
Школа программирования для детей CODDY 

Программа 
Вашего обучения 

День первый Введение 
 
-  Выбор темы (определение предпочтений детей) 
-  Знакомство с видеоредактором 
-  Знакомство со стилями съемок и определение стиля своего видео 
-  Просмотр небольшого видеоролика 

Задание для работы дома: подумать и определить тему видеоролика.  
 

День второй Основные сведения о видеомонтаже 
 
-    Определяем особенности каждой темы  
-    Выбор видео 
-    Работа с импортом видео 
-    Работа с изображениями и титрами 

Задание для работы дома: смонтировать простое видео. 
 

День третий Монтаж видео 
 
-  Проверяем домашнее задание 
-  Учимся добавлять музыку и звуки 
-  Работа с фильтрами и хромакеем 

Задание для работы дома: смонтировать профессиональное видео. 
 

День четвертый Итог и продвижение на YouTube 
 
-   Проверка домашнего задания 
-   Сборка всех сцен и финальный просмотр 
-   Сохранение своего видео в едином формате 
-   Учимся выкладывать видео на свой канал в YouTube 
-   Демонстрация своего видеоролика  

О курсе «Видеомонтаж». 1-й модуль  
Михаил Шептелуть  

Цель курса:  научиться основам монтажа видео в профессиональной форме и для разных 
проектов. 

Программа курса: 



Школа программирования для детей CODDY 

Программа 
Вашего обучения 

День первый Продолжаем креативить 
 
-  Выбор темы (определение предпочтений детей) 
-  Рассказываем о стилях съемок и определяем, в каком стиле будут сняты 
видео 
-  Знакомство  со стилями  съемок и  определение стиля своего видео 
-  Просмотр небольшого видеоролика 

Задание для работы дома: снять видео на телефон (как это видит сам 
ребенок). 
 

День второй Ораторское искусство 
 
-  Учимся правильно говорить 
-  Учимся основам жестов и дикции 
-  Тренируемся на простых вещах 
-  Разбираем ошибки в ранее снятых видеороликах детей 

Задание для работы дома: подготовить выступление на заданную тему. 
 

День третий Монтаж видео 
 
-  Проверяем домашнее задание, разбираем и исправляем ошибки 
-  Учимся исправлять киноляпы. Изучаем, на что надо обращать внимание 
при съемке для того, чтобы сделать монтаж проще 
 
Задание для работы дома: смонтировать профессиональное  видео. 
 

День четвертый Итог и продвижение на YouTube 
 
-   Проверка домашнего задания 
-   Сборка всех сцен и финальный просмотр 
-   Сохранение своего видео в едином формате 
-   Выкладываем видеоролик на свой канал в YouTube 
-   Демонстрация своего видеоролика  

О курсе «Видеомонтаж». 2-й модуль  
Михаил Шептелуть  

Цель курса:  научиться основам монтажа видео в профессиональной форме и для разных 
проектов. 

Программа курса: 


