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Учебный видеоконтент на YouTube
(Как научить школьников созданию своего
плейлиста1)
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Áèáëèîòåêàðü â øêîëå ìîæåò
íå òîëüêî çíàêîìèòü ó÷àùèõ−
ñÿ−ïîäðîñòêîâ ñ èíòåðåñíûìè
îáðàçîâàòåëüíûìè êàíàëàìè
íà YouTube, íî è ó÷èòü ñîçäà−
âàòü òàì ñâîè ïëåéëèñòû ñ
ïîäáîðêîé ìàòåðèàëîâ ïî
ðàçíûì ó÷åáíûì òåìàì, êîòî−
ðûå ïîìîãóò èì áûñòðî íàéòè
íóæíîå âèäåî, êîãäà â íåì
âîçíèêíåò íåîáõîäèìîñòü.
Àâòîð ñòàòüè ðàññêàçûâàåò î
òîì, çà÷åì íóæåí êàíàë áèá−
ëèîòåêè íà YouTube, è ïðåä−
ëàãàåò ïåäàãîãó−áèáëèîòåêà−
ðþ ðÿä òåìàòè÷åñêèõ çàíÿòèé,
êîòîðûå ïîìîãóò ó÷àùèìñÿ
îñâîèòü âîçìîæíîñòè ñåðâèñà
â ñàìîïîäãîòîâêå è ñàìîîá−
ðàçîâàíèè.

YouTube является самым популярным видеосервисом, где каж3
дый может найти видео по своему вкусу. Помимо развлекательного ви3
део на хостинге публикуются научно3популярные, образовательные
видеоролики. Канал Education на YouTube – это большой образова3
тельный портал, объединяющий обучающие видеоролики лучших
преподавателей, сайты, специализирующиеся на онлайн3обучении,
лекции ведущих университетов Европы и мира. Есть каналы и рос3
сийских вузов МГИМО и МГУ, отдельные каналы для дошкольников и
школьников.
Образовательное видео представлено в виде лекций с «говоря3
щей головой», повествования с написанием от руки ключевых момен3
тов, увлекательных химических и физических опытов, анимационных
роликов. Можно найти как отдельные видео, созданные пользователя3
ми3любителями, так и целые образовательные каналы, на которых
контент создается профессиональными специалистами в своей облас3
ти. Порой такое видео помогает гораздо больше, чем учебник или
конспект урока. Но весь этот разнообразный по качеству и разнород3
ный по тематике массив видеоматериалов нужно использовать вдум3
чиво и избирательно.
«Сам YouTube для создания и накопления образовательных видео3
материалов предлагает использовать субдомен youtube.com/edu, в ко3
тором не используется реклама и материалы тщательно отбираются.
Включаются в него не отдельные ролики, а видеоканалы от партнеров
образовательной программы YouTube. К сожалению, в нашей стране
эта возможность пока используется мало» [1].
Каждая образовательная организация может создать свой
школьный канал YouTube и подать заявку на включение его в образова3
тельный субдомен. Это даст возможность включить канал школы или
библиотеки на YouTube в список разрешенных фильтрацией школьно3
го интернет3трафика сайтов.
На школьном канале можно создавать плейлисты, в которых бу3
дут собираться видео по определенным темам. Плейлист – это упоря3
доченный список видео, обычно посвященный конкретной теме. Это
Плейлист – подборка видео3 и аудиоконтента (песен, инструмен3
тальных композиций, телепередач и других онлайн3трансляций техноло3
гии iptv) для воспроизведения на радио или с помощью медиаплеера…
С появлением персональных компьютеров и цифровых аудиоплееров ста3
ло возможным составлять и сохранять списки воспроизведения в цифро3
вом формате // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Плей3лист
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