
Школа программирования для детей CODDY

Программа Вашего 
обучения

День первый - Как создать канал на YouTube
- Функционал YouTube
- Правила безопасности: пароли, аутентификация, этика, блокировки, личные 

данные на страницах
- Знакомство с форматами и трендами
- Выбор формата блога, концепции, рубрик, плейлистов.
- Подбор названия и описания 

Домашнее задание: оформить расписанную на занятии концепцию канала. 
Продумать, на какие плейлисты будет дробиться канал, и как часто могут 
выходить те или иные типы контента. Сделать подборку блогов, 

схожих с вашим проектом. 

День второй - Техника: на что и как снимать
- Основные правила композиции, выстраивания кадра, света и звука
- Организация съемки
- Как вести себя в кадре?
- Целевая аудитория: поиск и работа с подписчиками. 

Домашнее задание: снять вступительный ролик о канале (не монтировать)

День третий - Обзор программ и приложений для монтирования видео: что выбрать?
- Практика: основные правила монтажа

Домашнее задание: самостоятельно снять и смонтировать часть второго видео
для канала. 

День четвертый - Монтаж и основы режиссуры
- Работа со звуком
- Разбираемся, как монтаж влияет на восприятие информации

Домашнее задание: сделать два-три поста в своем блоге с помощью освоенных 
программ. 
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День пятый - Учимся выбирать названия и описания к видео
- Создание логотипа и обложки
- Учимся подбирать для видео название и описание
- Работа с тэгами

Домашнее задание: выписать основные запросы и тэги, касающиеся своего блога.

День шестой - Основы работы с графикой
- Создаем заставки, титры и прочие элементы графики
- Узнаем, для чего нужны preview-изображения для видеороликов и научимся их 

правильно делать

Домашнее задание: придумать универсальный формат для preview, сделать 
заставку для следующего видео. 

День седьмой - Рубрики, форматы, плейлисты, конкурсы: как заинтересовать подписчиков
- Создаём собственный имидж: уникальный контент и фирменный стиль
- Монетизация канала и продвижение в интернете
- Продолжение работы с монтажом 

Домашнее задание: подумать над уникальностью собственного блога, придумать 
фишки и способы взаимодействия с подписчиками. Снять видео для придуманной 
рубрики (монтировать будем на занятии). 

День восьмой - Монтаж итогового видео
- Презентация собственных блогов
- Подведение итогов и обсуждение

О курсе «Видеоблоггинг» 
Александр Вантеев

Программа курса:


