
     Советы взрослым для «Маленьких блогеров» 

Время не стоит на месте, меняются стандарты и требования к образованию. 

Кроме традиционных форм в развитии детей, мы постоянно ищем новые пути, 

стараемся шагать в ногу со временем.  

Современные дети уже не мечтают стать летчиками, инженерами и не 

стремятся в бизнесмены, как это было 5-10 лет назад. Зато все чаще от ребенка 

можно услышать: «Я буду блогером» И мы ловим детскую инициативу, пытаемся 

её поддержать, развить и помочь детям освоить элементы профессий, которые, по 

нашему мнению, входят в блогерство. 

Зачем детям становиться блогерами? 

 Создавать, поддерживать и продвигать собственный ролик/канал/ - это 

интересное и сложное занятие, хорошее средство самовыражения и 

социальная адаптация через творчество. 

 Дети приобретают жизненный опыт и навыки, которые могут пригодиться 

им в реальной жизни: уверенность, общение, работа в команде, критическое 

мышление, самоорганизация и креативность. 

 Дети приобретают опыт брать интервью, учатся выражать свои мысли 

лаконично, но емко и доходчиво. 

Организация блогерской деятельности детей 5-7 лет с применением, в 

частности приема блогерства, усиливает речевую мотивацию к созданию условий 

для построения ими самостоятельных высказываний и рассуждений. Прием 

блогерства в образовательном процессе позволяет решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования коммуникативных умений, а также 

способствующие получению более продуктивного результата в творческом 

рассказывании. Дети становятся более уверены в себе и в своих способностях. 

Данный прием помогает развитию ребенка как личности. 

Приему блогерства предшествует подготовительный этап. Дети знакомятся с 

профессиями: журналист, телеведущий, редактор, режиссёр, музыкальный 

редактор, звукорежиссёр, оператор, монтажёр, гримёр… и используются 

предметы, нужные для данных профессий. На этом этапе дети развивают 

диалогическую речь при помощи метода Интервьюирования. Мы с детьми 

разработали схемы и алгоритмы для опроса окружающих детей и взрослых. 

 

      Этапы снятия видеоролика «Я-блогер» 

1 этап.  

Приветствие, в котором ребенок назовет свое имя и возраст и небольшой рассказ 

о себе (чем увлекается, занимается). После этого поставить записывающее 

устройство на паузу, дать ребенку собраться с мыслями сформулировать 

проблему.  

 



2 этап.  

Проблема, о которой нужно рассказать. Итак, ребенок озвучил проблему, перейти 

к основной части и записать способы решения данной проблемы. Каждая часть 

текста записывается отдельно, ребенку дается время на подготовку к съемке.  

В ролик хорошо включить практическую часть, когда ребенок своими действиями 

позывает применение своего рассказа. Эту часть лучше снимать в самом конце, 

т.к. здесь не требуется проговаривание текста, и ребенок не будет сильно 

волноваться. На этот момент в видео накладывается музыка, поэтому во время 

съемки можно помогать ребенку комментариями. 

3 этап.  

 Закончить запись основной части и перейти к заключительной, в которой ребенок 

озвучит выводы, слова прощания и анонс на следующий ролик (при желании). 

 

Конечно, монтаж детям не по силам, поэтому монтажом занимаемся мы, 

взрослые. Для этого мы используем различные приложения, доступные каждому: 

InShot, CapCut. 

При записи ролика мы придерживаемся некоторым правилам:  

- обязательно необходимо наличие сценария записываемой речи, подготовленной 

в соответствии с возрастом ребенка (понятно, доступно, содержательно), текст 

разбить на логические части - кусочки видео;  

- подготовка к видеосъемке: предварительно ребенку необходимо рассказать, как 

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

необходимо - какие движения должен выполнять, (жесты);  

-  выбрать место для съемки видео (группа, зал, улица…)  

- при редактировании отснятого видео необходимо учитывать длительность 

(длинные ролики несмотрибельны)  

              Алгоритм ведения блога: 

 Социальная направленность видео. 

 Приветствие аудитории. 

 Небольшой рассказ о себе. 

 Проблема, о которой нужно рассказать.  

 Способы решения этой проблемы. 

 Подведение итогов в видео. 

 Длительность видео. 

 Место съёмок видео. 

 

 

 

Желаем вам творческих успехов! 
 


