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Уважаемые родители! 

По данным ГИБДД УМВД России по Белгородской области с 2015 

по 2018 год вдвое увеличилось количество дорожно-транспортных 

происшествий с несовершеннолетними. С начала 2017 года с участием 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет на территории региона совершено 

более 103 ДТП, в которых 110 детей получили ранения.  
В образовательных организациях города Белгорода на протяжении 

многих лет ведется целенаправленная, систематическая работа по 

предупреждению ДДТТ. Помимо обучения детей правилам безопасного 

поведения на дороге, на первый план выходит задача повышения 

педагогической грамотности среди родителей (законных представителей) 

обучающихся в вопросах профилактики ДДТТ, Современные родители – это 

очень занятые деловые люди, бизнесмены, политики, служащие.  

Компьютерные технологии, социальные сети  плотно вошли в 

жизнь современного дошкольника.  Дети, педагоги и родители  с большим 

интересом ведут свои YouTube - каналы, группы в социальных сетях, где  

свободно делятся  своими впечатлениями, знаниями, накопленным опытом 

по ПДД. 

Сегодня мы хотим осветить вопрос «Алгоритм ведения блога, его 

запись, размещение на ютюб-канале» 
Процесс обучения в детском саду блогеров - прекрасная 

возможность для ребенка попробовать себя в различных амплуа, ведь 

профессиональный блогинг включает работу: видеооператора, монтажера, 

сценариста. Если ребенок самостоятельно ведет блог, это многое говорит о 

нем, скорее всего, он - личность творческая, неординарная. Он смелый, не 

боится общаться, не боится мнения других. Почему бы не поощрить такое 

его увлечение, интересоваться, даже в чем-то помогать.  

Сегодня мы поделимся опытом и покажем, как записываем, монтируем и 

выкладываем видеоролики для канала Ютуб. 

     Как  мы уже говорили при создании ролика необходимо действовать по 

определенному алгоритму. 

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ БЛОГА НА YouTube - КАНАЛЕ 

 Социальная направленность видео; 

 Приветствие аудитории; 

 Небольшой рассказ о себе; 

 Проблема, о которой нужно рассказать; 

 Способы решения этой проблемы; 

 Подведение итогов в видео; 

 Длительность видео (не более 2 –х минут); 

 Место съемок видео 



 

Рекомендации по созданию видеоролика: 

 Оборудование для видеосъемки  

 Этапы создания видео для YouTube 

 Составления плана видеосъемки 

 Подготовка  к видеосъемке; 

 Съемка видео для YouTube; 

 Звуковые эффекты во время видеосъемки 

 Редактирование отснятого материала 

 

     Итак, выбираем тему, определяем проблему, пишем предполагаемый 

монолог ребенка, готовим необходимые атрибуты, продумываем, где, и как 

будет располагаться блогер, проверяем освещенность и шумовые помехи. 

      

Сейчас мы покажем на практическом примере съемку видеоролика. 

 В этом мне поможет наш юный видеоблогер Ермак. 

 (выходит Ермак) 

     Тема: «Где безопасно играть с мячом». Подготовлены атрибуты: 

видеокамера с подставкой, дорога, пешеходный переход, светофор, макеты 

домов и машин. Заранее обсуждаем с ребенком, где он будет располагаться, 

как себя вести, и что говорить. 

 

     В первую очередь, блогер должен поприветствовать аудиторию, и что-то о 

себе рассказать. Включаю планшет, даю отмашку и мотор. 

1.Ермак: 

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ермак, мне 6 лет, я хожу   в детский сад. Я 

много времени провожу на улице  и люблю кататься на велосипеде, качаться 

на качелях, с друзьями играть в мяч.  

Стоп! 
Для того чтобы снять быстро и удобно, необходимо информацию разделить 

на части. Ребенку так удобнее запоминать текст и меньше вероятности  

допустить ошибку.   

 

 Продолжаем. Даю отмашку. 

2.Ермак: 

Сегодня на ютуб - канале «Безопасный горд» я вам расскажу, где  и как 

безопасно играть с мячом. 

Стоп! Егор озвучил тему и проблему. После этого будет практическая часть 

и мы перемещаемся в другие условия съемки – во двор. 

 

 Даю отмашку. 

3.Ермак: 

Нельзя играть с мячом возле стеклянных окон, потому что можно разбить 

стекло и пораниться. 



Нельзя играть в мяч на дороге и вблизи проезжей части. 

Детям опасно играть на дорогах! Строго следуйте этому правилу. 

Стоп. Разделение текста. 

 

Даю отмашку. 

4.Ермак: 

Играть с мячом безопаснее всего на детских  игровых и спортивных 

площадках, которые имеют ограждение или на территориях, на которых 

установлен знак «Жилая зона». 

Стоп! Делаем разбивку между частями текста. 

 

Даю отмашку. 

5Ермак: Соблюдайте правила безопасности при игре с мячом 

Стоп! Разделение текста. 

Переходим к заключительной части. Здесь блогер должен сделать вывод, 

сказать напутственные слова и попрощаться. 

 

Даю отмашку. 

6.Ермак: 

С вами был я, Ермак. Давайте вместе изучать правила дорожного движения. 

Смотрите меня на ютуб-канале «Безопасный город», ставьте лайки, 

подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. 

Стоп! На этом все. Спасибо Ермак. Ты молодец! 

 Таким образом, мы показали вам, как снимается видеоролик.  

 

     Осуществление съемки можно проводить камерой, планшетом, телефоном 

и др. записывающим устройством отдельно по каждой ступени алгоритма.  

Отснятые части видео для монтирования видеоролика загружаются в 

программу для обработки мультимедиа файлов  Movavi, соединяются 

между собой в необходимой последовательности. Movavi - это простая и 

удобная программа для работы с фото и видео материалами. Редактируйте 

видео и создавайте свои собственные фильмы! 

      Сейчас мы вам продемонстрируем, как происходит монтаж, 

редактирование, публикация ролика.  

     1. Показ действий на мониторе компьютера «Монтаж видеоролика» с 

комментариями. 

 

1.Загружаем видеоролик в программу и монтируем  и соединяем части в 

нужной последовательности. 

 

 



 
 

2.  Показ действий на мониторе компьютера «Выкладка видео на Ютуб». 

 

  1. Переходим на www.youtube.com    

 

2.Авторизируемся / регистрируемся 

 
 

3.В профиле выбрать «Мой канал» 

 
     

4. На странице пользователю сервис предложит загрузить видео с 

компьютера либо мобильного устройства. Можно импортировать из Google 

http://www.youtube.com/


Фото, транслировать напрямую, создавать слайд-шоу и т.д. Тут же можно 

перейти во встроенный видеоредактор. 

Загружаем видеоролик 

 
 

 

5.Проверяем подтверждение загрузки 

 

Ролик размещен. Собирайте лайки, увеличивайте количество подписчиков, 

делитесь  новыми видеороликами с друзьями. 

 

       Сегодня мы познакомили вас с созданием видеоролика, монтированием и 

публикацией на канале Ютуб  согласно алгоритму действий.  

Спасибо за внимание! Редактируйте видео и создавайте свои собственные 

фильмы! До новых встреч! 

 

 

 


