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Пояснительная записка  
 

Актуальность 

Глобальная цифровизация общества, современный технологический уклад диктуют новые 

вызовы подрастающему поколению. Сегодня для успешной самореализации, решения личных и 

общественных задач, человеку необходимо не только быть профессионалом своего дела, но и 

быть компетентным в коммуникационно-медийной сфере, иметь базовые представления о 

природе общественного сознания, массовой культуры, массовых коммуникаций, разбираться в 

принципах работы таких институтов общества как СМИ, социальные сети, поисковые системы, 

агрегаторы и так далее.  

Помимо умения анализировать и понимать окружающие медийные феномены, важно 

быть компетентным в создании контента разных жанров, будь то с использованием текста, фото, 

аудио или видео. Ведь сегодня эффективная представленность персоны или проекта в публичной 

интернет-среде в значительной степени определяет его успешность. 

Курс ориентирован, наряду с освоением предметных и метапредметных компетенций, на 

формирование медийных команд школьников, способных производиться контент для стенгазет, 

сайта школы, аккаунтов школы в соцсетях. А также способных представлять школу на разного 

рода состязаниях и событиях, предполагающих создание медиаконтента. 

 

Цель 

Развитие и поддержка формирования проектного мышления путем вовлечения 

обучающихся в практически-ориентированную деятельность через освоение журналистики, 

блогерства, медиапроизводства, развитие информационной и медиакомпетенции. 

  

Задачи 

В данном курсе ставятся следующие задачи. 

Обучающие: 

● формировать представление о проектной деятельности, ее особенностях, этапах, 

направлениях; 

● формировать умения презентации результатов работы (отчужденного продукта); 

● формировать способность генерации идей, навыков фильтрации и текстового оформления 

идей;  

● формировать представление о предметной области, понимание базовых 

профессиональных понятий, способность различать и анализировать феномены 

информационного мира; 

● формировать навыки создания собственных медиапродуктов, включая основы написания 

текста, съемки фото и видео. 

Развивающие: 

● развивать способность воспринимать задачи, возникающие перед обучающимися, как 

проекты; 

● активизировать способность делать выбор исходя из личных интересов, предпочтений и 

образовательных дефицитов; 

● формировать информационную и медиакомпетенцию; 

● формировать навыки предпроектного анализа и анализа результатов деятельности; 

● формировать навыки ориентации в ситуации, выявления своих мотивов, соотнесения с 

мотивами и целями внешних акторов для более эффективной постановки собственных 

целей; 

● стимулировать выработку гражданской позиции и авторского самовыражения 

относительно происходящих событий; 

● способствовать повышению уровня культуры и грамотности устной и письменной речи. 

Воспитательные:  

● способствовать профессиональному самоопределению обучающихся в области медиа; 



 

● формировать коммуникативные навыки в процессе работы над групповыми проектами; 

● актуализировать использование техники безопасности при работе с видеотехникой и 

компьютерной техникой; 

● активизировать навыки использования навыков здоровьесбережения при обучении; 

● развивать привычку рассуждать, задавать вопросы, слушать разные мнения, формируя и 

тактично отстаивая собственную точку зрения; 

● побуждать неравнодушное отношение к жизни в целом. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

Метапредметные результаты 

Способность и готовность работать в проектном режиме и выстраивать коммуникации. 

Обучающийся научится: 

● ставить и формулировать цели и задачи;  

● планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные;  

● пробовать различные способы решения, выбирать наиболее эффективные;  

● корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

● делать презентацию результатов работы; 

● работать в сотрудничестве. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

● искать информацию в интернете, оценивать ее достоверность, анализировать имеющийся 

опыт и сведения по интересующей теме, компилировать их и представлять в 

презентационном виде; 

● грамотно и логично выражать свои мысли в устной и письменной речи;  

● генерировать, оценивать и отбирать идеи, оформлять их в виде описания концепции, 

плана реализации; 

● выбирать адекватные каналы, форматы, выразительные средства для решения 

коммуникационной задачи; 

● проектировать и осуществлять производство медиаконтента; 

● создавать информационные материалы в жанрах: интервью, заметка, видеоролик, 

фоторепортаж. 

 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: беседы, дискуссии, творческие 

задания, просмотр и обсуждение работ, доклады на заданную тему. Это позволит отслеживать 

ход образовательного процесса продуктивным и творческим способом. 

Промежуточная и итоговая аттестации осуществляются с учетом итогов текущего, 

промежуточного, итогового контроля в совокупности с участием обучающихся в турнирах, 

слётах, фестивалях, других «внешних» и «внутренних» мероприятиях. Промежуточный 

контроль и итоговый контроль проводятся в форме презентации проектов. Процесс работы над 

проектом, отчужденный продукт (результат проектной деятельности), презентация оцениваются 

согласно критериям, представленным в Приложении № 2.  

Промежуточный и итоговый контроль проходят на событийном мероприятии «Art-

session», которое является творческой разработкой МБОУ ДО «Медиа-Мастерская». «Art-

session» - праздничное итоговое событие, которое проводится после первого полугодия и в конце 

года. На нем обучающиеся имеют возможность представить свои работы в формате видеопоказа, 

презентаций или выставочных стендов. На событие приглашаются эксперты, которые 

высказывают свою объективную независимую оценку относительно отчужденного продукта 

(текстов, фото, видео), что помогает обучающимся почувствовать себя творцами и осознать свою 

субъектность («взрослые специалисты оценивают мою работу по-настоящему»). После 



 

официальной части обучающиеся с членами своих семей участвуют в игровых программах, 

направленных на развитие творческих способностей, кооперации, коммуникативных навыков. 

Помимо этого, презентация и обсуждение продуктов, разработанных учащимися, 

происходит на специально создаваемых соцсетевых площадках, а также в рамках занятий, 

консультаций, факультативных офлайн и онлайн-мероприятий (видеоконференций, стримов). 

Мониторинг метапредметных результатов осуществляется на занятиях путем наблюдения 

за обучающимися и внесением результатов в Лист отслеживания метапредметных результатов 

обучающихся (приложение №1). 

 

Уровни освоения образовательной программы: «стартовый», «базовый», «продвинутый». 

«Стартовый» – обучающийся применяет минимальные знания, пользуется 

элементарными приемами в процессе создания продукта по образцу, использует готовые 

решения, умеет воспроизвести изученный материал, на элементарном уровне пояснить основные 

понятия и определения. 

«Базовый» – обучающийся применяет базовые знания, пользуется разными приемами в 

процессе создания проектов, самостоятельно принимает решения, использует предложенные 

идеи, умеет воспроизвести изученный материал, грамотно пояснить основные понятия и 

определения. 

«Продвинутый» – обучающийся на высоком уровне оперирует понятиями, применяет их, 

использует все знания и навыки в своей проектной работе, использует разнообразные техники и 

приемы в процессе создания проектов, умеет свободно воспроизвести изученный материал, 

грамотно пояснить основные понятия и определения и выразить свое мнение. 

Участие во «внешних» и «внутренних» мероприятиях может в совокупности с анализом 

успеваемости по усмотрению педагога служить основанием для повышения уровня освоения 

программы.  

 

Отличительные особенности 

Дополнительная общеразвивающая программа относится к социально-педагогической 

направленности.  

Программа имеет базовый уровень. На программу зачисляются все желающие вне 

зависимости от уровня их подготовки.  

Обучающиеся могут формировать команды, а также выступать индивидуально на 

различных мероприятиях, подразумевающих производство и публикацию медиаконтента. Будь 

то соревнования, фестивали, форумы как местного, так и федерального уровня. 

Программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся. На занятиях 

обучающиеся получают индивидуальные практические задания, соответствующие их уровню 

подготовки. Поощряется креативный подход, самостоятельный выбор инструментов, жанров, 

платформ для публикации продуктов своего творчества. Также обучающиеся могут 

самостоятельно планировать график выполнения задания, в зависимости от его сложности и 

прочих влияющих факторов. 

Программа предполагает создание ситуаций для возможности осознанного выбора в 

рамках альтернативных частей содержания образовательной программы исходя из личных 

интересов, предпочтений и образовательных дефицитов. Педагог подчеркивает, что при 

осознанном выборе человек отдает себе отчет в возможных последствиях своего решения и 

принимает за них ответственность. Для этого используются дифференцированные задания, 

беседы, работа в группах над проектами, игровые технологии, создание индивидуальных 

проектов обучающимися и др.   

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Адресат программы — обучающиеся 11-16 лет. Состав групп постоянный, 

разновозрастной. Набор обучающихся в группу свободный. Группы формируются из 

обучающихся преимущественно одной возрастной категории. 

https://www.psychologos.ru/articles/view/otvetstvennost_za_vybor


 

В этом возрасте актуализируется познавательная и творческая активность. Формируются 

идеалы и гражданские качества. Подросток осознаёт себя автономным индивидом, ему требуется 

самоутверждение через осмысленную деятельность. 

Данная программа как расширяет кругозор учащегося, так и даёт ему инструментарий для 

самовыражения в конструктивном русле. Ученик пробует себя в качестве транслятора значимой 

информации, что является ответственной, технологичной и весьма востребованной стезёй. 

 

Формы и режим занятий 

Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 144 часа. Количество 

академических часов в неделю – 4. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 4 академических часа с 

перерывом 10 минут после каждого часа обучения (40 минут) либо 2 раза в неделю по 2 

академических часа с перерывом 10 минут после каждого часа обучения (40 минут). Во время 

перемен производится проветривание учебного помещения. В конце первого полугодия 

проводится промежуточный контроль, в конце года проводится итоговый контроль. 

С целью сохранения здоровья обучающихся и выработки потребности в здоровом образе 

жизни на занятиях необходимо применять следующие здоровьесберегающие технологии: 

● соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, 

хорошая освещенность, чистота); 

● строгая дозировка учебной нагрузки; 

● построение занятия с учетом работоспособности обучающихся; 

● благоприятный эмоциональный настрой; 

● смена видов деятельности на занятии; 

● соблюдение режима труда и отдыха. 

По данной программе проводятся теоретические и практические занятия. 

Основная задача теоретических занятий – формировать представление обучающихся о 

новейших информационных технологиях и их возможностях. Научить свободно оперировать 

такими понятиями, как «информационные потоки», «контент», «целевая аудитория», «масс-

медиа». Дать представление о вариантах развития в новой, цифровой среде.  Теоретические 

занятия проводятся в форме мини-лекций с иллюстративным видеопросмотром примеров из 

практики по разбираемой теме, их анализом и обсуждением.  

На практических занятиях обучающиеся пробуют самостоятельно создавать различные 

медиаматериалы, в том числе журналисткие тексты, концепции к проектам, небольшие 

медиапроекты, фоторепортажи, видеосюжеты, тематические влоги и др. Обучающиеся 

осваивают творческие приемы и технологии создания эффективных медиаматериалов.  

Практические занятия проводятся в форме творческой лаборатории. Основной метод 

работы на практических занятиях – метод проектов. Реализация программы осуществляется в 

соответствии с принципом «от простого к сложному». Обучающимся предлагается широкий 

выбор тем, приветствуется творческая инициатива. Первые работы разбираются крайне бережно, 

педагогом подчеркиваются сильные стороны начинающего автора-медийщика.  

В процессе освоения содержания программы предусмотрено создание условий для 

обдумывания, осмысливания идеи, создания художественного образа, попыток выбора жанра, 

площадки реализации, выработки собственного авторского стиля.   

Программой предусмотрено совмещение различных видов деятельности: основы 

журналистики, маркетинга, PR, SMM, фото- и видеосъемки. Разнообразное содержание 

программы даёт возможность учащимся попробовать все инструменты масс-медиа в действии и 

выбрать понравившийся для самореализации и самопродвижения.  

Предполагается проведение выездных сессий на мероприятия городского масштаба 

(культурная, спортивная, образовательная направленность), где обучающиеся работают как 

полноценная редакция, осуществляя информационное сопровождение.  

Образовательный процесс носит развивающий характер и направлен, прежде всего, на 

развитие природных задатков, общих творческих и технических способностей, на 

удовлетворение интеллектуальных потребностей обучающихся. Эффективное применение 



 

интерактивных форм и методов педагогической деятельности способствует формированию 

умений самостоятельного пополнения и интеграции знаний и развитию способностей 

обучающихся к самоорганизации и саморегуляции. 

Алгоритм учебного занятия может быть разным в зависимости от использованной 

методики, но чаще всего:  

• модель;  

• мозговой штурм (как сделать лучше и оригинальнее);  

• практическое исполнение,  

• проба пера;  

• обсуждение результатов. 

Занятия основаны на принципах природособразности, последовательности, наглядности, 

целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью. Все задания соответствуют по 

сложности детям определенного возраста. 

Изучение каждой темы завершается созданием проекта, т.е. теоретические задания и 

технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни. 

Программа предполагает работу с детьми в форме групповых занятий, совместной работы 

детей с педагогом, индивидуальной работы, а также самостоятельной творческой деятельности. 

 

 

  



 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 
всего  теория практика 

1. Введение в масс-медиа. 

История. Правовые аспекты. 

20 12 8 Дискуссия 

2. Методология медиа. Базовые 

понятия. 

20 10 10 Тренинговые 

задания, 

творческие 

задания, тест 

3. Журналистика мнений. 20 10 10 Презентация и 

обсуждение работ 

4. Введение в SMM: платформы 

и алгоритмы. 

12 8 4 Тест, творческие 

задания, 

дискуссия 

5. Жанры журналистики и 

технологии 

медиапроизводства. 

72 36 36 Дискуссии, 

обсуждения, 

презентации 

проектов 

 ИТОГО часов: 144 76 68  

 

 

  



 

Содержание программы 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание  

1. Введение в масс-медиа. 

История. Правовые 

аспекты. 

Теория: Истоки масс-медиа индустрии. Цели и функции 

блогинга. Традиционные и новые медиа. 

Профессиональная этика. 

Практика: дискуссия по этическим нормам “как бы 

сделал я”, публичные выступления, разбор учебных 

кейсов. 

Текущий контроль: беседа, наблюдение. 

2. Методология медиа. 

Базовые понятия. 

Теория: Понятия “информационные потоки”, “целевая 

аудитория”, “контент”, “сегментация аудитории”. 

Специфика традиционных медиа.  

Практика: творческие задания, разбор практических 

примеров, написания текстов. 

Текущий контроль: просмотр, редактирование, 

наблюдение, беседа. 

3. Журналистика мнений. Теория: Ответственность и публичность. Правила 

выражение авторского “я”. Тезис-доводы. 

Практика: Написание текстов, упражнения на развитие и 

культуры и грамотности речи. 

Текущий контроль: беседа, просмотр, наблюдение.  

4. Введение в SMM: 

платформы и алгоритмы. 

Теория: Алгоритмы социальных сетей. Вирусный 

контент.  

Практика: творческое задание по разработке концепции и 

запуску своего медиа.  

Текущий контроль: просмотр, беседа. 

5. Жанры журналистики и 

технологии 

медиапроизводства. 

Теория: Базовые основы фото- и видеосъемки, 

графического дизайна. Событийно-аналитические жанры 

журналистики.  

Практика: творческие задания на отработку пройденных 

технологий, написание текстов, создание проектов, 

индивидуально и в группах.  

Текущий контроль: просмотр, обсуждение результатов, 

рефлексия, беседа 

 

 

  



 

Календарный тематический график 
 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Количество 

часов 

Форма контроля 

1. Введение в масс-медиа. История. Правовые аспекты. 

1 1 неделя Вводное занятие. Знакомство, 

презентация курса. 

Диагностическая работа. 

4  

2 2 неделя История массовых коммуникаций. 

Виды и функции медиа. 

Журналистика, блогерство, пиар, 

реклама. Традиционные и новые 

медиа. 

4  

3 3 неделя Феномен блогинга. Правовые 

аспекты. Ответственность 

распространителя информации. 

4  

4 4 неделя Этический кодекс блогера: личное 

и публичное, сложность выбора. 

4 Текущий контроль: 

дискуссия 

5 5 неделя Выдающиеся публицисты и 

журналисты России 

4 Текущий контроль: 

дискуссия 

2. Методология медиа. Базовые понятия. 

6 6 неделя Базовые понятия: информация, 

сообщение, канал, аудитория. 

Сегментация аудитории. 

Медиапланирование. 

4  

7 7 неделя Специфика печатной прессы, 

радио, ТВ, интернет-СМИ. 

Человек в кадре — практическое 

занятие. 

4 Текущий контроль: 

тренинговые задания 

8 8 неделя Тема. Подтема. Заголовочный 

комплекс. Композиция текста.  

4 Текущий контроль: 

творческие задания 

9 9 неделя Экономика внимания. Источники 4  



 

трафика. Органический трафик. 

Метрики потребления контента. 

10 10 неделя Основы интернет-маркетинга. 

Платный трафик.Лидогенерация. 

Воронка продаж. Конверсия. 

4 Текущий контроль: 

тест 

3. Журналистика мнений 

11 11 неделя Журналистика мнений. Жанр — 

реплика. Особенности и приемы. 

4  

12 12 неделя Блиц-опрос, опрос, комментарий. 

Культура общения по телефону и 

лично. 

4  

13 13 неделя Обзор технологий 

медиапроизводства. Роли в 

команде.  

4 Текущий контроль: 

обсуждение работ 

14 14 неделя Промежуточный контроль. 

Презентация проектов. 

4 Промежуточный 

контроль: 

презентация 

проектов. 

15 15 неделя Итоговое занятие. Рефлексия. 

Подведение итогов полугодия. 

4  

4. Введение в SMM. Платформы и алгоритмы 

16 16 неделя Алгоритмы социальных сетей. 

Вирусный контент. Обзор  

успешных практик на платформах 

YouTube, Instagram, Tik-Tok. 

4  

17 17 неделя Алгоритмы социальных сетей. 

Контент-маркетинг. Разбор 

успешных практик на платформах 

Telegram, Вконтакте, Facebook, 

Twitter. 

4 Текущий контроль: 

тест 

18 18 неделя Запуск своего медиа. Концепция, 

позиционирование, название. 

4 Текущий контроль: 

творческие задания, 

дискуссия 



 

5. Жанры журналистики и технологии медиапроизводства 

19 19 неделя Частые ошибки начинающих 

авторов. Разбор примеров. 

4  

20 20 неделя Технология: копирайтинг и 

редактура. 

4 Текущий контроль: 

обсуждение работ 

21 21 неделя Психология собеседника. 

Тенденциозное интервью, 

интервью-портрет. 

4  Текущий контроль: 

обсуждение работ. 

22 22 неделя Технология: видеопроизводство 4  

23 23 неделя Имидж и работа на камеру. Речь. 

Внешний вид. Практика стенд-

апов-2. 

4  

24 24 неделя Технология: прямые трансляции 4 Текущий контроль: 

обсуждение работ 

25 25 неделя Радио-погружение: записываем 

подкаст — практическое занятие 

4 Текущий контроль: 

обсуждение работ. 

26 26 неделя Технология: фото 4  

27 27 неделя Жанр: репортаж. Особенности, 

способы сбора информации. 

Поведение репортера. 

4  

28 28 неделя Технология: графический дизайн 4 Текущий контроль: 

обсуждение работ 

29 29 неделя Жанр:обзор. Особенности, 

способы сбора информации.  

4 Текущий контроль: 

обсуждение работ. 

30 30 неделя Технология: работа с базой — 

рассылки, обзвон 

4  

31 31 неделя Жанр:рецензия. Особенности, 

способы сбора информации.  

4  



 

32 32 неделя Технология: интерактив с 

подписчиками, кросс-промо, 

интеграция 

4 Текущий контроль: 

дискуссия 

33 33 неделя Жанр: портретная зарисовка. 

Особенности и приемы. 

4 Текущий контроль: 

обсуждение работ. 

34 34 неделя Практическая работа в командах. 

Консультации. 

4 Текущий контроль: 

консультации 

35 35 неделя Итоговый контроль. Презентация 

проектов. 

4 Презентация 

проектов. 

36 36 неделя Итоговое занятие. Рефлексия. 

Подведение итогов года. 

4  

  ИТОГО часов: 144  

 



 

Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

1 Вторая 

неделя 

сентябр

я 

Вторая 

половина 

мая 

36 36-72 (в 

зависимост

и от 

расписания 

группы) 

144 Еженед

ельно 

по 4 

академи

ческих 

часа 

Последняя 

неделя в первом 

и втором 

полугодии 

 

  



 

Условия реализации программы 
 

Информационное обеспечение 

 

Ресурсы для самостоятельного изучения материалов по медиатехнологиям, интернет-

маркетингу 

1. https://live.skillbox.ru/ 

2. https://netology.ru/free 

3. https://dnative.ru/ 

4. https://www.youtube.com/c/DigitalNative 

5. https://vc.ru/social 

6. https://t.me/smmrus 

7. http://maximilyahov.ru/blog 

8. https://www.youtube.com/watch?v=wSHlmz7WjtE&list=PLFc6c8XU7GL2KTRGLAWs4Njq

xFNdztcMX 

9. https://texterra.ru/blog/ 

10. https://in-scale.ru/blog 

11. https://www.artlebedev.ru/kovodstvo 

12. https://www.youtube.com/c/ХохловСабатовский/videos 

13. http://www.mediascope.ru 

14. https://www.mlg.ru/ 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Учебный класс. 

2. Звуковое и проекционное оборудование, маркерная доска, канцелярские товары. 

3. Оборудование для фотосъемки, аудио- и видеозаписи: цифровые камеры, микрофоны, 

осветительные приборы 

4. Компьютеры, комплектующие, программное обеспечение для видеомонтажа и работы с 

графикой. 

  

https://live.skillbox.ru/
https://netology.ru/free
https://dnative.ru/
https://www.youtube.com/c/DigitalNative
https://vc.ru/social
https://t.me/smmrus
http://maximilyahov.ru/blog
https://www.youtube.com/watch?v=wSHlmz7WjtE&list=PLFc6c8XU7GL2KTRGLAWs4NjqxFNdztcMX
https://www.youtube.com/watch?v=wSHlmz7WjtE&list=PLFc6c8XU7GL2KTRGLAWs4NjqxFNdztcMX
https://texterra.ru/blog/
https://in-scale.ru/blog
https://www.artlebedev.ru/kovodstvo
https://www.youtube.com/c/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/videos
http://www.mediascope.ru/
https://www.mlg.ru/
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20. Положение о дополнительной общеразвивающей программе МБОУ ДО «Медиа-
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Приложение 1 

 

Лист отслеживания метапредметных результатов обучающихся 

Программа:  

Группа:  
 

Уровни: 

● с - стартовый 

● б - базовый 

● п - продвинутый 

 

№ Обучающийся Формули

рует цели 

и задачи: 

с - только 

в составе 

группы 

либо с 

помощью 

педагога; 

б - с 

минималь

ной 

помощью 

педагога 

в 

соответст

вии с 

критерия

ми; 

п - 

самостоят

ельно, в 

соответст

вии с 

критерия

ми. 

 

Планируе

т пути 

достижен

ия: 

с - 

предлагае

т 1 

вариант; 

б - 

предлагае

т 

нескольк

о 

варианто

в, в т.ч. 

нестандар

тные; 

п - 

способен 

предвиде

ть 

последств

ия 

выбора 

того или 

иного 

пути.  

Пробует 

способы 

решения: 

с - 

останавли

вается на 

1 

варианте 

в 

независи

мости от 

эффектив

ности; 

б - из 2-3 

варианто

в 

выбирает 

самый 

эффектив

ный; 

п - 

способен 

оценить 

эффектив

ность 

нескольк

их 

способов 

и 

аргумент

ировать. 

Корректи

рует 

действия: 

с - с 

трудом 

отказывае

тся от 

намеченн

ого пути 

вне 

зависимо

сти от 

эффектив

ности; 

б - 

способен 

аргумент

ированно 

отказатьс

я и 

изменить 

способ 

действия; 

п - 

свободно 

и 

аргумент

ированно 

меняет 

способы. 

Делает 

презентац

ию 

итогов: 

с - 

презентац

ия 

делается 

по 

образцу 

простыми 

средствам

и; 

б - 

презентац

ия 

делается 

самостоят

ельно 

базовыми 

средствам

и; 

п - 

оригинал

ьная 

творческа

я 

презентац

ия. 

Умеет 

работать 

в 

сотрудни

честве: 

с - 

нуждаетс

я в 

указаниях 

и 

постанов

ке задач; 

б - 

высказыв

ает свою 

точку 

зрения, 

берет на 

себя 

ответстве

нность за 

свою 

работу; 

п - 

отстаивае

т свою 

точку 

зрения, 

выбирает 

позицию 

лидера, 

берет на 

себя 

ответстве

нность за 

группу. 

        

 

 



 

Приложение 2 

 

Лист оценивания проектной деятельности 

Программа:  

Группа:  

Обучающийся:  
 

I РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

 Критерий   Баллы 

1 Постановка цели 

проекта 

Цель не сформулирована 0 

  Цель сформулирована нечетко 1 

  Цель сформулирована, но не обоснована  2 

  Цель четко сформулирована и убедительно 

обоснована 

3 

2 Планирование путей 

достижения цели 

проекта 

План отсутствует 0 

  Представленный план не ведет к достижению 

цели проекта 

1 

  Представлен краткий план достижения цели 

проекта 

2 

  Представлен развернутый план достижения 

цели проекта 

3 

3 Анализ хода работы, 

выводы и перспективы 

Не предприняты попытки проанализировать 

ход и результат работы 

0 

  Анализ заменен кратким описанием хода и 

порядка  работы 

1 

  Представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей,  заявленных в проекте 

2 

  Представлен анализ ситуаций, складывавшихся 

в ходе работы, сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы 

3 

4 Степень 

самостоятельности  

автора, творческий 

подход к работе в 

проектах  

Работа шаблонная, показывающая формальное 

отношение автора 

0 



 

  Автор проявил незначительный интерес к теме 

проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности  в работе,  не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

  Работа самостоятельная, демонстрирующая 

серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества 

2 

  Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 

3 

II ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 Качество проведения 

презентации 

Презентация не проведена 0 

  Выступление не соответствует требованиям 

проведения презентации 

1 

  Выступление соответствуют требованиям 

проведения презентации, но оно вышло за 

рамки регламента 

2 

  Выступление соответствуют требованиям 

проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, но автор не владеет 

культурой общения с аудиторией (умение 

отвечать на вопросы, доказывать точку зрения). 

3 

  Выступление соответствуют требованиям 

проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, автор  владеет культурой 

общения с аудиторией,  но сама презентация не 

достаточно хорошо подготовлена 

4 

  Выступление соответствуют требованиям 

проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, автор владеет культурой 

общения с аудиторией, презентация хорошо 

подготовлена, автору удалось заинтересовать 

аудиторию 

5 

III ОТЧУЖДЕННЫЙ ПРОДУКТ 

1 Оригинальность идеи и 

исполнения 

Материал не оригинален, скучен в исполнении 0 

  Материал содержит оригинальные мысли, 

которые не получили развития 

2 



 

  Материал оригинален, интересен, содержит 

свежие смыслы и новые решения 

3 

2 Сюжетность, логика и 

грамотность 

повествования 

Материал представляет собой бессвязный 

набор тезисов 

0 

  Сюжетность и логика присутствуют, но 

теряются, материал сложен для понимания 

после первого прочтения  

1 

  Сюжетность и логика присутствуют, но 

ведущая мысль материала изложена 

безграмотно 

2 

  В материале есть интересная история 

(концепция), логика, авторские мысли 

изложены доступно и грамотно 

3 

3 Срок исполнения Материал сдан гораздо позже установленного 

срока 

0 

  Материал сдан позже на 2-3 дня 

установленного срока 

1 

  Материал сдан в установленный срок 2 

  Материал сдан раньше 3 

4 Цельность материала и 

его готовность к 

реализации 

Материал требует серьезной доработки 

обучающимся  

0 

  Материал требует совместной редактуры с 

педагогом 

1 

  Материал требует минимальной редактуры 

педагога 

2 

  Материал готов для дальнейшей реализации 3 

 

Итоги: 

● Стартовый уровень: 50-65% 

● Базовый уровень: 66-85% 

● Продвинутый уровень: 86-100% 

 

 

 

  



 

Приложение 3 

Критерии оценки учебных видеоработ 

 

Оценка Экспертная  

позиция 

 

Критерий Мах балл 

Объективн

ая оценка 

Соответствие тех. требованиям 

 

 

Видео Отсутствие технического брака съемки (засветка, 

неестественность цвета, нерезкости) 

1 

Отсутствует необоснованное дрожание кадра 1 

Изображение четкое 1 

Контрастность используется правильно 1 

Знание закона компоновки портретных кадров 1 

Знание закона компоновки репортажных кадров 1 

Наличие трех планов (дальний, средний, ближний) 1 

Плавность картинки 1 

Монтаж Отсутствие технического брака видеомонтажа (брак 

стыковки планов, случайные фрагменты) 

1 

Используемая музыка не нарушает авторские права 1 

Информативность и разноплановость монтажа 1 

Соответствие закадрового текста и визуального ряда 1 

Синхронизация музыки и изображения 1 

Время воспроизведения кадров правильно подобрано 

(нет слишком коротких и слишком "затянутых") 

1 

Титры Титры четкие 1 

Отсутствие грамматических ошибок 1 

Времени достаточно, чтобы их прочитать 1 

Есть стиль в размещении титров 1 

Отсутствие пунктуации в заголовках 1 

Отсутствие шрифтового безумия 1 

Звук Качество звука (слышно всегда хорошо) 1 



 

Отсутствие брака звука, рассинхрон 1 

Звук уместно обрезан или уведен в финале 1 

Оформление 

видеоработы 

Есть название видеоработы  

Есть выходные титры: 

- название  

- функция: имя, фамилия 

- музыка 

1 

Наличие анонса (лида)  1 

Видеоработа идет не менее 1 мин, не более 5 минут 1 

Отсутствие плагиата 1 

Наличие Модуля 1 1 

Сумма баллов  28 

Субъектив

ная оценка 

Соответствие созданного материала заданию   

Раскрытие темы Полнота и содержательность раскрытия темы 5 

Наличие замысла 1 

Соответствие целей, содержания и результата 1 

Соответствие и взаимодействие всех частей материала 

общему замыслу 

1 

Адекватность материала восприятию детей и 

подростков 

1 

Насколько правильно авторы поняли свою целевую 

аудиторию и насколько верный формат 

взаимодействия  был выбран 

1 

Продуманность и интрига лида 1 

Уникальность 

работы 

Новизна выразительных средств (не заимствование, не 

шаблонность) 

1 

Наличие авторского стиля и видения  5 

Уровень оригинальности (креативность, своеобразие, 

«изюминка») 

1 

Наличие эксперимента, нестандартные ходы 1 

Запоминаемость сюжетов 1 

Присутствие задачи популяризации 1 



 

Внедрение инструментов и методов взаимодействия с 

аудиторией. Использование новых коммуникативных 

технологий или геймификации 

1 

Юмор 2 

Логика Порядок представления информации логичен и 

служит достижению определенного художественного 

эффекта 

1 

Обоснованность хронометража 1 

Высказывания и кадры синхронны, логичны и 

последовательны 

1 

Соответствие основной мысли текста заголовку и лиду 1 

Логика предъявления истории 1 

Логическое завершение истории 1 

Выводы 1 

Уровень 

профессиональног

о творчества 

Мастерство режиссера 2 

Мастерство сценариста 2 

Мастерство оператора 2 

Мастерство режиссера монтажа 2 

Высокий художественный уровень 1 

Эмоциональная насыщенность содержания 1 

Органичность сочетания всех составляющих 1 

Использование творческих приемов 1 

Соответствие концепции и музыки 1 

Авторская идея Авторская идея существует и ее можно обнаружить 

без усилий 

3 

Интерпретация темы глубока и самостоятельна, 

примеры убедительны, видеоролик очень интересно 

смотреть 

1 

Наличие и «читаемость» основной мысли текста 1 

Видеоряд в полном объеме раскрывает идею авторов 1 

Актуальность авторской идеи 5 

Разнесение фактов и мнений 1 



 

Наличие выраженной аргументации 1 

Представлены разные точки зрения на проблему 1 

Сценарий Оригинальность сценария 3 

Наличие истории и сюжета 1 

Наличие проблемы и её решения 1 

Нестандартный подход к составлению 

рубрикатора 

1 

Наличие сюжета 1 

Наличие приема ассоциативности  1 

Герой  Наличие главного героя 1 

Харизма героя 2 

Качество актерской игры (если она присутствует)  1 

Сценическая культура 1 

Общая сумма 

баллов 

 

      

 

100 

 


