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Уважаемые родители! 

 

Проблема дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в России по 

своим масштабам и тяжести травм имеет все признаки национальной 

катастрофы. Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-

транспортным травматизмом. В дорожно-транспортные происшествия в 

России ежедневно попадают в среднем 75 детей, в том числе дети 

дошкольного возраста. 

Количество происшествий может значительно сократиться, если 

изучение Правил дорожного движения станет составной частью общего 

воспитательно-образовательного процесса, призванного бережно относиться 

к своей жизни. И в этом нам должн помочь муниципальный проект 

управления образования администрации города Белгорода «Создание 

детских авторских ютуб-каналов о безопасном поведении детей на дорогах и 

соблюдении правил дорожного движения». В данном проекте участвуют 30 

дошкольных образовательных учреждений города, в том числе и наш 

детский сад. 

Цель проекта является организация деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях города 

Белгорода по развитию у детей навыков ведения блога на ютуб-канале по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для не менее 

3000 подписчиков к концу 2019 года. Результатом проекта должны стать 

блоги на ютуб-канале по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, которые ведут не менее 150 старших дошкольников и их 

родителей 

Одна из причин, почему выбрали такой формат обучения, – 

повышенный интерес и увлечение детей и взрослых различными гаджетами, 

компьютерными технологиями и социальными сетями. Многие дошкольники 

регулярно участвуют в записях видеороликов о семейных буднях, а родители 

и педагоги ведут свои YouTube-каналы, группы в социальных сетях, где 

делятся впечатлениями и знаниями. 

Что же такое YouTube-канал и как его открыть? 



YouTube –это видеохостинговый сайт, предоставляющий пользователям 

услуги хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут загружать, 

просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и 

делиться теми или иными видеозаписями.  

Преимущества  «YouTube»: 

 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. 

Благодаря простоте и удобству использования YouTube стал 

популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству 

посетителей.  

Регистрация канала и заполнение профиля. 

На этом этапе надо зарегистрировать профиль на видеохостинге. Для 

этого необходимо завести аккаунт Google и войти через него. В правом 

верхнем углу нажмите на кнопку «войти».  

Далее вводите логин и пароль от аккаунта. Если такового нет, то 

можете создать его через accounts.google.com. На эту процедуру уйдет не 

более 5 минут. 

После входа приступаем к оформлению профиля: 

 Указываем контакты для связи. 

 Добавляем описание. Расскажите о себе, какой контент планируете 

выкладывать. 

 Создаем шапку канала. В первое время можете использовать любое фото 

из интернета, но в будущем обязательно придумайте для себя что-то 

оригинальное. 

Все эти настройки выполняются через вкладку «мой канал» и «творческая 

студия». 

На этом создание вашего канала завершено. Вы можете посмотреть 

страницу канала, кликнув на соответствующую надпись возле названия.  

Ответственный исполнитель                                 В.Ю. Гудина 

 


