
Как разместить фотоотчет  

на сайте ДОУ или персональном google-сайте. 
 

Во-первых, напоминаю, что до вставки ваших фото на ваш google-сайт или в 

презентацию следует изменить размер фоток, иначе 10 штук фоток по 10 Мб сожрут 

весь ваш сайт, а презентация будет грузиться часами. 

 

Как изменить размер фото? 

Правой кнопкой мыши нажимаем на фото, которое надо изменить. 

В выпадающем меню выбираем «изменить». 

 
 

  



Фото откроется в программе Paint (установлена по умолчанию на всех компьютерах). 

В вкладке «Изображение» выбрать «изменить размер». 

 

  



Устанавливаем размер в процентах. 

20 процентов от изначального размера для сайта вполне сгодится. Фото целиком 

видно в окошке – размер нормальный. Если маленьким получилось – увеличивайте 

размер таким же способом. 
 

 

Сохраняем фото (или «сохранить как», если хотите сохранить на компе фото в 

начальном большом размере, не забывая, что память ноутбука тоже не резиновая…) 

 

P.S. Иногда, когда вы отправляете фото или сканы рисунков или работ на интернет-

конкурсы, вас просят прислать фото определенного размера (например, 1300пикселей 

х 900 пикселей). Значит, ставим отметку не на проценты, а на пиксели, и подгоняем 

размер в пикселях. Пиксель – это, типа, зерно экрана... 

Собрали приготовленные фотки в папочку для своего же удобства и переходим в 

интернет. 

  



Заходим на google-сервис видео-хостинг Youtube 

Если вы зашли под своим аккаунтом (с вашей почты google), то вы попадете сразу на 

свой канал. 

Помимо своего канала у вас есть доступ модератора видеоканала детского сада. 

 

 

Жмем на кнопочку «Добавить видео» 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/


Затем нажимаем «СЛАЙД-ШОУ» 

 

 

  



В появившемся окне выбираем «Загрузка фотографий» 

Пишем название альбома 

Затем «Выбрать фотографии с компьютера» и выбираем фотки со своего ноута, которые хотим 

показать в слайд-шоу.  

Если размер фоток не меняли, ждать загрузки придется долго. 

 

Жмем «ДАЛЕЕ». 

 
 



На следующей странице выбираем настройки нашего видео (слайд-шоу): 

длительность показа одного кадра, эффекты, переходы, музыку 

 
На следующей странице надо поменять название видео и можно использовать дополнительные 

настройки. Жмем «Опубликовать». 

 

 



После того, как видео окончательно загрузится, переходим по ссылке на само видео 

 

  



Опубликовать видео можно несколькими способами: 

1 способ. 

В тексте публикации вставляем ссылку на видео, которую копируем здесь: 

 

  



2 способ. 

В тексте публикации переходим в HTML-редактор и вставляем код, скопированный здесь: 

 

Об этом подробнее позже в продолжении… 

  



3 способ (для google-сайтов) 

Открыв страницу вашего сайта для редактирования, нажимаем «Вставка», затем «YouTube» 

 

 

 

В открывшемся окне вставляем ссылку из первого способа, устанавливаем желаемые размеры слайд-

шоу, жмем «сохранить»: 

 

 

 



Выравниваем окошко с видео по центру и сохраняем страницу (пока не сохраним, не увидим видео): 

 

Готово! Видео слайд-шоу с переходами, музыкой и т.п.  

И главное, вообще места на сайте ни грамма не сожрется таким способом!!! 

  



Подробнее о размещении такого видео на сайте ДОУ: 

продолжение следует…. 


