Инструкции YouTube
Уважаемые коллеги! Мы подготовили инструкции, которые показывают процесс публикации
видео на YouTube от регистрации и до рассылки студентам ссылки на видео.
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Вход на YouTube
Если вы пользуетесь сервисами Google (Google Drive, Gmail и пр.), то у Вас уже есть учётная
запись, которая необходима для использования функций YouTube. Для входа нужно перейти
по адресу https://youtube.com и нажать на кнопку входа в верхней части экрана.

Регистрация на YouTube
Если вы не пользовались сервисами Google ранее, то сперва вам необходимо
зарегистрировать новый аккаунт. Алгоритм регистрации учётной записи:
1 Перейти по ссылке h ps://youtube.com
2 Нажать на кнопку «Войти» в верхней части сайта:

3 Нажать на «Создать аккаунт» и выбрать «Для себя»:

3.1
3.2

В появившемся окне заполните свои имя и фамилию; укажите свою электронную почту
(важно, чтобы у вас был к ней доступ, так как после регистрации понадобится зайти туда).
Придумайте и введите пароль. С этой почтой и паролем вы будете входить на YouTube.
Нажмите кнопку «Далее»
Проверьте почту (но не закрывайте окно регистрации). На неё пришло письмо с кодом,
который нужно ввести

Введите код и нажмите «Подтвердить»
В новой форме нужно ввести номер телефона и дату рождения. Нажмите «далее».

Нажмите кнопку «Отправить», чтобы получить письмо с очередным кодом
подтверждения. По указанному на прошлом шаге номеру телефона придёт код, который
нужно ввести на следующем шаге. После этого нужно нажать «Подтвердить».
Нажмите «Пропустить»
Нажмите «Принимаю»
Аккаунт создан. Вход был выполнен автоматически. Если у вас появилось такое же окно,
как на скриншоте в шаге один, то нужно снова нажать на кнопку войти.

Создание канала на YouTube
Перейдите на h ps://youtube.com
Нажмите на кнопку добавления нового видео

2.1
2.2

Нажмите кнопку «начать»

Используйте способ создания канала «С вашим именем» для упрощения процесса
регистрации

5 Необходимо заполнить описание канала

В самом низу страницы нажмите «Save and Con nue» (или «Сохранить и продолжить»).

Канал создан.

Публикация видео на канале YouTube
Когда вы зарегистрировались на YouTube и создали свой канал, появляется возможность
опубликовать своё видео. Перед этим необходимо воспользоваться инструкцией, чтобы
подтвердить свой аккаунт. Если этого не сделать, то YouTube ограничит допустимый размер
видео для публикации.
Для публикации видео, разумеется, необходимо наличие видео в виде файла на компьютере.
Алгоритм:
Перейти на h ps://youtube.com
Нажмите на кнопку добавления нового видео

2.1
2.2

Нажмите «Выбрать файл»

Найдите файл на компьютере, выделите его и нажмите «Открыть»

Дождитесь, пока видео загрузится на сервер. Следить за прогрессом можно внизу
страницы:

Выберите опцию «Ролик не для детей» (прим.: таким образом мы сообщаем YouTube, что
целевая аудитория нашего видео – это не дети, чтобы это видео не рекомендовалось
детям)

Нажмите кнопку «далее», затем снова «далее»
В новом окне выберем «доступ по ссылке»

Нажать кнопку «Сохранить»
Видео опубликовано. Можно скопировать ссылку на опубликованное видео и поделиться
ей со студентами, а можно сперва оформить видео (см. следующий шаг)
Наведите на загруженное видео и нажмите кнопку «Информация о видео»

В появившемся стоит обратить внимание на такие настройки как:
a. Название
b. Описание (можно, например, оставить ссылки на дополнительные материалы)
В этом окне ссылка на видео тоже присутствует. Можно её найти в правой части
интерфейса:

В правой части экрана можно настроить и доступность видео. Если вы хотите, чтобы оно
было видно любому пользователю YouTube, у которого нет ссылки на видео, то в меню
«параметры доступа» выберите «открытый доступ» и нажмите «ок».

Не забудьте сохранить изменения в верхней части экрана
Если вы захотите вернуться к редактированию видео позже, это можно сделать
по следующему алгоритму:
Перейти на h ps://youtube.com
Перейти к своему профилю (см. в правый верхний угол экрана) и нажать на кнопку
«Творческая студия YouTube». В меню слева перейти в раздел «Видео»:

2.1

2.2

