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Уважаемые родители, в нашем дошкольном учреждении, в рамках 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, реализуется 

муниципальный проект «Создание детских авторских YouTube – каналов о 

безопасном поведении детей на дорогах и соблюдении правил дорожного 

движения». Данный проект утвержден управлением администрации города 

Белгорода.  

В рамках проекта я вам расскажу, как можно завести свой аккаунт в 

ютубе, вести свой авторский канал на ютубе. Каким образом можно 

загружать видео на канал ютуб, а таки же правила ведения своего личного 

блога. 

Ютуб-канал у нас сейчас очень популярное место, где можно найти 

абсолютно любую информацию.  

Это поисковик, который дает возможность с легкостью найти любую 

информацию в режиме онлайн просмотреть всю необходимую 

интересующую вас информацию. 

Сегодня блогерское движение набирает обороты и уже наверное 

каждый пятый является видео-блогером, который снимает свои короткие 

видеоролики и загружает их на ютуб. Поэтому блогерское движение сейчас 

очень актуально и  эта еще одна причина, по которой мы решили рассказать о 

правилах ведения своего блога.  

И так с чего же начать становится блогером:  

Первое, что вам необходимо это зарегистрироваться на сайте ютуба. 

Завести свой аккаунт. Для этого вам необходимо зайти на канал ютуба 

нажать кнопку регистрации ввести адрес электронной почты и придумываем 

себе пароль. Далее на указанный адрес электронной почты вам приходит 

письмо с подтверждением создания учетной записи.  

После того как мы подтверждаем свою учетную запись наш канал 

зарегистрирован на сайте ютуб.  



Для дополнительной информации вы можете указывать номер 

телефона, загружать свою фотографию  в аватар и указывать  

дополнительную подробную информацию.  

После того как вы уже обработали, монтировали и создали готовый 

видеоролик. Вам необходимо его загрузить на свой ютуб канал.  

Для этого вы заходите в свой аккаунт, и нажимаете кнопку в  правом 

верхнем углу добавить,  загрузить видео. Задаете путь загрузки видеоролика 

и загружаете. 

Для дополнительного поиска и удобства просмотра вашего 

видеоролика, вы задаете тему вашего видеоролика, о чем был посвященный 

данный видеоролик, краткое  описание. 

Так же вы можете добавлять хештеги для наибольшего расширения 

поиска и формирования своей собственной базы подписчиков.  

Что касается именно снятия вашего короткого видео, ведения вашего 

видеоблога. Есть специальный перечень, определенный для ведения блога.  

Первое, что необходимо это понять какова будет социальная 

направленность вашего видеоролика, для какой целевой аудитории 

предназначено ваше видео. 

Второе определится с местом. 

И наиболее актуальным будет место, подобранное по тематике 

снимаемого видео.  

Первым этапом видео будет приветствие и короткий рассказ о себе.  

Вторым этапом видеоролика является проблема, о которой 

необходимо рассказать буквально два-три предложения, почему именно 

данная тема очень актуальна.  

Третьим этапом является  решение проблемы, какие этапы, 

возможности раскрытия решения проблемы которую вы осветили выше. 

И последним этапом является подведение итогов,  и выводы вашего 

видеоролика.  

То есть здесь очень кратко в двух-трех предложениях необходимо 

подвести итог всему вышесказанному. 

Таким образом, общая длительность видеоролика для удобства и 

просмотра составляет не более двух-трех минут. 

 На примере маленького видео рассказа я хочу с вами повторить 

алгоритм создания видео ютуба. 

1. Первое это приветствие и краткий рассказ о себе. 

2. Второе проблемное поле. 

3. Третье способы решения данной проблемы. 

4. Четвертое подведение итогов видео и краткий анонс. 



На примере темы «Можно ли маму или папу отвлекать во время 

управления автомобилем?», я вам покажу еще раз алгоритм записи 

видеоблога.  

Не забывайте в конце прощаться с аудиторией, говорить до новых 

встреч и просить подписки и лайки.  

До свидания¸ всего вам хорошего!!! 

 


