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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « 

Достучаться до сердец» имеет социально-гуманитарную  направленность и 

реализуется в рамках модели «СОЦИОС» мероприятия по созданию новых мест 

в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование».  

Данная программа разработана в соответствии с:  

● Конвенцией о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

● Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642 «Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2018 - 2025 гг.»; 

● Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

● Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

● Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

● Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

утвержденные Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

● Постановлением   Главного   государственного   санитарного   врача РФ 

«Об утверждении санитарных правил» СП 2.4.3648-20 № 28 от 28.09.2020г.  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

● Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05 мая 

2019 г. № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей»; 

● Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нововосточная средняя общеобразовательная школа». 

Актуальность.  

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе 

развития общества она отвечает запросам детей и родителей: формирует 

социально значимые знания, умения и навыки, оказывает комплексное, 

обучающее, развивающее, воспитательное и здоровьесберегающее воздействие, 

способствует формированию эстетических и нравственных качеств личности, 

приобщает детей к творчеству. 

Уровень освоения программы базовый. 



Отличительные особенности программы.  

Отличительной особенностью программы является то, что каждый 

ребёнок, принимая активное участие в организации и проведении 

содержательных досуговых мероприятиях, имеет возможность попробовать себя 

в разных творческих профессиях: актера, костюмера, режиссера, сценариста, 

звукооператора.  

Педагогическая целесообразность программы: заключается в 

пробуждении интереса учащихся к новому виду деятельности, расширяет 

кругозор, способствует развитию грамотной речи. 

Адресат программы. Программа  предназначена для среднего школьного 

возраста, 12-15 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 68 часов, занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, с перерывом 10 минут 

после каждого часа занятий. 

Форма обучения - очная (с применением  дистанционного обучения на 

период карантина или других чрезвычайных ситуаций на основании приказа 

администрации Центра); 

основная форма организации обучения - учебное занятие; 

виды занятий – лекция, дискуссия, ролевая игра. 

Особенности организации образовательного процесса.  Программа 

предназначена для учащихся  среднего школьного возраста. Наполняемость 

группы - число детей, одновременно находящихся в группе от 7 до 15 учащихся. 

Формы организации познавательной деятельности на учебном 

занятии: 

● фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно 

(беседа, дискуссия, объяснение); 

● коллективная: коллективные обсуждения. Учащиеся общаются 

между собой, делятся опытом, получают знания, благодаря чему у них всегда 

сохраняется здоровая конкуренция и мотивация к дальнейшему обучению. 

Условия реализации: набор осуществляется по желанию учащихся  в 

возрасте 12 до 15 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 



Цель программы: способствовать социальной адаптации учащихся 

средствами информационных технологий. 

Задачи: 

● Образовательные задачи 

● формировать основные представления и умения в сфере 

информационных коммуникаций, навыки работы с разнообразными видами и 

источниками информации; 

● формировать компетенции в области создания информационных 

продуктов и наполнения их тематическим содержанием; 

● Развивающие задачи 

● развивать творческие способности учащихся в процессе проектно-

исследовательской деятельности, познавательный интерес и способности на 

основе включенности в активную познавательную деятельность; 

● развивать умения и навыки личностного и профессионального 

самоопределения учащихся; 

● развивать компетенции учащихся в области использования 

коммуникационных технологий; 

● Воспитательные задачи 

● воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми при различной совместной деятельности; 

● воспитывать общую культуру, основы эстетического 

мировоззрения; 

● воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата. 

Планируемые результаты: 

В результате обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

учащиеся приобретут комплекс взаимосвязанных знаний, представлений, 

умений, определённый опыт. В итоге освоения программы на учащиеся 

знают/понимают: 

● кто такой блогер и чем он занимается; 

● как создать сюжет видеоролика; 

● технологию видеоблогинга, популярные приемы видеомонтажа; 

● Умеют: 

● умеют работать с различными источниками информации, в том 

числе и Интернет- ресурсами;  

● умеют работать с цифровыми видеокамерами; работать в кадре; 

проектировать и создавать видеоблог;  

● умеют работать со звуком; 

● владеют продвинутыми приемами монтажа в программе 

AdobePremierePro; специальными приемами видеосъемки; навыками четкого, 

ясного произношения, интонационной выразительности в речи, координации 

речи и движения. 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 



 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практ

ика 

Раздел 1. Основы видеоблогинга, 9 часов  

 

 

 

 

 

 

Устный опрос. 

1.1 Вводное занятие. Система 

видеоблогинга. 

1 1 - 

1.2 Видеоблогинг как форма 

современной интернет – 

журналистики 

1 1 - 

1.3 Форматы блогов 1 1 - 

1.4 Жанры видеоблогов 1 1 - 

1.5 Тематика видеоблога 1 1 - 

1.6 Целевая аудитория видеоблога 1 1 - 

1.7 Виды контента для видеоблога. 

Контент - планирование видеоблога 

1 1 - 

1.8 Рубрикатор.  1 1 - 

1.9 Знакомство с блог – платформами 1 1 - 

 Итого: 9 8 0 

Раздел 2. Сценарное мастерство, 6 часов Устный опрос, 

практическая 

работа. 

 

2.1 

 

Алгоритм создания сценария для 

видеорепортажа 

1 1 - 

2.3 Идея сценария 1 1 - 

2.4 Концепция видеоролика 1 1 - 

2.5 Сценарный практикум 2 1 1 

2.6 Продвижение видеоблога. 

Оптимизация канала 

1 1 - 

Итого: 6 5 1 

Раздел 3. Создание видеоконтента в жанре «Лайфхак», 4 

часов 

3.1 Жанр видеоконтента «Лайфхак» 1 - 1 

3.2 Работа над закадровым текстом 1 1 - 

3.3 Звук 1 - 1 

3.4 Видеосъемка 1 - 1 

Итого: 4 1 3 

Раздел 4. Создание контента в жанре 

«Видеогид», 5 часов 

4.1 Жанр видеоконтента «Видеогид» 1 - 1  

 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

4.2 Работа над закадровым текстом 1 - 1 

4.3 Звук 1 - 1 

4.4 Видеосъемка 1 - 1 

4.5 Видеомонтаж 1 - 1 



Итого: 5 0 5 

Раздел 5. Проектирование и создание видеоблога, 4 часов Устный опрос. 

Тестирование 
5.1 Выбор темы и жанра видеоблога 1 1 - 

5.2 Разработка концепции 1 1 - 

5.3 Создание видеоблога.  

 

1 - 1 

 

5.4 Защита аккаунта 1 1 - 

 Итого: 4 3 1 

Раздел 6. Техника речи, 11 часов Устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

6.1 Особенности речи оратора 1 1 - 

6.2 Законы интонации 2 1 1 

6.3 Речевое дыхание 2 1 1 

6.4 Дикционный тренинг 2 1 1 

6.5 Словарь ударений 2 1 1 

6.6 Оратор и аудитория 1 1 - 

6.7 Публичное выступление 1 1 - 

 Итого: 11 7 4 

 

Раздел 7. Актерские техники и работа на камеру, 8 часов 

 

Выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

7.1 Техника «Продавец» 2 1 1 

7.2 Техника «Я начну, а ты продолжи» 2 1 1 

7.3 Техника «Загадка Льюиса Кэрролла» 2 1 1 

7.4 Техника «Слепая запись» 2 1 1 

Итого: 8 4 4 

Раздел 8. Видеомонтаж, 9 часов Устный опрос, 

практическая 

работа. 
8.1 Популярные приемы монтажа 1 1 - 

8.2 Многокамерный монтаж 1 1 - 

8.3 Эффект Кулешова 1 1 - 

8.4 Популярные типы переходов в 

Программе 

1 - 1 

8.5 Эффекты и медиа – менеджмент 1 1 - 

8.6 Цветокоррекция 1 - 1 

8.7 Работа с аудио 1 - 1 

8.8 Кодеки и форматы видео 1 - 1 

8.9 Экспорт видео 1 - 1 

Итого: 9 4 5 

Раздел 9. Создание видеоконтента, 12 часов  

 

 

Практическая 

работа. 

9.1 Идея и сценарий видеоролика 1 - 1 

9.2 Раскадровка 1 - 1 

9.3 Практика видеосъемки 2 1 1 

  9.4 Запись звука 2 1 1 

9.5 Практика видеомонтажа 2 1 1 



9.6 Цветокоррекция видео 2 1 1 

9.7 Подготовка видеоконтента для 

социальных сетей 

2 1 1 

Итого: 12 5 7 

Итого: 68 38 30  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел 1. Введение  

Тема 1.1 Система видеоблогинга 

Теория: Видеоблогинг как форма современной интернет-журналистики. 

Видеоблогинг. Цели и задачи программы. Вводный инструктаж. Журналистика. 

Интернет - журналистика. Особенности web-среды. Задачи блогера.  

Практика: Просмотр примеров видео. 

Тема 1.2. Видеоблогинг как форма современной интернет-

журналистики 

Теория: Журналистика. Интернет-журналистика. Особенности web-

среды. Задачи блогера. 

Практика: Просмотр примеров видеоблогов и анализ их влияния на 

зрителя. 

Тема 1.3. Форматы блогов 

Теория: Фотоблоги. Текстовые блоги. Видеоблоги. Смешанные форматы 

блогов. Преимущества и недостатки форматов блогов. 

Практика: Просмотр и анализ блогов разных форматов. 

Тема 1.4. Жанры видеоблогов. 

Теория: Жанровая классификация видеоблогов. Особенности жанров 

видеоблогов.  

Практика: Кастинг ведущего. 

Тема 1.5. Тематика видеоблога 

Теория: Главные составляющие темы видеоблога. Ошибки при выборе 

темы для видеоблога.  

Практика: Просмотр и анализ видеоблогов на разные тематики. 

Тема 1.6. Целевая аудитория видеоблога 

Теория: Параметры целевой аудитории. Изучение целевой аудитории 

видеоблога. 

Практика: Составление текста видеообращения для целевых аудиторий, 

различающихся по возрасту. 

Тема 1.7. Виды контента для видеоблога 

Теория: Пять видов видеоконтента: образовательный, развлекательный, 

документальный, рекламный, информационный. 

Практика: Просмотр и анализ видеоконтента разного вида. 

Тема 1.8. Контент-планирование видеоблога 

Теория: Что такое контент-планирование. 

Практика: Составление контент-плана для ведения видеоблога. 

Тема 1.9.  Рубрикатор 

Теория: Что такое рубрикатор? 



Практика: Анализ и разделение видео по рубрикам. Обсуждение 

полученных результатов. 

Тема 1.10. Знакомство с блог-платформами 

Теория: Какие бывают блог - платфоры. 

Практика: Выявление преимуществ и недостатков разных блог-

платформ. 

Раздел 2. Сценарное мастерство и продвижение видеоблога. 

Тема 2.1. Алгоритм создания сценария для видеорепортажа 

Теория: Видеорепортаж. Особенности жанра. Сценарий. Элементы 

сценария. 

Практика: Проведение дискуссии «А нужно ли писать сценарий к 

видеоролику?». 

Тема 2.2. Идея сценария 

Теория: Логлайн. Методика «Мозговой штурм». Фильтрация идей. 

Практика: Отработка методики «Мозговой штурм» на предложенные 

темы. Написание логлайна. 

Тема 2.3. Концепция видеоролика 

Теория: Структура видеоролика. 

Практика: Разработка концепции видеоролика. 

Тема 2.4. Сценарный практикум. Правило «Только не натюрморты» 

Теория: Структура сценария. 

Практика: Практика написания сценария. 

Тема 2.5.  Продвижение видеоблога. 

Теория: Как работать над продвижением. 

Практика: Мониторинг каналов. 

Тема 2.6. Оптимизация канала. Создание разделов. 

Теория: Организация контента на канале. 

Практика: Добавление разделов на главной странице канала. 

Рекомендуемые каналы 

Поиск и добавление рекомендуемых каналов в раздел. 

Тема 2.7. Оптимизация видео перед загрузкой на канал 

Теория: Технические параметры видео. Название файла видео. Настройки 

видео при загрузке. Описание видео. Субтитры. Теги. 

Практика: Оптимизация видео перед загрузкой на канал. 

Тема 2.8. Продвижение блога 

Теория: Таргетированная реклама. Тематические группы.  

Практика: Продвижение канала в социальных сетях. Продвижение канала 

с помощью других блогеров. 

Раздел 3. Создание видеоконтента в жанре «Лайфхак» 

Тема 3.1. Жанр видеоконтента «Лайфхак» 

Теория: История жанра. Популярные каналы жанра «Лайфхак». 

Особенности подачи видеоконтента. 

Практика: Анализ видеконтента. Переозвучка готового видео. 

Тема 3.2. Работа над закадровым текстом 

Теория: Основы написания текста. 

Практика: Работа над текстом видеоролика. 

Тема 3.3. Звук 



Текст: Основы озвучки. 

Практика:Озвучивание текста. Обработка звукозаписи. 

Тема 3. 4. Видеосъемка 

Теория: Виды видеосъемок. 

Практика: Многокамерная видеосъемка человека в кадре. Видеосъемка 

дополнительного материала. 

Раздел 4. Создание контента в жанре «Видеогид» 

Тема 4.1. Жанр видеоконтента «Видеогид» 

Теория: Задачи видеоконтента в жанре «Видеогид». Популярные 

видеоблогеры жанра «Видеогид». 

Практика:  Видеосъемка. Запись предложенного текста на камеру. 

Тема 4.2. Работа над закадровым текстом 

Теория: Принципы написания текста. 

Практика: Работа над текстом видеоролика. 

Тема 4.3. Звук 

Теория: Правила озвучки. 

Практика:  Озвучивание текста. Обработка звукозаписи. 

Тема 4.4. Видеосъемка 

Теория:  Что такое «синхронная видеосъемка» 

Практика: Видеосъемка синхрона. 

Тема 4.5. Видеомонтаж 

Теория: Основы видеомонтажа. 

Практика: Склейка основного видеоматериала. Создание заставки и 

титров для видеоролика. Цветокоррекция. Добавление заставки и титров на 

тайм-лайн. Экспорт видео. 

Раздел 5. Проектирование и создание видеоблога 

Тема 5.1. Выбор темы и жанра видеоблога 

Теория: Основные критерии выбора темы для видеоблога. 

Функциональная направленность видеоблога. 

Практика: Видеосъемка приветственного 1-минутного видео для 

видеоблога с описанием выбранной темы. 

Тема 5.2. Разработка концепции 

Теория: Определение цели и задач видеоблога. 

Практика: Разработка концепции видеоблога. Построение рубрикатора. 

Тема 5.3. Создание видеоблога. Защита аккаунта 

Практика: Регистрация аккаунта. Создание канала. Настройки канала. 

Ограничение доступа к видео на канале. Настройка двухэтапной 

аутентификации. 

Тема 5.4. Оформление видеоблога 

Теория: Общий стиль канала на видеохостинге.  

Практика: Создание и загрузка аватара канала. 

Раздел 6. Техника речи 

Тема 6.1. Особенности речи оратора 

Теория: Перечень требований к публичному выступлению. Структура 

выступления. 

Практика: Просмотр и обсуждение примеров, выполнение упражнений. 

Тема 6.2. Законы интонации 



Теория: Законы интонации, расстановка логических ударений, паузы. 

Практика: Выполнение упражнений. 

Тема 6.3. Речевое дыхание 

Теория: Принципы правильного дыхания. 

Практика: Дыхание и речь, движение и речь, выполнение упражнений. 

Тема 6.4. Дикционный тренинг 

Теория: Знакомство с упражнениями. 

Практика: Дикционные упражнения. Слова и словосочетания 

повышенной трудности. Скороговорки для тренировки дикции. 

Тема 6.5. Словарь ударений 

Теория: Правила ударений. 

Практика: Упражнения. Работа с ударениями. 

Тема 6.6. Публичное выступление 

Теория: Правила поведения на сцене. 

Практика: Выступление. Обсуждение и анализ. 

Раздел 7. Актерские техники и работа на камеру 

Тема 7.1. Техника «Продавец» 

Теория: Разбор техники «Продавец» в павильоне для съёмок. 

Практика:Отработка техники «Продавец» 

Тема 7.2. Техника «Я начну, а ты продолжи» 

Теория: Разбор техники «Я начну, а ты продолжи» в павильоне для 

съёмок. 

Практика: Отработка техники «Я начну, а ты продолжи» в павильоне для 

съёмок. 

Тема 7.3. Техника «Загадка Льюиса Кэрролла» 

Теория: Разбор техники «Загадка Льюиса Кэрролла» в павильоне для 

съёмок. 

Практика: Отработка техники «Загадка Льюиса Кэрролла» в павильоне 

для съёмок. 

Тема 7.4. Техника «Слепая запись» 

Теория: Разбор техники «Слепая запись» в павильоне для съёмок. 

Практика: Отработка техники «Слепая запись» в павильоне для съёмок. 

Раздел 8. Видеомонтаж 

Тема 8.1. Популярные приёмы монтажа 

Теория: Популярные приёмы монтажа: JumpCut, MatchCut, DoubleCutting.  

Практика: Склейка. 

Тема 8.2. Многокамерный монтаж 

Теория: Многокамерный монтаж. Варианты синхронизации камер.  

Практика: Коррекция синхронизации. Альтернативный подход с 

помощью командыReplace. 

Тема 8.3. Эффект Кулешова 

Теория: Общие закономерности монтажа кадров. Крупность планов по 

Л.Кулешову. Эффект Кулешова. 

Практика: Создание проекта сцены согласно одному из изученных 

принципов Кулешова. 

Тема 8.4. Популярные типы переходов в программе 

Теория: Изучение переходов в программе AdobePremierePro. 



Практика: Создание 5 самых популярных типов переходов в программе 

AdobePremierePro: FilmBurn, Glitch, MaskWipe, VR, Zoom/Slide. 

Тема 8.5. Эффекты и медиа-менеджмент 

Теория: Импорт файлов Photoshop. Интерпретация слоев. Режимы 

наложения слоев. Стабилизация изображения. Интеграция с AfterEffects. 

Использование композиций AE в премьере 

Практика: Работа с пресетами. 

Тема 8.6.  Цветокоррекция 

Практика: Изучение панели LumetriScopes в AdobePremierePro. 

Тема 8.7.  Работа с аудио 

Теория: Основы  озвучивания. 

Практика Озвучивание фрагмента художественной книги по ролям. 

Тема 8.8. Кодеки и форматы видео 

Теория: Кодеки. Контейнеры. Расширения. Компрессиюибитность.                

КодекH.265. 

Практика: Работа в  видео конверторе. 

Тема 8.9. Экспорт видео 

Теория: Программа AdobePremierePro. 

Практика: Настройки экспорта видео из программы AdobePremierePro 

.Экспорт видео для загрузки на YouTube. 

Раздел 9. Создание видеоконтента 

Тема 9.1. Идея и сценарий видеоролика 

Теория: Разработка идеи видеоролика в соответствии с целью. Виды 

сценариев. Алгоритм создания сценария для видеоролика. 

Практика: Создание режиссерского сценария для видеоролика. 

Тема 9.2. Раскадровка 

Теория: Раскадровка (сториборд, аниматик). Преимущества и недостатки 

раскадровки. Применение раскадровки в практике. 

Практика: Создание и оформление раскадровки. 

Тема 9.3. Практика видеосъемки 

Теория: Видеосъемка на DSLR камеру по сценарию 

Практика: Многокамерная Видеосъемка на DSLR камеры. 

Тема 9.4. Запись звука 

Теория: Принципы записи закадрового текста. 

Практика: Запись закадрового текста. 

Тема 9.5. Практика видеомонтажа 

Теория: Принципы видеомонтажа. 

Практика: Монтаж видеоролика, наложение дополнительных элементов. 

Тема 9.6. Цветокоррекция видео 

Теория: Основы кадрирования и цветокоррекции. 

Практика: Кадрирование изображения, цветокоррекция и применение 

фильтров, наложение эффектов и переходов. Создание титров. 

Тема 9.7. Подготовка видеоконтента для социальных сетей 

 Теория: Принципы наложения логотипа. 

Практика: Создание короткого описания к видеоролику. Добавление 

субтитров. Наложение логотипа или водяного знака. 

Итоговое занятие 



Теория: Подведение итогов обучения.  

Практика: Награждение обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончанию 1 года  обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе учащиеся приобретут комплекс взаимосвязанных знаний, 

представлений, умений, определённый опыт. В итоге освоения программы на 

учащиеся знают/понимают: 

● кто такой блогер и чем он занимается; 

● как создать сюжет видеоролика; 

● технологию видеоблогинга, популярные приемы видеомонтажа; 

● Умеют: 

● умеют работать с различными источниками информации, в том 

числе и Интернет- ресурсами;  

● умеют работать с цифровыми видеокамерами; работать в кадре; 

проектировать и создавать видеоблог;  



● умеют работать со звуком; 

● владеют продвинутыми приемами монтажа в программе 

AdobePremierePro; специальными приемами видеосъемки; навыками четкого, 

ясного произношения, интонационной выразительности в речи, координации 

речи и движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Срок освоения программы: 1 год. 

Возраст учащихся занимающихся по программе: 12-15 лет. 

Режим и продолжительность занятий: занятия проводятся  2 раза в 

неделю по 2 академических часа. 

Начало учебного года: 1.09.2021 года.  

Окончание учебного года: 31.05.2022 года. 

Форма учебных занятий: урок 

Виды учебных занятий: теоретические и практические. 

 



2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Для полноценного проведения занятий предусмотрено следующее 

оборудование : 

 Учебный класс: 

1. Материально-техническое обеспечение: комплект мебели: стеллажи, 

парты, стулья, стол педагога, ноутбук, звуковые колонки, фотоаппарат 

зеркальный, микрофон. 

2. Информационное обеспечение: интернет-платформы, презентации, 

наглядные пособия по темам занятий, материал для различных 

упражнений и занятий.  

3. Кадровое обеспечение: Педагог дополнительного образования – 2 ставки. 

     2.3. Формы аттестации / контроля 

Для определения результативности в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком разработаны формы аттестации, отражающие 

достижение цели и выполнения задач по освоению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Достучаться до сердец». 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Достучаться до сердец»: журнал посещаемости, мониторинг на основе 

критериев отслеживания результатов образовательной деятельности.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Достучаться до сердец»: основной формой подведения итогов освоения 

программы является создание видеоконтента . 

2.4. Оценочные материалы 

Для выявления динамики качества усвоения программного материала 

каждым ребенком предусматриваются следующие формы контроля: 

− Стартовый – определение исходных знаний учащихся. Может проводится 

в виде собеседования, тестирования. 

− Текущий – контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения этапов работы. Осуществляется педагогом по результатам 

выполнения учащимися практических заданий.  

− Итоговый – определение объема и качества полученных учащимися 

знаний. Может проводится в виде готового видеоконтента. 

Самооценка и самоконтроль – определение учащимися границ своего 

«знания – незнания», «умения – неумения».  Осуществляется учащимися 

самостоятельно по всем видам контроля.   

Для оценки эффективности освоения программного материала (текущий 

контроль) используются следующие показатели: 

− самостоятельность при выполнении заданий: чем помощь педагога 

меньше, тем выше самостоятельность учащихся, и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 



− активность учащихся на занятии: активное поведение учащихся на 

занятиях, заинтересованность, любопытство обеспечивают положительные 

результаты занятий; 

− практическое использование полученных результатов: участие на 

концертах, фестивалях, конкурсах, и т.д. 

Данные показатели определяются по уровням проявления: 

− Максимальный уровень – показатель четко выражен; 

− Средний уровень – показатель неустойчивый, выражен не в полной мере; 

− Минимальный уровень – показатель не выражен или выражен слабо. 

Уровни проявления показателей определяются педагогом на основе 

наблюдений и самостоятельно учащимися. Затем вносятся в индивидуальный 

лист оценки эффективности освоения программного материала . 

2.5. Методические материалы 

 
№ 

п/п 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

занятий 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Раздел 1. Основы видеоблогинга. 

 Беседа. 

Просмотр 

видео-

материалов. 

Упражнения 

Тренинги 

Объяснение 

Показ 

приемов 

исполнения. 

Наглядные пособия, 

презентация 

«Видеоблогинг», 

подборка 

видеоматериалов по 

теме. 

ПК, интернет Опрос 

2. Раздел 2.  Сценарное мастерство. 

 Беседа, 

обсуждение. 

Упражнения 

Тренинги 

Объяснение 

Показ 

приемов 

исполнения. 

Презентация 

«Сценарное 

мастерство», 

справочные 

материалы, 

подборка 

видеоматериалов по 

теме.  

Справочные 

материалы. 

Опрос. 

3. Раздел 3.  Создание видеоконтента в жанре «Лайфхак». 

 Беседа. 

Просмотр 

видео-

материалов.  

Упражнения 

Тренинги 

Объяснение 

Показ 

приемов 

исполнения. 

Наглядные пособия, 

презентация 

«Лайфхак», 

подборка 

видеоматериалов по 

теме. 

ПК, интернет Опрос 

4. Раздел 4. Создание контента в жанре «Видеогид» 

 Беседа. 

Просмотр 

видео-

материалов. 

Объяснение 

Показ 

приемов 

исполнения. 

Просмотр 

видео-

материалов. 

Презентация 

«Видеообзор», 

справочные 

материалы, 

подборка 

видеоматериалов по 

теме, справочные 

материалы 

ПК, интернет, 

дидактический 

материал. 

Опрос 

5. Раздел 5. Проектирование и создание видеоблога. 



 Беседа. 

Просмотр 

видео-

материалов. 

Упражнения 

Тренинги 

Объяснение 

Показ 

приемов 

исполнения. 

Презентация 

«Проектирование и 

создание 

видеоблога», 

подборка 

видеоматериалов по 

теме, справочные 

материалы 

ПК, интернет. Опрос  

6.  Раздел 6. Техника речи. 

 Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игра-

имитация 

Упражнения 

Тренинги 

Объяснение 

Показ 

приемов 

исполнения. 

Литературные 

тексты 

Комплекты 

скороговорок 

Методическая 

разработка 

«Комплекс 

упражнений на 

дыхание и дикцию» 

Методические 

разработки 

Практическое 

занятие 

«Культура 

речи» 

7. Раздел 7. Актерские техники и работа на камеру. 

 Сюжетно-

ролевая игра 

Театральная 

игра 

Ролевая игра 

Упражнения 

Игровые 

тренинги 

 

 

Комплект этюдов 

Комплект заданий 

«Превращение» 

Комплект карточек 

«Театральные игры» 

 

ПК, 

видеокамера, 

методические 

материалы 

Практическое 

занятие 

«Актерская 

игра» 

8. Раздел 8. Видеомонтаж. 

 Беседа. 

Просмотр 

видео-

материалов. 

Упражнения 

Тренинги 

Объяснение 

Показ 

приемов 

исполнения. 

Презентация 

«Популярные 

приемы 

видеомонтажа», 

подборка 

видеоматериалов по 

теме, справочные 

материалы 

ПК, 

видеокамера, 

интернет. 

Опрос  

9.  Раздел 9. Создание видеоконтента. 

 Беседа. 

Просмотр 

видео-

материалов. 

Упражнения 

Тренинги 

Объяснение 

Показ 

приемов 

исполнения. 

Подборка 

видеоматериалов по 

теме, 

справочные 

материалы,  

Презентация 

«Цветокоррекция», 

подборка 

видеоматериалов по 

теме. 

ПК, 

видеокамера, 

интернет. 

Опрос  
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     Приложение 1 

 

 

Показатели Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможно

е 

количеств

о баллов 

Методы 

диагностики 

1 2 3 4 5 

1. Теоретическа

я подготовка: 

Теоретические знания по 

основным разделам  (уровня 

теоретической подготовки) 

 

 

 

 

 

1.2. Владение специальной 

терминологией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка по 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- минимальный 

уровень 

(овладение менее 

чем Ѕ объема 

знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(овладение 1\2 

объема знаний); 

- максимальный 

уровень (освоение 

практически всего 

объема знаний) 

- минимальный 

уровень (ребенок 

избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

- средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

- максимальный 

уровень 

(специальные 

термины 

употребляет 

осознанно) 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

тестировани

е, 

контрольны

й опрос и 

другое 

 

собеседован

ие 

2. Практическая 

подготовка ребенка: 

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- минимальный 

уровень 

(овладение менее 

чем Ѕ умений и 

навыков 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(овладение  более 

1\2 умений и 

навыков); 

- максимальный 

уровень 

(овладение 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

 

контрольное 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Творческие навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативность 

(творчество)  в 

выполнении 

практических 

заданий 

 

 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренным

и программой). 

 

 

 

- минимальный 

уровень (ребенок 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием); 

- средний уровень 

(работает с 

оборудованием с 

помощью 

педагога); 

- максимальный 

уровень (работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднений) 

 

 

 

 

- начальный 

уровень развития 

креативности 

(ребенок в 

состоянии 

выполнить лишь 

простейшие 

практические 

задания); 

- репродуктивный 

уровень 

(выполняет 

задание на основе 

образца); 

- творческий 

уровень 

(выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

контрольное 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно

е задание 

3. Общеучебные умения и 

навыки: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные умения: 

 

Самостоятельност

ь в подборе и 

анализе 

 

- минимальный 

уровень (ребенок 

испытывает 

 

 

1 

 

 

Анализ 

 

 



3.1.1. Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

 

3.2. Учебно-

коммуникативные умения: 

а)  умение слушать и 

слышать педагога; 

б) умение выступать перед 

аудиторией; 

с) умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

 

3.3. Учебно-

организационные умения и 

навыки: 

а)  умение организовать своё 

рабочее (учебное) место; 

б) навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности; 

 

литературы затруднение при 

работе с 

литературой, 

нуждается в 

помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень 

(работает с 

литературой с 

помощью педагога 

или родителей); 

- максимальный 

уровень (работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднений) 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие 

работы 

4. Творческие достижения 

ребенка 

 

Уровень 

предметных 

достижений 

▪ уровень 

ДДТ; 

▪ городской 

уровень 

▪ районный 

уровень 

▪ областной 

уровень 

 

2 

4 

5 

10 

Наличие 

грамот, 

дипломов, 
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