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Прак тический вебинар по работе
c приложением Stor yMaker 2
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План вебинара

9 Общий обзор приложения StoryMaker 2.

9 Фотошаблоны:
       Практическое задание «Правило третей».

9 Видеошаблоны:

Практическое задание «Гражданская
журналистика».

9 Аудиошаблоны:

Практическое задание «Гражданская и 
профессиональная журналистика».

StoryMaker.org
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Приложение StoryMaker 2

9 StoryMaker 2 – Android-приложение, помогающее людям научиться делать
профессиональные сюжеты с помощью смартфона.

9 StoryMaker 2 специально разработан для гражданских журналистов, которые хотят
создавать сюжеты высокого качества.

9 Эта программа фокусируется на развитии потенциала граждан, которые находятся в
кризисных районах и зонах конфликта, а также служит инструментом для их 
взаимосвязи с международным сообществом.
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Публикация сюжетов

  

Для публикации сюжетов в социальные сети вам понадобятся аккаунты в:
9 Facebook

  9 YouTube 

  9 Flickr

  9 Sound Cloud
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Аккаунт в YouTube

Регистрация в YouTube:
9 Откройте сайт youtube.com;

9 Затем в правом верхнем углу экрана
нажмите «Войти»;

9 После этого нажмите «Создать аккаунт» и
введите почтовый адрес Gmail;

9 Далее откройте YouTube, загрузите видео
(вам будет предложено создать канал);

9 Создайте канал;

9 Заполните необходимую информацию в
этом канале. 

 

 

 

Важно!

Для того, чтобы загружать видео на YouTube, 
в том числе и через StoryMaker, необходимо 
создать именно канал, а не только аккаунт.

Для того, чтобы ваш YouTube канал был 
активен для приложения StoryMaker 2,  
необходимо на него загрузить любое 
видео.

Это же относится и к другим социальным 
сетям: до начала работы с приложением в 
них должен быть загружен любой контент.
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Настройка видео на вашем смартфоне

Установите настройки видео на вашем смартфоне. Для StoryMaker 2 оптимально будет, 
если вы будете работать с видео в среднем качестве.
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Установка приложения

Приложение можно установить через 
Google Play Market, набрав в поиске StoryMaker 2.

Так же вы можете установить приложение через 
наш сайт school-cj.org, нажав на иконку Google Play!
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Приступаем к работе

9 Поставьте галочку в графе «I agree to the terms
of service»;

9 Нажмите на пункт «No thanks»;

9 Выберите язык приложения.
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Настройки
9 В настройках приложения ничего не менять, кроме языка. Они уже  отстроены              

разработчиками для максимально комфортной работы.

9 В настройках можно поставить галочку в графе «Использовать Orbot (Tor)», если вы в
целях безопасности пользуетесь приложением Orbot.
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Вкладки: инструкции, уроки и шаблоны
   

   
   
  

    
  

9 В приложении есть образовательный
материал – уроки и инструкции, которые 
помогут вам научиться профессионально 
создавать  сюжеты;

9 В каталоге вы найдете шаблоны для
создания видео, фото и аудио сюжетов.

На сайте school-cj.org
вы можете найти уроки и инструкции, 
которые научат вас создавать
профессиональные сюжеты.

На главной странице сайта school-cj.org представлены 
сюжеты участников школы.
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Фотошаблоны
Выберите тип шаблона, который лучше 
всего подойдет для вашего сюжета.

9 В фотошаблоне вы можете загрузить
фотографии через импорт или создавать 
их в режиме реального времени;

9 Можно поменять порядок фотографий
и продублировать карту, если вам нужно 
загрузить больше фотографий.
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Создание конечного файла сюжета
  9 Нажмите «Опубликовать». Вам будет 

  предложено заполнить информацию  
  о сюжете;

  9 Придумайте интересное название,  
  краткое описание и теги. Сделав это,  
  нажмите «Сохранить».
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Правило третей
9 Основа хорошей композиции – это правило

третей;

9 Правило третей делит кадр на девять
равных прямоугольников;

9 Многие смартфоны позволят вам 
отобразить такую сетку на дисплее камеры.

Фото Олега ВЛАДИМИРСКОГО
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Правило третей в шаблонах StoryMaker
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Практическое задание

9 Сделайте 4-5 снимков, применяя правило третей;

9 Загрузите ваши снимки в фотошаблон и выложите на Facebook.

Загрузите ваши фотосюжеты на один из предложенных аккаунтов Facebook:

9 Логин/почта: StoryMakerTraining@gmail.com 
  Пароль:    Training1

  9 Логин/почта:   StoryMakerTraining2@gmail.com 
  Пароль:    Training1

  9 Логин/почта:   StoryMakerTraining3@gmail.com 
  Пароль:    Training1



 СторіМейкер: школа громадянської журналістики www. school-cj.org

   
   
   
  

   
  

   
  

 

 
 
 

 

 

Видеошаблоны

Чтобы создать видеорепортаж загрузите 
видеошаблоны в каталоге:

9 В видеошаблон вы также можете
загрузить видео через импорт или 
создавать их в режиме реального 
времени;

9 Загрузив видео в карту, можно на него
нажать и отредактировать звук;

9 При необходимости видео можно
обрезать.
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Видеошаблоны

9 В конце шаблона можно посмотреть
предварительный файл вашего сюжета;

9 Можно изменить порядок видео файлов;

9 Предусмотрена функция
«рассказать», с помощью которой можно 
прокомментировать свое видео;

9 Нажмите «Начать запись» и
прокомментируйте то видео, которое вы 
сняли для своего сюжета;

9 Закончив, нажмите «остановить запись».
В конце нажмите «сделано».
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Видеошаблоны

9 Вы можете записать несколько звуковых
дорожек. Они будут видны, если вы нажмете на 
маленькую иконку с вашим сюжетом;

9 Каждую записанную аудиодорожку можно
прослушать отдельно, нажав на нее.
Те дорожки, которые не понравились или не 
получились – удалите.
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Наушники как микрофон 

Если у вашего мобильного устройства есть наушники с микрофоном, то вам повезло. 
Микрофон наушников можно использовать для записи видео. 

Протестируйте его перед началом работы, это может помочь вам получить хороший 
звук для интервью.    

Если это не работает по умолчанию, загрузите приложение Open Camera и установите 
его как приложение для камеры по умолчанию.

Видеопример: как использовать гарнитуру в качестве микрофона
https://www.youtube.com/watch?v=DtzKcOL8Arg

https://www.youtube.com/watch?v=DtzKcOL8Arg


 СторіМейкер: школа громадянської журналістики www. school-cj.org

   
   
   

   
   
   

   
   
  

 
 

 
 

 
 

Создание конечного файла сюжета

9 Нажав на «Опубликовать» вам будет
предложено заполнить информацию о 
сюжете;

9 Придумайте интересное название,
краткое описание и теги. Сделав это, 
нажмите «Сохранить»;

9 Для того, чтобы ваш сюжет загрузился,
его нужно создать. Он появится в галерее 
вашего телефона в папке Movies.



 СторіМейкер: школа громадянської журналістики www. school-cj.org

Создание конечного файла сюжета

  9 Нажмите на левую кнопку в виде Play и 
  дождитесь пока файл загрузится и  
  откроется в вашем проигрывателе; 

  9 После этого нажмите на правую кнопку  
  экспорта; 

  9 В появившемся окне выберите аккаунт,  
  на который вы хотите выложить свой  
  сюжет.
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Создание конечного файла сюжета

  9 После того, как вы введете логин и 
  пароль учетной записи, нажмите кнопку  
  «Продолжить»; 

  9 В появившемся окне нажмите на правую  
  кнопку экспорта и дождитесь загрузки; 

  9 После этого вам будет предложено  
  посмотреть опубликованный материал.
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Используйте следующие рекомендации 

Держите камеру неподвижно
Используйте своё тело для стабилизации камеры.

Не двигайте камерой
Движение камерой создает много движения в кадре. Это больше отвлекает, чем 
помогает. Если вам нужен другой угол, остановите запись, смените кадр и начните 
новую запись.

Видеопример 
https://www.youtube.com/watch?v=rnyeSnfMJK4

Видеопример 
https://www.youtube.com/watch?v=k6SCpw_69D4

https://www.youtube.com/watch?v=k6SCpw_69D4
https://www.youtube.com/watch?v=rnyeSnfMJK4
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Разбившись на пары, сделайте три видео в шаблоне

9 Первое видео – пусть ваш собеседник расскажет, кто он и откуда (до 15 секунд).

9 Второе видео – зачем пришел на вебинар (15-20 секунд).

9 Третье видео – расскажет свое мнение о гражданской журналистике (30-40 секунд).

Загрузите ваши видеосюжеты на один из предложенных аккаунтов YouTube:

9 Логин/почта: StoryMakerTraining@gmail.com
Пароль: Training1

9 Логин/почта: StoryMakerTraining2@gmail.com
Пароль: Training1

9 Логин/почта: StoryMakerTraining3@gmail.com
Пароль: Training1
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Аудиошаблоны

Чтобы сделать аудиорепортаж загрузите 
аудиошаблоны в каталоге:

  9 Шаблоны представлены по типу сюжета  
  который вы собираетесь сделать; 

  9 Вы можете загружать аудиофайлы  
  в режиме реального времени или  
  импортировать заранее записанные из  
  памяти телефона.
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Аудиошаблоны

  9 Записав аудиодорожку, вы можете ее  
  прослушать; 

  9 Если она вам не понравится, то, нажав на  
  красный крестик, ее можно удалить; 

  9 Каждую аудиозапись можно  
  редактировать; 

  9 Если нужно, ее можно обрезать и  
  изменить громкость.
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Аудиошаблоны

  9 Внизу шаблона можно прослушать  
  аудиорепортаж полностью и изменить  
  порядок файлов; 

  9 В информации об аудиорепортаже  
  заполните название и описание; 

  9 Нажмите на левую кнопку в виде Play и 
  дождитесь пока файл загрузится и  
  откроется в вашем проигрывателе; 

  9 Для публикации сюжета нажмите правую  
  кнопку.
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Аудиошаблоны

  9 Выберите аккаунт SoundCloud и 
  авторизируйтесь, введя свою почту и  
  пароль. Нажмите кнопку продолжить;

Важно! На вашем аккаунте SoundCloud уже 
должны быть любые аудио файлы. Так ваш 
аккаунт станет активным для приложения.

  9 Дождитесь пока ваш сюжет опубликуется.  
  После этого появится надпись об  
  успешной публикации.
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Аудиошаблоны

Если в дальнейшем появляется ошибка, как на 
скриншоте справа, то удалите из учетных записей свой 
аккаунт. 

Зайдите в экспорт, где хранятся ваши созданные 
сюжеты, и попробуйте снова опубликовать свой сюжет 
ещё раз, авторизовавшись в SoundCloud.
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Делайте записи, используя следующие рекомендации

Начинайте говорить, когда прошли уже несколько секунд записи, а в конце оставьте 
несколько секунд тишины.

Перед началом записи проверьте громкость, записав короткую дорожку и прослушав 
её в наушниках.

Аудиопример 
https://soundcloud.com/school-cj/2-primer-zapisi-v-kotoroy-nekotorye-zvuki-slishkom-gromkie

Аудиопример 
https://soundcloud.com/school-cj/1-primer-togo-kak-ostavlyat-tishinu-v-nachale-i-v-kontse-rolika

https://soundcloud.com/school-cj/1-primer-togo-kak-ostavlyat-tishinu-v-nachale-i-v-kontse-rolika
https://soundcloud.com/school-cj/2-primer-zapisi-v-kotoroy-nekotorye-zvuki-slishkom-gromkie
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Создайте аудиосюжет из трёх аудио треков

9 1 аудио: Как, по вашему мнению, изменилась журналистика за несколько десятилетий?

9 2 аудио: Чем отличается профессиональная журналистика от гражданской?

9 3 аудио: Что способствовало этому?

Загрузите ваши аудиосюжеты на один из предложенных аккаунтов SoundCloud:

9 Логин/почта: StoryMakerTraining@gmail.com
Пароль: Training1

9 Логин/почта: StoryMakerTraining2@gmail.com
Пароль: Training1

9 Логин/почта: StoryMakerTraining3@gmail.com
Пароль: Training1



 СторіМейкер: школа громадянської журналістики www. school-cj.org

 Благодарим за участие!  
 

Присоединяйтесь к проекту  
«СторіМейкер: школа гражданской журналистики!»  

CitizenJournSchool@gmail.com

Проект гражданской журналистики в Украине реализуется при поддержке:
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