
От создания видеоконтента 
до эффективного продвижения 
в соцсетях

Видеоблогинг
Курс для детей 9–11 лет



Для тех, кто хочет 
создавать
Учимся делать качественный видеоконтент 
с минимальным набором оборудования, уверенно 
держаться перед камерой и продвигать свой канал 
в YouTube и TikTok



Будет интересно 
всем!

Видеоблогинг открывает доступ 
к широкой аудитории — 
независимо от того, где вы 
живете. Всё, что нужно, — 
хорошая идея и набор навыков

Помогаем быть 
услышанными

Помогаем начать 
и выйти на новый 
уровень

Помогаем развиваться 
в своем направлении

Те, у кого еще нет опыта ведения 
собственного блога, обретут 
уверенность, чтобы начать, 
а продвинутые пользователи 
изучат новые инструменты 
и жанры

Дети сами выбирают, чему будет 
посвящен их блог, о чем снимать 
новое видео и какой площадке 
уделить больше внимания



Пространство 
возможностей
Кто знает, возможно, именно ваш 
ребенок станет блогером-миллионником 
и превратит детское увлечение в 
успешную карьеру?

Однако стремление к славе вовсе 
не обязательно :) Опыт видеосъемки 
и монтажа, выступления перед камерой 
и управления собственным каналом 
пригодится в школе и может быть 
применен ко многим современным 
профессиям!



На курсе 
видеоблогинга 
ваш ребенок:

Научится снимать, монтировать,
обрабатывать и озвучивать видео

Придумает концепцию блога, оформит канал 
и снимет первое промо

Изучит самые популярные видеожанры, 
принципы создания сценариев и видеоэффектов

Привлечет первых подписчиков и познакомится 
с правилами безопасности и способами 
монетизации





Проектный подход

Воплощаем свои идеи и снимаем с первых 
занятий, сразу же применяя полученные 
знания на практике

Делимся проектами с одногруппниками 
прямо внутри платформы и учимся давать 
и получать обратную связь

В конце каждого модуля презентуем 
полноценный индивидуальный 
или групповой проект

В конце каждого модуля изучаем инструкцию 
и отправляемся публиковать созданный 
контент в реальных соцсетях 



Как проходят 
уроки

Преподаватель доступно объяснит 
материал и заинтересует ребенка 
новой темой

Ребенок не отстанет от программы: 
пропущенные уроки можно пройти 
на платформе 24/7

Вам не придется проверять домашку: 
в Алгоритмике нет обязательных 
домашних заданий

Вы получите доступ к платформе 
и сможете следить за прогрессом 
ребенка

до 12 человек 
на площадках Алгоритмики

1 раз в неделю
в будни после школы или в 
выходные дни 

90 минут 
с перерывом на отдых



Почему выбирают 
Алгоритмику?

Программы наших курсов разрабатывает 
команда профессиональных методистов, 
педагогов и психологов

Преподаватели Алгоритмики говорят 
с детьми на одном языке, любят свой 
предмет и знают, как увлечь им ребенка

Наша обучающая IT-платформа — это 3 в 1: 
умный учебник, среда для создания 
проектов и сообщество по интересам



Международная школа 
программирования 
и математики
для детей от 7 до 17 лет

250 000 
выпускников

300 
городов

55 
стран



6 лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Python Pro (2 года)

Python Start (2 года)

Создание веб-сайтов

Геймдизайн

Графический дизайн

Видеоблогинг

Визуальное программирование 

Летние смены

Компьютерная грамотность

Курсы для 
детей 6-17 лет

Начать учиться в Алгоритмике можно с любого возраста. 
А по окончании каждого курса — перейти на следующий, 
чтобы продолжить обучение в новом учебном году.



Забронируйте 
место в группе
Дождитесь звонка менеджера 
и выберите подходящую дату 
начала занятий

vlg.algoritmika.org
+7 (937) 730-55-51


