
Школа программирования для детей CODDY

Программа 

Вашего обучения

День первый - Основы видеоблоинга.
- Тренды видеоблоггинга.
- Как создать YouTube-канал.

- Функционал YouTube.
- Выбор формата блога.

- Подбор названия и описание канала.
- Раскрепощение (основы актерского мастерства и работы на камеру).

Домашнее задание: придумать название своего канала, написать описание. Найти 
YouTube-каналы, которые похожи по формату с выбранной тематикой.

День второй - Подбираем образ, внешний вид, опираясь на концепцию вашего YouTube-канала.
- Как писать сценарии для видео.
- Что такое челлендж и как снимать его?

- Как запускать конкурсы на своём канале?
- Как взаимодействовать с аудиторией?

- Что такое видео-инструкции?
- Как правильно делать обзоры?
- Что такое скетчи?

Домашнее задание: написать сценарий для первого видео.

День третий - Что такое прямой эфир и как вести себя в прямом эфире?
- Как подобрать правильный ракурс?
- Как правильно подобрать фон?

- Как правильно подобрать свет?
- Как записывать интервью?

- Как подбирать темы для выпуска своих влогов.
- Съемки видеоролика.

Домашнее задание: доснимать видеоролик, если какие-то материалы не отсняты, 
подготовить материалы и скинуть их на флешку.

День четвертый - Как снимать свой качественный контент.
- Монтаж своего видеоролика в Adobe Premiere.
- Как сделать описание видеороликов.

Домашнее задание: составить список тем, на которые будут сниматься видеоролики, 

придумать название своего канала на YouTube.

О курсе «Видеоблогинг». 1-й модуль: Работа с 

видеороликами.

Аполлинария Беспалова

Цель курса: научиться снимать и монтировать качественные видеоролики.

Программа курса:



Школа программирования для детей CODDY

Программа 

Вашего обучения

День первый - Делаем обложку для канала в Adobe Photoshop.

- Делаем аватарку для канала в Adobe Photoshop.
- Делаем превью для видеоролика в Adobe Photoshop.

Домашнее задание: доделать обложку, аватарку и превью, если не закончили.

День второй - Настройка YouTube-канала.

Домашнее задание: донастроить свой канал.

День третий - Съёмка видео.

- Монтаж видео.
- Как раскрутить свой канал?

- Написание сценария.

Домашнее задание: запустить прямой эфир, сделать превью для видеоролика, 
написать описание к видеоролику, выложить видео на канал, написать сценарий для 
следующего видео.

День четвертый - Как правильно подбирать реквизит?
- Основы сценической речи.
- Съёмка видео.

- Монтаж.

Домашнее задание: создать превью для видео, выложить на свой канал, написать 
сценарий для нового видео.

О курсе «Видеоблогинг». 2-й модуль: Продвижение

YouTube-канала. Аполлинария Беспалова

Цель курса: оформление канала, работа над продвижением контента.

Программа курса:



Школа программирования для детей CODDY

Программа 

Вашего обучения

День первый - Подбор названия для instagram блога.

- Как правильно написать описание для instagram блога.
- Как писать интересные тексты для instagram.

- Как выбрать дизайн для instagram аккаунта.

Домашнее задание: найти понравившиеся insta-блогеров и подобрать цвета своего 
блога. 

День второй - Что такое вайны?
- Написание сценария вайна.
- Как подобрать правильный ракурс?

- Как правильно подобрать фон?
- Съемка вайна.
- Монтаж вайна в программах IMovie, AndroVid.

- Как фотографировать в instagram.

Домашнее задание: отснять фото-контент.

День третий - С помощью каких инструментов можно сделать хороший дизайн.

- Работа в программе Preview.
- Настройка бизнес-кабинета в instagram.

- Пишем контент план.

Домашнее задание: доработать контент план, подобрать под текст фотографии, 
начинать выкладывать посты.

День четвертый - Как взаимодействовать в instagram.
- Сторис, как инструмент взаимодействия с аудиторией.
- Что такое IGTV?

Домашнее задание: выложить сториз, продолжать выкладывать контент.

О курсе «Видеоблогинг». 3-й модуль: Insta- блогинг.

Аполлинария Беспалова

Цель курса: создание своего блога в instagram.

Программа курса:


