
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изменение информационной структуры общества требует нового 

подхода к формам работы с детьми. Получили новое развитие средства 

информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные 

телефонные сети. Новые информационные технологии должны стать 

инструментом для познания мира и осознания себя в нем, а не просто 

средством для получения удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» 

тем для рефератов из Интернета. 
 

Необходимо одновременно помогать юным в анализе и понимании 

устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли 

рассказать о происходящих событиях, высказаться о своем социальном, 

политическом окружении, используя при этом современные методы 

информирования. Эти два аспекта теснейшим образом связаны и дополняют 

друг друга в программе «Видеоблогинг. Основы интернет журналистики». 
 

Программа предусматривает интенсивное обучение основам 

видеожурналистики через систему знаний о технологии производства видео-

контента. 
 

Новизна данной программы состоит в том, что она дает возможность 

использовать навыки, полученные во время обучения основам создания 

видеоматериала, в процессе обучения, включая детей в систему средств 

массовой коммуникации общества. 
 

Актуальность программы определяется все более возрастающим 

интересом школьников к СМК, их стремлением быть в курсе событий и 

процессов, происходящих в мире, стране, городе, школе, уметь анализировать 

и оценивать эти события и процессы, формировать собственную активную 

жизненную позицию. Программа курса отвечает желаниям учащихся 

развивать умения компетентного и плодотворного обсуждения общественно 

значимых проблем путём изучения, поиска информации, создания 

видеороликов на актуальные для общества темы. 



 
Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом уроке 

ребенок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая 

лексическое многообразие и образность родного языка, приобрел навыки 
 

самостоятельной работы в различных программах создания видеоматериалов; 

научился писать сценарии репортажей, документальных и игровых фильмов. 
 

Адресность: 
 

Обращение к определенной социальной группе: детям и подросткам 

(ориентация на индивидуальность). Возраст занимающихся 11-18 лет. Группа 
 

– разновозрастная, состоящая из воспитанников примерно одинакового 

уровня подготовки. 
 

Сроки реализации: 
 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Количество детей в 

группе от 15 человек.  

Продолжительность занятий: 
 

Составляет 4 учебных часа с перерывами на отдых, занятия проходят 2 раз в 

неделю. 
 

Цель программы: познакомить учащихся с видеоблогингом как 

профессией и областью экранного творчества, развить творческие 

способности подростков, формировать у учащихся общую культуру. 

 

Задачи программы 

 
-  создавать условия для развития социально-активной личности; 

 
-  развивать образное и логическое мышление; 
 
- расширять кругозор, формировать познавательные интересы и способности 
учащихся; 
 

-  содействовать развитию общественной активности учащихся; 
 
- способствовать овладению практическими навыками создания творческих 
работ на основе ИКТ; 
 
-  углублять знания детей в области русского языка, культуры речи; 
 
-  формировать эстетический вкус как ориентира в самостоятельном 
восприятии искусства; 
 



-  формировать нравственные основы личности будущего видеожурналиста и 
видеоблогера. 
 

Задачи курса: 
 

1. Научить воспитанника создавать экранный продукт в жанре 

интернет-журналистики. 
 

2. Развить у воспитанника умение выделять в наиболее интересную 
 

и важную информацию, анализировать её, взаимодействовать с 

окружающими. 
 

3. Сформировать научные и профессиональные интересы. 
 
 

Принципы функционирования программы 
 

1. Принцип продуктивности –дети и взрослые в процессе 

взаимоотношений производят совместный продукт, при этом учитываются 

достижения самого ребенка с его интересами, чувствами, опытом и 

произведенным продуктом. 
 

2. Принцип культуросообразности –ориентация на культурные, 
 

духовные, нравственные ценности, имеющие национальное и 

общечеловеческое значение. 
 

3.       Принцип творческо-практической деятельности – 

вариативность в рамках канона. 
 

4. Принцип коллективности –воспитание  у  детей  социально- 
 

значимых качеств, развитие их как членов общества. 
 

 

Методы обучения 

 

1. Словесный –передача необходимой для дальнейшего обучения 

информации, устное изложение, беседа. 
 

2. Наглядный –сопровождение рассказа презентацией, показ 

образцов работ; 
 

3. Практический – обмен идеями, просмотр 
 

4. Поисковый – сбор информации по интересующей теме. 
 

Средства  обучения:  практический  опыт, использование  различных 
 

программ для создания видеороликов. 



 
Программа реализуется в следующих формах: 

 
- мероприятия – беседа, лекция; 
 
- практические занятия - видеосъемки, создание видеороликов, 
 

работа в графических и видео-редакторах; 
 
- творческие дела –участие в конференциях, мероприятиях, создание 

творческих работ разных жанров. 

- дистанционные занятия – кейсы, чек-листы, он-лайн занятия, 

презентации, брифинги (Zoom, Discord, Telegram). 

 

Планируемые результаты обучения. 
 

Ожидаемые результаты 
 

1. Обучающиеся   научатся   самостоятельно   создавать   видео- 
 

материалы, работать с видеооборудованием, осветительными приборами. 
 

2. Развитие  наблюдательности,  зрительной  памяти,  

воображения, 
 

ассоциативного мышления. 
 

3. Сформируют широкий кругозор и профессиональные интересы 

в области видео-производства. 
 

4. Сформируют активную гражданскую позицию. 
 
 

Методы определения результативности 
 

Основной метод - безоценочный. Выставляемые оценки - зачтено/ 

не зачтено. Текущие оценки выставляются в качестве поощрения. 
 

Методические комментарии 

 

Основными требованиями к обучающимся при изучении 

видеоблогинга являются: интерес к журналистике и блогингу как 

профессии; желание овладеть навыками работы юного корреспондента-

блогера; активная позиция во время занятий; выполнение творческих 

заданий, участие в пресс-конференциях, творческих конкурсах. 
 



- Воспитанники должны оперировать понятиями: речь 

устная и письменная; монологи, диалог в сфере видеопроизводства; 
 

- Должны знать: Основные типы и функционал 

видео и звукозаписывающего оборудования; 
 

- особенности построения кадра, понятие плана, правила монтажа; 
 

- функционал предоставленного для работы видео и 

графического редактора; 
 

- виды сценариев и алгоритм их создания. 

 

    - Обучающиеся должны уметь самостоятельно составить устные и 

письменные творческие работы разных жанров, уметь самостоятельно 

разработать видеоролик, фиксировать информацию в виде тезисов, 

полного или сжатого пересказа; формулировать вопросы по содержанию 

текста; замечать в собственной и чужой речи отступления от норм 

литературного языка; создавать устные монологические высказывания 

на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые, учебные темы; владеть основными нормами 

построения устного и письменного высказывания; совершенствовать 

написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки. 

 

Содержание программы 
 

1. Знакомство с оборудованием. 
 

2. Знакомство с видеоредакторомAdobe Premier Pro. 
 

3. Подготовка вспомогательных элементов для монтажа в Adobe 

After Effects. 
 

4. Создание видеоролика «Intro». 

 

5. Основы сценарного мастерства. 
 

6. Работа с материалом из сети. 
 

7. Знакомство со звукозаписывающим оборудованием. 
 

8. Собственный проект на свободную тему. Тема и сценарий. 



 
10. Запись видеоматериала. 

 
11. Работа со вспомогательными элементами для монтажа. 

 
12. Монтаж собственного проекта и презентация. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТЧЕСКИЙ ПЛАН 

(с учётом уровневой дифференциации) 

 

№ Название 

раздела, темы 

Содержание Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 

теория практика 

Уровень I: Технология производства видеоролика 

1 Вводное занятие, 

знакомство с 

оборудованием. 

Стартовый уровень 4 1 3 Опрос 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Введение в тему 

видеоблогинга и интернет 

журналистики. Обзор 

необходимого 

оборудования для 

видеозаписи. Свет.  

Базовый уровень 

Понятие кадра и плана. 

Композиция. 

Продвинутый уровень 

Запись и просмотр 

материала. 

2 Знакомство с 

видеоредактором 

Adobe Premier 

Pro. 

Стартовый уровень 4 1 3 Тест 

Интерфейс программы и 

её основные 

возможности.  

Базовый уровень 

Особенности кодировки 

видео для различных 

устройств 

воспроизведения.  

Продвинутый уровень 

Монтаж учебного ролика 

из предоставленных 

материалов. 



 

3 

Подготовка 

вспомогательных 

элементов для 

монтажа в Adobe 

After Effects. 

Стартовый уровень  

4 

 

1 

 

3 

 

Тест Интерфейс программы и 

необходимые в работе 

инструменты.  

Базовый уровень 

Подготовка элементов из 

предоставленных 

материалов. 

4 Создание 

видеоролика 

«Intro» 

Стартовый уровень 4 1 3 Презентац

ия Монтаж видеоматериала в 

программе Adobe Premier 

Pro.  

Базовый уровень 

Подготовка 

вспомогательных 

элементов для монтажа в 

Adobe After Effects.  

Продвинутый уровень 

Презентация готовых 

проектов. 

5 Основы 

сценарного 

мастерства. 

Стартовый уровень 4 1 3 Опрос 

Виды сценариев.  

Базовый уровень 

Алгоритмы создания 

видеоролика.  

Продвинутый уровень 

Создание режиссёрского 

сценария для экранизации 

стихотворения. 

6 Работа с 

материалом из 

сети. 

Стартовый уровень 4 1 3 Тест 

Разбор понятия 

авторского права.  

Базовый уровень 

Видео, фото и аудио 

стоки.  

Продвинутый уровень 

Подбор материала из сети 

для экранизации 

стихотворения. 

 

 

 



 

7 

 

Знакомство со 

звукозаписывающ

им 

оборудованием. 

  

4 

 

1 

 

3 

 

Тест Стартовый уровень 

Способы записи звука 

программы Adobe 

Audition для сведения и 

обработки звукозаписей. 

Базовый уровень 

Значение звукового 

сопровождения.  

Продвинутый уровень 

Запись фонограммы. 

8 Собственный 

проект на 

свободную тему. 

Тема и сценарий. 

Стартовый уровень 4 1 3 Опрос 

Анализ и классификация 

наиболее популярных тем 

для публикации в 

видеоблогах.  

Базовый уровень 

Определение темы 

собственного проекта и 

создание сценария. 

9 Запись 

видеоматериала. 

Стартовый уровень 4 1 3 Тест 

Работа с 

видеооборудованием и 

светом.  

Базовый уровень 

Просмотр и анализ 

отснятого материала. 

10 Работа со 

вспомогательным

и элементами для 

монтажа. 

Стартовый уровень 4 1 3 Опрос 

Подбор материала из 

сети.  

Базовый уровень 

Подготовка 

вспомогательных 

элементов для монтажа в 

Adobe After Effects.  

Продвинутый уровень 

Запись фонограммы. 

Выбор звукового 

сопровождения. 

 

 



 

11 

 

Монтаж 

собственного 

проекта и 

презентация. 

Стартовый уровень  

4 

 

1 

 

3 

Презентац

ия. Монтаж видеоматериала в 

программе Adobe Premier 

Pro.  

Базовый уровень 

Презентация готовых 

проектов. 

Уровень II: Основные жанры видеоблогинга. Определение тематики канала. 

12 Вводное занятие. 

Знакомство с 

видео-хостингом 

YouTube. 

Стартовый уровень 4 1 3 Опрос 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Базовый уровень 

Знакомство с интернет-

ресурсом, регистрация, 

настройка канала. 

Загрузка первого видео. 

13 Создание 

коллажа для 

шапки в Adobe 

Photoshop. 

Стартовый уровень 4 1 3 Тест 

Понятие «Виртуальный 

имидж».  

Базовый уровень 

Создание коллажа-шапки 

для оформления канала в 

Adobe Photoshop.  

Продвинутый уровень 

Работа с материалом. 

14 Запись материала 

для 

приветствующего 

видео. 

Стартовый уровень 4 1 3 Опрос 

Создание сценария для 

приветствующего видео.  

Базовый уровень 

Работа с 

видеооборудованием и 

светом.  

Продвинутый уровень 

Просмотр отснятого 

материала. 

 

 

15 

Создание 

приветствующего 

видео с 

Стартовый уровень  

4 

 

1 

 

3 

Презентац

ия Монтаж видео материала 

в программе Adobe 

Premier Pro.  



использованием 

аннотаций. 

Базовый уровень 

Подготовка 

вспомогательных 

элементов для монтажа в 

Adobe After Effects.  

Продвинутый уровень 

Презентация готовых 

проектов. 

16 Знакомство с 

жанрами 

видеоблогинга. 

«Лайфхак» видео. 

Стартовый уровень 4 1 3 Опрос 

Разбор жанров 

видеоблога. 

Отличительные черты 

жанра «Лайфхак».  

Базовый уровень 

Создание видео в жанре 

«Лайфхак». Создание 

сценария. Работа с 

видеооборудованием и 

светом.  

Продвинутый уровень 

Просмотр отснятого 

материала. 

17 Знакомство с 

жанрами 

видеоблогинга. 

Видео 

социальной 

направленности. 

Стартовый уровень 4 1 3 Опрос 

Разбор жанров 

видеоблога. 

Отличительные черты, 

принципы создания, 

задачи контента 

социальной 

направленности.  

Базовый уровень 

Создание сценария. 

Работа с 

видеооборудованием и 

светом.  

Продвинутый уровень 

Просмотр отснятого 

материала. 

18 Стартовый уровень 4 1 3 Опрос 



Знакомство с 

жанрами 

видеоблогинга. 

Обучающее 

видео. 

Разбор жанров 

видеоблога. 

Отличительные черты, 

принципы создания, 

задачи контента 

обучающей 

направленности.  

Базовый уровень 

Создание сценария. 

Работа с 

видеооборудованием и 

светом.  

Продвинутый уровень 

Просмотр отснятого 

материала. 

19 Знакомство с 

жанрами 

видеоблогинга. 

Юмористическое 

и развлекательное 

видео. 

Стартовый уровень 4 1 3 Опрос 

Разбор жанров 

видеоблога. 

Отличительные черты, 

принципы создания, 

задачи контента 

юмористической 

направленности.  

Базовый уровень 

Создание сценария скетч-

шоу. Работа с 

видеооборудованием и 

светом.  

Продвинутый уровень 

Просмотр отснятого 

материала. 

20 Собственный 

проект. 

Определение 

жанра. Тематики 

и написание 

сценария. 

Стартовый уровень 4 1 3 Тест 

Определение жанра, темы 

собственного проекта и 

создание сценария. 

 

 

 

21 Запись материала. Стартовый уровень 4 1 3 Опрос 

Работа с 

видеооборудованием и 

светом.  



Базовый уровень 

Просмотр отснятого 

материала. 

22 Работа со 

вспомогательным

и элементами для 

монтажа. 

Стартовый уровень 4 1 3 Тест 

Подбор материала из сети 

подготовка 

вспомогательных 

элементов для работы в 

Adobe Photoshop.  

Базовый уровень 

Запись фонограммы в 

Adobe Audition. Выбор 

звукового сопровождения. 

23 Монтаж 

собственного 

проекта и 

презентация. 

Стартовый уровень 4 1 3 Презентац

ия Монтаж видеоматериала в 

программе Adobe Premier 

Pro.  

Базовый уровень 

Презентация готовых 

проектов. 

Уровень III: Видеоблогинг как профессия. 

24 Вводное занятие. 

Способы 

раскрутки канала 

на YouTube. 

Стартовый уровень 4 1 3 Презентац

ия Инструкция безопасности. 

Базовый уровень 

Разбор основных способов 

раскрутки канала.  

Продвинутый уровень 

Настройка канала. 

25 Собственный 

проект. 

Определение 

жанра, тематики 

и написание 

сценария.  

Стартовый уровень 4 1 3 Опрос 

Способы определения 

ценности контента. Виды 

полезного контента.  

 

Базовый уровень 

Выбор жанра, темы 

собственного проекта и 

создание проекта. 

26 Запись материала. Стартовый уровень 4 1 3 Опрос 



Работа с 

видеооборудованием и 

светом. Просмотр 

отснятого материала. 

27 Создание 

собственного 

проекта. 

Стартовый уровень 4 1 3 Презентац

ия Монтаж видео материала 

в программе Adobe 

Premier Pro.  

Базовый уровень 

Подготовка 

вспомогательных 

элементов для монтажа в 

Adobe After Effects.  

Продвинутый уровень 

Презентация готовых 

проектов. 

28 Монетизация 

видео в YouTube. 

Стартовый уровень 4 1 3 Тест 

Основные способы 

монетизации канала. 

Партнёрская программа. 

Настройка канала. 

29 Спонсорская 

программа. 

Стартовый уровень 4 1 3 Тест 

Метод монетизации 

канала через спонсорскую 

программу. 

Продвинутый уровень 

 Создание сценария 

видеоролика со 

спонсором. 

30 Запись материала. Стартовый уровень 4 1 3 Опрос 

Работа с 

видеооборудованием и 

светом. Просмотр 

отснятого материала. 

 

 

31 Создание 

собственного 

проекта. 

Стартовый уровень 4 1 3 Презентац

ия Монтаж видео материала 

в программе Adobe 

Premier Pro.  

Базовый уровень 



Подготовка 

вспомогательных 

элементов для монтажа в 

Adobe After Effects.  

Продвинутый уровень 

Презентация готовых 

проектов. 

Марафон проектов. Рабочий режим блогера. 

32 Собственный 

проект. 

Стартовый уровень 16  16 Презентац

ия Определение жанра, темы 

собственного проекта и 

создание сценария. 

Съёмки, монтаж. Помощь 

в проведении съёмок. 

Проекты на свободную 

тему.  

33 Итоговое занятие. Презентация итогового 

проекта. Повторение. 

4 1 3 Презентац

ия 

 ИТОГО 144 33 111  
 

Материально-техническая база: 

 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Персональные компьютеры 

4. Ноутбуки 

5. Зеркальные камеры 

6. Микрофоны 

7. Осветительные приборы 

8. Проекторы 

9. Хромакей 

 

Программное обеспечение: 

 

1. MS Windows 

2. MS Office 

3. Adobe Premier Pro 

4. Adobe After Effects 

5. Adobe Photoshop 

6. Adobe Audition 

 



Учебно-методическое (электронное) обеспечение дополнительной 

образовательной программы: 

 

1. Андрей Каминский. «Вектор замысла». – Эксмо. 2-е изд. испр. и доп. 

2017 г. 

2. Марго Берман. «Реклама, которая работает». – Поппури. 2010 г. 

3. Сид Филд. «Киносценарий. Основы написания». – Эксмо 2016 г. 

4. Александр Негрук. «Фото-киносъёмка. Теория и практика». – Буки 

Веди 2015 г.  

5. Сергей Медынский. «Оператор. Пространство. Кадр.» Учебное 

пособие. – Аспект Пресс, 2015 г. 

6. Андрей Парабеллум. «Как стать первым на YouTube. Секреты 

взрывной раскрутки» – Альпина Паблишер. 2013 г. 

7. Информатика  и  информационно-  коммуникационные  технологии:  

Элективные курсы в предпрофильной подготовке/ Составитель В.Г. 

Хлебостроев.- М.: 5 за знания, 2013 г. 

 

 

Цифровые и электронные образовательные и правовые ресурсы: 

 

1. Всеобщая декларация прав человека  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ 

2. Закон о средствах массовой информации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ 

3. Международные документы о журналистской этике 

https://jf.spbu.ru/upload/files/file_1412239663_9146.pdf 

4. Кодекс профессиональной этики российского журналиста 

http://docs.cntd.ru/document/901854413 

5. О плагиате в интернете 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b683408102681

707f2702cff05f0a3025daab7ab/ 

6. Ресурсы для журналистов  

https://radioportal.ru/news/podborka-poleznye-sayty-dlya-zhurnalistov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
https://jf.spbu.ru/upload/files/file_1412239663_9146.pdf
http://docs.cntd.ru/document/901854413
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b683408102681707f2702cff05f0a3025daab7ab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b683408102681707f2702cff05f0a3025daab7ab/
https://radioportal.ru/news/podborka-poleznye-sayty-dlya-zhurnalistov


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

(с учётом уровневой дифференциации) 

 

№ Название 

раздела, темы 

Всего 

часов 

Содержание. Формы занятий и контроля. 

Электронные пособия для дистанционного обучения.  

Уровень I: Технология производства видеоролика 

1 Вводное занятие, 

знакомство с 

оборудованием. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Введение в тему видеоблогинга и интернет 

журналистики. Обзор необходимого оборудования для 

видеозаписи. Свет. 

Базовый уровень. 

Понятие кадра и плана. Композиция. 

Продвинутый уровень. 

Запись и просмотр материала. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

 

Занятие-1  

«Введение в тему видеоблогинга и интернет 

журналистики. Обзор необходимого оборудования 

для видеозаписи. Свет»: 

 

Техника безопасности: 

 

При работе за компьютером: 

https://yadi.sk/i/9NUAZZ7mHo6kAw 

При ЧС: 

https://yadi.sk/i/Rqw2LgiD0filOA 

При терроре: 

https://yadi.sk/i/67wOcK_0Gxhgaw 

Памятка по COVID-19: 

https://yadi.sk/i/VfRMdDSiG1_hwQ 

 

Ссылка-1 (Что такое видеоблгинг): 

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc1 

https://yadi.sk/i/9NUAZZ7mHo6kAw
https://yadi.sk/i/Rqw2LgiD0filOA
https://yadi.sk/i/67wOcK_0Gxhgaw
https://yadi.sk/i/VfRMdDSiG1_hwQ
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc1


Ссылка-2 (С чего начать): 

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc4 

 

Видео-материалы: 

 

Ссылка-1: «5 секретов успешного старта блогера»:  

https://www.youtube.com/watch?v=xhbtp1mLdQc 

 

«Оборудование и съёмка»: 

 

Ссылка-1 (Видеокамера): 

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc9 

Ссылка-2 (Конденсаторный микрофон): 

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc10 

Ссылка-3 (Петличный микрофон):  

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc11 

Ссылка-4 (Штатив):  

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc12 

Ссылка-5 (Рекодер): 

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc13 

Ссылка-6 (Свет): 

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc14 

Ссылка-7 (Дополнительное оборудование): 

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc15 

 

Видео-материалы: 

 

Ссылка-1 (Базовый набор начинающего блогера): 

https://www.youtube.com/watch?v=UwI99jAP-ec 

Ссылка-2 (Камеры): 

https://www.youtube.com/watch?v=gVjEnOX1NGE 

Ссылка-3 (Микрофоны): 

https://www.youtube.com/watch?v=d5VIZPolrGk 

Ссылка-4 (Рекодеры): 

https://www.youtube.com/watch?v=wuNovQP7mkQ 

Ссылка-5 (Свет): 

https://www.youtube.com/watch?v=PrzNYjyqRxA 

Ссылка-6 (Как настроить камеру): 

https://www.youtube.com/watch?v=sfs9Vp0oVj8 

 

Формы контроля: 

Тест: 

https://zen.yandex.ru/media/lebedeva_blog/uznaite-smojete-

li-vy-stat-blogerom-proidia-test-

5bedbabfb1bb2a00aba82196 

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc4
https://www.youtube.com/watch?v=xhbtp1mLdQc
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc9
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc10
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc11
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc12
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc13
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc14
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc15
https://www.youtube.com/watch?v=UwI99jAP-ec
https://www.youtube.com/watch?v=gVjEnOX1NGE
https://www.youtube.com/watch?v=d5VIZPolrGk
https://www.youtube.com/watch?v=wuNovQP7mkQ
https://www.youtube.com/watch?v=PrzNYjyqRxA
https://www.youtube.com/watch?v=sfs9Vp0oVj8
https://zen.yandex.ru/media/lebedeva_blog/uznaite-smojete-li-vy-stat-blogerom-proidia-test-5bedbabfb1bb2a00aba82196
https://zen.yandex.ru/media/lebedeva_blog/uznaite-smojete-li-vy-stat-blogerom-proidia-test-5bedbabfb1bb2a00aba82196
https://zen.yandex.ru/media/lebedeva_blog/uznaite-smojete-li-vy-stat-blogerom-proidia-test-5bedbabfb1bb2a00aba82196


(скрины с результатами в чат Telegram) 

 

Занятие-2  

«Понятие кадра и плана. Композиция. Запись и 

просмотр материала»: 

 

Ссылка-1 (Понятие кадра и плана): 

https://studopedia.ru/3_84986_kadr-plan-osnovnie-vidi-s-

emok.html 

Ссылка-2 (Композиция): 

https://www.provideomontaj.ru/osnovnye-pravila-

kompozicii-v-video/ 

 

Видео-материал: 

 

Ссылка-1 (Кадр и план): 

https://www.youtube.com/watch?v=AbHTepxeeRY 

Ссылка-2 (Композиция): 

https://www.youtube.com/watch?v=HLhKz1gMV6Q 

 

Задание: Отснять футажи используя ранее полученные 

знания. 

Форма контроля: Прислать отснятые футажи в чат 

Telegram. 

2 Знакомство с 

видеоредактором 

Adobe Premier 

Pro. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Интерфейс программы и её основные возможности. 

Базовый уровень. 

Особенности кодировки видео для различных устройств 

воспроизведения.  

Продвинутый уровень. 

Монтаж учебного ролика из предоставленных 

материалов. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Adobe Premier Pro – выдача ссылок на лицензию и 

дистрибутив в чат Telegram. 

 

Занятие 1  

«Интерфейс и возможности Adobe Premier Pro»: 

 

Ссылка-1 (Интерфейс):  

https://studopedia.ru/3_84986_kadr-plan-osnovnie-vidi-s-emok.html
https://studopedia.ru/3_84986_kadr-plan-osnovnie-vidi-s-emok.html
https://www.provideomontaj.ru/osnovnye-pravila-kompozicii-v-video/
https://www.provideomontaj.ru/osnovnye-pravila-kompozicii-v-video/
https://www.youtube.com/watch?v=AbHTepxeeRY
https://www.youtube.com/watch?v=HLhKz1gMV6Q


https://junior3d.ru/article/Adobe-Premiere-Pro.html 

Ссылка-2 (Возможности): 

https://videosmile.ru/lessons/read/adobe-premiere-pro-

programma-dlya-videomontaja 

Ссылка-3 (Кодировка видео): 

https://club.dns-shop.ru/blog/t-57-tehnologii/33009-

razbiraemsya-s-formatami-i-kodekami-video/ 

 

Форма контроля:  

Тест: https://videouroki.net/tests/znakomstvo-s-

proghrammoi-adobe-premiere-pro-cc-intierfieis.html 

(скрины с результатами в чат Telegram) 

 

Занятие 2  

«Монтаж учебного ролика»:  

 

Ссылка-1 (Простой монтаж): 

https://lifehacker-ru.turbopages.org/lifehacker.ru/s/adobe-

premiere-pro/ 

Видео-материалы: 

Ссылка-1 (Туториал по монтажу): 

https://www.youtube.com/watch?v=B5QqsEnogcU 

 

Задание: Сделать монтаж простого ролика (презентация 

из фото). 

Форма контроля: Прислать смонтированные футажи в 

чат Telegram. 

3 Подготовка 

вспомогательных 

элементов для 

монтажа в Adobe 

After Effects. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Интерфейс программы и необходимые в работе 

инструменты.  

Базовый уровень. 

Подготовка элементов из предоставленных материалов. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Adobe After Effects – выдача ссылок на лицензию и 

дистрибутив в чат Telegram. 

 

Занятие 1  

«Интерфейс и необходимые в работе инструменты»: 

 

Ссылка-1 (Интерфейс):  

https://junior3d.ru/article/Adobe-Premiere-Pro.html
https://videosmile.ru/lessons/read/adobe-premiere-pro-programma-dlya-videomontaja
https://videosmile.ru/lessons/read/adobe-premiere-pro-programma-dlya-videomontaja
https://club.dns-shop.ru/blog/t-57-tehnologii/33009-razbiraemsya-s-formatami-i-kodekami-video/
https://club.dns-shop.ru/blog/t-57-tehnologii/33009-razbiraemsya-s-formatami-i-kodekami-video/
https://videouroki.net/tests/znakomstvo-s-proghrammoi-adobe-premiere-pro-cc-intierfieis.html
https://videouroki.net/tests/znakomstvo-s-proghrammoi-adobe-premiere-pro-cc-intierfieis.html
https://lifehacker-ru.turbopages.org/lifehacker.ru/s/adobe-premiere-pro/
https://lifehacker-ru.turbopages.org/lifehacker.ru/s/adobe-premiere-pro/
https://www.youtube.com/watch?v=B5QqsEnogcU


https://www.provideomontaj.ru/urok-1-osnovy-after-effects-

i-ego-interfejs/ 

Форма контроля: 

Тест: https://say-hi.me/24-kadra/test-xorosho-li-ty-znaesh-

after-effects.html 

(скрины с результатами в чат Telegram) 

 

Занятие 2  

«Подготовка элементов из предоставленных 

материалов»: 

 

Ссылка-1 (Сайт с PNG файлами): https://imgpng.ru/ 

Ссылка-2 (Сайт с 3D графикой и проектами для 

Adobe After Effects.): https://www.3dfootage.ru/ 

 

Видео-материалы: 

 

Ссылка-1 (Adobe After Effects для начинающих): 

https://www.youtube.com/watch?v=C9g5SlqeKWk 

 

Задание: Сделать простую графику  

презентация из фото. 

Форма контроля: Прислать смонтированные футажи в 

чат Telegram. 

 

4 Создание 

видеоролика 

«Intro» 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Монтаж видеоматериала в программе Adobe Premier Pro.  

Базовый уровень. 

Подготовка вспомогательных элементов для монтажа в 

Adobe After Effects.  

Продвинутый уровень. 

Презентация готовых проектов. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое для занятий ПО: 

Adobe After Effects и Adobe Premier Pro.  

 

Занятие 1  

«Монтаж видеоматериала в программе Adobe 

Premier Pro.»: 

 

https://www.provideomontaj.ru/urok-1-osnovy-after-effects-i-ego-interfejs/
https://www.provideomontaj.ru/urok-1-osnovy-after-effects-i-ego-interfejs/
https://say-hi.me/24-kadra/test-xorosho-li-ty-znaesh-after-effects.html
https://say-hi.me/24-kadra/test-xorosho-li-ty-znaesh-after-effects.html
https://imgpng.ru/
https://www.3dfootage.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=C9g5SlqeKWk


Ссылка-1 + видео (Что такое «Intro»?): 

https://zen.yandex.ru/media/tominvv/zachem-nujno-intro-

dlia-video-na-youtube-

5c9a545ac568623051d57dc4?utm_source=serp 

Задание: Делаем заготовку «Intro» на свободную тему 

из любых футажей. 

Форма контроля: 

Готовый материал присылаем в чат Telegram. 

 

Занятие 2  

«Подготовка элементов из предоставленных 

материалов»: 

 

Ссылка-1 (Сайт с PNG файлами): https://imgpng.ru/ 

Ссылка-2 (Сайт с 3D графикой и проектами для 

Adobe After Effects.): https://www.3dfootage.ru/ 

 

Видео-материалы: 

 

Ссылка-1 (Adobe After Effects для начинающих): 

https://www.youtube.com/watch?v=C9g5SlqeKWk 

Ссылка-2 (Простое 2D Intro): 

https://www.youtube.com/watch?v=prDjVyGZcqs 

 

Задание: Найти материал из предоставленных ресурсов 

для создания «Intro». 

Форма контроля: Онлайн (Zoom) либо офлайн 

(Telegram) презентация наработок. 

 

5 Основы 

сценарного 

мастерства. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Виды сценариев.  

Базовый уровень. 

Алгоритмы создания видеоролика.  

Продвинутый уровень. 

Создание режиссёрского сценария для экранизации 

стихотворения. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

 

Занятие 1  

https://zen.yandex.ru/media/tominvv/zachem-nujno-intro-dlia-video-na-youtube-5c9a545ac568623051d57dc4?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/tominvv/zachem-nujno-intro-dlia-video-na-youtube-5c9a545ac568623051d57dc4?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/tominvv/zachem-nujno-intro-dlia-video-na-youtube-5c9a545ac568623051d57dc4?utm_source=serp
https://imgpng.ru/
https://www.3dfootage.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=C9g5SlqeKWk
https://www.youtube.com/watch?v=prDjVyGZcqs


«Виды сценариев, алгоритмы создания 

видеоролика»:  

 

Ссылка-1 (Виды сценариев): 

https://vidotip.com/kultura/vidy-scenariev/ 

Ссылка-2 (Алгоритмы создания видеоролика): 

https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/kak-sozdat%60-

videorolik:-osnovnye-jetapy-i-osobennosti.html 

Формы контроля: 

Тест с ответами (для самоконтроля): 

https://kursar.ru/scenarnoe-masterstvo-test-pedkampus-s-

otvetami 

 

Занятие 2  

«Создание режиссёрского сценария для экранизации 

стихотворения»: 

 

Ссылка-1 (Краткая инструкция по составлению 

режиссерских сценариев с наглядными примерами): 

https://tvkinoradio.ru/article/article4781-kak-napisat-

rezhisserskij-scenarij 

Ссылка 2 («Поэзия и кино совместимы» эссе Павла 

Курмилёва): https://tvkinoradio.ru/article/article4781-kak-

napisat-rezhisserskij-scenarij 

 

Задание: Написать сценарий (+ раскадровку по 

желанию) на экранизацию стихотворения. 

Формы контроля: Готовые и неготовые сценарии 

присылаем на почту dhzida@gmail.com  

6 Работа с 

материалом из 

сети. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Разбор понятия авторского права.  

Базовый уровень. 

Видео, фото и аудио стоки.  

Продвинутый уровень. 

Подбор материала из сети для экранизации 

стихотворения. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

 

Занятие 1  

https://vidotip.com/kultura/vidy-scenariev/
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/kak-sozdat%60-videorolik:-osnovnye-jetapy-i-osobennosti.html
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/kak-sozdat%60-videorolik:-osnovnye-jetapy-i-osobennosti.html
https://kursar.ru/scenarnoe-masterstvo-test-pedkampus-s-otvetami
https://kursar.ru/scenarnoe-masterstvo-test-pedkampus-s-otvetami
https://tvkinoradio.ru/article/article4781-kak-napisat-rezhisserskij-scenarij
https://tvkinoradio.ru/article/article4781-kak-napisat-rezhisserskij-scenarij
https://tvkinoradio.ru/article/article4781-kak-napisat-rezhisserskij-scenarij
https://tvkinoradio.ru/article/article4781-kak-napisat-rezhisserskij-scenarij
mailto:dhzida@gmail.com


«Разбор понятия авторского права, видео фото 

стоки»: 

Ссылка-1 (Закон об авторском праве): 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

b683408102681707f2702cff05f0a3025daab7ab/ 

Ссылка-2 (Видео стоки):  

http://media-stock.ru/video-i-audio-stoki/statii-o-

mediastokah/vse-o-videostokax-ili-kak-zarabotat-na-

prodazhe-video.html 

Ссылка-3 (Фото стоки): 

http://media-stock.ru/fotostoki/statii-o-photostokah/chto-

takoe-fotostoki-ili-kak-zarabotat-na-prodazhe-fotografij-i-

illyustracij.html 

Ссылка-4 (Аудио стоки): 

https://fingeniy.com/audiostoki-zarabotok-dlya-muzykantov/ 

Формы контроля: 

Тест на тему «Авторское право» (с ответами, для 

самоконтроля): https://all4learning.ru/uchebnye-testy-s-

otvetami/test-po-avtorskomu-pravu-20-voprosov-s-otvetami/ 

 

Занятие 2  

«Подбор материала из сети для экранизации 

стихотворения»: 

Ссылка-1 (Топ-20 бесплатных фото стоков): 

https://news.pressfeed.ru/top-20-besplatnyx-fotostokov-dlya-

vsex-kto-rabotaet-s-kontentom/ 

Ссылка-2 (Топ-16 бесплатных видео стоков): 

https://lifehacker-ru.turbopages.org/lifehacker.ru/s/16-stock-

video-sites/ 

Ссылка-3 (Топ-20 бесплатных аудио стоков): 

https://audiomaster.su/besplatnye-audiostoki.php 

Задание: Подобрать материал для экранизации 

стихотворения из сети, не нарушая авторских прав. 

Формы контроля: Ссылки на материалы присылаем в 

чат Telegram.  

7 Знакомство со 

звукозаписывающ

им 

оборудованием. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Способы записи звука программы Adobe Audition для 

сведения и обработки звукозаписей. 

Базовый уровень. 

Значение звукового сопровождения.  

Продвинутый уровень. 

Запись фонограммы. 

 

Брифинг: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b683408102681707f2702cff05f0a3025daab7ab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b683408102681707f2702cff05f0a3025daab7ab/
http://media-stock.ru/video-i-audio-stoki/statii-o-mediastokah/vse-o-videostokax-ili-kak-zarabotat-na-prodazhe-video.html
http://media-stock.ru/video-i-audio-stoki/statii-o-mediastokah/vse-o-videostokax-ili-kak-zarabotat-na-prodazhe-video.html
http://media-stock.ru/video-i-audio-stoki/statii-o-mediastokah/vse-o-videostokax-ili-kak-zarabotat-na-prodazhe-video.html
http://media-stock.ru/fotostoki/statii-o-photostokah/chto-takoe-fotostoki-ili-kak-zarabotat-na-prodazhe-fotografij-i-illyustracij.html
http://media-stock.ru/fotostoki/statii-o-photostokah/chto-takoe-fotostoki-ili-kak-zarabotat-na-prodazhe-fotografij-i-illyustracij.html
http://media-stock.ru/fotostoki/statii-o-photostokah/chto-takoe-fotostoki-ili-kak-zarabotat-na-prodazhe-fotografij-i-illyustracij.html
https://fingeniy.com/audiostoki-zarabotok-dlya-muzykantov/
https://all4learning.ru/uchebnye-testy-s-otvetami/test-po-avtorskomu-pravu-20-voprosov-s-otvetami/
https://all4learning.ru/uchebnye-testy-s-otvetami/test-po-avtorskomu-pravu-20-voprosov-s-otvetami/
https://news.pressfeed.ru/top-20-besplatnyx-fotostokov-dlya-vsex-kto-rabotaet-s-kontentom/
https://news.pressfeed.ru/top-20-besplatnyx-fotostokov-dlya-vsex-kto-rabotaet-s-kontentom/
https://lifehacker-ru.turbopages.org/lifehacker.ru/s/16-stock-video-sites/
https://lifehacker-ru.turbopages.org/lifehacker.ru/s/16-stock-video-sites/
https://audiomaster.su/besplatnye-audiostoki.php


Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Adobe Audition – выдача ссылок на лицензию и 

дистрибутив в чат Telegram. 

 

Занятие 1  

«Способы записи звука программы Adobe Audition 

для сведения и обработки звукозаписей. Значение 

звукового сопровождения»: 

 

Ссылка-1 (Интерфейс Adobe Audition): 

https://studopedia.info/1-56027.html 

 

Ссылка-2 (Возможности Adobe Audition):  

https://www.adobe.com/ru/products/audition/features._sl_id-

contentfilter_sl_featuredisplaytypes_sl_top.html 

 

Ссылка-3 (Значение звукового сопровождения): 

https://kartaslov.ru/карта-знаний/со-

словосочетанием/звуковое%20сопровождение  

 

Видео-материалы: 

 

Ссылка-1 (Adobe Audition для начинающих): 

https://www.youtube.com/watch?v=kMXBmxBskzU 

 

Задание: Ещё раз самостоятельно прочитать все статьи.  

Формы контроля: Опрос в Telegram. 

 

Занятие-2  

«Запись фонограммы»: 

 

Задание: Используя ранее полученные знания записать 

фонограмму. 

Формы контроля: Аудио-файлы присылаем в чат 

Telegram.  

8 Собственный 

проект на 

свободную тему. 

Тема и сценарий. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Анализ и классификация наиболее популярных тем для 

публикации в видеоблогах.  

Базовый уровень. 

https://studopedia.info/1-56027.html
https://www.adobe.com/ru/products/audition/features._sl_id-contentfilter_sl_featuredisplaytypes_sl_top.html
https://www.adobe.com/ru/products/audition/features._sl_id-contentfilter_sl_featuredisplaytypes_sl_top.html
https://kartaslov.ru/карта-знаний/со-словосочетанием/звуковое%20сопровождение
https://kartaslov.ru/карта-знаний/со-словосочетанием/звуковое%20сопровождение
https://www.youtube.com/watch?v=kMXBmxBskzU


Определение темы собственного проекта и создание 

сценария. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

 

Занятие-1 

«Анализ и классификация наиболее популярных тем 

для публикации в видеоблогах»: 

 

Ссылка-1 (Классификация блогов по контенту и 

темам): 

https://itdiplom-

ru.turbopages.org/itdiplom.ru/s/klassifikaciya-blogov-po-

tematike-kontenta-i-tipu 

 

Задание: Самостоятельно найти в интернете наиболее 

популярные инфо-темы и сделать анализ.  

 

Форма контроля: Отправить списки тем в чат 

Telegram. 

 

Занятие-2 

«Определение темы собственного проекта и создание 

сценария»: 

 

Задание: Самостоятельно определится с темой проекта 

используя ранее полученные знания. 

 

Формы контроля: Отправить выбранные темы в чат 

Telegram. 

9 Запись 

видеоматериала. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Работа с видеооборудованием и светом.  

Базовый уровень. 

Просмотр и анализ отснятого материала. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

https://itdiplom-ru.turbopages.org/itdiplom.ru/s/klassifikaciya-blogov-po-tematike-kontenta-i-tipu
https://itdiplom-ru.turbopages.org/itdiplom.ru/s/klassifikaciya-blogov-po-tematike-kontenta-i-tipu
https://itdiplom-ru.turbopages.org/itdiplom.ru/s/klassifikaciya-blogov-po-tematike-kontenta-i-tipu


Необходимое оборудование: Камера (смартфон), 

штатив, микрофон (если имеются), источники 

освещения. 

 

Занятия-1 и 2 

«Работа с видеооборудованием и светом. Просмотр и 

анализ отснятого материала»: 

 

Ссылка-1 (Видеокамера): 

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc9 

Ссылка-2 (Конденсаторный микрофон): 

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc10 

Ссылка-3 (Петличный микрофон):  

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc11 

Ссылка-4 (Штатив):  

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc12 

Ссылка-5 (Рекодер): 

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc13 

Ссылка-6 (Свет): 

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc14 

Ссылка-7 (Дополнительное оборудование): 

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc15 

 

Видео-материалы: 

 

Ссылка-1 (Базовый набор начинающего блогера): 

https://www.youtube.com/watch?v=UwI99jAP-ec 

Ссылка-2 (Камеры): 

https://www.youtube.com/watch?v=gVjEnOX1NGE 

Ссылка-3 (Микрофоны): 

https://www.youtube.com/watch?v=d5VIZPolrGk 

Ссылка-4 (Рекодеры): 

https://www.youtube.com/watch?v=wuNovQP7mkQ 

Ссылка-5 (Свет): 

https://www.youtube.com/watch?v=PrzNYjyqRxA 

Ссылка-6 (Как настроить камеру): 

https://www.youtube.com/watch?v=sfs9Vp0oVj8 

 

Задание: Отснять футажи используя ранее полученные 

знания. 

Форма контроля: Прислать отснятые футажи в чат 

Telegram. 

  

 

 

https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc9
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc10
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc11
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc12
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc13
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc14
https://semantica.in/blog/videobloger.html#toc15
https://www.youtube.com/watch?v=UwI99jAP-ec
https://www.youtube.com/watch?v=gVjEnOX1NGE
https://www.youtube.com/watch?v=d5VIZPolrGk
https://www.youtube.com/watch?v=wuNovQP7mkQ
https://www.youtube.com/watch?v=PrzNYjyqRxA
https://www.youtube.com/watch?v=sfs9Vp0oVj8


10 Работа со 

вспомогательным

и элементами для 

монтажа. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Подбор материала из сети.  

Базовый уровень. 

Подготовка вспомогательных элементов для монтажа в 

Adobe After Effects.  

Продвинутый уровень. 

Запись фонограммы. Выбор звукового сопровождения. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое ПО: Adobe After Effects, Adobe Audition. 

 

Занятие-1 

«Подбор материала из сети. Подготовка 

вспомогательных элементов для монтажа в Adobe 

After Effects»:  

 

Подбор материала из сети: 

 

Ссылка-1 (Топ-20 бесплатных фото стоков): 

https://news.pressfeed.ru/top-20-besplatnyx-fotostokov-dlya-

vsex-kto-rabotaet-s-kontentom/ 

Ссылка-2 (Топ-16 бесплатных видео стоков): 

https://lifehacker-ru.turbopages.org/lifehacker.ru/s/16-stock-

video-sites/ 

Ссылка-3 (Топ-20 бесплатных аудио стоков): 

https://audiomaster.su/besplatnye-audiostoki.php 

 

Элементы для After Effects: 

 

Ссылка-1 (Сайт с PNG файлами): https://imgpng.ru/ 

Ссылка-2 (Сайт с 3D графикой и проектами для 

Adobe After Effects.): https://www.3dfootage.ru/ 

 

Задание: Найти все нужные материалы, собрать из них 

«пак» и загрузить в папку на «Яндекс.Диск». 

 

Формы контроля: 

Отправить в чат Telegram ссылки на «паки». 

 

Занятие-2  

https://news.pressfeed.ru/top-20-besplatnyx-fotostokov-dlya-vsex-kto-rabotaet-s-kontentom/
https://news.pressfeed.ru/top-20-besplatnyx-fotostokov-dlya-vsex-kto-rabotaet-s-kontentom/
https://lifehacker-ru.turbopages.org/lifehacker.ru/s/16-stock-video-sites/
https://lifehacker-ru.turbopages.org/lifehacker.ru/s/16-stock-video-sites/
https://audiomaster.su/besplatnye-audiostoki.php
https://imgpng.ru/
https://www.3dfootage.ru/


«Запись фонограммы. Выбор звукового 

сопровождения»: 

 

Ссылка-1 (Топ-20 бесплатных аудио стоков):  

https://audiomaster.su/besplatnye-audiostoki.php 

 

Задание: Найти все нужные материалы, собрать из них 

«пак» и загрузить в папку на «Яндекс.Диск». 

Формы контроля: 

Отправить в чат Telegram ссылки на «паки». 
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Монтаж 

собственного 

проекта и 

презентация. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Монтаж видеоматериала в программе Adobe Premier Pro.  

Базовый уровень. 

Презентация готовых проектов. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое ПО: Adobe Premier Pro. 

 

Занятие 1  

«Монтаж видеоматериала в программе Adobe 

Premier Pro»: 

 

Ссылка-1 (Интерфейс Adobe Audition): 

https://studopedia.info/1-56027.html 

Ссылка-2 (Возможности Adobe Audition):  

https://www.adobe.com/ru/products/audition/features._sl_id-

contentfilter_sl_featuredisplaytypes_sl_top.html 

 

Видео-материалы: 

 

Ссылка-1 (Adobe Audition для начинающих): 

https://www.youtube.com/watch?v=kMXBmxBskzU 

 

Задание: Повторно поработать с Adobe Premier Pro. К 

следующему занятию подготовить демо-ролик.  

Формы контроля: Опрос в Telegram. 

 

Занятие-2:  

«Презентация готовых проектов»: 

 

https://audiomaster.su/besplatnye-audiostoki.php
https://www.adobe.com/ru/products/audition/features._sl_id-contentfilter_sl_featuredisplaytypes_sl_top.html
https://www.adobe.com/ru/products/audition/features._sl_id-contentfilter_sl_featuredisplaytypes_sl_top.html
https://www.youtube.com/watch?v=kMXBmxBskzU


Просмотр демо-роликов онлайн (Discord, Zoom), 

офлайн в Telegram. 

 

Формы контроля: Презентация онлайн и офлайн. 

 

Уровень II: Основные жанры видеоблогинга. Определение тематики канала. 

12 Вводное занятие. 

Знакомство с 

видео-хостингом 

YouTube. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Базовый уровень. 

Знакомство с интернет-ресурсом, регистрация, 

настройка канала. Загрузка первого видео. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

 

Занятия-1 и 2 

 

«Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

интернет-ресурсом, регистрация, настройка канала. 

Загрузка первого видео»: 

 

Ссылка-1 (Инструкция безопасности при работе в 

интернете): 

http://composs.ru/bezopasnost-v-internete/ 

 

Ссылка-2 (Пошаговая инструкция создания и 

настройки канала на www.youtube.com): 

https://postium.ru/kak-sozdat-kanal-na-youtube/ 

 

Видео-материал: 

 

Ссылка-1 (Пошаговая инструкция создания и 

настройки канала на www.youtube.com): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=LqE

wmeRgvQQ&feature=emb_logo 

 

Задание: Создать и оформить Youtube-канал. 

Формы контроля: Ссылки на оформленные каналы 

постим в чат Telegram. 

 

13 4 Содержание: 

http://composs.ru/bezopasnost-v-internete/
http://www.youtube.com/
https://postium.ru/kak-sozdat-kanal-na-youtube/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=LqEwmeRgvQQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=LqEwmeRgvQQ&feature=emb_logo


Создание 

коллажа для 

шапки в Adobe 

Photoshop. 

Стартовый уровень. 

Понятие «Виртуальный имидж».  

Базовый уровень. 

Создание коллажа-шапки для оформления канала. 

Продвинутый уровень. 

Работа с материалом. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое ПО: Adobe Photoshop. 

 

Занятия-1 и 2  

 

«Понятие «Виртуальный имидж». Создание коллажа-

шапки для оформления канала. Работа с 

материалом»: 

 

Ссылка-1 (Виртуальный имидж и его функции в 

контексте медиапрактик. Автор Жижина Мария 

Викторовна): 

http://aprobacia.ru/virtualnyij-imidzh-i-ego-funkczii-v-

kontekste-mediapraktik.html 

 

Ссылка-2 (Пошаговая инструкция создания шапки 

для канала www.youtube.com): 

https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-shapku-kanala-na-

youtube-poshagovaya-instruktsiya-i-idei-dlya-

vdokhnoveniya.html 

 

Видео-материал: 

 

Ссылка-1 (Пошаговая инструкция создания шапки 

для канала www.youtube.com): 

https://www.youtube.com/watch?v=kUo_LutVYsI 

 

Задание: Создать шапку для Youtube-канала. 

Формы контроля: Файлы-JPEG (PNG) постим в чат 

Telegram. 

 

14 Запись материала 

для 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

http://aprobacia.ru/virtualnyij-imidzh-i-ego-funkczii-v-kontekste-mediapraktik.html
http://aprobacia.ru/virtualnyij-imidzh-i-ego-funkczii-v-kontekste-mediapraktik.html
http://www.youtube.com/
https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-shapku-kanala-na-youtube-poshagovaya-instruktsiya-i-idei-dlya-vdokhnoveniya.html
https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-shapku-kanala-na-youtube-poshagovaya-instruktsiya-i-idei-dlya-vdokhnoveniya.html
https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-shapku-kanala-na-youtube-poshagovaya-instruktsiya-i-idei-dlya-vdokhnoveniya.html
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kUo_LutVYsI


приветствующего 

видео. 

Создание сценария для приветствующего видео. 

Базовый уровень. 

Работа с видеооборудованием и светом.  

Продвинутый уровень. 

Просмотр отснятого материала. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое оборудование: Камера (смартфон), 

штатив, микрофон (если имеются), источники 

освещения. 

Необходимое ПО: Весь пакет Adobe. 

 

Занятия-1 и 2   

 

«Создание сценария для приветствующего видео. 

Работа с видеооборудованием и светом. Просмотр 

отснятого материала»:  

 

Ссылка-1 (Методичка по сценарию): 

https://netology.ru/blog/scenario-for-video 

 

Задание: Подготавливаем материал к видео. 

Формы контроля: Идеи и сценарии постим в чат 

Telegram. 

 

15 Создание 

приветствующего 

видео с 

использованием 

аннотаций. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Монтаж видео материала в программе Adobe Premier 

Pro. 

Базовый уровень. 

Подготовка вспомогательных элементов для монтажа в 

Adobe After Effects.  

Продвинутый уровень. 

Презентация готовых проектов. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое оборудование: Камера (смартфон), 

штатив, микрофон (если имеются), источники 

освещения. 

https://netology.ru/blog/scenario-for-video


Необходимое ПО: Весь пакет Adobe. 

 

Занятия-1 и 2   

 

«Монтаж видео материала в программе Adobe 

Premier Pro. Подготовка вспомогательных элементов 

для монтажа в Adobe After Effects. Презентация 

готовых проектов»:  

 

Ссылка-1 (Что такое аннотация к видео): 

https://pr-youtube.ru/blog/chto-takoe-annotaciya-dlya-video-

youtube-i-kak-ee-sozdat 

 

Видео-материал: 

 

Ссылка-1 (Пошаговая инструкция по созданию 

аннотаций): 

https://www.youtube.com/watch?v=KJxbKPWSmjY 

 

Задание: Используя все ранее полученные знания и 

материалы создаём промо-ролик вашего канала. 

 

Формы контроля: Презентация онлайн и офлайн. 

 

16 Знакомство с 

жанрами 

видеоблогинга. 

«Лайфхак» видео. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Разбор жанров видеоблога. Отличительные черты жанра 

«Лайфхак».  

Базовый уровень. 

Создание видео в жанре «Лайфхак». Создание сценария. 

Работа с видеооборудованием и светом. 

 Продвинутый уровень. 

Просмотр отснятого материала. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое оборудование: Камера (смартфон), 

штатив, микрофон (если имеются), источники 

освещения. 

Необходимое ПО: Весь пакет Adobe. 

 

Занятия-1 и 2   

 

https://pr-youtube.ru/blog/chto-takoe-annotaciya-dlya-video-youtube-i-kak-ee-sozdat
https://pr-youtube.ru/blog/chto-takoe-annotaciya-dlya-video-youtube-i-kak-ee-sozdat
https://www.youtube.com/watch?v=KJxbKPWSmjY


«Разбор жанров видеоблога. Отличительные черты 

жанра «Лайфхак». Создание видео в жанре 

«Лайфхак». Создание сценария. Работа с 

видеооборудованием и светом. Просмотр отснятого 

материала»:  

 

Ссылка-1 (Жанры видеоблогов): 

http://mediasvod.ru/youtube-genres/ 

 

Ссылка-2 (Что такое «Лайфхак»): 

https://zen.yandex.ru/media/id/5db943141d656a00ae9430f3/

chto-takoe-laifhak-

5dda2589ac58121f38cae893?utm_source=serp 

 

Видео-материал: 

 

Примеры видео жанра «Лайфхак»: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=4ICbkbkXWOs 

2. https://www.youtube.com/watch?v=5b7zOWcE3XU 

3. https://www.youtube.com/watch?v=eCy__1R5jHg 

 

Задание: Используя все ранее полученные знания и 

материалы создаём заготовки для «Лайфхак» ролика. 

 

Формы контроля: Презентация онлайн и офлайн. 

 

17 Знакомство с 

жанрами 

видеоблогинга. 

Видео 

социальной 

направленности. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Разбор жанров видеоблога. Отличительные черты, 

принципы создания, задачи контента социальной 

направленности.  

Базовый уровень. 

Создание сценария. Работа с видеооборудованием и 

светом.   

Продвинутый уровень. 

Просмотр отснятого материала. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое оборудование: Камера (смартфон), 

штатив, микрофон (если имеются), источники 

освещения. 

Необходимое ПО: Весь пакет Adobe. 

http://mediasvod.ru/youtube-genres/
https://zen.yandex.ru/media/id/5db943141d656a00ae9430f3/chto-takoe-laifhak-5dda2589ac58121f38cae893?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/id/5db943141d656a00ae9430f3/chto-takoe-laifhak-5dda2589ac58121f38cae893?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/id/5db943141d656a00ae9430f3/chto-takoe-laifhak-5dda2589ac58121f38cae893?utm_source=serp
https://www.youtube.com/watch?v=4ICbkbkXWOs
https://www.youtube.com/watch?v=5b7zOWcE3XU
https://www.youtube.com/watch?v=eCy__1R5jHg


 

Занятия-1 и 2   

 

«Разбор жанров видеоблога. Отличительные черты, 

принципы создания, задачи контента социальной 

направленности. Создание сценария. Работа с 

видеооборудованием и светом. Просмотр отснятого 

материала»:  

 

Ссылка-1 (Жанры видеоблогов): 

http://mediasvod.ru/youtube-genres/ 

 

Ссылка-2 (Что такое видео социальной 

направленности): 

http://emotionfilms.ru/services/reklamnye-roliki/sotsialnaya-

video-reklama/ 

 

Видео-материал: 

 

Примеры видео социальной направленности: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=rfWoEmrl0nc 

2. https://www.youtube.com/watch?v=nbttG-wWZuc 

3. https://www.youtube.com/watch?v=cUqvvyfm1RQ 

 

Задание: Используя все ранее полученные знания и 

материалы создаём заготовки для ролика социальной 

направленности. 

 

Формы контроля: Презентация онлайн и офлайн. 

 

18 Знакомство с 

жанрами 

видеоблогинга. 

Обучающее 

видео. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Разбор жанров видеоблога. Отличительные черты, 

принципы создания, задачи контента обучающей 

направленности.  

Базовый уровень. 

Создание сценария. Работа с видеооборудованием и 

светом.   

Продвинутый уровень. 

Просмотр отснятого материала. 

 

Брифинг: 

http://mediasvod.ru/youtube-genres/
http://emotionfilms.ru/services/reklamnye-roliki/sotsialnaya-video-reklama/
http://emotionfilms.ru/services/reklamnye-roliki/sotsialnaya-video-reklama/
https://www.youtube.com/watch?v=rfWoEmrl0nc
https://www.youtube.com/watch?v=nbttG-wWZuc
https://www.youtube.com/watch?v=cUqvvyfm1RQ


Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое оборудование: Камера (смартфон), 

штатив, микрофон (если имеются), источники 

освещения. 

Необходимое ПО: Весь пакет Adobe. 

 

Занятия-1 и 2   

 

«Разбор жанров видеоблога. Отличительные черты, 

принципы создания, задачи контента обучающей 

направленности. Создание сценария. Работа с 

видеооборудованием и светом. Просмотр отснятого 

материала»:  

 

Ссылка-1 (Жанры видеоблога): 

http://mediasvod.ru/youtube-genres/ 

 

Ссылка-2 (Что такое видео обучающей 

направленности): 

https://nitforyou.com/tipologiauchvideo/ 

 

Видео-материал: 

 

Примеры видео обучающей направленности: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Qc_bor8hnCQ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=6CrWRpk1Do4 

3. https://www.youtube.com/watch?v=8fC6azg69n4 

 

Задание: Используя все ранее полученные знания и 

материалы создаём заготовки для ролика обучающей 

направленности. 

 

Формы контроля: Презентация онлайн и офлайн. 

 

19 Знакомство с 

жанрами 

видеоблогинга. 

Юмористическое 

и развлекательное 

видео. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Разбор жанров видеоблога. Отличительные черты, 

принципы создания, задачи контента юмористической 

направленности.  

Базовый уровень. 

Создание сценария скетч-шоу. Работа с 

видеооборудованием и светом.  

Продвинутый уровень. 

http://mediasvod.ru/youtube-genres/
https://nitforyou.com/tipologiauchvideo/
https://www.youtube.com/watch?v=Qc_bor8hnCQ
https://www.youtube.com/watch?v=6CrWRpk1Do4
https://www.youtube.com/watch?v=8fC6azg69n4


Просмотр отснятого материала. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое оборудование: Камера (смартфон), 

штатив, микрофон (если имеются), источники 

освещения. 

Необходимое ПО: Весь пакет Adobe. 

 

Занятия-1 и 2   

 

«Разбор жанров видеоблога. Отличительные черты, 

принципы создания, задачи контента обучающей 

направленности. Создание сценария. Работа с 

видеооборудованием и светом. Просмотр отснятого 

материала»:  

 

Ссылка-1 (Жанры видеоблогов): 

http://mediasvod.ru/youtube-genres/ 

 

Ссылка-2 (Что такое видео юмористической и 

развлекательной направленности): 

https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-

televidenie/article/chto-takoe-razvlekatelnoe-televidenie-i-

kak-ono-razvlekaet/ 

  

Видео-материал: 

 

Примеры видео юмористической и развлекательной 

направленности: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=J_6GkV5BSxc 

2. https://www.youtube.com/watch?v=TW8pdq0FwNo 

3. https://www.youtube.com/watch?v=7wrvwF6BKHc 

 

Задание: Используя все ранее полученные знания и 

материалы создаём заготовки для ролика 

юмористической или развлекательной направленности. 

 

Формы контроля: Презентация онлайн и офлайн. 

 

 

 

 

http://mediasvod.ru/youtube-genres/
https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/article/chto-takoe-razvlekatelnoe-televidenie-i-kak-ono-razvlekaet/
https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/article/chto-takoe-razvlekatelnoe-televidenie-i-kak-ono-razvlekaet/
https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/article/chto-takoe-razvlekatelnoe-televidenie-i-kak-ono-razvlekaet/
https://www.youtube.com/watch?v=J_6GkV5BSxc
https://www.youtube.com/watch?v=TW8pdq0FwNo
https://www.youtube.com/watch?v=7wrvwF6BKHc


20 Собственный 

проект. 

Определение 

жанра. Тематики 

и написание 

сценария. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Определение жанра, темы собственного проекта и 

создание сценария. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое ПО: Весь пакет Adobe. 

 

Занятия-1 и 2   

 

«Определение жанра, темы собственного проекта и 

создание сценария»:  

 

Задание: Используя все ранее полученные знания и 

материалы, создаём сценарий для ролика любой из ранее 

изученных направленностей. 

 

Формы контроля: Word-файлы со сценариями 

присылаем на почту dhzida@gmail.com 

 

21 Запись материала. 4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Работа с видеооборудованием и светом.  

Базовый уровень. 

Просмотр отснятого материала. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое оборудование: Камера (смартфон), 

штатив, микрофон (если имеются), источники 

освещения. 

Необходимое ПО: Весь пакет Adobe. 

 

Занятия-1 и 2   

 

«Работа с видеооборудованием и светом. Просмотр 

отснятого материала»:  

 

mailto:dhzida@gmail.com


Задание: Используя все ранее полученные знания и 

материалы, снимаем ролик любой из ранее изученных 

направленностей. 

 

Формы контроля: Футажи и заготовки демонстрируем 

в чате Telegram. 

 

22 Работа со 

вспомогательным

и элементами для 

монтажа. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Подбор материала из сети подготовка вспомогательных 

элементов для работы в Adobe Photoshop.  

Базовый уровень. 

Запись фонограммы в Adobe Audition. Выбор звукового 

сопровождения. 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое оборудование: Камера (смартфон), 

штатив, микрофон (если имеются), источники 

освещения. 

Необходимое ПО: Весь пакет Adobe. 

 

Занятия-1 и 2   

 

«Подбор материала из сети подготовка 

вспомогательных элементов для работы в Adobe 

Photoshop. Запись фонограммы в Adobe Audition. 

Выбор звукового сопровождения»:  

 

Задание: Используя все ранее полученные знания и 

материалы, готовим вспомогательные графические 

элементы и звуковое сопровождение для ролика.  

 

Формы контроля: Графику и звук демонстрируем в 

чате Telegram. 

 

23 Монтаж 

собственного 

проекта и 

презентация. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Монтаж видеоматериала в программе Adobe Premier Pro. 

Базовый уровень. 

Презентация готовых проектов. 



 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое ПО: Весь пакет Adobe. 

 

Занятия-1 и 2   

 

«Монтаж видеоматериала в программе Adobe 

Premier Pro. Презентация готовых проектов»:  

 

Задание: Используя все ранее полученные знания и 

материалы, монтируем проект, кодируем видео-файл, 

презентуем.  

 

Формы контроля: Презентация онлайн и офлайн. 

Уровень III: Видеоблогинг как профессия. 

24 Вводное занятие. 

Способы 

раскрутки канала 

на YouTube. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Инструкция безопасности. 

Базовый уровень. 

Разбор основных способов раскрутки канала.   

Продвинутый уровень. 

Настройка канала. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

 

Занятия-1 и 2   

 

«Инструкция безопасности. Разбор основных 

способов раскрутки канала. Настройка канала»:  

 

Ссылка-1 (Инструкция безопасности в «YouTube», + 

видео-инструкция): 

http://konoden.ru/polnaya-instrukciya-po-bezopasnosti-

youtube-kanala/ 

 

Ссылка-2 (Главные способы продвижения YouTube-

канала): 

https://www.cossa.ru/trends/219790/ 

http://konoden.ru/polnaya-instrukciya-po-bezopasnosti-youtube-kanala/
http://konoden.ru/polnaya-instrukciya-po-bezopasnosti-youtube-kanala/
https://www.cossa.ru/trends/219790/


 

Ссылка-2 (Чек-лист и пошаговая настройка 

YouTube-канала): 

https://iklife.ru/youtube/kak-nastroit-kanal.html 

 

Задание: Настройте свой канал и обезопасьте. 

 

Формы контроля: Отчёт в чат Telegram. 

 

25 Собственный 

проект. 

Определение 

жанра, тематики 

и написание 

сценария.  

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Способы определения ценности контента. Виды 

полезного контента. 

Базовый уровень. 

Выбор жанра, темы собственного проекта и создание 

этого проекта. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

 

Занятие-1   

 

«Способы определения ценности контента. Виды 

полезного контента»:  

 

Ссылка-1 (Виды контента): 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b250734b5b89100a8badb87

/vidy-kontenta-klassifikaciia-i-naznachenie--dlia-chego-

nujno-ih-razlichat-5d4dbb828600e100aebf8d14 

  

Ссылка-2 (Способы определения ценности контента): 

https://seo-doka.ru/cha-vo-306.htm 

 

Задание: Определить наиболее перспективный для вас 

контент и аргументировать. 

Формы контроля: Отчёт в чат Telegram. 

 

Занятие-2 

 

«Выбор жанра, темы собственного проекта и 

создание этого проекта» 

 

https://iklife.ru/youtube/kak-nastroit-kanal.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5b250734b5b89100a8badb87/vidy-kontenta-klassifikaciia-i-naznachenie--dlia-chego-nujno-ih-razlichat-5d4dbb828600e100aebf8d14
https://zen.yandex.ru/media/id/5b250734b5b89100a8badb87/vidy-kontenta-klassifikaciia-i-naznachenie--dlia-chego-nujno-ih-razlichat-5d4dbb828600e100aebf8d14
https://zen.yandex.ru/media/id/5b250734b5b89100a8badb87/vidy-kontenta-klassifikaciia-i-naznachenie--dlia-chego-nujno-ih-razlichat-5d4dbb828600e100aebf8d14
https://seo-doka.ru/cha-vo-306.htm


Задание: Приступить к началу создания проекта. 

Подбор материала, оценка возможностей, аргументация. 

Сценарий. 

 

Формы контроля: Отчёт в чат Telegram. 

 

26 Запись материала. 4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Работа с видеооборудованием и светом.  

Просмотр отснятого материала. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое оборудование: Камера (смартфон), 

штатив, микрофон (если имеются), источники 

освещения. 

Необходимое ПО: Весь пакет Adobe. 

 

Занятия-1 и 2   

 

«Работа с видеооборудованием и светом. Просмотр 

отснятого материала»:  

 

Задание: Используя все ранее полученные знания и 

материалы, снимаем ролик любой из ранее изученных 

направленностей. 

 

Формы контроля: Футажи и заготовки демонстрируем 

в чате Telegram. 

 

27 Создание 

собственного 

проекта. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Монтаж видеоматериала в программе Adobe Premier Pro. 

Базовый уровень. 

Подготовка вспомогательных элементов для монтажа в 

Adobe After Effects.  

Продвинутый уровень. 

Презентация готовых проектов. 

Брифинг: 



Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое ПО: Весь пакет Adobe. 

 

Занятия-1 и 2   

 

«Монтаж видеоматериала в программе Adobe 

Premier Pro. Подготовка вспомогательных элементов 

для монтажа в Adobe After Effects. Презентация 

готовых проектов»:  

 

Задание: Используя все ранее полученные знания и 

материалы, монтируем проект, кодируем видео-файл, 

презентуем.  

 

Формы контроля: Презентация онлайн и офлайн. 

 

 

28 Монетизация 

видео в YouTube. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Основные способы монетизации канала. Партнёрская 

программа. Настройка канала. 

  

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

 

Занятия-1 и 2   

 

«Основные способы монетизации канала. 

Партнёрская программа. Настройка канала»:  

 

Ссылка-1 (Что такое монетизация на Youtube): 

https://academy.air.io/blog/chto-takoe-monetizatsiya-na-

youtube 

 

Ссылка-2 (Партнёрская программа на Youtube и как 

она работает): 

https://affiliateconf.com.ua/news/chto-takoe-partnerskaya-

programma-youtube-i-kak-ona-rabotaet-93690 

 

Задание: Определить наиболее перспективную для вас 

партнёрскую программу и аргументировать. 

https://academy.air.io/blog/chto-takoe-monetizatsiya-na-youtube
https://academy.air.io/blog/chto-takoe-monetizatsiya-na-youtube
https://affiliateconf.com.ua/news/chto-takoe-partnerskaya-programma-youtube-i-kak-ona-rabotaet-93690
https://affiliateconf.com.ua/news/chto-takoe-partnerskaya-programma-youtube-i-kak-ona-rabotaet-93690


 

Формы контроля: Отчёт в чат Telegram. 

29 Спонсорская 

программа. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Создание сценария видеоролика со спонсором.  

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

 

Занятия-1 и 2   

 

«Создание сценария видеоролика со спонсором»:  

 

Ссылка-1 (Креативное написание сценария): 

https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-kreativnyy-stsenariy-dlya-

videorolika-poshagovaya-instruktsiya.html  

 

Старт деловой игры «Заказчик и исполнитель». 

ПДО – заказчик. 

Обучающиеся – исполнители. 

 

Задание: Написать сценарий к промо-ролику с учётом 

потребности и правки заказчика. 

 

Формы контроля: Word-файлы со сценариями 

присылаем на почту dhzida@gmail.com 

 

30 Запись материала. 4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Работа с видеооборудованием и светом.  

Просмотр отснятого материала. 

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое оборудование: Камера (смартфон), 

штатив, микрофон (если имеются), источники 

освещения. 

Необходимое ПО: Весь пакет Adobe. 

 

https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-kreativnyy-stsenariy-dlya-videorolika-poshagovaya-instruktsiya.html
https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-kreativnyy-stsenariy-dlya-videorolika-poshagovaya-instruktsiya.html
mailto:dhzida@gmail.com


Занятия-1 и 2   

 

«Работа с видеооборудованием и светом. Просмотр 

отснятого материала»:  

 

Задание: Снимаем промо-ролик ролику с учётом 

потребности и правки заказчика. 

 

Формы контроля: Футажи и заготовки демонстрируем 

в чате Telegram. 

 

31 Создание 

собственного 

проекта. 

4 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Монтаж видеоматериала в программе Adobe Premier Pro. 

Базовый уровень. 

Подготовка вспомогательных элементов для монтажа в 

Adobe After Effects.  

Продвинутый уровень. 

Презентация готовых проектов. 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое ПО: Весь пакет Adobe. 

 

Занятия-1 и 2   

 

«Монтаж видеоматериала в программе Adobe 

Premier Pro. Подготовка вспомогательных элементов 

для монтажа в Adobe After Effects. Презентация 

готовых проектов»:  

 

Дедлайн – игра заканчивается, демонстрация 

проектов.  

 

Задание: Используя все ранее полученные знания и 

материалы, монтируем проект, кодируем видео-файл, 

презентуем заказчику.  

 

Формы контроля: Презентация онлайн и офлайн 

 

 

 

 



Марафон проектов. Рабочий режим блогера. 

32 Собственный 

проект. 

16 Содержание: 

Стартовый уровень. 

Определение жанра, темы собственного проекта и 

создание сценария. Съёмки, монтаж. Помощь в 

проведении съёмок. Проекты на свободную тему.  

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

Необходимое оборудование: Камера (смартфон), 

штатив, микрофон (если имеются), источники 

освещения. 

Необходимое ПО: Весь пакет Adobe. 

 

«Определение жанра, темы собственного проекта и 

создание сценария. Съёмки, монтаж. Помощь в 

проведении съёмок. Проекты на свободную тему»:  

 

Задание: Используя все ранее полученные знания и 

материалы, снимаем ролик любой из ранее изученных 

направленностей, либо на свободную тему. Итоговая 

презентация. 

 

Формы контроля: Футажи и заготовки демонстрируем 

в чате Telegram. 

 

33 Итоговое занятие. 4 Содержание: 

Презентация итогового проекта.  

 

Брифинг: 

Онлайн занятия в Zoom, Discord, брифинг в Telegram, 

полезные ссылки из проверенных порталов и 

«Яндекс.Диск». (Всё ПО бесплатное). 

 

Занятия-1 и 2   

 

«Определение жанра, темы собственного проекта и 

создание сценария. Съёмки, монтаж. Помощь в 

проведении съёмок. Проекты на свободную тему»:  

 

Задание: Презентация итогового проекта. 

 



Формы контроля: Онлайн и офлайн презентации. 

 

ИТОГО: 144  

 

 



 


