
 

 

 1. Не забудьте зарядить устройство, заранее проверьте 

Интернет-соединение. Также заранее проверьте все 

приложения, презентации и дополнительные материалы, 

которые вы будете использовать в ходе обучения.  

2. Используйте белый, нейтральный по цвету или 

однородный фон. Другой удачный вариант фона — книжный 

шкаф.  

3. Источник света ни в коем случае не должен находиться за 

вашей спиной. Позаботьтесь о том, чтобы верхний свет был 

ярким. Убедитесь, что ученики хорошо видят ваше лицо — 

они будут более внимательны, если вы создадите эффект 

присутствия. Дополнительно осветить лицо можно с 

помощью обычной настольной лампы.  

4. Лучше вести трансляции в яркой одежде. Желательно, 

чтобы она была однотонной, четкого силуэта, с яркими 

деталями. Это помогает удерживать внимание.  

5. Если вы привыкли жестикулировать, сядьте перед камерой 

так, чтобы ваша жестикуляция была видна.  

6. Меняйте изображение во время трансляции. Используйте 

функцию демонстрации экрана, предусмотрите смену 

слайдов или разбор задания.  

7. Экран «гасит» энергетику любого выступающего, поэтому 

попробуйте усилить эмоциональную экспрессию. Сделайте 

мимику более выразительной, говорите громче. При этом 

контролируйте себя, чтобы не переутомиться к концу видео 

урока. По возможности не ставьте видео уроки подряд.  

8. Делайте на приветствии в начале урока больший акцент, 

чем обычно. «Отмечайте» посещения: перечисляйте 

учеников по именам, здоровайтесь с каждым, кто 

подключился к трансляции, улыбайтесь, спрашивайте, как 

дела.  

9. Проговорите правила работы на видео уроке: например, 

ученикам следует выключать микрофоны, общение стоит 

вести в чате. Обозначьте, когда дети могут задавать вопросы: 

по ходу урока или только в конце.  

10. Комментируйте свои действия — например, если вам 

нужно переключить слайд. Если делать это молча, могут 

возникнуть долгие паузы и ненужный эффект дистанции.  

11. Ключевые моменты объяснений, вопросы к ученикам 

можно повторять два-три раза, чтобы дополнительно 

сфокусировать внимание детей. Каждые три-четыре минуты 

обращайтесь к ученикам, чтобы удерживать их внимание.  

12. Постарайтесь сделать запись видео урока и выложите для 

скачивания на доступном ученикам или их родителям 

ресурсе (например, на Яндекс. Диске). Тем, кто не успевал за 

вашим темпом или не смог вовремя подключиться, это 

позволит повторно разобрать материал. 

Как организовать 

видеоурок: 

практические 

рекомендации 
 

 

 

 


