
Курс «Школа Блогера»
Обучение блогерству для детей от 8 летОбучение блогерству для детей от 8 лет

Курс рассчитан на детей 
школьного возраста, кто хочет 
стать успешным блогером и 
любит снимать видео.

16 занятий по 45 минут



1. Ваш ребенок сможет профессионально снимать и монтировать видео (даже на 
телефоне)

2. Анализировать популярные сайты (TikTok, YouTube, Like, Instagram) 

3. Создание собственного канала на YouTube3. Создание собственного канала на YouTube

4. Научатся добавлять крутые спецэффекты

5. Изучат аудиодорожки, цветокоррекцию, футаж и многое другое

6. Получат 110 идей для своих видео, пакет с футажами и мемами

7. Смогут не бояться камеры и быть раскрепощёнными

8. Развитие фантазий и наблюдательности

9. Смогут самостоятельно искать информацию в интернете и отбирать лучшее для 
контента

10. Сертификат о прохождении курса



Онлайн Офлайн

Уроки проходят в режиме конференции, где учитель и ученики видят друг 
друга или офлайн в наших аудиториях. Вы можете выбрать удобный для Вас 

формат обучения.



1 БЛОК 2 БЛОК

1 блок 2 блок 3 блок

1 БЛОК

Основы для 
YouTube и других 

соц.сетей + 
теория

2 БЛОК

Монтаж, съемка, 
идеи для видео + 

практика



Основы YouTube
Что такое TikTok, YouTube, Like, 
Instagram?
Создание канала
Творческая студия

Теория и тестТеория и тест
ГлавноеГлавное для для блогераблогера
РазборРазбор камер, света, камер, света, 
микрофонов, фоновмикрофонов, фонов
ХромакейХромакейТворческая студия

Комментарии
Добавление заставок

Обложка на видео
Картинки
Фотошоп
Что такое PNG?
Размер
Формат
Цвет

Гид по Гид по YouTube и тд.
Лайки и Лайки и дизлайкидизлайки
Запись видео онлайнЗапись видео онлайн
Добавление обложекДобавление обложек



Монтаж
Горячие клавиши
Нарезка
Переходы
Скачивание видео

Повторение теории
Видео с применением футажей
или мемов

Работа с музыкой и Работа с музыкой и 
завершение видеозавершение видео
Добавление музыкиДобавление музыки
Исправление аудиодорожкиИсправление аудиодорожки
Добавление спецэффектов и Добавление спецэффектов и 
аудиопереходоваудиопереходов
Выведение видеоВыведение видео
Добавление на Добавление на YouTube с 
обложкой

Улучшение видеоУлучшение видео
ЦветокоррекцияЦветокоррекция
ЧёткостьЧёткость
РазмытостьРазмытость
Обрезка
Добавление футажа
Ключ Ultra
Убираем хромакей (зеленый 
фон)




