
Программа Вашего 
обучения

День первый
Обучение повествованию

Цель занятия - научиться интересно рассказывать и сформировать у учеников 
понимания собственных творческих интересов в Youtube. 

Практическое задание: написание рассказа о себе, о своих творческих 
планах и планах на канал. 

Результат занятия: готовый сценарий рассказа о себе и о своем канале, 
сформированное представление о планах на канал.

Домашнее задание: отрепетировать получившийся текст

День второй Практика съемки на смартфоны и записи видео с экрана компьютера

Практическое задание: Запись видео по написанному на первом занятии 
сценарию. Изучение программ захвата изображения с ПК и мобильных 
устройств.

Результат занятия: отснятый материал для дальнейшего монтажа

День третий Знакомство с программами для монтажа на мобильных устройствах. 

Практическое задание: Монтаж отснятого на втором занятии видео при 
помощи мобильных приложений IMovie (IOS),  PowerDirector (Android) или 
Movavi (Windows).
Результат занятия: готовое смонтированное видео. 

День четвертый Создание и оформление Youtube-канала

Практическое задание: 

Результат занятия: загруженное и оформленное видео на Youtube-канале, 
умение пользоваться графическими редакторами для самостоятельного 
оформления видеороликов и канала. Знание требований к оформлению ссылок и 
текстов для видео. 

О курсе «Видеоблоггинг».  Борис Пешков. Модуль 1

Цель курса: обучение созданию видео в разговорных и игровых форматах
Длительность курса: 3 месяца

Программа курса:



Программа Вашего 
обучения

День первый
Авторские права

Узнаём о системе авторских прав в интернете, как и где брать материал, не 
нарушая авторских прав и правил Youtube. Как избежать блокировки Youtube 

Знакомство с Фонотекой Youtube и бесплатными аудиобазами

День второй Углубление навыков монтажа

Теория монтажа и основы режиссуры. Правила переходов работа со звуком. 

День третий Популярность в Youtube и продвижение.

Что такое тэги, ключевые слова и тренды. Что такое кликбейт, как им 
правильно пользоваться, его плюсы и минусы. 
Последствия неправильного продвижения. 
Минусы закупки подписчиков и накрутки статистики Youtube. 

День четвертый Аналитика Youtube

Как использовать аналитику Youtube для продвижения своего канала

О курсе «Видеоблоггинг».  Борис Пешков. Модуль 2

Цель курса: обучение созданию видео в разговорных и игровых форматах
Длительность курса: 3 месяца

Программа курса:



Программа Вашего 
обучения

День первый
Изучение технологии Chromakey

Съёмка видео и его обработка при помощи цветового ключа в приложении Movavi. 

День второй Стриминг на Youtube и Twitch
Настройка и использование OBS Studio для стриминга на площадках. 
Подключение и настройка платёжных систем для доната на стримах. 

День третий Партнёрская программа Youtube. 

Как подключить партнёрскую программу и получать с неё деньги. 
Как избежать отключения монетизации. 

День четвертый Продвижение канала

Как продвинуть канал, набрать подписчиков и увеличить вовлечённость 
аудитории

О курсе «Видеоблоггинг».  Борис Пешков. Модуль 3

Цель курса: обучение созданию видео в разговорных и игровых форматах
Длительность курса: 3 месяца

Программа курса:


