
Как создать канал на YouTube 

YouTube –видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и 

показа видео (другими словами «хранилище видеофайлов»). У него нет ограничений по объёму, 

поэтому его удобно использовать для накопления видеоматериала, который вы используете в 

работе. 

Если вы создаете видео самостоятельно, и не хотите, чтобы посторонние видели его, или 

если вы используете чужое видео, то вам необходимо будет установить ограничение доступа к 

данному видео.  Тогда студенты смогут его посмотреть только по ссылке, которую вы им отправите. 

Для того, чтобы можно было создать канал, необходимо зарегистрировать Google аккаунт. 

 

1. В поисковой строке набираем «Аккаунт гугл». 

2. Нажимаем верхнюю ссылку 

 

3. Выбираем «Создать аккаунт Google» 

 

 

 

4. Регистрируемся. Вводим все необходимые данные. Имя, фамилию, придумываем адрес почты и 

пароль. Если систему все устроило, нажимаем далее. 



 

 

Для уточнения каких-либо моментов, можно воспользоваться видео 

https://www.youtube.com/watch?v=OaPOh1kOe0M 

 

 

5. После того, как аккаунт был создан, заходим на сайт https://www.youtube.com/ 

 

6. Если вы сделали все правильно, то в верхнем правом углу будет иконка с вашими инициалами. 

https://www.youtube.com/watch?v=OaPOh1kOe0M
https://www.youtube.com/


7. Нажимаем «Ваши видео»   Выбираем  

8. Открывается панель управления каналом. 

 

9. Нажимаем «Добавить видео» 

10. Появляется окно 

 

11. Выбираем нужное нам видео и нажимаем «Открыть» 



 

12. Заполняем поля, прокручивая вниз: 

- название (обязательно) 

- описание (по желанию) 

- значок (по желанию) 

- плейлист (по желанию) 

- аудиторию (обязательно): видео для детей или не для детей. Можно ввести и дополнительные 

параметры по ограничению возраста предполагаемой аудитории. 

 

13. Когда все заполнили, нажимаем  

 



14. Окно «Дополнения» пропускаем, нажимаем  

15. Откроется окно «Параметры доступа» 

 

16. Для того, чтобы видео было скрыто от посторонних, мы выбираем «Доступ по ссылке» и 

нажимаем «Сохранить». Появится окно загрузки. 

 

17. Скорость загрузки видео зависит от скорости интернета и размера самого видео. Большие 

видеофрагменты могут грузиться долго (до нескольких часов). 

18. После загрузки видео начнет обрабатываться. Большие видеофрагменты могут обрабатываться 

долго (до нескольких часов). 

Когда видео загружено и обработано, на экране появится окно 

 

 



19. Нажимаем кнопку «Закрыть». Теперь мы можем видеть наше видео, если нажмем  

 

Обратите внимание, что видео доступно только по ссылке. Соответственное, для того, чтобы 

студенты могли посмотреть видео, мы должны скопировать ссылку и отправить любым способом 

(по почте, в соц.сети или прикрепить в теме на платформе).  

20. Когда вы наведете курсор на видео, появится карандаш (метаданные).  

 

21. Нажимаем и нам открывается окно с данными о нашем видео. 

 



22. Можно внести изменения, если необходимо. Студентам нам нужно скопировать и отправить 

ссылку (размещается слева). 

23. Выделяем левой кнопкой мыши, нажимаем правую 

кнопку, выбираем «Копировать»    и вставляем в текст 

сообщения, письма или в окно для ссылки на платформе (как прикрепить гиперссылку было 

описано в предыдущих алгоритмах). Теперь данное видео можно будет посмотреть, только если 

вы пришлете на него ссылку. В открытом доступе его нет и в поиске найти невозможно. 

 


