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Сегодня мы с вами  научимся снимать видеоролики для канала 

YouTube.  

Для осуществления записи видеоролика вам понадобится следующее 

оборудование: 

- видеокамера  или мобильный телефон с камерой хорошего разрешения  

- микрофон; 

- компьютер, ноутбук, планшет; 

- место для съемки, где планируете снимать вашего ребенка (например, 

автомобиль, велосипедная дорожка и др.,в соответствии с тематикой) 

Социальная направленность видео должна отражать актуальные темы 

по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма. 

Тематика видеороликов включает в себя следующие : 

«Где безопасно кататься на велосипеде, роликовых коньках, самокате», 

«Почему в нашем автомобиле я езжу в автомобильном детском кресле»,  

«Где безопасно играть с мячом», 

«Как безопасно переходить проезжую часть на нерегулируемом пешеходном 

переходе»,  

«Что безопаснее: наземный или подземный переход?», 

 «Опасны ли для пешехода спецмашины, спешащие кому-то на помощь?», 

«Можно ли маму или папу отвлекать во время управления автомобилем?», 

«Обязательно ли носить на одежде светоотражающие элементы в светлое и 

темное время суток?»,  



«Я и инспектор ГИБДД просим водителей быть внимательнее во время 

вождения автотранспорта при неблагоприятных погодных условиях». 

Необходимым условием для дальнейшей записи ролика является 

наличие сценария. Сценарий дожжен быть доступным и понятным для 

ребёнка, разбит на логические куски. Заранее обговорит с ребенком текст, 

уточнить, что ему не понятно, если надо внести корректировку в сценарий. 

Непосредственно перед съемкой необходимо рассказать ребенку, где 

он должен стоят, какие действия выполнять, выбрать сигнал, по которому он 

будет начинать говорить  

Необходимо также помнить, что перед тем, как записывать ролик , 

нужно заранее включить камеру, подождать несколько секунд и только 

тогда, с помощью сигнала начинать рассказ ребенку. В конце съемки тоже не 

сразу выключать камеру, это будет нужно в дальнейшем для качественного 

монтажа видеоролика. 

Старайтесь осуществлять видеосьемку с хорошим качеством, звуком и 

достаточным освещением. Обратите внимание на общий план, где находится 

ребенок, чтобы в кадр не попали не нужные отвлекающие сцены 

(посторонние люди,  мусоровоз и т.п.)  

Обратите внимание на внешний вид ребенка, чтобы он был опрятен, 

чист. Одежда соответствовала тематика ролика, например если снимаем 

ролик про велосипед, ролики, то обязательно спортивная одежда и 

необходимая защита ( шлем, наколенники и др.) 

Приступаем к съемке. Она состоит из нескольких этапов. Каждый из 

этапов снимается отдельно и в дальнейшее монтируется в один видеоролик, 

длительностью на более 2-х минут. 

1.Приветствие и небольшой рассказ о себе (ребенок здоровается со 

своей аудиторией, называет свое имя и возраст, рассказывает о своих 

увлечениях) 

2.Проблема, о которой нужно рассказать. Например, наступило лето и 

все ребята выходят играть во двор. С чем? Конечно же с мячом. Но не все 



ребята знают, где играть с мячом, чтобы не случилось беды. Я хочу 

напомнить несколько простых правил, где безопасно играть с мячом. 

3. Способы решения этой проблемы. Например,  не играйте в мяч, если 

рядом дорога, пойдите в парк или на стадион. Если смотришь, только на мяч 

можно не заметить приближение машины, а это опасно. Если мяч выкатился 

на дорогу, не нужно сразу за ним бежать. Подождите пока он остановится, 

перейдите дорогу и подберите его, а лучше попросите помощи взрослых.  

Также необходимо в ролик включить практические действия, 

подтверждающие рассказ ребенка. 

4. Подведение итогов в видео. Например, играть с мячом можно только 

в специально отведённых местах: во дворах, парках, скверах или детских 

площадках. 

5. В заключении прощание ребенка и анонс будующих роликов. Итак, с 

вами была Марго. В следующий раз я расскажу вам о том, можно ли 

отвлекать маму или папу во время управления автомобилем. До новых 

встреч! Берегите себя! 

Мы показали вам, как можно поэтапно снять видеоролик. Вы увидели, 

что это не так сложно и в дальнейшем будет занимать не много времени. 

Далее идет монтаж, отснятого материала в один ролик. Для этого 

можно использовать разные программы для работы с видео и аудио- 

файлами, фотографиями. Их достаточное количестве в сети интернет и 

рассчитаны они на разных уровень- для новичков и  до профессионалов. 

Готовый ролик  выкладываем на ютуб-канал, с алгоритмом размещения 

его на канале мы познакомим вас на следующей встрече. 

Ответственный исполнитель                                 В.Ю. Гудина 

 


