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Практикум № 9 

Тема: Вставка видеофайлов на веб-страницу. 

Цель изучения темы: формирование представления о способах вставки 

видеофайлов на веб-страницу. 

Задачи: 

 научить загружать видеофайлы посредством вставки web-части 

«Мультимедиа»; 

 научить загружать видеофайлы посредством вставки html кода; 

Ход практикума: 

1. Зайдите на сайт своего образовательного учреждения и авторизуйтесь (введите 

для входа личный логин и пароль) 

 

Для этого в верхней правой части страницы нажмите «Вход» 

2. На панели быстрого запуска найдите ссылку на Вашу тематическую веб-

страницу и откройте её.  
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3. Итак, Вы на тематической веб-странице, где необходимо разместить 

видеоролики (видеосюжеты с мероприятий и т.п.). Существует два способа 

размещения видеороликов на веб-странице. 

 

1 СПОСОБ: ЗАГРУЗКА ВИДЕОФАЙЛА ПОСРЕДСТВОМ ВСТАВКИ 

WEB-ЧАСТИ «МУЛЬТИМЕДИА» 
 

4. Предварительно создайте библиотеку документов и назовите её 

«Видеоролики» (см. практикум №4). Далее на тематической веб-странице 

выполните команду: «Страница»-«Изменить. 

 

5. Установите курсор в левом или правом столбце страницы. Выполните 

команду: «Вставка» - «Веб-часть»  
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6. В разделе «Категории» выберите «Среда и контент», а в разделе «Части» 

выберите «Веб-часть «Мультимедиа». Нажмите «Добавить». 

 

7.  После того, как Веб-часть «Мультимедиа» будет добавлена на страницу, 

необходимо изменить мультимедиа, и вставить видеоролик. Для этого 

установите метку в правом верхнем углу веб-части, нажмите на ссылку в виде 

«галочки», выберите «Изменить веб-часть»

  

  



Постоянно действующий семинар «Проектирование и создание информационной образовательной среды образовательной 
организации посредством программных приложений портальной платформы Microsoft SharePoint Server» 

Татаринцева И.В., руководитель ПДС, методист РМК Управления образованием  
Буйского муниципального района Костромской области 

 

8. Далее выполните команду: «Мультимедиа» - «Изменить мультимедиа» - «С 

компьютера» 

  

9.  В окне «Передача файлов» необходимо выбрать файл с компьютера и 

указать конечную библиотеку «Видеоролики», где необходимо сохранить 

видеоролик. Нажать «Ок». 
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10.  Если Вы желаете загрузить видеоролик из Интернета, то тогда нужно 

выполните команду: «Мультимедиа» - «Изменить мультимедиа» - «Из 

Интернета», и вставить URL-адрес  видеоролика, заранее скопировав его. 

11.  После того как видеофайл загрузится необходимо изменить название веб-части. 

Для этого в разделе «Вид» указать название веб-части. 

 
 

12.  Далее пройти по ссылке «Применить». 
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13. Чтобы загруженный видеофайл выглядел более привлекательно и эстетично, 

необходимо сделать заставку. Для этого выполните команду: «Мультимедиа» 

- «Изменить изображение» - «С компьютера». 

 

17. В окне «Передача изображений для просмотра» выберите файл с 

компьютера и укажите конечную библиотеку «Рисунки для оформления» для 

сохранения данного изображения. Нажмите «Ок». 
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18. После загрузки заставки выполните команду: «Страница» - «Сохранить». 

 

Итак, видеоролик загружен на тематическую веб-страницу. 

2 СПОСОБ: ЗАГРУЗКА ВИДЕОФАЙЛА ПОСРЕДСТВОМ ВСТАВКИ HTML 

КОДА  

 

1. Чтобы загрузить видеоролик на тематическую веб-страницу, например: с 

YouTube , необходимо скопировать html код видеофайла. Для этого откройте 

ролик  на YouTube и правой кнопкой «мыши» щелкните по видеоролику. Затем 

выберите «Копировать HTML-код». 
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2. Далее зайдите на тематическую веб-страницу. Выполните команду: 

«Страница» - «Изменить». 

 

3. Установите курсор в правом или левом столбце. Выполните команду: 

«Вставка» - «Код внедрения». 

 

4. В окно «Внедрение» вставьте html код, скопированный на YouTube. Нажмите 

«Вставить». 
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5. Далее выполните команду «Страница» - «Сохранить» 

 

Итак, видеоролик встроен в тематическую веб-страницу. 

 

Желаю удачи! 


