Инструкция по работе с фото и видеоматериалами на канале YouTube
1.

Регистрация в YouTube

Зайдите на сайт https://www.youtube.com/ и нажмите синюю кнопку «Войти» в
правом верхнем углу.

YouTube – это видеохостинговый сайт, предоставляющий пользователям услуги
хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут загружать, просматривать,
оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными
видеозаписями. Благодаря простоте и удобству использования YouTube стал
популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.
В открывшемся окне нажмите на «Создать аккаунт».

Заполните все данные, необходимые для регистрации аккаунта.
Введите своё имя и фамилию (в последующем их можно будет редактировать).
Укажите свой электронный адрес. Адрес должен быть актуальным (действующим),
так как на Вы получите код подтверждения регистрации.
Введите пароль и подтвердите его.

После заполнения всех полей нажмите «Далее».

Зайдите в указанную при регистрации почту, найдите новое письмо от Google и
перейдя в него, скопируйте код подтверждения регистрации.

Вставьте его в YouTube и нажмите «Подтвердить».

В открывшемся новом окне ведите номер телефона (не обязательное к заполнению),
дату рождения и пол. После этого нажмите «Далее».

Ознакомьтесь с Конфиденциальностью и Условиями использования канала и
нажмите «Принимаю».

После этого YouTube автоматически переведёт Вас на свою главную страницу.
Кликните повторно «ВОЙТИ» в верхнем правом углу и YouTube авторизирует Вашу
учетную запись.

2.

Добавление видео

Вы можете загружать видео со своего личного канала (под видео будет видно Ваше
фамилия и имя, изменить которые будет нельзя – подходит для ведения личных блоков), а
можете завести отдельный, рабочий канал, которому возможно дать любое название и
именно оно, будет отражаться под видео (подходит для организаций).
Я рекомендую второй вариант.
Для создания рабочего канала выберите раздел «Настройки» в выпадающем окне
при нажатии на аватарку в верхнем правом углу.

В открывшемся окне выберите «Создать канал».

В появившейся строке укажите название Вашего учреждения и нажмите «Создать».
В название канала желательно использовать основные данные своего учреждения
для упрощения его поиска родителями, детьми, органами власти и т.д..
К примеру,
«Дом детского творчества Чистоозерного района НСО».

Поздравляю, Вы создали страницу своего учреждения.

Теперь Вы можете настроить вид страницы, перейдя на кнопку «Настроить вид
страницы «обзор»».
Измените значок канала, нажав на аватрке на карандаш и в появившемся после этого
окне, на Изменить.

В открывшем новом окне Вам будет предложено загрузить фото для значка канала.

После загрузки изображения Вы сможете добавить дополнительную информацию
нажав на красную круглую кнопку в правой части экрана.

Внесите контактную информацию

Внесите информацию о сайтах

Отразите историю (краткое описание)

После заполнения всех полей, вернитесь к редактированию оформления канала
нажав на синюю кнопку «Добавить оформление канала».

Для этого выберите нужный файл со своего компьютера.

При загрузке файла обращайте на размеры загружаемой фотографии и кадировку
(расположение фотографии).

После настройки всех параметров можно переходить к размещению видео - для
этого нажмите значок, расположенные в верхнем правом угле в форме камеры.

Откроется страница для загрузки видео. В центре экрана загрузки Вы сразу можете
определиться с вариантами доступа по ссылке:

«открытый доступ» для всех пользователей;

«доступ только по ссылке», которую автор видео отправляет другим
пользователям;

«ограниченный доступ», когда доступ к видео имеет только автор;

«отложенная публикация», когда доступ к видео будет открыт в выбранное
автором время).
Рекомендуется выбрать открытый доступ.

Нажмите на большую стрелку и выберите видеофайл у себя на компьютере. Пока
видео будет загружаться, начините заполнять основную информацию о нём.

К обязательным полям относится Название и Описание.
Теги заполняются для того, чтобы поисковая система Яндекс и Google могли
находить Ваше видео по поисковым запросам (не обязательное поле для заполнения), к
примеру, дом детского творчества, занятие с детьми, урок с детьми и прочее.
Популярные поисковые запросы Вы сможете сами находить, используя Яндекс
Вордстат (https://wordstat.yandex.ru/). Перейдя в него, введите в поисковое поле слово, или
сочетание слов, наиболее ярко характеризующее Вашу деятельность, направление
обучения, задачи, или цели образовательной программы. Система предложит самые
популярные запросы по заданной тематике.

Ведите эти запросы через запятую в поле «теги». Чем больше целевых тегов Вы
укажите, тем выше шанс, что размещенное Вами видео будут чаше находить и
просматривать потенциальные пользователи.
Вы можете выбрать обложку для своего видео из предложенных фрагментов видео.

Во вкладе «Расширенные настройки» выберите категорию «Образование» для
правильного отражения информации в поисковой системе YouTube, а также проставьте
галочку, если Вы хотите получать комментарии от пользователей.

Если все настройки внесены, тогда нажмите «Опубликовать», после этого ролик
будет опубликован на Вашем канале.
Перед копированием ссылки, в появившемся окне кликните на НTML-код, далее на слово «ЕЩЁ» под ссылкой.

В появившемся окне снимите галочку «Показывать похожие видео по окончании
просмотра», после этого скопируйте код и вставьте в предусмотренный для этого раздел
Навигатора (поле "Код видео" во вкладке "Описание", внизу, после раздела "Материальнотехническое обеспечение").
После окончания просмотра пользователем Вашего видео, YouTube не начнет показ
похожих видео других авторов.

Если Вы хотите разместить данное видео на сайте учреждения, в социальных сетях или на
других источниках –скопируйте ссылку на видео в разделе Поделиться.

Всегда перед тем как вставлять видео на любой источник проверяйте чтобы
отсутствовала галочка «Показывать похожие видео по окончании просмотра».
Если изначально после размещении видео Вы не сняли галочку, то это всегда можно
сделать следующим способом, описанным ниже.
Кликните на название размещенного видео и откройте его в режиме просмотра.
Нажмите на «Поделиться» под видео.

в открывшемся окне кликните на «Встроить»

в новом окне снимите галочку «Показывать похожие видео по окончании
просмотра».

После этой процедуры, Вы можете вставить видео в Навигатор ДОД НСО,
скопировав код и вставив его в раздел «Код видео»,

или добавить видео на другие ресурсы, закрыв окно и снова нажав на «Поделится»
под видео, скопировав ссылку для вставки.

Для изменения названия своего канала нажмите на Настройки в всплывающем окне.

далее кликнете на ссылку «Изменить в Goоgle», которая располагается рядом с
названием Вашего учреждения.

внесите изменения в открывшемся окне и сохраните их.

Здесь же, Вы можете откорректировать и другую информацию Вашей организации.

В разделе «Творческая студия» Вы сможете внести более узкие настройки Вашего
канала.

Для этого выберете в левой колонке раздел «Канал».

У Вас появится возможность внести общие настройки для всех видеофайлов,
которые в последующем Вы будете добавлять на свой канал.
После внесения изменений нажмите Сохранить.

Вы сможете выбрать логотип, который будет отражаться на видео.

и выбрать время его отображения.

У вас появится возможность выбрать страну аккаунта, а также один раз прописать
все ключевые слова по Вашей тематике, которые в последующем будут автоматически
отражаться в поле «теги» при загрузки нового видео.
Каждое ключевое слово следует вставлять в кавычки и отделять пробелом.
Пример: "занятие с детьми" "дополнительное образование".

3.

Работа с изображениями по изменению размеров

Загружаемые изображения должны иметь горизонтальную ориентацию и
разрешение не менее 760*402 пикселей. Рекомендуется загружать файлы размером не
более 1 Мб.
Как проверить размер изображения, которое Вы хотели бы загрузить в Навигатор?
Наведите мышкой на изображение и в появившемся окне будет отражена
необходимая Вам информация, или нажмите правой кнопкой мышки на изображение и в
появившемся окне выберите «Свойства».

На рисунке мы видим, что размер изображения превышает рекомендуемый.
Чтобы изменить размер используйте стандартную программу Paint, она по
умолчанию установлена на всех компьютерах. Для этого откройте нужное Вам
изображение через данную программу (Открыть с помощью).

Во вкладе Главная выберите «Изменить размер»
Переставьте флажок на пиксели и вручную незначительно уменьшите размеры по
горизонтали. При проставлении галочки «Сохранять пропорции» размеры по вертикали
автоматически поменяются.

После внесении изменений сохраните их, нажав на кнопку «ок», а затем подтвердите
своё действие нажав «сохранить» в верхней части программы.
Далее, не выходя из программы, Вы можете проверить насколько изменился размер
файла. Для этого нажмите на темно-синий ярлык Paint и в открывшемся окне выберите
Свойства.

В появившемся окне будет отражаться новый размер файла. На представленном
примере он стал 970 Кб. Проверить размер измененного файла возможно было также,
используя ранее описанный способ.

По всем вопросам, связанных с работой на канале YouTube Вы всегда можете
обратиться по телефону 8-923-240-0666 Евгений Александрович Нехаев, или по почте
nea@donso.su.

