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Уважаемые родители! 
Сегодня мы с вами научимся снимать видеоролики для канала 

YouTube, так как данный канал позволяет осуществлять: 

 быстрый и удобный поиск нужной информации и возможность 

отслеживать интересные видео – ролики; 

 просмотр YouTube-каналов как на ПК так и на любых 

современных гаджетах; 

 просмотр ресурсов в любое время суток, вне зависимости от того, 

где вы находитесь; 

 инновационная технология «YouTube-канал» значительно 

расширяет аудиторию интернет пользователей вне зависимости от 

возраста. 

Возьмите камеру либо телефон с хорошим разрешением и следуйте 

алгоритму, который будет состоять из нескольких этапов. При записи ролика 

выполняйте правила: 

- обязательно наличие сценария записываемой речи, подготовленной в 

соответствии с возрастом ребенка (понятно, доступно, содержательно); 

- подготовка к видеосъемке: предварительно ребенку рассказать как и 

где он должен стоять, условиться о сигнале, по которому он начинает речь, 

если необходимо - какие движения должен выполнять, жесты); 

- выберите место для съемки вашего видео; 
- после включения записывающего устройства, посчитайте до 3, только 

после этого ребенок начинает говорить, чтобы при монтаже видео не 

испортить качество; 

- отредактируйте отснятое видео, в итоге оно не должно быть более 2-х 

минут. 

Начинаем съемку. 

1 этап. Приветствие, в котором ребенок назовет свое имя и возраст и 

небольшой рассказ о себе (чем увлекается, занимается). 

После него ставим записывающее устройство на паузу, даем ребенку 

собраться с мыслями сформулировать проблему. 

2 этап. Проблема, о которой нужно рассказать. 

 

Итак, ребенок озвучил проблему, и мы переходим к основной части и 

записываем способы решения данной проблемы. 



3 этап. Мы закончили запись основной части и переходим к 

заключительной, в которой ребенок озвучит выводы, слова прощания и анонс 

на следующий ролик (при желании). 

Мы отсняли видеоролик поэтапно. Вы видите, что это несложно и не 

занимает много времени. 
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