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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Основная характеристика программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

блогера» (далее – программа) разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования обучающихся. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения COVID-19». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Департамента государственной политики в 

сфере воспитания обучающихся и молодежи Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (Приложение 

к распоряжению Комитета по образованию № 617-р от 1.03.2017 г. «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»). 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. 

N 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»). 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 №1Д-

39/04 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».  
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Реализация образовательной программы или ее частей возможна как очно, так и с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Направленность программы 

Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

1.3. Уровень освоения 

Уровень освоения программы – базовый. 

1.4. Актуальность программы 

На сегодняшний момент Интернет является неотъемлемой частью жизни 

подавляющего числа как взрослых, так и детей, а блогинг – значимый аспект современной 

культуры, в связи с чем в обществе возникла потребность обучения школьников этому 

средству социальной коммуникации, а также необходимость разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, создающей условия для включения 

подростков в процессы восприятия и создания медиапродукции, развития навыков 

восприятия информации и умения свободно обращаться с информационными потоками в 

ходе самостоятельной творческой деятельности. На основании данного запроса была 

спроектирована «Азбука блогера», которая отвечает современным потребностям детей и 

их родителей в получении необходимых теоретических знаний и практических навыков в 

области блогинга, журналистики. Программа следует тенденциям развития современного 

дополнительного образования. Ее тематическое содержание и различные творческие 

задания стремятся сформировать и закрепить у обучающихся ряд компетенций: 

информационных, общекультурных, учебно-познавательных, коммуникативных, 

необходимых для становления ребенка как личности, а также дальнейшего развития 

компетентности в блогосффере.  

1.5. Отличительная особенность 

Отличительной особенностью реализации Программы является использование 

современных, инновационных форм, педагогических инструментов и технологических 

решений, таких как использование мобильного телефона (смартфона) для подготовки 

блог-платформы. Обучающиеся активно используют их в поиске, обработке информации, 

написании текстов и сценариев, производят фото и видеосъёмку с последующей 

подготовкой к публикации. Интерактивные формы работы позволяют вести прямые 

эфиры (стримы), прорабатывая личностные коммуникативные качества блогера. 

Теоретические знания оттачиваться в индивидуальных и групповых блогерских проектах 

направления «Азбука блогера» для сетевого издания «Академии цифровых технологий» 

«Стена.онлайн» (ежемесячная подборка «Безумные даты» и новостная рубрика 

«PROАкадемия»), что позволяет сформировать цифровое портфолио работ в СМИ. 

Ежегодным имиджевым проектом профессиональных компетенции является участие в 

региональном конкурсе «Битва блогеров».  

Особой отличительной формой реализации Программы является внедрение 

современных форм работы с обучающимися – дистанционная форма обучения через 

использование информационно-коммуникационных технологий при опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагога. 

1.6. Адресат программы  

Обучающиеся 9 - 12 лет. Выбор данной возрастной категории для освоения 

программы обусловлен психологическими особенностями обучающихся среднего 

школьного возраста в восприятии материала, мотивации к учебной, коммуникативной и 

аналитической деятельности. 



1.7. Объем и срок реализации  2 года, 432 часа: 

1 год обучения – 216 академических часа (2 часа 3 раза в неделю); 

2 год обучения – 216 академических часа (2 часа 3 раза в неделю). 

1.8. Цель программы: формирование и развитие социального самоопределения у детей и 

подростков через освоение технологий блогинга, современных информационных 

технологий. 

1.9. Задачи программы: 

1.9.1. Обучающие 

 познакомить с профессиональной терминологией; 

 познакомить с основами журналистики и блогинга; 

 познакомить с современными трендами в медиандустрии; 

 обучить навыкам написания текстов для блогов; 

 обучить навыкам фото и видеосъемки; 

 обучить грамотной публикации и продвижения контента; 

 дать представление о принципах работы современных медиаплатформ. 

1.9.2. Развивающие 

 способствовать расширению общего кругозора и повышению эрудированности 

обучающихся; 

 способствовать развитию нестандартного и критического мышления, а также 

творческих способностей, фантазии и эстетического вкуса; 

 способствовать развитию внимания и наблюдательности, а также творческого 

воображения в процессе выполнения заданий. 

1.9.3. Воспитательные 

 воспитать у детей уважение к своему и чужому труду, результатам труда; 

 воспитать в детях умение совершать правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов; 

 способствовать формированию навыков работы в коллективе (доброжелательность, 

чувство ответственности, толерантность и др.); 

 воспитать активную жизненную позицию. 

1.10. Условия реализации программы 

1.10.1. Условия набора и формирования групп 

При приеме на обучение отбор обучающихся не предусматривается, принимаются 

все желающие. Для успешной реализации данной программы обучающимся желательно 

владеть персональным компьютером на уровне уверенного пользователя.  

Группы 2-го года обучения формируются из обучающихся, успешно прошедших 

обучение по программе 1-го года. Также в них могут быть зачислены дети, не прошедшие 

обучение по программе 1-го года, но показавшие по результатам диагностической беседы 

и выполнения практического задания свою способность освоить данную программу. 

Допускается дополнительный набор детей в середине года на основании результатов 

входной диагностики. 

1.10.2. Количество учащихся в группе 

Численный состав обучающихся от 10 до 20 человек в группе. Рекомендуется 15 

человек в группе для первого года обучения, 12 человек для второго и 10 человек для 

третьего года обучения.  

1.10.3. Особенности образовательного процесса. 



Занятия по данной программе проходят в очно-дистанционной форме. При очной 

форме практическое занятие заключается в том, что под контролем педагога обучающиеся 

осуществляют поиск информации. При дистанционной форме обучающиеся на 

образовательной платформе Moodle осваивают теоретический материал через просмотр 

обучающих видеоуроков и выполнение заданий к ним. Коллективное обсуждение 

проделанной работы проходит на очном занятии.  

1.10.4. Формы проведения занятий: 

Занятия проводятся в следующих формах: 

 лекции; 

 дискуссии; 

 тренинги и развивающие игры; 

 досугово-образовательные мероприятия (к примеру, Региональный Фестиваль «Битва 

блогеров»); 

 самостоятельная работа; 

 презентация творческих работ обучающегося; 

 презентация и защита проектов. 

1.10.5. Формы организационной деятельности на занятиях: фронтальная 

(одновременная работа со всеми обучающимися), групповая (организация работы в малых 

группах от 3 человек) и индивидуальная. 

1.10.6. Воспитательная деятельность 

Одной из основных трудовых функций педагога дополнительного образования 

является организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации 

программы. Основное направление деятельности – создание при подготовке и проведении 

досуговых мероприятий условий для обучения, воспитания и (или) развития 

обучающихся, формирования благоприятного психологического климата в группе. 

Воспитательный процесс в рамках реализации программы обеспечивается на каждом 

занятии в течение всего учебного года в ненавязчивой и доброжелательной форме: в виде 

бесед на темы общечеловеческих ценностей, этики межличностных отношений, 

профилактике асоциальных явлений в обществе, отношений старшего и младшего 

поколений, политической обстановки в мире и роли России в мировом сообществе. 

Проводятся профилактические беседы по предупреждению коррупционных 

составляющих в действиях обучающихся, беседы по профилактике террористических 

проявлений. При этом особое значение уделяется доброжелательной атмосфере в 

коллективе. Формированию позитивного взаимоотношения не только внутри коллектива 

группы, но и в обществе. 

В календарно-тематическом плане и содержании образовательной программы 

выделены часы (не менее 3%) от всего учебного плана на подготовку и проведение 

конференций, конкурсов, акций и других мероприятиях, на уровне объединения, 

образовательной организации, города. Предусмотрено также участие в районных, 

городских и всероссийских выставках, конкурсах, встречи и общение с яркими людьми. 

Возможность показать свою работу обеспечивает развитие личности с активной 

жизненной позицией. Учебно-воспитательные мероприятия проводятся согласно планам, 

составляемым ежегодно.  



Для организации и проведения воспитательных мероприятий, привлекаются 

специалисты ГБНОУ «Академия цифровых технологий»: методист, тьютор, педагог-

организатор, педагог-психолог. 

1.10.7. Материально-техническое обеспечение 

Для проведения учебного процесса необходимы: 

 компьютерный стол; 

 кресло с изменяемой высотой сиденья и подлокотниками; 

 персональный компьютер (системный блок: процессор Intel Core i5, пятого поколения 

и выше, объемом оперативной памяти не менее 4 Гб, объемом жесткого диска не менее 

1 ТБ, профессиональная или полупрофессиональная звуковая карта, монитор с 

диагональю не менее 19 дюймов, клавиатура, мышь); 

 наушники. 

1. Рабочее место педагога: 

 стол учителя с местом для многофункционального устройства, системного блока ПК и 

монитора; 

 персональный компьютер (системный блок: процессор Intel Core i5, пятого поколения 

и выше, объем оперативной памяти не менее 4 ГБ, объем жесткого диска не менее 1 

ТБ, аудиокарта, дисковод CD/DVD, монитор с диагональю не менее 19 дюймов, 

клавиатура, мышь); 

 многофункциональное устройство (принтер, копировальный аппарат, сканер); 

 акустические колонки; 

 проектор; 

 интерактивная доска; 

 зеркальный фотоаппарат; 

 штатив для фотоаппарата; 

 студийный комплект света; 

 петличный микрофон; 

 портативный рекордер. 

Программное обеспечение:  

 операционная система; 

 офисный пакет приложений; 

 графический редактор «Abobe Photoshop»; 

 видеоредактор «Adobe Premiere»; 

 любой интернет-браузер. 

Расходные материалы: 

 бумага формата А4 - 2 пачки; 

 картридж (черно-белый) - 3 шт.; 

 картридж (цветной) – 2 шт.; 

 аккумуляторы для фотоаппарата – 2 шт.; 

 карты памяти для фотоаппарата – 4 шт.; 

 лампы для студийного света – 2 шт. 

Каждому обучающемуся необходимо иметь:  

 тетрадь или блокнот;  

 ручку; 



 мобильное устройство (смартфон или планшет с камерой на операционной системе 

iOS/Android); 

 электронный носитель информации. 

1.10.8. Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующей обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

1.11. Планируемые результаты освоения программы 

Реализация программы позволит сформировать и развить у подростков на основе 

объективной самооценки позитивное отношение к себе. 

1.11.1. Предметные 

Обучающиеся будут знать: 

 профессиональную терминологию; 

 основы журналистики и блогинга; 

 современные тренды в медиандустрии; 

 принципы работы современных медиаплатформ; 

Обучающиеся будут уметь:  

 писать тексты для блогов; 

 осуществлять фото- и видеосъёмку; 

 грамотно публиковать контент в блогах и продвигать его. 

1.11.2. Метапредметные 

У обучающихся будут развиты: 

 общий кругозор и эрудированность; 

 нестандартное и критическое мышление, творческие способности, фантазия и 

эстетический вкус; 

 внимание и наблюдательность, а также творческое воображение в процессе 

выполнения заданий. 

1.11.3. Личностные 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

 уважение к своему и чужому труду, результатам труда; 

 умение совершать правильный выбор в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов; 

 навыки работы в коллективе (доброжелательность, чувство ответственности, 

толерантность и др.); 

 активная жизненная позиция. 

  



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебный план 1-го года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 
Теори

я 

Практик

а 

1. 

Вводное занятие 2 1 1 

Беседа, анализ 

выполненных 

упражнений 

2. 
Основы профессиональной 

деятельности блогера 
26 12 14 

Беседа, опрос, 

практические 

задания 

3. 
Безопасность в сети Интернет. 

Платформы для ведения блога 
42 22 20 

Анализ 

деятельности 

обучающихся 

4. Планирование контента для блога. 

Сбор информации, написание, 

редактирование текста и его 

озвучка 

64 14 50 

Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

5. Основы мобильной фото- и 

видеосъемки. Запись звука. 

Подготовка контента к публикации 

и его продвижение на разных 

платформах для блогов. 

80 22 58 

Опрос, 

практическая 

работа, проект 

6. 

Контрольные и итоговые занятия 2 0 2 

Тестирование, 

презентация 

проекта и его 

коллективное 

обсуждение 

 Итого: 216 71 145  



2.1. Учебный план 2-го года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. 

Вводное занятие 2 1 1 

Беседа, анализ 

выполненных 

упражнений 

2. 
Профессиональная деятельность 

журналиста  
10 8 2 

Беседа, опрос, 

практические 

задания 

3. Законодательная база, 

регулирующая ее работу 

профессионального журналиста.  

12 6 6 

Анализ 

деятельности 

обучающихся 

4. Социальные сети как медийные 

площадки для развития. Блогинг 

как профессия будущего. 

Популярные жанры журналистики. 

40 10 30 

Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

5. 
Техника коммуникации. 

Подготовка материалов для блога 
122 10 112 

Опрос, 

практическая 

работа, проект 

6. 

Секреты мобильной съемки 28 6 22 

Беседа, опрос, 

практические 

задания 

7. 

Контрольные и итоговые занятия 2 0 2 

Тестирование, 

презентация 

проекта и его 

коллективное 

обсуждение 

 Итого: 216 41 175  



4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

4.1.1. Особенности образовательного процесса первого года обучения 

Образовательный процесс имеет развивающий характер: направлен на развитие 

природных задатков детей, реализацию их интересов и способностей. Широко 

применяются личностно-ориентированные технологии обучения, в центре внимания 

которых неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей. 

4.1.2. Задачи программы: 

Обучающие 

 познакомить с профессиональной терминологией; 

 познакомить с основами журналистики и блогинга; 

 научить планированию контента для блога, сбору информации, написанию, 

редактированию текста и его озвучке; 

 научить основам мобильной фото и видеосъемки. Записи звука. Подготовке 

контента к публикации и его продвижению. 

Развивающие 

 способствовать расширению общего кругозора обучающихся; 

 способствовать развитию творческих способностей, фантазии и эстетического 

вкуса; 

 способствовать развитию внимания и наблюдательности. 

Воспитательные 

 воспитать уважение к своему труду и труду других людей, его результатам; 

 формировать у обучающихся уважительное отношение к чужому мнению; 

 воспитывать чувство сопереживания, честность; 

 способствовать развитию у обучающихся чувства ответственности за свои 

поступки. 

4.1.3. Содержание программы первого года обучения 

1. «Вводное занятие» 

Теория: Вводное занятие. Цель и задачи программы. Инструктаж по технике 

безопасности. Обсуждение тематики занятий. Знакомство с планом мероприятий на 

текущий год.  

Практика: Знакомство с обучающимися. Знакомство с материально-технической базой. 

Развивающая игра. Выполнение практических упражнений. 

2. «Основы профессиональной деятельности блогера»  

Теория: Кто такой блогер? Чем он занимается? Для чего вести блог? Где брать 

вдохновение? Коммуникация блогера с аудиторий. Бренд блогера. Отношение блогера к 

личному проекту. Развитие проекта средствами коммуникации. 

Практика: Групповая работа над вопросами из теоретического блока (по выбору 

педагога). Дискуссия вокруг важных проблем, связанных с темой позиционирования 

блогера. Выполнение практических заданий. 

3. «Безопасность в сети Интернет. Платформы для ведения блога» 

Теория: Теоретический экскурс по информационной безопасности в сети Интернет для 

детей. Рассказ о современных платформах для ведения блога. Возможности блог- 

площадок. Тренды и развитие платформ. 



Практика: Дискуссия вокруг важных проблем, связанных с этой темой. Практические 

задания с моделированием опасных ситуаций в Интернете. Практические задание по 

освоению работы на блог-платформе. Заполнение профиля блогера.  

4. «Планирование контента для блога. Сбор информации, написание, редактирование 

текста и его озвучка» 

Теория: План работы блогера. Смысловое ядро блогерского материала. Поиск 

информации, фактов, аргументов. Основы написания и редактирования текста. Основы 

ораторского мастерства. Основы работы ведущего в кадре.  

Практика: Обсуждение создания интересного контента. Создание контент-плана и 

обозначение дедлайнов. Развивающий тренинг. Практика работы на камеру. Поиск 

информации в сети Интернет. Обработка информации. Проектная работа (написания 

текста и его озвучка). Практическая работа на досугово-образовательном мероприятии - 

Региональном Фестивале «Битва блогеров». 

5. «Основы мобильной фото- и видеосъемки. Запись звука. Подготовка контента к 

публикации и его продвижение» 

Теория: Основы фото- и видеосъемки. Теория фотографии, видео и звука. Творческая 

сторона фотографии. План, композиция. Техническая сторона фото. Выдержка. 

Диафрагма. ISO. Приемы работы с камерой. Технические параметры видеосъемки. 

Основы обработки изображения и монтажа видеопроектов. 

Подготовка описания к материалу. Прописывание призыва к действию. Теория 

продвижения контента. Таргетированная реклама. Аналитика продвижения 

Практика: Практическая работа с фотоаппаратом и видеокамерой. Практическая работа в 

графическом редакторе и в видеоредакторе. 

Проектная работа: загрузка контента на блог-платформы и создание иллюстраций, превью 

видео. Проектная работа. Посевы материала. Создание таргетированной рекламы. Анализ 

рекламной кампании. 

6. «Контрольные и итоговые занятия» 

Практика: Объяснение порядка проведения и формы презентации проекта. Подведение 

итогов 1 года обучения. Тестирование. Презентация проекта и его коллективное 

обсуждение. Обсуждение планов на будущий год. 

4.1.4. Планируемые результаты 

Предметные 

Обучающиеся будут знать: 

 профессиональную терминологию; 

 основы журналистики и блогинга. 

Обучающиеся будут уметь: 

 планировать контент для блога, собирать нужную информацию, писать, 

редактировать текст и озвучивать его; 

 осуществлять мобильную фото- и видеосъемку. Записывать звук. Готовить контент 

к публикации и заниматься его продвижением. 

Метапредметные 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

 общий кругозор; 

 творческие способности, фантазия и эстетический вкус; 

 внимание и наблюдательность. 



Личностные 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

 уважение к своему труду и труду других людей, его результатам; 

 уважительное отношение к чужому мнению; 

 чувство сопереживания, честность, чувство ответственности за свои поступки. 



4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

4.2.1. Особенности образовательного процесса второго года обучения 

Группы комплектуются из обучающихся, освоивших программу первого года 

обучения или обладающих знаниями, умениями, навыками необходимыми для успешного 

освоения программы второго года обучения.  

4.2.2. Задачи программы второго года обучения: 

Обучающие 

 познакомить с современными трендами в медиандустрии; 

 обучить навыкам написания текстов для блогов; 

 обучить навыкам фото и видеосъемки; 

 обучить грамотной публикации и продвижения контента; 

 дать представление о принципах работы современных медиаплатформ. 

Развивающие 

 способствовать расширению общего кругозора и повышению эрудированности 

обучающихся; 

 способствовать развитию нестандартного и критического мышления, а также 

творческих способностей, фантазии и эстетического вкуса; 

 способствовать развитию внимания и наблюдательности, а также творческого 

воображения в процессе выполнения заданий. 

Воспитательные 

 воспитать в детях умение совершать правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов; 

 формировать навыки работы в коллективе (доброжелательность, чувство 

ответственности, толерантность и др.); 

 воспитывать активную жизненную позицию. 

4.2.3. Содержание программы второго года обучения 

1. «Вводное занятие» 

Теория: Вводное занятие. Цели и задачи программы. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с планом мероприятий на текущий год.  

Практика: Знакомство с новыми обучающимися. Развивающая игра. Выполнение 

практических заданий. 

2.  «Профессиональная деятельность журналиста»  

Теория: Кто такой журналист? Виды журналистов. Типы редакций СМИ. Законы, 

регулирующие работу СМИ и журналистов. Закон «О средствах массовой информации». 

Права и обязанности журналистов. Журналистские контакты, журналист и адресат 

информации. Проступки, нарушающие право граждан на получение информации. 

Проступки, ущемляющие право граждан на свободу выражения мнений. Журналист и 

источник информации. Журналист и действующие лица публикаций.  

Практика: Групповая работа над вопросами из теоретического блока (по выбору 

педагога). Дискуссия вокруг важных проблем, связанных с темой профессиональной 

деятельности журналиста. Выполнение практических заданий. 

3. «Социальные сети как медийные площадки для развития. Блогинг как профессия 

будущего» 



Теория: Понятие социальных сетей, их виды, типы и разновидности. Понятие медийной 

площадки бля блогера. Рассказ о социальных сетях в широком понимании данного 

вопроса: ВКонтакте, Instagram, YouTube, TikTok, Likee и т.д. Тренды и развитие данных 

платформ. 

Практика: Дискуссия вокруг важных проблем, связанных с этой темой. Практические 

задания по разбору просмотренных дома и на занятии блогингов. Практические задания 

по освоению работы на блог-платформах.  

4.  «Популярные жанры журналистики» 

Теория: Популярные жанры журналистики. Основные виды: заметка, информационное 

интервью, информационная корреспонденция, репортаж, информационный отчет, блиц-

опрос, беседа, мониторинг, комментарий, статья, рецензия, обозрение, журналистское 

расследование. Правильное написание и редактирование текста.  

Практика: Обсуждение популярных жанров журналистики. Разбор ее видов на 

практических примерах. Проба пера на занятии и дома. 

5. «Техника коммуникации. Подготовка материалов для блога» 

Теория: Понятие коммуникаций. Основные виды коммуникационных направлений. 

Понятие концепции блога, календарно-тематический план на неделю, месяц, квартал, 

полгода и год. Методы регистрации аккаунтов, заполнение профиля блогера. Подготовка 

первого поста. Презентация и аудитория. 

Практика: Практическая работа в парах по коммуникации (ее различным видам). 

Написание концепции блогов, проработка календарно-тематического плана блогов на 

неделю, месяц, квартал, полгода и год. Регистрация аккаунтов, заполнение профиля 

блогера. Подготовка первых постов (написание текста и его озвучка).  

Практическая работа на досугово-образовательном мероприятии - Региональном 

Фестивале «Битва блогеров». Подготовка к защите проекта, ее репетиция. 

6. «Секреты мобильной съемки» 

Теория: Понятие мобильной съемки. Отличие профессиональной видеосъемки и 

мобильной журналистики. Стримеры и профессиональные журналисты. Какова роль 

блогера в стримерстве? Выбор мобильных телефонов для видеосъемок. 

Практика: Обсуждение вопросов – профессиональная съемка & мобильная съемка. 

Практическая отработка мобильной съемки. Правила первой профессиональной съемки 

для блогера. 

7. «Контрольные и итоговые занятия» 

Практика: Подведение итогов обучения в ГБНОУ «Академия цифровых технологий». 

Итоговое тестирование. Защита итогового проекта и его анализ. Анализ полученных 

результатов усвоения программы. Обсуждение возможных планов дальнейшего 

взаимодействия: освоение дополнительных образовательных программ, участие в 

проектах и мероприятиях. 

4.2.4. Планируемые результаты 

Предметные: 

Обучающиеся будут знать: 

 современные тренды в медиандустрии; 

 принципы работы современных медиаплатформ; 

Обучающиеся будут уметь:  



 писать тексты для блогов; 

 осуществлять фото- и видеосъёмку; 

 грамотно публиковать контент в блогах и продвигать его. 

Метапредметные: 

У обучающихся будут развиты: 

 общий кругозор и эрудированность;  

 нестандартное и критическое мышление, творческие способности, фантазия и 

эстетический вкус; 

 внимание и наблюдательность, а также творческое воображение в процессе 

выполнения заданий. 

Личностные: 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

 умение совершать правильный выбор в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов; 

 навыки работы в коллективе (доброжелательность, чувство ответственности, 

толерантность и др.); 

 активная жизненная позиция. 

 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ) 

5.1. Методические и дидактические материалы. 

Для проведения занятий по программе используются тестовые задания, 

презентации, теоретический анализ соответствия выполняемых индивидуальных 

проектов, сравнительный анализ результатов учащихся по практическим, 

лабораторным работам.  

Распределение методического обеспечения по темам (разделам) дополнительной 

общеразвивающей программы «Азбука блогера» в соответствии с учебным планом: 

для первого года обучения 

№

  

п/

п  

Наименова

ние темы 

(раздела) 

Формы 

занятий 

Форма  

организац

ии 

деятельно

сти 

обучающ

ихся на 

занятии 

Приемы и 

методы 

организац

ии 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

Дидакти

ческие 

материал

ы 

При реализации 

ДООП с применением  

ЭО и/или ДОТ 

Формы 

подведения итогов 

Платформы/

ресурсы и 

т.д. 

Средства 

коммуни

кации 

Очно Спримен

ением  

ЭО 

и/или 

ДОТ 

1. Вводное 

занятие 

Беседа, 

инструк

таж, 

развива

ющая 

игра, 

практич

еское 

занятие 

Групповая

, 

индивидуа

льная, в 

рамках 

фронтальн

ой 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивный, 

репродукт

ивный, 

деятельнос

тный 

Карточки 

с текстом 

по 

технике 

безопасн

ости, 

инструкц

ии по 

работе в 

Интернет

е 

Moodle WhatsAp

p, 

электрон

ная 

почта, 

сот. 

телефон 

Беседа, 

анализ 

выполне

нных 

упражне

ний 

Беседа, 

тестиров

ание 

2. Основы 

профессион

альной 

деятельнос

ти блогера 

Лекция, 

практич

еское 

занятие 

Групповая

, 

индивидуа

льная, в 

рамках 

фронтальн

ой 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивный, 

репродукт

ивный 

 

Презента

ции, 

электрон

ные 

ресурсы 

Moodle WhatsAp

p, 

электрон

ная 

почта, 

сот. 

телефон 

Беседа, 

опрос, 

практиче

ские 

задания 

Опрос в 

ходе 

беседы. 

3. Безопаснос

ть в сети 

Интернет. 

Платформы 

для 

ведения 

блога 

Лекция, 

дискусс

ия, 

практич

еское 

занятие 

Групповая

, 

индивидуа

льная, в 

рамках 

фронтальн

ой 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивный, 

репродукт

ивный 

деятельнос

тный 

Презента

ции, 

электрон

ные 

ресурсы 

Moodle  Анализ 

деятельн

ости 

обучаю

щихся 

Опрос в 

ходе 

беседы. 



4. Планирова

ние 

контента 

для блога. 

Сбор 

информаци

и, 

написание, 

редактиров

ание текста 

и его 

озвучка 

Лекция, 

развива

ющий 

тренинг, 

практич

еское 

занятие 

Групповая

, 

индивидуа

льная, в 

рамках 

фронтальн

ой 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивный, 

репродукт

ивный 

деятельнос

тный 

Презента

ции, 

электрон

ные 

ресурсы 

Moodle WhatsAp

p, 

электрон

ная 

почта, 

сот.телеф

он 

Беседа, 

опрос, 

практиче

ская 

работа 

Опрос в 

ходе 

беседы. 

5. Основы 

мобильной 

фото- и 

видеосъемк

и. Запись 

звука. 

Подготовка 

контента к 

публикаци

и и его 

продвижен

ие 

Лекция, 

практич

еское 

занятие 

Групповая

, 

Индивиду

альная, в 

рамках 

фронтальн

ой 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивный, 

репродукт

ивный 

деятельнос

тный 

Презента

ции, 

электрон

ные 

ресурсы 

Moodle WhatsAp

p, 

электрон

ная 

почта, 

сот.телеф

он 

Опрос, 

практиче

ская 

работа, 

проект 

Опрос в 

ходе 

беседы. 

6.  Контрольн

ые и 

итоговые 

занятия 

Беседа, 

инструк

таж, 

практич

еское 

занятие 

Групповая

, 

индивидуа

льная, в 

рамках 

фронтальн

ой 

Деятельно

стный 

Примеры 

проектов 

в 

электрон

ном виде 

Moodle WhatsAp

p, 

электрон

ная 

почта, 

сот.телеф

он 

Тестиро

вание, 

презента

ция 

проекта 

и его 

коллекти

вное 

обсужде

ние 

Опрос в 

ходе 

беседы. 



для второго года обучения 

№  

п/

п  

Наимено

вание 

темы 

(раздела) 

Форм

ы 

занят

ий 

Форма  

организаци

и 

деятельност

и 

обучающих

ся на 

занятии 

 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дида

ктич

еские 

мате

риал

ы 

При реализации 

ДООП с 

применением  

ЭО и/или ДОТ 

Формы подведения 

итогов 

Плат

форм

ы/рес

урсы 

и т.д. 

Средства 

коммуникац

ии 

Очно Сприменение

м  

ЭО и/или 

ДОТ 

1. 

Вводное 

занятие 

Беседа

, 

инстр

уктаж, 

развив

ающая 

игра, 

практ

ическ

ое 

заняти

е 

Групповая, 

индивидуал

ьная, в 

рамках 

фронтально

й 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый, 

деятельностн

ый 

Карт

очки 

с 

текст

ом по 

техни

ке 

безоп

аснос

ти, 

инстр

укци

и по 

работ

е в 

Инте

рнете 

Mood

le 

WhatsApp, 

электронная 

почта, сот. 

телефон 

Беседа, 

анализ 

выполненн

ых 

упражнени

й 

Беседа, 

тестирование 

2. 
Професс

иональна

я 

деятельн

ость 

журнали

ста  

Лекци

я, 

практ

ическ

ое 

заняти

е 

Групповая, 

индивидуал

ьная, в 

рамках 

фронтально

й 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый 

 

Презе

нтаци

и, 

элект

ронн

ые 

ресур

сы 

Mood

le 

WhatsApp, 

электронная 

почта, сот. 

телефон 

Беседа, 

опрос, 

практическ

ие задания 

Опрос в ходе 

беседы. 

3. Законода

тельная 

база, 

регулиру

ющая 

работу 

професси

ональног

о 

журнали

ста.  

Лекци

я, 

диску

ссия, 

практ

ическ

ое 

заняти

е 

Групповая, 

индивидуал

ьная, в 

рамках 

фронтально

й 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый 

деятельностн

ый 

Презе

нтаци

и, 

элект

ронн

ые 

ресур

сы 

Mood

le 

WhatsApp, 

электронная 

почта, 

сот.телефон 

Анализ 

деятельнос

ти 

обучающих

ся 

Опрос в ходе 

беседы. 



4. Социаль

ные сети 

как 

медийны

е 

площадк

и для 

развития. 

Блогинг 

как 

професси

я 

будущег

о. 

Популяр

ные 

жанры 

журнали

стики. 

Лекци

я, 

развив

ающи

й 

трени

нг, 

практ

ическ

ое 

заняти

е 

Групповая, 

индивидуал

ьная, в 

рамках 

фронтально

й 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый 

деятельностн

ый 

Презе

нтаци

и, 

элект

ронн

ые 

ресур

сы 

Mood

le 

WhatsApp, 

электронная 

почта, 

сот.телефон 

Беседа, 

опрос, 

практическ

ая работа 

Опрос в ходе 

беседы. 

5. Техника 

коммуни

кации. 

Подготов

ка 

материал

ов для 

блога 

Лекци

я, 

практ

ическ

ое 

заняти

е 

Групповая, 

Индивидуал

ьная, в 

рамках 

фронтально

й 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый 

деятельностн

ый 

Презе

нтаци

и, 

элект

ронн

ые 

ресур

сы 

Mood

le 

WhatsApp, 

электронная 

почта, 

сот.телефон 

Опрос, 

практическ

ая работа, 

проект 

Опрос в ходе 

беседы. 

6.  

Секреты 

мобильн

ой 

съемки 

Беседа

, 

инстр

уктаж, 

практ

ическ

ое 

заняти

е 

Групповая, 

индивидуал

ьная, в 

рамках 

фронтально

й 

Деятельностн

ый 

Прим

еры 

проек

тов в 

элект

ронн

ом 

виде 

Mood

le 

WhatsApp, 

электронная 

почта, 

сот.телефон 

Тестирован

ие, 

презентаци

я проекта и 

его 

коллективн

ое 

обсуждени

е 

Опрос в ходе 

беседы. 

 

Контроль

ные и 

итоговые 

занятия 

Беседа

, 

инстр

уктаж, 

развив

ающая 

игра, 

практ

ическ

ое 

заняти

е 

Групповая, 

индивидуал

ьная, в 

рамках 

фронтально

й 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый 

деятельностн

ый 

Презе

нтаци

и, 

элект

ронн

ые 

ресур

сы 

Mood

le 

WhatsApp, 

электронная 

почта, 

сот.телефон 

Беседа, 

опрос, 

практическ

ая работа 

Опрос в ходе 

беседы. 

5.2. Оценочные материалы и диагностические материалы 

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о формах, 

порядке и периодичности проведения промежуточной/итоговой аттестации обучающихся 



ГБНОУ «Академии цифровых технологий», утверждённым на педагогическом совете 

учреждения. 

В процессе реализации программы предусмотрены следующие формы контроля: 

Входной контроль, который проводится в виде опроса для определения степени 

подготовленности, степени самостоятельности обучающихся и их интереса к занятиям. 

Текущий контроль успеваемости - самооценка и анализ практических работ. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем наблюдения за работой 

обучающихся. Типы заданий для текущего контроля включают владение предметной 

терминологий, выявление предметных умений и навыков.  

Текущий контроль позволяет определить степень усвоения обучающимися 

учебного материала и уровень их подготовленности к занятиям, повышает 

ответственность и заинтересованность в обучении. Выявление отстающих и 

опережающих обучение обучающихся позволяет своевременно подобрать наиболее 

эффективные методы и средства обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия в виде 

выполнения практического задания на заданную тему и призвана оценить качество 

усвоения материала по ключевым знаниям, необходимым для продолжения обучения по 

программе.  

Итоговая аттестация проводится в мае с целью определения степени достижения 

результатов обучения, ориентации обучающихся на дальнейшее самостоятельное 

обучение и получение сведений для совершенствования программы объединения и 

методов обучения.  

Результаты освоения программы за год обучения фиксируются в документе 

«Диагностическая карта оценки уровня образовательных возможностей учащихся», 

параметры и критерии оценивания по программе представлены в таблице (Приложения 

1,2).  

  



6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Информационно – коммуникационная технология – использование в процессе 

обучения компьютеров и сети Интернет. 

 Проектная технология. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, ограниченную в 

течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает 

решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой - интегрирование знаний, 

умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если это 

теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный 

результат, готовый к внедрению. 

 Технология развивающего обучения. В технологии развивающего обучения ребенку 

отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей 

средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности. 

Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств 

личности. 

 Педагогика сотрудничества. Сотрудничество в отношениях учитель-ученик и 

ученик-ученик. Ученик – это полноправный субъект обучения.  

 Групповые технологии - использование малых групп (3-7 человек) в образовательном 

процессе.  

 Традиционные технологии - классно-урочная система для теоретических занятий. 

  



7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

7.1. Рекомендованная литература для обучающихся: 

1. Конов Н. Автор, ножницы, бумага. Как быстро писать впечатляющие тексты. 14 

уроков. / М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 246 с. 

2. Нилова Л. Поп-арт маркетинг: insta-грамотность и контент-стратегия. – М.: АСТ, 

2017. – 140 с. 

3. Клеон О. Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. – 176 с. 

4. Соболев Н., Назарчук Р., Жуковский. YouTube. Путь к успеху. Как получать фуры 

лайков и тонны денег. / М.: АСТ, 2017. – 384 с. 

7.2. Рекомендованная литература для для педагогов: 

5. Конов Н. Автор, ножницы, бумага. Как быстро писать впечатляющие тексты. 14 

уроков. / М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 246 с. 

6. Нилова Л. Поп-арт маркетинг: insta-грамотность и контент-стратегия. / М.: АСТ, 

2017. – 140 с. 

7. Клеон О. Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения. / М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. – 176 с. 

8. Соболев Н., Назарчук Р., Жуковский. YouTube. Путь к успеху. Как получать фуры 

лайков и тонны денег. / М.: АСТ, 2017. – 384 с. 

7.3. Электронные ресурсы: 

9. Журнал: http://helloblogger.ru  (дата обращения: 03.09.2018) 

10. Академия для авторов YouTube: https://creatoracademy.youtube.com (дата 

обращения: 03.09.2018) 

11. Онлайн школа блогера: https://ya-blogger.ru/ (дата обращения: 03.09.2018) 

12. Первая школа блогеров: https://bloggerschool.top/ (дата обращения: 03.09.2018) 

 

http://helloblogger.ru/
https://creatoracademy.youtube.com/
https://ya-blogger.ru/
https://bloggerschool.top/


Приложение 1 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Таблица параметров и критериев оценивания по программе: «Азбука блогера» 

ФИО педагога: Петров Андрей Николаевич 

 

Параметры Уровни Степень выраженности качества  Оценка 

параметров 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Мотивация 

(выраженность 

интереса к 

занятиям) 

Высокий Проявляет интерес и творческое отношение к 

изучаемым темам, стремится получить 

дополнительную информацию  

3 

Средний 
Интерес возникает к новому материалу, но не к 

способам его применения на практике 
2 

Низкий Интерес практически не обнаруживается 1 

Самооценка 

деятельности на 

занятиях 

Высокий 

Может самостоятельно оценить свои 

возможности в выполнении задания, учитывая 

изменения известных способов действия 

3 

Средний 

Может с помощью педагога оценить свои 

возможности в решении задания, учитывая 

изменения известных ему способов действий 

2 

Низкий 

Учащийся не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, ни по просьбе 

педагога 

1 

Ответственность 

и 

организованность  

Высокий 
Проявляет самостоятельность, пунктуальность 

и ответственность в подготовке к занятиям. 
3 

Средний 

Проявляет самостоятельность, но при 

подготовке к занятиям требуется внешняя 

стимуляция. 

2 

Низкий 

Уровень самостоятельности учащихся низкий, 

при подготовке к занятиям требуется 

постоянная внешняя стимуляция. 

1 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

Координационные 

способности  

Высокий 

Обладает двигательными способностями, 

определяющими быстроту освоения новых 

движений, а также умением адекватно 

перестраивать двигательную деятельность при 

неожиданных ситуациях. 

3 

Средний 

Обладает двигательными способностями, но не 

всегда быстро реагирует при неожиданных 

ситуациях, необходимо дополнительное 

повторение материала. 

2 

Низкий 

Уровень двигательных способностей учащихся 

низкий, при выполнении заданий требуется 

постоянная внешняя помощь. 

1 

Умение работать 

в группе 
Высокий 

Способен к сотрудничеству, умеет слушать 

педагога и партнера, легко приходит к 
3 



согласию. 

Средний 

Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет 

аргументировать свою позицию и слушать 

партнера 

2 

Низкий 

В совместной деятельности не пытается 

договориться, не может прийти к согласию, 

настаивает на своем, конфликтует или 

игнорирует других 

1 

Коммуникативная 

компетенция 

Высокий 
Проявляет умение передавать правильно свои 

мысли, чувства, эмоции. 
3 

Средний 

Обладает способностью передавать свои 

мысли и чувства, но иногда требуется внешняя 

стимуляция. 

2 

Низкий 

Обладает слабой способностью передавать 

свои мысли и чувства, постоянно требуется 

внешняя стимуляция. 

1 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

Знания в области 

блогинга 

Высокий 

Знания в области блогинга достаточно обширны 

и точны. Имеются лишь незначительные 

ошибочные неточности. 

3 

Средний 

Знания в области  блогинга не 

систематизированы, хаотичны, частично 

ошибочные. 

2 

Низкий 
Знания в области блогинга отсутствуют. 

Имеющиеся представления часто ошибочны. 
1 

Знание 

журналистских 

терминов 

Высокий Обладает знаниями журналистских терминов. 3 

Средний 
Знание основных журналистских терминов 

имеются. 
2 

Низкий 
Отсутствие системного понимания 

журналистских терминов. 
1 

Навыки ведения 

блога 

Высокий 

Навыки освоены хорошо, многие отлично. 

Требуется только итоговый контроль при 

окончании работ. Дополнительные  подсказки 

редки и незначительны. 

3 

Средний 

Основные навыки освоены достаточно 

хорошо, но для успешного завершения работ 

требуется дополнительный контроль и 

подсказки. Дополнительная помощь 

незначительна. 

2 

Низкий 

Даже самые несложные моменты по ведению 

блога самостоятельно выполняются с 

ошибками и с низким качеством. Для 

завершения работ часто требуется помощь. 

1 
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