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Уважаемые родители! 

 

В рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

в нашем образовательном учреждении реализуется муниципальный проект 

«Создание детских авторских YouTube – каналов о 

безопасном поведении детей на дорогах и соблюдении правил дорожного 

движения», который утвержден управлением образования 

администрации города Белгорода. 

Целью проекта является: Организовать деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста в не менее 30 дошкольных образовательных 

учреждениях города Белгорода по развитию у детей навыков ведения блога 

на YouTube -канале по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма к концу 2019 года. 

Результат проекта: Блоги на своем YouTube - канале по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма ведут не менее 150 старших 

дошкольников и их родителей. 

Давайте, поподробнее остановимся на вопросах: Что такое YouTube? 

Кто же такой юный блогер? Как создать свой канал? Как снимать и 

выкладывать видео? 

YouTube (от англ. you — ты, вы и tube — труба) - 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. 

Преимущества YouTube-канала 

- Удобный и быстрый поиск нужной информации и возможность 

отслеживать интересные видео - ролики. 

- Просмотр YouTube-канала «Дети тоже соблюдают правила дорожного 

движения» возможен, как на ПК так и на любых современных гаджетах. 

- Просматривать ресурсы можно в любое время суток, вне зависимости от 

того, где вы находитесь. 

- Инновационная технология «YouTube-канал», значительно расширяет 

аудиторию интернет пользователей вне зависимости от возраста. 



YouTube давно перестал быть только территорией взрослых или 

подростков. Сейчас влоги снимают даже дошкольники. 

Блогер – это человек, который ведет в интернете свой блог. 

Блог - это тот же сайт, но с некоторыми особенностями. Прежде всего, 

эта особенность заключается в том, что на блоге каждая статья называется 

постом, у которой есть автор и дата публикации. 

Для создания своего канала необходимо зарегистрировать аккаунт на 

YouTube 

- Чтобы зарегистрироваться, необходимо зайти на сайт YouTube.com и в 

правом верхнем углу кликаем на кнопку «Войти». 

- На открывшейся вкладке, в качестве входа выбираем «Другие варианты» и 

в появившемся меню кликаем на «Создать аккаунт». 

- Вносим свои регистрационные данные, которые требуются для создания 

нового аккаунта. 

- При этом в качестве почты можно использовать любой e-mail — не 

обязательно заводить почту в Гугле. Для защиты аккаунта, лучше указать и 

подтвердить свой реальный номер телефона, чтобы быть уверенным в том, 

что никто не сможет взломать Ваш аккаунт. 

- В завершении необходимо подтвердить свой согласие с политикой 

конфидициальности и условиями использования сервиса и нажать «Далее», 

чтобы перейти к созданию и настройке своего канала. 

Рекомендации по созданию видео – роликов для YouTube-канала 
- 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. 

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; 

Тематический план видео – роликов 

- «Где безопасно кататься на велосипеде, роликовых коньках, самокате» 

- « Почему в нашем автомобиле я езжу в автомобильном детском кресле» 

- «Где безопасно играть с мячом» 

- «Как безопасно переходить проезжую часть на нерегулируемом 

пешеходном переходе» 

- «Что безопаснее: наземный или подземный переход?» 



- «Опасны ли для пешехода спецмашины, спешащие кому-то на помощь?» 

- «Можно ли маму или папу отвлекать во время управления автомобилем?» 

- «Обязательно ли носить светоотражающие элементы в светлое и темное 

время суток?» 

- «Я и инспектор ГИБДД просим водителей быть внимательнее во время 

вождения автотранспорта при неблагоприятных условиях» 

От образовательного учреждения в проекте «Создание детских 

авторских YouTube – каналов о безопасном поведении детей на дорогах и 

соблюдении правил дорожного движения» участвуют пять воспитанников 

старшего дошкольного возраста. Для них необходимо написать сценарии, 

снять и выложить видео-ролики на своем YouTube – канале по предложенным 

темам в количестве 5 роликов от каждого ребенка. 
 


