
Как выложить видео на Ютуб 
 
 

1. Регистрация или авторизация в Google  
2. Создание своего YouTube-канала  
3. Загрузка видеофайла  
4. Настройка видео  
5. Публикация  
6. Редактирование всех настроек после загрузки 
 
 



Регистрация или авторизация в Google  

YouTube — это сервис-приложение от Google, поэтому, 
чтобы выкладывать на него видео, вам нужно иметь свой 
аккаунт в Гугл. 
 
 



Создание своего YouTube-канала  

После регистрации или входа перейдите в YouTube 
 



Создание своего YouTube-канала  

На www.youtube.com, в правом 
углу нажимаете на вкладку «Мой 
канал» и у вас появится окошко 
создания нового канала либо 
заходите в «Настройки YouTube» 

И в самой первой вкладке настроек нажимаем  
«Создать канал». 
Придумайте  
название канала 



Загрузка видеофайла 

Заходим на YouTube и в верхнем правом углу нажимаем на 
кнопку “Добавить видео” 

В открывшимся окне доступно: 
 
• Загрузка файла с видео  
• Запуск прямой  

трансляции (стрим)  
• Создание слайд-шоу из  

картинок или фото  
• Запуск онлайн 

видеоредактора для  
монтажа 

 



Настройка видео 

Начнется загрузка видео 

Заполните  
следующие параметры: 
 
1. Название видео  
2. Описание (желательно)  
3. Теги (не обязательно)  
4. Выбор плейлиста или создание нового  
5. Настройка доступности ролика 

 



Плейлист и доступ 

Плейлист удобен тем, что в него можно добавлять и менять 
видео, а зрителям отдать только один адрес ссылки на этот 
плейлист, который  
не будет меняться 
 
 
 
 
 
 
Есть 4 варианта доступа видео и плейлиста:  
1. Открытый — видео будут видеть все  
2. По ссылке — смогут посмотреть те, у кого есть ссылка  
3. Ограниченный — видите только вы  
4. По расписанию — можно загрузить видео и оно 

появится в открытом доступе в заданное время 



Публикация 

Как только вы всё настроите и дождётесь, пока видео 
загрузится и обработается, нажимаете кнопку “Сохранить” 
 
 
 
 
 
После этого видео и плейлист с видео появится на канале, и 
вы сможете делиться как плейлистом, так и видеороликом 
 
Если вы забыли или не успели что-то настроить, всегда 
можно зайти в раздел редактирования плейлиста или видео 
и поменять параметры. 



Ссылка 

Ссылка на видео выглядит следующим образом: 
https://youtu.be/COWsuaTYJBg 
 
А на плейлист вот так: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-U1Z5tJ1i-
bLM8QVJA26D6ShYbnZORPN 
 
 
 
 
 
Поделитесь вашей ссылкой: 
 

https://youtu.be/COWsuaTYJBg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-U1Z5tJ1i-bLM8QVJA26D6ShYbnZORPN
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-U1Z5tJ1i-bLM8QVJA26D6ShYbnZORPN
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-U1Z5tJ1i-bLM8QVJA26D6ShYbnZORPN
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-U1Z5tJ1i-bLM8QVJA26D6ShYbnZORPN
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-U1Z5tJ1i-bLM8QVJA26D6ShYbnZORPN

