобы перейти к
видео

Подсказка

https://publishers.boclips.com/video/5c54d333d8eafeecae1e7e1c
https://publishers.boclips.com/video/5c54d6edd8eafeecae207961
https://publishers.boclips.com/video/5c54d5c5d8eafeecae1fe2d5
https://publishers.boclips.com/video/5c54da3bd8eafeecae22426b
https://publishers.boclips.com/video/5c54d463d8eafeecae1f23ca
https://publishers.boclips.com/video/5c54d780d8eafeecae20c78d
https://publishers.boclips.com/video/5c54d77ed8eafeecae20c629
https://publishers.boclips.com/video/5c54ca60d8eafeecae19b566
https://publishers.boclips.com/videodescriptors/5b9fda1f3369eb736a10a597
https://publishers.boclips.com/video/5c54d780d8eafeecae20c764
https://publishers.boclips.com/video/5c54d2a9d8eafeecae1e392f
https://publishers.boclips.com/video/5c54d6d3d8eafeecae206b76


8 - 10 лет  12 - 14 лет  14 - 18 лет

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ Религия | Политика | Философия

Высшее образование Высшее образование

Социология:

Алексис Де Токвиль
Рождение, заслуги и

страдания демократии.
 

Ключевые слова:
democracy, inequality,

sociology

Возраст 16 - 18

Кто такой Конфуций?

Кем был этот духовный
лидер, во что он верил и

почему?
 

Ключевые слова: Confucius,
religion, virtue

Капитализм съест
демократию - если

мы не будем
говорить.

Выступление Яниса
Варуфакиса, бывшего

министра финансов Греции.
 

Ключевые слова:Democracy,
Capitalism, financial crisis

Философия: Ницше
Ницше считал, что
главной задачей

философии было научить
нас «стать теми, кто мы

есть».
 

Ключевые слова: Nihilism,
becoming, Nietzsche

 14 - 16 лет  16 - 18 лет Высшее образование

Почему создание
iPhone в США - не

лучшая идея
Посмотрите на знаменитую

цепочку поставок Apple.
 

Ключевые слова:
manufacturing, Apple, supply

chain

12 - 14 лет

Макроэкономика
Это составляющая общей

экономики, которая
включает в себя налоги,

денежно-кредитная
политика и инфляция.

 
Ключевые слова: inflation,

taxes, GDP, employment

Внутри бури: братья
Леман

История  изнутри, почему и
как она разбилась.

(Часть 1 из 4)
 

Ключевые слова: financial
crisis, Lehman Brothers,

banking

Экономический
спрос

Углубленный взгляд на
экономический спрос и его

влияние.
 

Ключевые слова: supply and
demand, consumerism

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС • Управление | Маркетинг |  Коммуникации

Мировые иконы:

Далай Лама
Жизнь и учение одного из

самых известных духовных
деятелей в истории.

 
Ключевые слова: Dalai

Lama, Buddhism, empathy,
Nobel Peace Prize

Права человека
 Права человека - это

основные привилегии,
которые принадлежат
каждому человеку на

планете.
 

Ключевые слова: human
rights, United Nations, equality

Карнавал:

Международная
вечеринка

 Как древний языческий
фестиваль стал самой

большой вечеринкой в
мире?

 
Ключевые слова: Lent,

festival, fasting, colonisation

Мировое население:

Что это означает для
будущего мира.

Каковы последствия
растущего населения?

 
Ключевые слова:

population rise, sustainability

 10 - 12 лет

Высшее образование

Документальный
фильм

Документальный
фильм

Документальный
фильм

Документальный
фильм

Мультфильм Мультфильм

МультфильмМультфильмМультфильм

МультфильмМультфильм

Лекция

https://publishers.boclips.com/video/5c54d61cd8eafeecae201084
https://publishers.boclips.com/video/5c9a71ba1fb2473501f0fd2b
https://publishers.boclips.com/video/5c54da57d8eafeecae2251ff
https://publishers.boclips.com/video/5c54d7e4d8eafeecae20fa6d
https://publishers.boclips.com/video/5c54d33cd8eafeecae1e82c6
https://publishers.boclips.com/video/5c54d781d8eafeecae20c7c5
https://publishers.boclips.com/video/5c54d33cd8eafeecae1e82dd
https://publishers.boclips.com/video/5c54d77fd8eafeecae20c6d4
https://publishers.boclips.com/video/5c54d4acd8eafeecae1f4926
https://publishers.boclips.com/video/5c54d827d8eafeecae211ff3
https://publishers.boclips.com/video/5c54d33cd8eafeecae1e82cc
https://publishers.boclips.com/video/5c54d6d3d8eafeecae206b76


10 - 12 лет  14 - 16 лет  16 - 18 лет  16 - 18 лет 

Литература : Джейн
Остин 

 Литература: Джейн Остин
Жизнь и романы Джейн

Остин, в том числе Эмма,
Гордость и Предубеждение

и др.
 

Ключевые слова: Jane
Austen, class, Regency England

ЛИТЕРАТУРА •ИСКУССТВО Искусство и Архитектура

12 - 14  лет
 14 - 16 лет 14 - 16 лет

Мартин Лютер Кинг -

У меня есть мечта
Запись знаменитой речи о

гражданских правах.
 

Ключевые слова: Martin
Luther King, civil rights, USA

 10 - 12 лет 

Вторая мировая
война: война за

ресурсы
История Второй мировой

войны и ее причины.
 

Ключевые слова: World War
II, Nazi Germany, Fascism

Самурай
Воин-самурай обучался под

руководством своего
мастера для того чтобы

служить; и следовал
строгому кодексу под
названием бусидо..

 
Ключевые слова: bushido,

kamikaze, katana

История Индии
 Путешествие. Основные

моменты богатой истории
Индии.

 
Ключевые слова: Hinduism,
Buddhism, Sikhism, trade and

agriculture

 16 - 18 лет 14 - 16 лет Высшее образование10 - 12 лет 

ГЕОГРАФИЯ • География человека | Физическая география | Антропология

ИСТОРИЯ • С 1900 по сегодняшний день

Франкенштейн: не
реанимируйте трупы!

Изучение готического
романа Мэри Шелли.

(Часть 1 из 2)
 

Ключевые слова: Gothic, Mary
Shelley, Frankenstein

Почему вы должны
прочитать "Макбет"

Шекспира?

Мы имеем возможность
прочитать одну из самых

устойчивых пьес, написанную
когда-либо на одну из

основных тем.
 

Ключевые слова: Shakespeare,
Macbeth, tragedy

Леонардо да Винчи
-"Мона Лиза"

 Что делает эту картину
самой культовой во всем

мире?
 

Ключевые слова: portrait,
Renaissance, sfumato

Почему
биоразнообразие так

важно?

Биоразнообразие
позволяет экосистемам

справляться с
изменениями.

 
Ключевые слова: genetics,

biodiversity, ecosystem

Углеродный цикл
 

Как работает углеродный
цикл?

 
 

Ключевые слова: carbon
cycle, environment,

atmosphere

Слоны в Мьянме -

конфликт людей со
слонами

Как наука может помочь
предотвратить конфликт

между людьми и слонами?
 

Ключевые слова: habitat,
elephants, preservation

7 принципов
построения лучших

городов
Доклад Питера Калторпа о

проблемах устойчивого
городского планирования.

 
Ключевые слова:

sustainability, urban planning

Документальный
фильм

Документальный
фильм

Документальный
фильм

Документальный
фильм

Документальный
фильм

Мультфильм Мультфильм

Мультфильм Мультфильм

Мультфильм

Новости архива

Лекция

https://publishers.boclips.com/video/5c54d6d4d8eafeecae206bc5
https://publishers.boclips.com/video/5c54d33cd8eafeecae1e82c5
https://publishers.boclips.com/video/5c54d7ced8eafeecae20eeed
https://publishers.boclips.com/video/5c54d74dd8eafeecae20ac17
https://publishers.boclips.com/video/5c54ba48d8eafeecae11c3ea
https://publishers.boclips.com/video/5c54d5aad8eafeecae1fd4b2
https://publishers.boclips.com/video/5c54d69cd8eafeecae204f23
https://publishers.boclips.com/video/5c54d6d5d8eafeecae206c3b
https://publishers.boclips.com/video/5c54d77fd8eafeecae20c6cc
https://publishers.boclips.com/video/5c54da3ed8eafeecae224406
https://publishers.boclips.com/video/5c54d783d8eafeecae20c8ea
https://publishers.boclips.com/video/5c54d61cd8eafeecae20107f


4 - 6 лет  6 - 8 лет
 

10 - 12 лет 16 - 18 лет

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА •Согласно стандартам СEFR

Золушка
 

Чтение  истории Золушки
 вместе с  анимационной

книгой.
 

Ключевые слова: Cinderella,
princess, fairytale

Ферма Старого
Макдональдса

Спойте вместе с этой
красочной историей о

животных и звуках!
 

Ключевые слова: animals,
farm, song

 Имя
Существительное

 Имя существительное - это
 часть речи обозначающая

лица, животное, места,  вещи,
или идеи.

 
Ключевые слова: grocery store,

school, forest, sneakers

Добро пожаловать в
Лондон - тур по
Ковент-Гардену

 

 
Увлекательная экскурсия

по одному из самых
известных районов города!

 
Ключевые слова: market,

Charles Dickens, London

Документальный
фильм

Документальный
фильм  МультфильмМультфильм

На видеоплатформе Boclips можно найти еще около 2 миллионов видео.
Независимо от целей обучения, наша команда исследователей поможет
вам найти идеальные клипы для улучшения и обогащения ваших курсов.
 
Готовы начать? В соответствии с вашими требованиями и конкретными
продуктами, мы предлагаем для вас разные варианты пакеты.
Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать подходящий пакет для вас
и вашей организации.
 

 

 

 

 

Вам понравилось увиденное?

yourname@boclips.com
Your Phone number
www.boclips.com 

 

https://publishers.boclips.com/video/5c54da99d8eafeecae227533
https://publishers.boclips.com/video/5c54ca5ad8eafeecae19b16e
https://publishers.boclips.com/video/5c54d5c6d8eafeecae1fe344
https://publishers.boclips.com/video/5c54c599d8eafeecae1716bf

