
Здравствуйте!
Если вы думаете, что съёмка видео для ютуб-ка-

нала это дело сложное, то вы правы. Нужно знать 
массу мелочей, чтобы ролик удался.

Но дело это благодарное – осваивая новые тех-
ники и навыки, ребёнок здорово прокачивается. По-
лучает не просто хобби, а развивается в востребо-
ванной области создания видео.

Вы можете возразить – да, хобби это отличное, 
но не для семьи со средним доходом. На одно толь-
ко оборудование можно потратить десятки тысяч 
рублей.

Сейчас я попробую выявить 9 компонентов, без 
которых невозможно создать хороший видеоролик. 
Мы с вами посмотрим на несколько вариантов съём-
ки – от бюджетного до профессионального.



9 компонентов Никаких вложений Чуть подороже Любитель Профи

Камера Любой смартфон 
с камерой

Мамин смартфон. 
С ребёнка уборка по 
дому

Экшн-камера (3 000 руб.)
Камера Canon 70D + 
портретный объектив 
50mm ~60 000 руб.

Свет
Солнце. В помещении – 
место возле окна, на 
улице – съёмка в ясную 
погоду

Светодиодный 
светильник 1 200 руб.

Несколько регулируемых 
источников света – 
от 15 000 руб.

Звук
Говорить громче, 
переозвучивать видео 
с помехами

Проводная гарнитура для 
смартфона – 300 руб.

Петличный микрофон 
Boya 1 000 руб.

Петличный микрофон 
Shure93, рекодер 
ZoomH4N1 ~27 000 руб.

Актёрское
мастерство

Улыбаться, не э-э-экать, 
двигать руками

Курсы ораторского 
и актерского мастерства – 
от 20 000 руб.

Задник
для видео

Однотонная стена или 
простыня на скотче

Длинный рулон белой 
бумаги – 2 000 руб.

Фон для съёмки 
с креплениями – 
8 000 руб.

Стабилизация Подставка из книг или 
камней

простой штатив 1м 
высотой ~300 руб.

Штатив 1,5 метра – 
1 600 руб.

Видеоштатив Manfrotto 
~17 000 руб.

Продвижение
на Youtube

Опубликовать видео 
в своих соцсетях

Реклама ролика на 
Youtube и в соцсетях – 
от 10 000 руб.

Команда В одиночку

Друг, который помогает 
с настройкой камеры, 
освобождая ребёнку 
половину времени 
съёмки. С него – пицца 
и сок

Монтаж фрилансером – 
1000 руб. за ролик

Копирайтер, оператор, 
монтажёр – от 10 000 руб. 
за ролик

Видеомонтаж Бесплатные Shotcut, 
Videopad, WeVideo

Movavi Video Editor – 
1 500 руб. 

Лицензия Adobe Premiere 
Pro, Final Cut Pro, Da Vinci 
Resolve – от 20 000 руб.

0 руб. до 600 руб. ~11 000 руб. от 180 000 руб.



Профи – это команда, которая ведёт канал телевизионного уровня с миллионами под-
писчиков. Они зарабатывают на канале. Естественно, они могут позволить себе потратить 
сотни тысяч рублей на оборудование и инфраструктуру.

Любитель – канал, созданный не для заработка, а скорее «для себя». Но с хорошей под-
готовкой. Здесь придётся потратить от 8 до 10 тысяч рублей, но это совершенно необязатель-
но в первые полгода. Зато не будете гадать, что ему подарить на день рождения.

Варианты без вложений или с минимальными вложениями – это каналы, созданные 
школьниками без начального бюджета.

Видно, что вложение денег и повышение качества видео идут не пропорционально. 
С ростом стоимости оборудования качество ролика повышается намного медленнее.

Поэтому, чтобы улучшить качество ролика, необязательно вкладывать сотни тысяч ру-
блей. Даже популярные видеоблогеры не используют на 100% все перечисленные пункты, 
а работают с недорогим оборудованием.

Например, автор канала It’s a good Trip с более чем 100 тыс. подписчиков, иногда снимает 
свои ролики на телефон. А блогер Макс Шелест, с сотней тысяч подписчиков не использует 
для съёмки искусственный свет – только обычный дневной.

Обратите внимание, что даже на первом уровне без вложений, все принципы съёмки 
соблюдаются.



Знание принципов –
в этом весь секрет, как делать хорошие ролики уже на первом уровне, за 0 рублей. Хоро-

шая подача материала, уверенный голос, минимальный видеомонтаж и отсутствие ковра на 
стене – только за счёт и получается основной выигрыш в видеороликах.

 

 

 z что на самом деле смотрит в ютубе ваш ребёнок и чем это грозит;
 z как, оберегая ребёнка от компьютера, вы своими руками толкнёте его в яму активного 

потребления видеороликов и игромании;

Как именно применять эти принципы, я расскажу на марафоне

   
 

 Вы узнаете, как ребёнку вести свой канал на Ютубе, чтобы это было полезно, безопасно 
и не стоило ни копейки для родителей. На марафоне вы узнаете:

   
 

     
   

«Помоги ребенку стать за лето
целеустремленным с помощью Ютуб-блогинга»



 z как видеоблогинг поможет стеснительному ребёнку, который боится выйти к доске пе-
ред всем классом;

 z что случилось с мальчиком, который смотрел ютуб-ролики прямо во время скайп-со-
звона с учителем?

 z как освоить 6 востребованных профессий, ведя свой ютуб-канал;
 z что общего у миллионеров и ребёнка, занимающегося ютуб-блогингом;
 z почему ребёнку не нужно выполнять опасные трюки на камеру, чтобы стать популяр-

ным на ютубе;

 z что смогут сделать прямо сейчас дети, чтобы их видео смотрели, и комментировали не 
только мама с папой, а ребята со всего мира.

  Присоединиться к марафону:
        https://chat.whatsapp.com/HGWFKe5SFUhLqJH62dwoea

https://
https://chat.whatsapp.com/HGWFKe5SFUhLqJH62dwoea



