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Чаще всего Ютуб рассматривают только как кладезь полезного или 

развлекательного контента. Это и не удивительно, ведь есть здесь все: 

музыка, фильмы, научные передачи, вебинары и семинары в записи, которые 

могут быть полезны для вашего самообразования. Но мало кто знает, что на 

Ютубе можно презентовать свой собственный бренд, услугу или товар. Если 

пользоваться данным ресурсом в грамотном симбиозе, то вы сможете выжать 

максимум пользы! 

 Мы рассмотрим, как можно использовать YouTube учителю, 

репетитору, родителям и школьнику.  Как проходит подготовка учителя к 

занятию? Педагог постоянно думает об усовершенствовании своих занятий, 

выискивает интерактивные методики, старается найти креативные формы 

работы… Поиск чаще всего осуществляется в изданных 10 лет назад 

учебниках, методичках, журналах. Реже преподаватель идет в интернет на 

поиски, но даже если и идет, то скачивает десятки уроков своих коллег, в 

надежде найти что-то интересное. Так и получается, что топчатся все «вокруг 

да около», используя все те же методы обучения, все те же формы работы, да 

и занятия, по своей сути, шаблонны и не очень интересны детям.    

Чем может быть полезен YouTube? Там можно черпать свежую 

информацию, вдохновение, наблюдать за иностранными коллегами-

учителями (особенно, если учитель знает английский язык), а потом 

гармонично вводить изюминки в свои уроки. Что полезного учитель может 

встретить на YouTube при подготовке к ежедневным занятиям:  вдохновиться 

презентациями коллег, а если не умеет работать с PowerPoint ‒ посмотреть 

мастер-класс на том же Ютубе;  подписаться на каналы психологической 

направленности, на которых найдется масса полезной информации касаемо 

работы с трудными школьниками;  посмотреть открытые уроки своих коллег 

(как учителей из России, так и зарубежных педагогов), откуда можно 

почерпнуть много интересного;  быть в курсе всех образовательных 

новостей, которые происходят как на территории страны, так и в мире.   

Родителям и школьникам Ютуб может быть полезен в изучении 

иностранных языков, развитии кругозора. Словом, весь досуг можно 

спланировать так, чтобы потреблять полезный контент.    

Центр детского творчества имеет на Ютуб свой канал, на котором 

выкладываем мастер-классы педагогов, успешные выступления 

обучающихся для участия в дистанционных конкурсах. 



Вот например мастер-классы педагогов на Масленицу: 

 https://youtu.be/YphYMw-Whhg Мастер-класс «Масленичная тарелка-

конфетница» от Хотеенковой Елены Гурьевны 

https://youtu.be/EHdEqXVGIjA Мастер-клаcс «Масленичное солнышко» от 

Шпигель Натальи Ростиславовны 

 

 https://youtu.be/FjsHFwsQzBA Мастер-класс «Масленичный петушок» от 

Елены Евгеньевны Миклашевской 
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