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Здравствуйте уважаемые родители! Сегодня мы Вам расскажем и 

покажем, как записываем, монтируем и выкладываем видеоролики для 

канала Ютуб. 

Для начала вам предложат заполнить стандартную форму: имя 

пользователя, адрес электронной почты, пароль (к его созданию стоит 

подойти внимательно; на большинстве интернет-ресурсов для создания 

блогов есть автоматическая проверка надежности пароля – она появится 

рядом с соответствующей строкой), пол, дата рождения и другие анкетные 

данные. Перед тем, как ввести код и сохранить информацию, прочитайте 

правила ютуб сайта и пользовательское соглашение, с которым вам 

необходимо будет согласиться, чтобы создать блог на данном сайте, или 

отказаться, если какой-то пункт вас не устроит. 

После регистрации вы получите письмо на указанный адрес 

электронной почты, где будет содержаться ссылка для активации аккаунта. 

Пройдите по ней и начинайте пользоваться своим блогом. 

Зайдите в настройки своего профиля, чтобы дополнить, по желанию, 

личную информацию. Также вы можете выбрать дизайн блога. 

Зарегистрировавшись, вы получаете возможность добавлять в друзья других 

пользователей, подписываться на рассылку новостей, вступать в сообщества. 

И, конечно же, наконец-то вести свой блог в Ютуб канале. 

Итак, Youtube-канал  и его преимущества:  

• удобный и быстрый поиск нужной информации и возможность 

отслеживать интересные видео - ролики. 

• просмотр YouTube-канала 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.  

Итак, Как вести свой канал на YouTube? 

https://www.kakprosto.ru/kak-846617-chto-takoe-karmicheskaya-sovmestimost
https://www.kakprosto.ru/kak-31775-kak-izmenit-datu-fotografii
https://www.kakprosto.ru/kak-11953-kak-igrat-v-loterei
https://www.kakprosto.ru/kak-62161-kak-igrat-v-shahmaty-po-internetu
https://www.kakprosto.ru/kak-924492-kak-delat-denezhnye-aktivacii-po-fenshuy
https://www.kakprosto.ru/kak-82068-kak-ispolzovat-kamen-v-dizayne
https://www.kakprosto.ru/kak-44627-kak-nachat-pisat-dnevnik
https://www.kakprosto.ru/kak-919138-narodnye-primety-gde-i-kak-nelzya-fotografirovatsya


У многих начинающих видео-блогеров часто возникают различные 

вопросы по поводу своего канала на YouTube. Существуют разные факторы, 

от которых зависит интерес к вашему каналу, количество просмотров и т.д. 

Вам понадобится 

 - интернет; 

 - свой канал на YouTube. 

Инструкция 

 Имя канала - Ник. Это та вещь, на которую люди обращают свое 

внимание в самый первый момент. Это должно быть что-то запоминающееся, 

связанное с вами. 

 Жанр. На YouTube существуют разные виды блогинга. Для начала 

нужно снимать видео по какой-то узкой направленности. Выберите жанр и 

работайте в нем, а когда вы станете популярными, можете начать делать что-

то еще. 

 Съемка и монтаж. Старайтесь снимать видео с хорошим качеством, 

хорошим освещением и звуком. Для монтажа я рекомендую использовать 

Adobe Premiere, так как это очень простая и понятная программа. 

 Ваша индивидуальность. Старайтесь быть индивидуальными, ищите 

свою "изюминку". Дойдите до того, чтобы на вас могли сделать пародию. 

Сегодня мы познакомили вас с созданием видеоролика, монтированием 

и публикацией на канале Ютюб согласно алгоритму действий. Спасибо за 

внимание. Удачи. 

 

 

https://www.kakprosto.ru/kak-846516-kak-snimat-video-v-maynkraft
https://www.kakprosto.ru/kak-4931-kak-ustanovit-ikonki-na-saytah
https://www.kakprosto.ru/kak-107069-kak-ustanovit-smayly-v-agent

