
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ CODDY

Программа для насыщенных
каникул вместе с CODDY





ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
5 занятий по 2 часа

ВОЗРАСТ
8-15 лет



Этот интенсив предназначен для ребят,
которые видят своё будущее в медиа
индустрии, хотят делиться с мировым
сообществом своим хобби, увлечениями и
советами – и превратить всё это в хороший
источник дохода. 

Каждое занятие заряжено на получение
актуальных знаний, успешную реализацию
собственных проектов и веселое общение!



ПОПУЛЯР
НОСТЬ
Одна из причин широкого распространения
видеоблогов и их преимущество перед
традиционными текстовыми записями
заключается в том, что видео эффективно
заменяет фото и текст, удерживает на себе
внимание и позволяет передавать больше
информации за короткое время.

ПОПУЛЯР
НОСТЬ



Ребенок не только получит хорошую
базу знаний для видеомонтажа и
обработки фотографий, но и
тренировку своего творческого
мышления

АКТУАЛЬ
НОСТЬ
АКТУАЛЬ
НОСТЬ



1 Пройдя курс по видеоблогингу, ребёнок сможет уверенно и
осознанно вести свой личный блог на ютуб и инстаграм на любую
интересующую его тему, научиться привлекать и удерживать на
своих каналах новую аудиторию. 

2 Поймёт, как работают конкурсы и, как проводить прямые эфиры,
научится понимать и отлично взаимодействовать с собственной
аудиторией, делая её преданной.



Чувствовать себя
уверенно перед
камерой

Научиться красиво и
качественно создавать
контент

Обрабатывать
материалы для блога в
профессиональных
видеоредакторах

Организовывать
самостоятельно
съёмочный
процесс



Ораторское искусство
и актерское
мастерство

Разработка концепции
блога и его
продвижение

Программа посвящена основам работы в
YouTube и Instagram. Мы научим ребёнка
создавать собственные цифровые проекты и
развить уверенность в себе.





Одной из особенностей курса является
наглядный результат. 

Ребенок сразу видит следствие своей работы, что
происходит со звуком и картинкой во время
монтажа, понимает, как правильно работать с
аудиторией и над собственной артистичностью и
ораторским искусством. 



После оформления видеоролика, начиная от его
производства и заканчивая выкладыванием в социальную
сеть, можно легко поделиться с друзьями и родителями.

Главный плюс заключается в том, что создать видеоблог на
ютубе – это бесплатно и просто, вести его тоже не
составляет особого труда, а из простого развлечения, с
течением времени, он может стать способом хорошо
зарабатывать.



1

2

3

4

Ребенок научится самостоятельно делать монтаж фото и
видео для создания своих работ

Ребенок поймет, как правильно работать со своей
аудиторией и заинтересовывать ее

Ребенок узнает о упражнениях по развитию своей речи,
творческого мышления и раскрепощения

Ребенок познакомится с трендами в блогинге и выберет
лучшие для себя



знакомство с Youtube и современными трендами

полный монтаж видео, полезные инструменты, как работать с музыкой

основы монтажа, подготовка к выкладыванию видеоролика 

интервью, работа в команде и как подготовиться к видеоролику

разные стили работы в Instagram
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ
портрет ментора интенсива

1.     Занимался ведением собственного блога или монтажом видео.
2.    Знает, как устроены современные социальные сети.
3.    Знает популярные тренды и идет в ногу со временем.
4.    Имеет опыт работы с детьми.



Adobe Premier Pro
Adobe Photoshop



Сделаем каникулы
яркими
и полезными с CODDY!


