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Задание 1. Поиск информации. Поиск видео по выбранной тематике.
Шаг 1. Поиск по точной фразе
Для поиска по точной фразе вводим в строку поиска нужный текст,
например, “Атлантида. Дорога Бимини”и нажимаем «лупу».

Задание: Найти обучающее видео на тему: «Проектная деятельность
школьников»
Шаг2. Поиск канала
Чтобы найти определѐнный канал, нужно к фразе добавить запятую и
слово “channel”, например: земфира, channel
Задание: Найти школьный видео канал.
Шаг3. Поиск видео по времени добавления
Можно задать временной промежуток для поиска видео. Для этого нужно
добавить к поисковой фразе одно из слов:





this week – видео загружено на этой неделе
this month – видео загружено в этом месяце
today – видео загружено сегодня
this year – видео загружено в этом году

Задание: Найти видео проектная деятельность обучающих, которое было
загружено на этой неделе.
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Шаг4. Поиск фильмов на Youtube
Для легкого поиска фильма на Youtube, добавьте слово “movie” к своему
запросу.
Задание: найти видео на тему проектная деятельность, которое было
загружено год назад и длительностью более 14 минут.
Шаг5. Поиск видео наилучшего качества
Не все видео на Youtube в хорошем качестве, но можно поискать ролики в
высоком разрешении просто добавляем “HD” к своему запросу.
Такой поиск покажет результаты с разрешением от 720p (1280×720) до
1080p (1920×1080).
Задание: Найти видео-урок по информатике в hd качестве.
Шаг6. Поиск 3D видео на Youtube
Обратите внимание на значок 3D рядом с размером видео на плеере.

Пример запроса: avatar, 3D.
Здание: Найти 3D видео развивающего мультфильма.
Так же вы можете использовать сразу несколько ключевых слов
одновременно для более точного поиска.
Звдание2. Регистрация на YouTube.
Шаг7. Регистрация.
Что бы узнать о регистрации на YouTube,вам надо прочесть статью
(ССЫЛКА НА СТАТЬЮ)
Задание: Зарегистрироваться на сервисе YouTube.
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Задание 3. Создание своего канала.
Шаг8.Создаем свой канал.
Прежде всего у вас должен быть аккаунт в Google (Gmail). Переходим на
страничку http://www.youtube.com/ и авторизуемся под данными от Gmail.
После этого увидим следующее:

Нажимаем на "Мой канал" (указывает красная стрелка) и переходим на
следующую страничку и видим следующее:

Нажав на "Изменить" (указывает стрелка), Вы можете автоматически
"стянуть" данные со своего аккаунта на Google Plus. Однако при создании
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канала для какого-либо бренда, Вы можете не переносить данные
настройки. Здесь же мы выбираем нужные галочки и нажимаем
"Продолжить".
Задание: Создать свой канал. Если вы создали свой канал на YouTube,
задайте ему персональный фон.
Шаг9. Фон для канала YouTube.
Чтобы задать фон для своего канала, необходимо нажать на следующую
кнопку:

Имя Фамилия

Нас перекидывает на страничку, где предлагается выбрать картинку для
фона на компьютере, либо установить цвет фона из палитры:

Мы можем поставить только картинки вокруг основного поля.
Задний фон можно сделать самому (множество уроков в сети), либо взять
из уже готовых заготовок, которые так и найдете по ключам: "фон для
канала youtube".
Выбрав файл фона, нам предлагают провести небольшие настройки,
которые могут его (фон) закрепить на месте и не прокручивать вместе с
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экраном, либо обратное. Так же можем растянуть его на всю длину, либо
замостить (как фон в WinDows):

Шаг10. Изменение канала.

На следующем этапе переходим на вторую закладку "Информация и
настройки" и теперь мы можем не только написать описание канала, но и
ввести ключевые слова, по которым к нам будут приходить люди из поиска
YouTube.
Задание: Создать описание канала и ввести ключевые слова, для поиска
созданного канала.
Шаг 11.Имя для канала и его сохранение.
Внимание!
Имя каналу можно присвоить только один раз. В будущем изменить имя не
получится - только удалить и создать новый. Сразу подбирайте правильное
название с учетом регистра букв.
Нажав на "Изменить" имя канала YouTube, вам откроется следующая
форма, куда и вносим название:
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После того, как создали имя канала, задали необходимый фон, заполнили
информацию о канале - нажимаем на "Сохранить" в правом верхнем углу и
нас перекидывает на страничку настроек аккаунта YouTube.
Единственный момент - Вы можете сделать так, что канал будет
называть не вашим именем из Google Plus, а получит "брендовое" название.
Задание: Придумать имя для вашего канала.
Не забываем, о том, что изменить его будет нельзя. Поэтому будьте
внимательны.
Задание4. Размещение видео.
Шаг 12. После того как вы создали свой канал вы можете размещать свои
видео. Для этого:
Для размещения видео жмѐм кнопку «добавить видео».
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И на открывшейся странице делаем то же самое.

Выбираем на компьютере видео для загрузки на Youtube.
Пишем название сюжета, его описание, теги (слова, по которым нужно
искать в поисковике), Выбираем категорию размещения файла и кликаем
«сохранить изменения».
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Видеофайл успешно добавлен!

Для просмотра файла наведите стрелку мыши на свой ник, выберете из
меню «мои видео». Откроется страничка, где вы сможете посмотреть или
отредактировать закачанные видеофайлы.

Задание: Добавьте свое образовательное видео.
Шаг13. Как делиться видео?
Вэтом нам помогут встроенные кнопки социальных сетей, которые
находятся под видео.
Появляются они при нажатии кнопки «Мне нравиться». Встроены там 3
основные социальные сети, это facebook, tweeter, google +. Бывает так, что
одним странам показывает YouTube одни сети, другим другие.
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В tweeter надо будет ввести логин и пароль, чтобы поделиться ссылкой.
В facebook та же история, но здесь есть много разных настроек, которые
можно использовать. Например, поделиться Вы можете не со всеми своими
друзьями, а только с одним списком. Или отправить ссылку, в какую-нибудь
группу. Или на свою страницу.
Vkontakte и одноклассниках, когда делитесь роликом, то тоже вводите
логин и пароль и ссылка появиться на Вашей стене или в ленте новостей.
Задание: Поделиться своим образовательным видео в социальных сетях.

