
СБОРНИК ЮТУБ КАНАЛОВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ 

 

Интернет похож на большой город: тут есть всё, надо только знать, где искать. Но именно на поиски 

времени обычно не хватает. Специально для учителей, которые любят не только читать, но и смотреть, мы 

подготовили подборку полезных каналов на YouTube. Здесь вы найдете научные программы на любой вкус, 

лекции о педагогике и авторские видеоблоги российских учителей. 

Интересная наука 

Быть преподавателем — значит не только учить, но и учиться. И если всевозможной методологии в 

жизни школьного учителя хватает, то окунуться в науку для собственного удовольствия получается не всегда. 

Возможно, лето — отличное время для этого. 

Один из самых известных российских каналов о фундаментальной науке и тех, кто ее делает 

— «ПостНаука». Здесь можно посмотреть лекции практически обо всех областях науки: от современной 

литературной критики до инженерно-технического образования. Авторы канала поставили перед собой 

задачу: рассказывать о науке от первого лица. На сегодняшний день в проекте «ПостНаука» приняло участие 

более 800 ученых, в том числе нобелевские лауреаты и представители зарубежной науки. За 6 лет 

существования канал собрал около 230 тысяч подписчиков. 

 
Еще один сборник лекций ученых на просторах YouTube — «Курилка Гутенберга». Проект полностью 

волонтёрский и представляет собой видеозаписи лекций, которые ученые читают на разных площадках. Своей 

миссией авторы проекта называют популяризацию науки и культуры в молодежной среде, создание культуры 

интеллектуального досуга и развитие просветительского сообщества в России. Сейчас у канала 55 тысяч 

подписчиков. 

https://www.youtube.com/user/postnauka/videos
https://www.youtube.com/channel/UCcFXfOGUaUFB-V8NX8dN5xA


 
Без лекций о науке рассказывает авторский канал физика Дмитрия Побединского Qwerty. Здесь решают 

логические задачи в прямом эфире, развеивают псевдонаучные мифы и встречаются с известными учеными 

и писателями. За четыре года канал собрал более 800 тысяч подписчиков. 

https://www.youtube.com/channel/UCMR8RxR6J8U5QIJmUTADLAA


 
Увидеть науку в действии и продемонстрировать это своим ученикам поможет канал «Простая наука». 

Канал запустил популяризатор науки Денис Мохов «для детей и взрослых детей», как называет он свою 

аудиторию. За шесть лет он собрал на YouTube обширную видеоподробку химических опытов и физических 

экспериментов. Сегодня у канала 230 тысяч подписчиков. 

https://www.youtube.com/user/GTVscience


 
Множество сюжетов на самые разные темы для учителя-гуманитария показывает официальный 

канал Arzamas.academy. Проект полностью посвящен истории культуры. Авторы рассказывают о литературе, 

искусстве, истории и других гуманитарных науках самыми разными способами. Здесь можно найти 

программы о русской литературе, которые ведет писатель Дмитрий Быков, узнать историю русского языка за 

18 минут и посмотреть видеолекции ученых МГУ и ВШЭ. Канал насчитывает 314 тысяч постоянных 

подписчиков. 

https://www.youtube.com/channel/UCVgvnGSFU41kIhEc09aztEg


 
Глазами учителя 

Среди огромного количества видеоблогеров в последнее время стали появляться и учителя. Каким-то 

чудом они находят свободное время, берут в руки мобильник с видеокамерой и начинают показывать на весь 

интернет свои рабочие будни. 

Артистичная кемеровская учительница русского языка и литературы Валерия Акулова работает в 

школе третий год, а с осени 2017 года снимает короткие юмористические видеоролики — вайны — и 

выкладывает их на YouTube. Ее канал «Будни учителя» собрал 100 тысяч подписчиков за полгода, многие из 

них — школьники. С помощью забавных роликов Валерия Акулова показывает жизнь обычного учителя и 

его учеников. Какие главные стереотипы есть о профессии учителя, какие типы учеников можно увидеть на 

школьной перемене и как парта становится полем битвы, — обо всем этом кратко и жизнерадостно 

рассказывает учительница и периодически — ее ученики. 

https://www.youtube.com/channel/UCiKh0YKyc3w3yfPslOloq4w/videos


 
Еще один сибирский учитель русского языка и литературы — Ринат Бакеев из Томска — на своем 

канале «Ринат Альфредович» лениво зачитывает отрывки из сочинений учеников, проводит экскурсию по 

новой школе и рассказывает о том, «как круто находиться в пустом классе перед началом урока». Пока одно 

из самых популярных видео — отрывки из сочинений шестиклассников на тему «Если бы я был 

президентом». У канала 670 подписчиков. Судя по комментариям, многие из них — томские школьники. 

https://www.youtube.com/channel/UCxGYlX0am1V9PJkVZplWYHg


 
«Учительская» — канал московского учителя химии Павла Иванова. «Мы живем в то время, когда 

стыдно быть ненакачанным, но не стыдно быть глупым, стыдно плохо одеваться, но не стыдно писать с 

ошибками. Дети ненавидят школу, в которой по идее должны развиваться и получать основу для дальнейших 

жизненных успехов», — считает Павел Иванов. Почему все так плохо и что делать, чтобы стало лучше — 

этому в основном и посвящен канал. Автор объясняет школьникам, почему не надо стараться заболеть, чтобы 

прогулять уроки, как много могут задавать на дом и что делать для развития собственных мозгов. Основная 

аудитория — дети и их родители. На сегодняшний день канал смотрят 10 тысяч человек. 

https://www.youtube.com/channel/UCf-q3R4YWa6my-nBm25CbTw/featured


 
 

Обзор учительских каналов был бы неполным без видеоблога автора сайта «Трудовики» и учителя 

технологии Эдуарда Гордеева. Автор делится своим взглядом на обучение школьников технологии, 

рассказывает о секретах тайм-менеджмента для учителя, а заодно показывает, как применять знания по своему 

предмету в быту (например, есть шестиминутный ролик о том, как поменять перегоревшую лампочку). В 

общем, канал полезен как педагогам, так и всем, кто хочет что-то делать своими руками. На видеоблог 

подписаны уже около 9 тысяч человек. 

https://www.youtube.com/channel/UCQ7yN_rVwRkDGnbODhbw1Nw?pbjreload=10


 
А теперь — совсем серьезно 

Если хочется поговорить о профессии учителя исключительно серьезным языком, то подойдет 

авторский канал «Педагогика» доцента кафедры образовательных технологий МГУ имени М.В.Ломоносова 

Романа Пономарева. Канал посвящен актуальным проблемам современного образования и педагогической 

науки, а также личным впечатлениям и творческим результатам автора. Здесь Роман Пономарев выкладывает 

видеозаписи своих лекций о проблемах педагогики и делится результатами собственных исследований. 

Рассуждения Пономарева о тонкостях профессии могут заинтересовать вузовских и школьных 

преподавателей. 

https://www.youtube.com/channel/UC8pET8XeaJuIjhYPVol42fA


 
Видеозаписи открытых уроков, вебинары и мастер- классы выкладывает на своем официальном канале 

корпорация «Российский учебник». Здесь же есть видеоразборы заданий ЕГЭ, запись онлайн–конференции о 

современных инструментах работы педагога. Где-то в глубине видеоархива можно найти даже интервью с 

космонавтом. Регулярно канал смотрят около 20 тысяч подписчиков. 

https://www.youtube.com/user/Drofapublishing/featured


 
Летний отпуск заканчивается быстро. И если за это время получилось и отдохнуть, и узнать для себя 

что-то интересное, значит — и для вас каникулы прошли не зря. 

 

ВСЕМ КОЛЛЕГАМ СОБРАТЬСЯ С МЫСЛЯМИ И СОЗДАТЬ СВОЙ ЮТУБ КАНАЛ))) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YouTube-каналы по разным предметам: 

CrashСourse 

Канал, на котором ты найдёшь тонны обучающих курсов. Здесь много полезных уроков для 

школьников: информатика, физика, астрономия, мировая история, биология, литература, химия. Студенты 

могут учить социологию, историю, мифологию, философию, экономику, анатомию и физиологию, экологию, 

психологию. 15-минутые видеоролики смотрятся на одном дыхании. Даже сухие темы, благодаря обаянию 

преподавателей, превращаются в познавательные рассказы. Единственный нюанс: все уроки на английском 

языке и не везде есть субтитры с переводом. Отличный шанс подтянуть свой английский! 

Количество подписчиков: 8,5 миллионов 

Язык канала: английский (есть видео с переводом) 

Преподаватель информатики Кэрри Энн знакомит со своим курсом: от битов, байтов, транзисторов 

и логических вентилей до операционных систем, виртуальной реальности и роботов 

Khan Academy 
Англоязычный обучающий YouTube-канал, на котором учат математике, биологии, химии, физике, 

истории, экономике, финансам, грамматике и многим другим дисциплинам. Видеоуроки не так динамичны, 

как на предыдущем канале, но при этом не теряют своей познавательности. Преподаватели, объясняя теорию, 

рисуют на графическом планшете примеры и формулы. Видеоуроки на английском языке, но это не помеха 

для любознательных подписчиков YouTube-канала для учёбы Khan Academy. 

Количество подписчиков: 4,4 миллиона 

Язык канала: английский (есть видео с переводом) 

Преподаватель астрономии объясняет, как наклон Земли влияет на смену сезонов 

TutorOnline 
На этом канале ты найдёшь нескучные видео по математике, биологии, истории, химии, физике, 

русскому, французскому и английскому языкам. Преподаватели креативно подходят к проведению уроков. 

Например, биолог читает рэп о митозе и считает кости, математик разговаривает с ёлкой и надевает костюм 

мясника на Хэллоуин для объяснения темы «Сечение». В общем, если что-то прозевал в школе, то после этих 

видео точно поймёшь тему. 

Количество подписчиков: 163 тысячи 

Язык канала: русский 

Поклонники рэпа и биологии точно оценят 

Адукар 
Свой образовательный YouTube-канал развивает и Адукар. Сейчас там есть видеоуроки по русскому, 

белорусскому, математике и биологии. Они ориентированы именно на подготовку к ЦТ, поэтому 

абитуриенты не рискуют засорить мозг лишней информацией. Сложные темы преподаватели подают 

подробно и интересно. Подписчиков на канале пока не так много, но с появлением новых уроков, уверены, 

ситуация изменится. 

Язык канала: русский и белорусский 

Выкладчыца тлумачыць такую адметнасць беларускай мовы, як аканне і яканне 

YouTube-каналы для изучения иностранных языков 
Полиглот 16 с Петровым 
Слабо выучить иностранный язык за 16 часов? А подписчикам этого 

канала — нет. Преподаватель Дмитрий Петров предлагает освоить английский, немецкий, 

французский, испанский и китайский языки. И каждый — за 16 уроков. Причём уровень 

владения языком не важен. 

Количество подписчиков: 709 тысяч 

Язык канала: русский 

«Можно подумать, что речь идёт о каком-то чуде: как это за несколько дней заговорить на языке? По-

моему, чудо в другом: как можно учить язык месяцами, годами и не уметь сказать на нём элементарные 

вещи?!»— удивлён автор образовательного канала Дмитрий Петров 

Skyeng: онлайн-школа английского языка 

В этой онлайн-школе английский учат на примерах из кино, музыки, газет 

и видеоинтервью. Разбирают горячие фразы из фильма «Богемская рапсодия», загадки 

нового альбома Эминема, учат английский по игре DotA и многое другое. Оказывается, 

выучить теорию можно по рекламе, новостям, рецептам и обзорам книг или песен. 

Фантазия создателей Skyeng безгранична: сюда затягивает не только желание выучить 

английский, но и любопытные темы уроков. 

Количество подписчиков: 676 тысяч 

Язык канала: русский 

Волшебный английский в фильме «Фантастические твари» 

https://www.youtube.com/user/crashcourse
https://www.youtube.com/khanacademy
https://www.youtube.com/channel/UCP1itCwGbXmHIsNrCIm1Hsw
https://www.youtube.com/channel/UCQHBkteJfKQmcVqUacaf9-w
https://adukar.by/
https://www.youtube.com/channel/UCne0WGjv2lXgfsAZgFPiKJA
https://www.youtube.com/channel/UCcBbiCpR-eBwL5l6H63lgfg


Джастин 
Если хочешь подтянуть разговорный английский — тебе на канал к Джастину. Это 

канадский учитель английского, который переехал в Санкт-Петербург, чтобы преподавать 

язык. Свой канал на YouTube Джастин ведёт для русскоязычной аудитории. Он помогает 

подтянуть английский язык, не загружая мозг сплошной теорией. «4 лайфхака, чтобы 

говорить, как носитель», «5 английских слэнгов, без которых невозможно жить», «Все 12 

предлогов времени» — лишь малая часть его видеороликов. 
Количество подписчиков: 612 тысяч 

Язык канала: русский 

Джастин объясняет, как говорить «на ты» и «на Вы» в английском. Для тех, кто не понимает разницы 

Ирина ШИ 

Преподаватель-полиглот Ирина Шипилова на своём канале выкладывает 

бесплатные уроки по всем темам английского языка от A до Z. Чёткие примеры, таблицы 

и схемы помогают быстро запомнить материал. На канале есть обучающие видео 

по немецкому и испанскому языкам для людей разного уровня подготовки. Видеоуроки 

особенно полезны для тех, кто «плавает» в грамматике и слаб в аудировании. 
Количество подписчиков: 419 тысяч 

Язык канала: русский 

Выучи суффикс -ness — и будет тебе happiness (счастье) 

Инглиш Шоу 
В названии канала заключается его идея. Создатели Инглиш Шоу знают, что английский язык можно 

выучить по популярным мультикам, фильмам, песням, с помощью квест-игр и даже по названиям брендов. 

Преподаватели отвечают на вопросы: «Как начать понимать иностранцев и английский на слух?», 

«Английский для туризма. Куда ехать, чтобы сэкономить?», «Как Джим Керри учит английскому?». 

На канале ты сможешь не только выучить английский, но и расширить кругозор. 
Количество подписчиков: 308 тысяч 

Язык канала: русский 

Запоминаем все времена английского языка мгновенно 

Puzzle English 

Канал существует более 6 лет, и видеоуроков всех не перечесть. Уделяя каждому 

из них по 5 минут в день, можно проштудировать все разделы языка и подтянуть 

разговорный английский. Puzzle English подойдёт абсолютно всем: от школьника 

до бизнесмена. 

Количество подписчиков: 140 тысяч 

Язык канала: русский 

Союз and не такой уж незаменимый 

Гаянэ Хачатурян 

На канал могут заглянуть как начинающие, так и те, кому нужно вспомнить и подтянуть 

теорию по французскому языку. Одна тема плавно перетекает в другую. Помимо уроков 

по теории, преподаватель делает познавательные обзоры. Например, обзор бесплатных 

сайтов для изучения французского, как поступить в вузы Франции, где смотреть и качать 

фильмы на французском и так далее. 
Количество подписчиков: 39 тысяч 

Язык канала: русский 

Посмотрев это видео, ты узнаешь, где скачать фильмы на французском 

YouTube-каналы по математике и физике 
Павел ВИКТОР 

На этом образовательном YouTube-канале можно найти 40-минутные уроки физики 

и математики, снятые в Ришельевском лицее (Одесса). Учитель физики объясняет теорию 

и решает задачи 7−8 классов, стоя у доски в кабинете лицея. Преподаватель математики 

проводит занятия на английском языке. Этот канал поможет вспомнить основы курса 

школьных предметов и выучить математическую терминологию на иностранном. 

Количество подписчиков: 187 тысяч 

Язык канала: русский 

Учитель объясняет тему «Математические функции» на английском языке 

Timetostudy Courses 

https://www.youtube.com/channel/UCrMnWbWKMm_D0cNvzkKP1jQ
https://www.youtube.com/channel/UCHYw1pYCxERAccbNxQFr5Xg
https://www.youtube.com/channel/UCF2cYykA5jFZTF6Y5j1zy7A
https://www.youtube.com/user/PuzzleEnglish
https://www.youtube.com/channel/UC-g3kuoGvHV0ehyQ_XiwMiQ
https://www.youtube.com/channel/UCWfhBu4fAt126ZbxREz3IBw
https://www.youtube.com/channel/UCpiuDpCdEIbCMW1JP6gJztQ


У канала Timetostudy Courses есть важная миссия — подготовить к ЕГЭ и ОГЭ 

по математике и физике. Но эта полезная информация пригодится и тем, кто сдаёт ЦТ. 

В видео преподаватели разбирают темы, которые встречаются на этих экзаменах. P. 

S. Оказывается, квантовая физика не такая уж страшная. 

Количество подписчиков: 44 тысячи 

Язык канала: русский 

Вся квантовая физика на одной меловой доске 

Образовательные каналы на YouTube по химии и биологии 
Thoisoi 

Этот канал посвящён опытам по неорганической и органической химии. Видеоуроки 

сняты по принципу «лучшее обучение — это практика». Каждый лабораторный опыт 

объясняется так, что становится понятно даже тем, у кого в школе есть проблемы 

с трудными химическими реакциями и формулами. Однако автор 

канала Thoisoi не советует самостоятельно повторять опыты: это опасно. 

Количество подписчиков: 995 тысяч 

Язык канала: русский 

Действительно, как? 

Химия — просто 
На этом канале бесчисленное количество опытов с объяснениями, которые, 

наверняка, проводят не во всех школах и даже вузах. Просматривая видео, можно узнать 

много интересного о работе учёных и оборудовании, которое они используют. 

Количество подписчиков: 260 тысяч 

Язык канала: русский 

Преподаватель пошагово объясняет, какие химические вещества и приборы используются, чтобы 

залить лёд на катке 

Aleksandra LearnBiology 

Этот YouTube-канал — своеобразный видеоконспект школьных уроков по биологии 

и химии. В роликах достаточно информационного материала, фото, картинок и схем. 

Преподаватель делает общеразвивающие ролики: «Познавательные топы», «Интересные 

факты». Канал Aleksandra LearnBiology будет полезен школьникам, абитуриентам и даже 

студентам младших курсов. 
Количество подписчиков: 105 тысяч 

Язык канала: русский 

В выпуске про рептилий к Александре в гости пришла её ученица со своими домашними питомцами: 

змеёй, ящерицей и черепахой 

Курс по химии Андрея Степенина 

Если тебе с трудом даётся органическая химия и уроков в школе недостаточно, 

заглядывай на канал Андрея Степенина. Этому репетитору точно есть чему тебя научить: 

он окончил два университета по химической и химико-биологической специальностям 

и защитил кандидатскую диссертацию. На канале более 40 видео по 12 темам органической 

химии, с которыми знакомятся в школе. Курс по химии Андрея Степенина точно 

пригодится, чтобы сдать ЦТ и ЕГЭ если не отлично, то хорошо. 

Количество подписчиков: 71 тысяча 

Язык канала: русский 

Андрей Степенин подсказывает, на какие карбоновые кислоты стоит обратить внимание, чтобы 

успешно выполнить задания по органической химии на экзамене 

Научно-популярные и общеразвивающие YouTube-каналы 

Ян Топлес 

Автор канала простым языком рассказывает об интересных фактах, новых 

и общеизвестных теориях. Некоторые ставит под сомнение и делится своим мнением. 

Рассуждает, существуют ли привидения, почему искусство стоит так дорого, что было 

до большого взрыва. На канале собраны самые удивительные факты о мире: искусственный 

интеллект, скрытые места земли, тайны и загадки, не дающие человечеству покоя целые 

столетия и многое другое. 

Количество подписчиков: 2,1 млн 

https://www.youtube.com/channel/UCjAmQ-4NL3UZX0W_nmjn4_w
https://www.youtube.com/channel/UCRzZSz5JlSfN6Ba164vqVCg
https://www.youtube.com/channel/UCR0mMPqNn0_imCJFTBh5QRA
https://www.youtube.com/channel/UCjdM9438e_CBsh0DD8MXp7Q
https://www.youtube.com/channel/UC2Ru64PHqW4FxoP0xhQRvJg


Язык канала: русский 

Можно ли стереть память? Более того, Ян Топлес уверен, что воспоминаниями манипулируют 

Utopia Show 

Самые загадочные тайны истории, науки и современности на одном канале. 

Познавательно, интересно и затягивающе автор Utopia Show разоблачает мифы, в которые 

мы верим, и общественные стереотипы. Размышляет, как создать психопата, похищают ли 

нас пришельцы и какого цвета вода. Что говорить, ответы на эти и другие вопросы ищи 

на канале! 

Количество подписчиков: 1,8 млн 

Язык канала: русский 

Оказывается, соки, как и кола, не идеальны 

Artur Sharifov 

Блогер начинал вести свой канал как преподаватель математики. Разбирал самые сложные 

математические задачи и готовил к ЕГЭ. Позднее канал сменил тематику: автор заговорил о том, что такое 

время, как выглядит бесконечность и случайны ли совпадения. 
Количество подписчиков: 873 тысячи 

Язык канала: русский 

В видео Артур Шарифов пытается понять, есть ли чудеса и случайны ли совпадения 

ПостНаука 

На этом популярном YouTube-канале о науке говорят сами учёные. Понятные и несложные лекции, 

интервью и статьи о фундаментальной науке и ученых — основное содержание видеороликов. 

Откуда взялись полезные ископаемые? Почему на земле тает лёд? Что осталось 

от большого взрыва? На эти и многие другие вопросы ищи ответы на канале Постнаука. 
Количество подписчиков: 302 тысячи 

Язык канала: русский 

Работу мозга можно сравнить с работой директора крупной компании: он раздаёт команды, 

а подчинённые — то есть органы — выполняют указания 

Образовательных каналов на YouTube очень много. И все они уникальны: по своей идее, тематике 

и стилю подачи материала. Надеемся, что ты найдёшь для себя канал, с которым готовиться к экзаменам 

или ЦТ станет намного интереснее и проще! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC8M5YVWQan_3Elm-URehz9w/featured
https://www.youtube.com/channel/UCxtTXA5DU1bZHLLomu83zVw
https://www.youtube.com/channel/UCSPd93is2UQsd_jZ6yHBfqQ

