
Название проекта (исследовательской работы): 
«Как заработать школьнику на карманные расходы?!» 

Краткое описание проблемы: 

Современные дети …  

Проводят много времени в интернете. 

Чтобы родители не переживали,  

Мы покажем, как заработать на ютуб-канале. 

Если запросы рынка знать, 

Можно крутым блогером стать! 

Применим знание и удачу, 

И станем с другом немного богаче! 

Цель :  

Создание youtube-канала для получения прибыли 

Задачи : 

1. Изучить интересы целевой аудитории (8-13 

лет). 

2. Имея материальную базу и интернет, создать 

аккаунт на youtube-канале, посвященный 

компьютерным играм.  

3. Распределить время на работу с youtube-

каналом без ущерба для здоровья и учебы.  

4. Создать контент: съемка, монтаж, загрузка 

видео. 

5. Отслеживание количества подписчиков, 

просмотры, лайки.  

Гипотеза: 

Возможно ли создание youtube-канала с 

минимальной монетизацией за 1,5 месяца? 

Методы: наблюдение, анкетирование, анализ и 

подсчет данных,  сравнение, эксперимент. 

Описание результатов: 

Проведя анкетирование, мы выяснили, что все 

72 опрошенных человека играют в компьютерные 

игры.  Сначала мы проанализировали  

популярность компьютерных игр. В приложении 

Play Маркет [1] в топ лучших бесплатных игр 

входят AmongUs, Brawl Stars и Roblox, которые 

также популярны среди школьников (см. 

диаграмму 1).  

Мы начали активно заниматься youtube-каналом 

Piratsla [2]. Норма времени, которое можно 

проводить за компьютером детям нашего 

возраста, составляет 2 часа в день [3]. Учитывая 

свободные дни, мы снимали видео 2 раза в 

неделю. Чтобы видео было интересным. Мы 

освоили программу видеомонтажа.  
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Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

График 1 

Мы рекламировали свой аккаунт на youtube-канале 

друзьям и знакомым. Многие из них стали нашими 

подписчиками (см. график 1).  

Чтобы добиться минимальной монетизации канала, 

необходимо иметь 1000 подписчиков и 4000 часов 

просмотра в год.  

Выводы: На данный момент (17.10.2020 г.) у нас 45 

подписчиков и 10 часов просмотра. Наша гипотеза 

имеет место, но для ее реализации требуется больше 

времени.   

Список источников: 

1. Приложение Play Маркет  

https://play.google.com/store/apps?hl=ru/  

2. youtube-канал Piratsla 

https://www.youtube.com/channel/UCGZgaSQN8vGzM1

8ilFI3NYg  

3. https://glazastik.com/можно-сидеть-за-компьютером-

детям/  
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