Основы видеоблогинга
Люди по всему миру рассказывают о своих увлечениях и делятся
знаниями, создают сообщества вокруг собственных идей и
получают дополнительный доход. Журнал Forbes ежегодно
составляет рейтинг видеоблогеров. Лидер этого года, PewDiePie,
заработал на просмотрах своих видео $15 000 000!
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подтянулись и взрослые. Автообзоры, кулинарные шоу, психология
и отношения, ремонт, искусство — все это освещается на
различных YouTube каналах и приносит деньги создателям такого
контента. Если ваш ребенок хочет быть архитектором или
актером, археологом или спортсменом – он может рассказать о
себе и своем увлечении. И сейчас самое время создать
собственный канал! А первый лайк, конечно, от родителей!

Из чего состоит курс?
Наблюдая за любимыми блогерами-миллионниками, многие хотят
повторить их успех, но для того чтобы стать популярным
видеоблогером и набрать свои первые тысячи подписчиков, нужен
систематичный подход к созданию контента.
Курс «Основы видеоблогинга» включает в себя все необходимые
знания для начала карьеры на YouTube. Мы научим вас снимать
действительно интересные видео, монтировать и оптимизировать
их, работать с аудиторией канала, а также разрабатывать
стратегию развития.
Мы стараемся отойти от шаблонов и снимаем видео самых разных
жанров: от обзоров одежды и научно-популярных шоу до летсплеев
и стримов по играм. С каждым учеником мы будем работать по
индивидуальному сценарию, учитывая его интересы, навыки и
планы на будущее.
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съемка и монтаж видео;
добавление эффектов к видео;
основы авторского права (поиск бесплатной музыки);
работа с подписчиками и безопасность в сети;
стратегии контента в соц. сетях.
Каждое занятие – это 90% практической работы и индивидуальный
подход к каждому ученику.

Что в итоге?
Ваш ребенок получит основные навыки работы в графических и
видеоредакторах, снимет, озвучит и смонтирует несколько
видеороликов на разные темы. Познакомится с правилами
оформления канала и видеороликов, оформит канал и имеющиеся
видео в соответствии с этими правилами. Познакомится с
основами работы с графическими эффектами, создаст заставку для
выпусков. Узнает о возможностях для монетизации канала, а
также узнает, где и как брать музыкальное сопровождение, чтобы
не нарушать правила YouTube и не получать предупреждений и
блокировок.

Формат обучения и стоимость
Курс длится 9 месяцев, занятия проходят один раз в неделю по
1,5 часа. Рассчитан курс на учеников 5-7 классов. В каждой
группе занимается от 4 до 8 учеников.
Стоимость часа – 12 рублей. Оплата производится за месяц
обучения.

Новые группы
Сейчас мы набираем новую группу, которая будет заниматься по
субботам с 15:30 до 17:00 (1,5 часа).

