
Консультация для родителей воспитанников 

(блогеров)  

«Алгоритм ведения блога, его запись, 

размещение на Youtube канале» 
 

Подготовила и провела 

Социальный педагог  

МБДОУ д/с № 58 

Тюрина О.Л. 

 

Добрый день, уважаемые родители! Сегодня мы Вам расскажем и 

покажем и научим вас, как записывать, монтировать и выкладывать 

видеоролики для канала Ютуб. 

 

И так, Youtube-канал и его преимущества: 

 удобный и быстрый поиск нужной информации и возможность 

отслеживать интересные видео - ролики. 

 просмотр YouTube-канала «Дети тоже соблюдают правила дорожного 

движения» возможен, как на ПК так и на любых современных гаджетах. 

 просматривать ресурсы можно в любое время суток, вне зависимости от 

того, где вы находитесь. 

 инновационная технология «YouTube-канал», значительно расширяет 

аудиторию интернет пользователей вне зависимости от возраста. 

 

Для того чтобы создать видеоролик и в дальнейшем поместить его на 

youtube-канале необходимо заранее учесть определенные моменты: 

 Оборудование для видеосъемки; 

 Продумать этапы создания видео на YouTube; 

 Составить план видеосъемки; 

 Подготовиться к видеосъемке; 

 Съемка видео для YouTube; 

 Звуковые эффекты во время видеосъемки; 

 Редактирование отснятого материала. 

Важно знать, что при создании ролика необходимо действовать по 

определенному алгоритму: 

 Социальная направленность видео; 

 Приветствие аудитории; 

 Небольшой рассказ о себе; 

 Проблема, о которой нужно рассказать; 



 Способы решения этой проблемы; 

 Подведение итогов в видео; 

 Длительность видео (не более 2 -х минут); 

 Место съемок видео; 

Для входа на платформу YouTube вам потребуется иметь аккаунт Google. 

Если аккаунта нет, воспользуйтесь Памяткой. Зарегистрируйтесь на YouTube 

и начинаем создавать канал. 

Откройте платформу YouTube и войдите, используя учетные данные 

Google. 

 

 
 

После входа в аккаунт нажмите на значок профиля в правом верхнем 

углу и в появившемся меню выберите раздел настроек YouTube 

 
 

 

В личном кабинете пользователя YouTube вы можете создать новый 

Канал.



На открывшейся странице выберите кнопку для настройки внешнего вида 

канала. 

 
Оформите канал - добавьте фоновое изображение, которое должно 

отображать тематику контента, напишите описание канала, обязательно 

укажите, о чем ваши видео и какую пользу они принесут зрителю, добавьте в 

описание ссылки на свои соцсети. Также добавьте значок канала - он будет 

представлять профиль вашего канала в интернете. 

 
 

Сегодня мы познакомили вас с созданием видеоролика, монтированием и 

публикацией на канале Ютюб согласно алгоритму действий. Спасибо за 

внимание. Удачи. 


