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1.1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 

− ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

− Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242);  

− Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социальнопсихологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей. (Письмо Министерства 

образования и науки РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016); 

− Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

−  Методические рекомендации по созданию и функционированию центров цифрового образования 

«IT-куб» (утв. распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № 

Р-5). 

Содержание программы направлено на развитие творческих способностей, логического и 

алгоритмического мышления детей, как основы создания цифрового видеоконтента.  

Данная программа разработана совместно с Медиастудией «Горностай-ТВ» и основана на 

многолетнем опыте реализации программ медиаобразования школьников ОЦ «Горностай». 

Уровень общеобразовательной программы: базовый. 

Направленность программы: техническая. 
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Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена повышением интереса к современным информационным 

технологиям, а также возможностям их использования в сфере информации и коммуникации. 

В настоящее время становится заметным снижение интереса к телевидению и рост популярности 

Интернета. Особенно чётко эта тенденция прослеживается в молодёжной аудитории: 64% молодых 

людей используют в качестве информационного ресурса Интернет, а не ТВ. Новым источником 

информации об окружающем мире становятся видеоблоги. Около трети россиян смотрят их раз в 

неделю или чаще (7% ежедневно), а среди респондентов до 25 лет — две трети (19% ежедневно). 

Эти данные зафиксированы в отчете Левада-центра «Российский медиаландшафт 2019: 

телевидение, пресса, интернет и социальные сети». 

Исходя из исследования Hello Blogger, наибольшее число российских блогеров, имеющих 

аудиторию от ста человек до трёх миллионов, проживает в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, 

согласно данным ВЦИОМ, доли пользователей видеохостинга Youtube среди жителей небольших 

населенных пунктов (100-500 тыс. человек) и городов-миллионников практически одинаковы (61% 

и 60% соответственно). 

Эта тенденция актуальна и для Новосибирска: в городе до сих пор не появилось популярных 

местных видеоблогеров, нет и широко доступных программ обучения молодых людей, желающих 

попробовать вести собственный блог. При этом интерес среди молодежи к этой форме 

самореализации высок - видеоблоги являются наиболее доступной формой творческого 

самовыражения молодёжи через медиасферу. 

В предыдущие годы создание школьниками под руководством педагогов регулярного 

видеоконтента называли "школьным телевидением". Такая практика развивалась и в Новосибирске, 

однако в настоящее время её популярность снижается, поскольку современные школьники 

практически не смотрят телевизор и телевизионные форматы перестают быть для них понятными. 

Назрела потребность в ребрендинге "школьного телевидения" и создании современной модели 

медиаобразования в формате школьных видеоблогов. 

Ведущие специалисты в сфере медиаобразования в качестве основных проблем целевой группы 

программы — школьников среднего и старшего звена — называют низкую информационную 

грамотность (способность понимать, оценивать и производить информацию) - 65%, неумение 

планировать и организовать собственную деятельность - 73%, неумение выступать публично, 

грамотно излагать свои мысли в ходе вербальной коммуникации - 65%.  

 

Новизна и отличительные особенности программы 

Программа предлагает эффективные механизмы для формирования таких компетенций целевой 

группы, как умение работать с информацией, умение планировать и организовывать практическую 

деятельность, освоение навыков презентации и публичного выступления.  
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В процессе обучения по программе, ученики будут записывать видеообращения, брать интервью, 

рассказывать о событиях, которые происходят в школе, городе, регионе и анонсировать 

предстоящие события. Обучающиеся будут работать и в кадре, и за кадром – с видеокамерами, 

системой звукозаписи и режиссерским пультом. В оснащенном медиаоборудованием классе 

учащиеся будут осваивать навыки видеомонтажа, обработки звука. 

Развитие цифровых технологий идёт быстрыми темпами. Молодое поколение, в силу своей 

мобильности, осваивает новые информационные технологии довольно оперативно. Сегодня можно 

утверждать, что владение новыми информационными технологиями является важным условием 

конкурентоспособности человека в современной жизни.  Следовательно, знание школьниками 

основ технологии влогинга (журналистика, операторское мастерство, работа со звуком, 

видеомонтаж, проект в любом формате – журнал, приложение для смартфонов, паблик в соцсетях, 

аккаунт в Инстаграме и т.д.) предоставит им значительные конкурентные преимущества на рынке 

коммуникаций в будущем.  

 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся в возрасте 12-17 лет, интересующимся видеоблогингом, не 

имеющим ограничений по здоровью и особенностей развития, препятствующих освоению учебного 

материала, предусмотренного программой. 

Объем и срок освоения программы 

Объём программы 32 часа. 

Продолжительность – 3 месяца. 

Форма обучения: очная. При необходимости используются дистанционные технологии. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Длительность и количество занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа (1 академический 

час равен 45 минутам). Общий объём 32 часа.  

Состав группы обучающихся – постоянный.  

Количество обучающихся в одной группе: 12 человек. 

 

Цели и задачи программы: 

Цель: Обучение основам жанра видеоблога для создания качественного цифрового видеоконтента. 

 Задачи программы: 

Предметные:  

- развивать техническую грамотность; 

– овладевать техническими средствами и программными продуктами, необходимыми для 

самореализации в сфере видеоблогинга. 

Метапредметные: 
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- развивать умение работать с информацией; 

- формировать навыки решения творческих задач с использованием современных медиатехнологий; 

- развивать медиаграмотность и общую культуру личности; 

Личностные:  

– развивать креативность; 

– формировать коммуникативные компетенции. 

 

1.2. Содержание программы 

Учебный план 

 

Тема занятий 
Количество учебных часов 

Теория Практика Всего 

Тема 1. Производство видеоблога 2 2 4 

Тема 2. Работа ведущего в кадре 1 1 2 

Тема 3. Работа с информацией  1 1 2 

Тема 4. Интервью 2 2 4 

Тема 5. Основы операторского мастерства 2 4 6 

Тема 6. Режиссура видеоблога . Видеомонтаж. 4 4 8 

Тема 7. Работа со звуком. Прямые эфиры 1 1 2 

Тема 8. Дизайн, визуальный язык 1 1 2 

Тема 9. Продвижение сетевого продукта 1 1 2 

Итого:  32 часа 

 

 

Содержание программы 

Тема 1. Производство видеоблога 

 - Знакомство с платформами, форматами и трендами в блогосфере 

- Основные правила безопасности страниц: пароли, аутентификация, этика, блокировки, личные 

данные на страницах 

- Тематика видеоблога. Компетенции видеоблогера. 

- Этапы создания видеоблога.  Целевая аудитория: кому интересен ваш блог? 

- Понятия идеи и информационного повода. Герои и комментаторы. Группы тем для видеоблога. 

Сценарий блога и планирование съемок 

Тема 2. Работа ведущего в кадре 
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- Ведение видеоблога. Имидж ведущего. Миссия на экране.  

- Культура и техника речи на экране.  Интонация, логические паузы, акценты в речи. 

Монологическая речь. 

- Методика общения с гостями в студии. Навыки работы с телесуфлером.  

Тема3.  Работа с информацией 

- Тексты в социальных сетях. Правила создания сетевого текста 

- Источники информации. Сбор информации. Достоверность информации. Критерии отбора 

новостей. 

- Сценарий видеоблога. «Классический», «домашний», «публицистический» стиль блога. 

Тема 4. Интервью 

- Цели и особенности интервью. 

- Активное слушание. Коммуникативные техники. 

- Подготовка вопросов для интервью. Требования к вопросу.  

Тема 5. Основы операторского мастерства 

- Устройство цифровой видеокамеры и смартфона. Техника безопасности при работе с 

видеокамерой и смартфоном. 

- Требования к видеоряду. Основные правила видеосъёмки. Вертикаль-горизонталь. Устойчивость 

камеры при съёмках без штатива. 

- Композиция кадра. Планы: крупный, средний, общий. Ракурс. Перспектива. 

- Глубина кадра. Свет и цвет. Внутрикадровый монтаж. Панорама. Переход фокуса. Съемка в 

движении. Монтажная фраза. Человек в кадре. Выбор плана при съёмке человека. Монтаж по 

крупности. Обрезка, «воздух». Съёмка взаимодействующих объектов. Съёмки диалога. «Правило 

восьмёрки». 

- Взаимодействие видеоблогера-журналиста и оператора при съёмке интервью. 

 

Тема 6. Режиссура видеоблога. Монтаж 

- Проработка идеи, предварительного плана видеоблога. 

- Сценарий видеоблога и планирование съемок. Распределение ролей и задач для последующей 

работы на съемочной площадке. 

-  Подготовка техники. Съемки. 

- Основные инструменты программы видеомонтажа. Интерфейс программы.  

- Оптимизация видео для соцсетей, платформы Youtube. 

Тема 7. Работа со звуком 

- Технология обработки звука. Использование аудиофильтров в видеоредакторе. Сочетание 

звукового ряда с видеорядом сюжета. 

- Размещение на дорожке видеоредактора закадрового теста и синхронов. Создание файла проекта.  
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Тема 8. Дизайн, визуальный язык 

- Создание видеофайла телесюжета.  

- Создание титров и заставок. Эффекты перехода, эффекты moving path, использование функции 

overlay.  

- Видеофильтры. Синхронизация видео- и аудиофайлов при создании видеофайла. 

Тема 9. Продвижение сетевого продукта 

- Особенности каждой сети.  

- Аудитории.  

- Требования к оформлению и подаче. 

- Маркетинг. Основы ММС.  

 

1.3. Планируемые результаты: 

Предметные:  

– освоят способы поиска новостных событий, выбора тем для видеоблога; 

– научатся планировать съемку (найти новостной повод для создания видеоблога и спланировать 

работу съемочной группы); 

– научатся составлять план видеоблога на неделю, месяц; 

– научатся готовить синопсис сюжета, вопросы с интервьюируемым; 

– освоят основы операторских приемов съемки видеосюжета; 

–  научатся снимать и монтировать видеоматериал для сюжета; 

– освоят правила и приёмы видеомонтажа и онлайн-вещания в сеть Интернет; 

– получат опыт ведения онлайн-трансляции с помощью одного из программных продуктов. 

– смогут размещать и оптимизировать видеоролики в социальных сетях и платформе Youtube. 

Метапредметные: 

– научатся строить алгоритмы для решения поставленных задач и действовать по ним; 

– будут уметь искать необходимую учебную информацию;  

– научатся работать индивидуально и в группе для решения поставленной задачи;  

– научатся создавать проекты;  

Личностные:  

   – сформируются основы смыслообразования, этические основы создания видеоконтента. 

 – научатся взаимодействовать со зрительской аудиторией. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
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2.1. Календарный учебный график 

Период обучения – 3 месяца, 2 раз в неделю по 2 часа. Всего 32 часа часа. 

 Тема занятия Деятельность 

1.  Тема 1. Производство видеоблога 

- Знакомство с платформами, форматами и трендами в блогосфере 

- Основные правила безопасности страниц: пароли, аутентификация, 

этика, блокировки, личные данные на страницах 

- Тематика видеоблога. Компетенции видеоблогера. 

КЗ 

2.  Тема 1. Производство видеоблога 

- Этапы создания видеоблога.  Целевая аудитория: кому интересен 

ваш блог? 

- Понятия идеи и информационного повода. Герои и комментаторы. 

Группы тем для видеоблога. Сценарий блога и планирование съемок 

Практическая творческая работа 

КЗ 

 

 

 

 

ПРО 

3.  Тема 2. Работа ведущего в кадре 

- Ведение видеоблога. Имидж ведущего. Миссия на экране. 

- Культура и техника речи на экране.  Интонация, логические паузы, 

акценты в речи. Монологическая речь. 

- Методика общения с гостями в студии. Навыки работы с 

телесуфлером. 

Практическая работа. 

КЗ 

 

 

 

 

 

ПРО 

4.  Тема3.  Работа с информацией 

- Правила создания сетевого текста 

- Сценарий видеоблога. «Классический», «домашний», 

«публицистический» стиль блога. 

КЗ  

 

 

ПРО 

5.  Тема 4. Интервью 

- Цели и особенности интервью. 

- Подготовка вопросов для интервью. Требования к вопросу.  

Работа над проектом. 

КЗ  

 

 

ПРО 

6.  Тема 4. Интервью 

Подготовка вопросов для интервью. Требования к вопросу.  

Работа над проектом. 

ПРО 

7.  Тема 5. Основы операторского мастерства 

- Устройство цифровой видеокамеры и смартфона. Техника 

безопасности при работе с видеокамерой и смартфоном. 

КЗ 

8.  Тема 5. Основы операторского мастерства 

- Требования к видеоряду. Основные правила видеосъёмки. 

Вертикаль-горизонталь. Устойчивость камеры при съёмках без 

штатива. 

Работа над проектом. 

КЗ 

 

 

 

ПРО 

9.  Тема 5. Основы операторского мастерства 

- Композиция кадра. Планы: крупный, средний, общий. Ракурс. 

Перспектива. 

- Глубина кадра. Свет и цвет. Внутрикадровый монтаж. Панорама. 

Переход фокуса. Съемка в движении. Монтажная фраза. Человек в 

кадре. Выбор плана при съёмке человека. Монтаж по крупности. 

Обрезка, «воздух».  

КЗ 

10.  Тема 6. Режиссура видеоблога. Монтаж 

- Проработка идеи, предварительного плана видеоблога. 

- Сценарий видеоблога и планирование съемок. Распределение ролей и 

задач для последующей работы на съемочной площадке. 

КЗ 
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11.  Тема 6. Режиссура видеоблога. Монтаж 

-  Подготовка техники. Съемки. 

Работа над проектом. 

ПРО 

12.  Тема 6. Режиссура видеоблога. Монтаж 

- Основные инструменты программы видеомонтажа. Интерфейс 

программы.  

Работа над проектом. 

ПРО 

13.  Тема 6. Режиссура видеоблога. Монтаж 

- Основные инструменты программы видеомонтажа. Интерфейс 

программы. 

Работа над проектом. 

ПРО 

14.  Тема 7. Работа со звуком 

- Размещение на дорожке видеоредактора закадрового теста и 

синхронов. Создание файла проекта. 

ПРО 

15.  Тема 8. Дизайн, визуальный язык 

- Создание титров и заставок. Эффекты перехода, эффекты moving path, 

использование функции overlay.  

Работа над проектом. 

КЗ 

 

 

ПРО 

16.  Тема 9. Продвижение сетевого продукта 

- Требования к оформлению и подаче. 

- Защита проектов. 

КЗ 

 

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений:  

КЗ – комбинированные занятия, сочетающие элементы теории и практики; 

П – проверочное занятие; 

ПРО – работа над проектом. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Создание видеоблога требует необходимых ресурсов, которые есть не у каждого школьника. Для 

реализации программы используются материально-технические, педагогические и теоретические 

возможности школьной медиастудии «Горностай-ТВ».  

Материально-техническое обеспечение программы: 

– персональные компьютеры (на каждого обучающегося) с программным обеспечением, с 

минимальными системными требованиями (процессор Intel (R) Core ™ i5-8256UCPU, 1,60GHz, ОЗУ 

600 ГБ), МФУ, компьютер преподавателя. 

– Презентационное оборудование: экран, проектор; интерактивная доска. 

–  Кольцевой осветитель BLF Lighting YQ-320A 30 см, штатив 1,9 м, пульт. 

– Монопод с треногой и bluetooth Rapture R-9 с двойной лампой (стабилизатор для телефона). 

– Микрофоны. 

Программное обеспечение для монтажа видеоматериалов: 

1. Adobe Premiere Pro 

2. Adobe After Effects 

3. Adobe Photoshop 
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4. Adobe Audition 

Требования к педагогическому составу: владение методикой коллективной творческой 

деятельности, знание принципов организации и развития детского коллектива, возрастной 

психологии, способность строить отношения с объединением на началах партнерства, владение 

знаниями и умениями в рамках образовательной программы. 

2.3. Формы аттестации 

Формы оценки уровня достижений обучающихся 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются методы: 

наблюдение, индивидуальные беседы; 

текущий и итоговый контроль (творческие задания; итоговый творческий проект). 

Формы фиксации образовательных результатов  

Для фиксации образовательных результатов в рамках курса используются: 

пакет промежуточных творческих заданий, выполненных обучающимися; 

отзывы обучающихся и их родителей по итогам занятий и итогам обучения. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

защита творческих проектов. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ выполнения обучающимися заданий, анализ итогового проекта. 

2.4. Оценочные материалы 

Оценивание качества работы учащихся проводится на основе следующего перечня компетенций: 

Технические: 

алгоритмическое и логическое мышление 

Гибкие: 

творческое мышление 

работа в коллективе, эффективная коммуникация 

умение аргументированно представить проект. 

Текущий контроль сформированности результатов освоения программы осуществляется с 

помощью нескольких инструментов на нескольких уровнях: 

на каждом занятии: опрос, выполнение творческих заданий, самоконтроль ученика; 

на уроках-практикумах: выполнение поставленных задач, взаимоконтроль учеников, самоконтроль 

ученика; 

при выполнении проектов: идея и содержательность проекта, работа в команде, презентация 

проекта.  



 

11 

 

Показатели выполнения практических заданий: 

решают практические задачи по образцу, следуя прямым указаниям педагога; 

умеют выполнять задания, внося изменения в образец, манипулируя изученным материалом, но 

обращаются за помощью к педагогу,  

самостоятельно формируют алгоритм, применяя все ранее изученные алгоритмические 

конструкции. 

Критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оцениваемый 

результат  
Минимальный 

уровень 
Средний уровень Высокий уровень 

Владение 

навыками 

алгоритмического 

мышления и 

понимание 

необходимости 

формального 

описания 

алгоритмов 

Обучающиеся не 

способны определить 

подходящую 

алгоритмическую 

конструкцию для 

формального описания 

алгоритма решения 

практической задачи  

Обучающиеся способны 

определить подходящую 

алгоритмическую 

конструкцию для 

формального описания 

алгоритма решения 

практической задачи 

при помощи 

преподавателя 

Обучающиеся способны 

самостоятельно 

определить подходящую 

алгоритмическую 

конструкцию для 

формального описания 

алгоритма решения 

практической задачи 

Владение 

навыками работы  

с информацией 

Обучающиеся не 

способны к поиску и 

дифференцированию 

информации для разных 

целей 

Обучающиеся способны 

к поиску и 

дифференцированию 

информации для разных 

целей 

Обучающиеся способны 

к самостоятельному   

поиску и 

дифференцированию 

информации для разных 

целей   

Владение 

техническими 

навыками  

Обучающиеся  

 не способны выстроить 

процесс работы над 

видеопродуктом (ролик, 

блог) 

Обучающиеся способны 

выстроить процесс 

работы над 

видеопродуктом (ролик, 

блог) 

Обучающийся может 

самостоятельно 

выстроить процесс 

работы над 

видеопродуктом (ролик, 

блог) 

Навыки 

коммуникации и 

презентации 

Недостаточная 

уверенность, 

аргументация позиций. 

Сложности с общением 

при работе в жанре 

интервью.  

Уверенность во время 

выступления, хороший 

стиль речи, 

аргументированность и 

убедительность. 

Хорошая визуализация 

защиты 

Уверенность во время 

выступления, отличный 

стиль речи, высокая 

убедительность и 

аргументированность. 

Качественная 

визуализация защиты 
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Оценка проекта осуществляется по критериям, за каждый из которых начисляются баллы.  

Критерии:  

1) соответствие проекта заданию (0-2 балла);  

2) творческий подход (0-3 баллов); 

3) сложность проекта (0-5 баллов);  

4) качество алгоритмов (0-10 баллов); 

5) отсутствие ошибок в проекте (0-5 баллов);  

6) качество презентации — содержательность, логичность, креативность представления проекта (0-

5 баллов).  

 

Баллы суммируются, и на основании этого делается заключение об уровне сложности и успешности 

выполненного проекта  

Общая сумма:  

14 баллов и меньше – низкий уровень освоения программы;  

15-23 баллов – базовый уровень освоения программы;  

24 – 30 баллов – высокий уровень освоения программы.  

Результаты итогового контроля заносятся в таблицу (приложение 1). 

 

2.5. Методические материалы 

В качестве методов обучения по программе используются словесный, наглядный, практический, 

проблемный, проектные методы. 

Программа предусматривает различные виды и формы образовательной деятельности: 

● практикумы; 

● обучающие семинары; 

● мастер-классы; 

● самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет; 

● выполнение собственных проектов — съемка и видеомонтаж, интервью, влогов, трансляция 

событий и мероприятий в прямом Интернет-эфире. 

 

Формы итоговой аттестации: 

По окончании освоения программы проводится защита творческого проекта.  Лучшие ролики будут 

демонстрироваться на сайте ОЦ «Горностай» и в хостинге Youtube. 
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Приложение 1 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 

Оценка проектов  

 

При оценке проектов учитываются следующие критерии:  

1) соответствие проекта заданию (0-2 балла);  

2) творческий подход (0-3 баллов); 

3) сложность проекта (0-5 баллов);  

4) качество алгоритмов (0-10 баллов); 

5) отсутствие ошибок в проекте (0-5 баллов);  

6) качество презентации — содержательность, логичность, креативность представления проекта (0-

5 баллов).  

 

№ п/п 

ФИО 

 

соответствие 

работы 

заданию 

(0-2 баллов) 

творческий 

подход  

(0-3 баллов) 

сложность 

проекта;  

(0-5 баллов) 

качество 

алгоритма 

(0-10 баллов) 

отсутствие 

ошибок в 

программе 

(0-5 баллов) 

качество 

презентации 

(0-5 баллов) 

1.       

2.       

       

…       

       

       

12.       
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