
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Как организовать урок через видеохостинг 

YouTube 
 
 
 

 



План действий 

1. Зарегистрировать аккаунт в гугл (google.ru) 

2. Перейти в видеохостинг YouTube (https://www.youtube.com/) 

3. Начать трансляцию 

4. Настроить трансляцию 

5. Скачать программу OBS studio (https://obsproject.com/ru) 

6. Настроить программу для трансляции 

7. Провести занятие 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://obsproject.com/ru


Шаг 1. Регистрация 

1. Если у Вас уже есть 

гугл почта, то 

создание аккаунта 

можно пропустить 

2. Если нет то создаем 

новую почту на 

google.ru 



Шаг 1. Регистрация 

1. Перейти по ссылке и 

заполнить форму: 

2. https://accounts.google. 

com/signup/v2/webcrea 

teaccount?hl=ru&flow a 

me=GlifWebSignIn&flowE 

ntry=SignUp 

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=ru&amp;flowName=GlifWebSignIn&amp;flowEntry=SignUp
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https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=ru&amp;flowName=GlifWebSignIn&amp;flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=ru&amp;flowName=GlifWebSignIn&amp;flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=ru&amp;flowName=GlifWebSignIn&amp;flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=ru&amp;flowName=GlifWebSignIn&amp;flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=ru&amp;flowName=GlifWebSignIn&amp;flowEntry=SignUp
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https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=ru&amp;flowName=GlifWebSignIn&amp;flowEntry=SignUp


Шаг 1. Регистрация 

1. Ввести номер 

телефона и заполнить 

остальные поля. 

2. Примечание!!! Номер 

телефона указываем 

обязательно !!! 



Шаг 1. Регистрация 

1. Пролистать вниз и 

нажать кнопку 

«Принимаю» 



Шаг 1. Регистрация 

1. Перейти на сервис «YouTube» https://www.youtube.com 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Шаг 1. Регистрация 

1. Нажимаем кнопку «Начать» 



Шаг 1. Регистрация 

1. Нажимаем кнопку «Выбрать» рядом со своими 

данными 



Шаг 1. Регистрация 

1. Заполняем информацию о своем канале 

(необязательно) 



Шаг 1. Регистрация 

1. Нажимаем кнопку «Save and continue» 

(Сохранить и продолжить) 



Шаг 2-3. Создание трансляции 

1. После регистрации в системе переходим на YouTube и 

нажимаем «Начать трансляцию» 



Шаг 4. Настройка трансляции 

1. Без подтверждения телефона создать 

трансляцию не получится и система выдаст 

сообщение 



Шаг 4. Настройка трансляции 

1. После подтверждения должны пройти сутки для 

возможности создавать трансляции 



Шаг 4. Настройка трансляции 

1. Нажимаем «Создать трансляцию» 

2. Вводим название например «Лекция № 1 

История» или «Практическая работа № 7. 

Название» 

3. Выбираем тип доступа «Открытый» или «Доступ 

по ссылке» 

4. И жмем кнопку «Создать трансляцию» 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



Шаг 5. Скачиваем программу 

1. Заходим на сайт: 

https://obsproject.com/ru/download 

2. И скачиваем программу на компьютер 

3. Устанавливаем 

4. Открываем 

https://obsproject.com/ru/download
https://obsproject.com/ru/download


Шаг 6. Настраиваем программу 

1. Добавляем источник 

трансляции кнопка «плюс» – 

это может быть веб камера, 

рабочий стол, браузер, то что 

будут видеть студенты когда 

присоединятся к конференции. 

2. Например добавим «Захват 

экрана» далее кнопка «ОК» 



Шаг 6. Настраиваем программу 
  



 
 

Для добавления веб камеры, выбираем 
«Устройство захвата видео» 

 



Шаг 6. Настраиваем программу 

1. После заходим в настройки 

программы 

2. В настройках переключаемся 

на вкладку «Вещание» 

3. Выбираем Сервис «YouTube / 

YouTube Gaming» 

4. А в пункте Сервер выбираем 

«Primary YouTube ingest server» 



Шаг 6. Настраиваем программу 



Шаг 6. Настраиваем программу 

1. В окне трансляции YouTube есть ключ 

трансляции нажимаем «Копировать» 



Шаг 6. Настраиваем программу 

1. И вставляем ключ в программу в раздел «Ключ 

потока (Ссылка)» 



Шаг 6. Настраиваем программу 

1. В YouTube жмем «Начать эфир» 


