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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «VБлог» (далее – Программа) 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми и экономическими 

основаниями проектирования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а также с использованием следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано 18.12.2020 № 61573); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Освоение Программы позволяет обучающимся стать самым 

востребованным в наше время «универсальным журналистом - блогером», 

который способен выполнять сразу много функций: писать тексты, делать 

фото, записывать и монтировать видео выпуски, создавать блоги, 

разбираться в современной медиасфере, понимать, как она работает и как 

живет, знать о жанрах СМИ и способах освещения информации, работать с 

фото- и видео-редакторами. 

В процессе обучения обучающиеся на практике учатся разрабатывать 

информационные продукты, анализировать и критически оценивать 

медийные продукты; создавать телевизионную, кинематографическую 

продукцию; проводить и организовывать телеконференции, интернет-

вещания. 

При освоении Программы используется социокультурная среда 

Липецка: проводятся экскурсии с целью получения необходимой 

информации для дальнейшей работы обучающегося, дети принимают 

активное участие в съемках городских мероприятий, берут интервью и 

общаются с организаторами и участниками. 

Программа способствует развитию творческих задатков детей и 

подростков; поддерживает их самообразование и стремление к 
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самостоятельности; способствует ранней профориентации обучающихся; 

развивает коммуникативные навыки, формирует социальную и культурную 

среду общения. 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель программы: социализация и личностный рост обучающихся 

посредством обучения современным информационным и медиа 

технологиям. 

Задачи: 

обучающие: 

− дать представление об истории блогерства; 

− сформировать представления о специфике профессиональных и 

нравственных качеств блогера, об этике блогерской работы; 

− сформировать основные представления об информационных 

коммуникациях, разнообразных видах и источниках информации; 

− сформировать основные навыки работы с цифровым техническим 

оборудованием (видеокамера, фотоаппарат, микрофон); 

− обучить основам работы с видео и графическими редакторами; 

− дать основы операторского искусства, опыт участия в съемке выпуска 

сюжета; 

− сформировать умение собирать, осмыслять, обрабатывать и проверять 

информацию; 

− сформировать умение организовывать и проводить телеконференции, 

интернет-вещания; 

− познакомить с правилами безопасной работы в сети Интернет, безопасного 

общения в социальных сетях, информационной безопасности; 

развивающие: 

− сформировать навыки совместной деятельности и диалогового общения; 

− способствовать личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

− развивать воображение, критическое мышление; 

− развить ораторские способности, коммуникабельность, коммуникативные 

навыки; 

− развить способность самостоятельно определять свои взгляды, позиции, 

принимать решения и нести ответственность за эти решения; 

− сформировать навыки коллективного взаимодействия в проектной 

деятельности; 
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− способствовать формированию информационной и медиакультуры 

обучающихся; 

воспитательные: 

− дать опыт социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

совместной деятельности; 

− способствовать формированию навыков публичного выступления, 

делового общения, работы в команде, цифрового общения, 

− воспитать лидерские качества, дисциплину, чувство ответственности; 

− воспитывать способность к преодолению трудностей, целеустремлённость 

и настойчивость в достижении результата. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы 

Современное общество вступило в эру информационных технологий. 

Технологический процесс развивается мощными темпами, затрагивая 

практически все области жизни человека. Актуальным стало сегодня 

грамотное вовлечение современных подростков в медиатворчество. Важно 

не просто знакомить подрастающее поколение с новыми технологиями, но и 

формировать осознанное медиаповедение, которое, в свою очередь, даст 

ответственное отношение молодежи к вопросам медиавосприятия и 

медиаотражения жизнедеятельности и требований современного общества. 

Изменение форматов донесения информационного контента до 

потребителя меняет способы его получения. Сейчас это происходит в 

основном через Сеть. Разработка, размещение и поддержка блогов 

превращается в одну из наиболее многообещающих и востребованных сфер 

деятельности. Дети и подростки в силу того, что находятся в процессе 

активного познания мира, чаще обращаются к информационному 

пространству, особенно в новейших, «модных» его проявлениях. Они не 

только потребляют огромное количество сведений, но и стремятся сами 

«производить» их, используя все доступные социальные медиаплатформы 

(блоги, социальные сети, youtube). Интернет-блог является наиболее 

доступным для детей и молодежи средством представления различной 

информации и себя лично в Сети. 

Новизна программы 

Новый формат журналистики давно интересует взрослых и подростков. 

К блогерам обращаются за советом, их ролики выбирают в качестве 

альтернативы телевидению, а школьники с младших классов мечтают 

создавать свой контент и стать популярными. Блоги различаются не только 
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по содержанию и темам контента, но и по площадкам для размещения. Есть 

несколько форматов: 

− Видеоблогинг. Автор влога создаёт видеоролики, клипы, записывает 

онлайн-трансляции или стримы. 

− Текстовый блог. Блогеры, которые выбирают формат статьи, 

публикуют свои тексты в социальных сетях либо на специализированных 

сайтах (Blogger, Medium, Tilda). 

− Фотоблог. Авторы создают красивые и оригинальные фото или 

рисунки для Instagram, Pinterest, Tumblr. 

− Микроблог. Блогер сочиняет короткие афоризмы, цитаты, заметки и 

размещает их в Twitter. 

Легко ли вести блог? Считается ли это занятие профессией? Что должен 

уметь блогер? На эти и другие вопросы подростки найдут ответы, обучаясь 

по данной программе. 

Сегодня намного важнее вовремя научить детей не просто грамотно 

работать с информацией, новостями, блогами, информационными 

платформами, но и заложить понимание тех опасностей, которые 

подстерегают в неконтролируемом сетевом пространстве и разъяснить 

алгоритм действий для того, чтобы информация была для подростка 

безопасной. Уберечь ребенка от пагубного влияния Сети, ограничив время 

его нахождения там, охват ресурсов, которые он может посещать – не всегда 

является правильным решением. 

Учебные занятия помогут детям и подросткам увидеть, исследовать и 

изучить новые веяния в сфере современных СМИ и Интернета для того, 

чтобы в дальнейшей жизни полученные знания и профессиональное 

понимание медиапроцессов дали подросткам возможность стать 

востребованными в социуме.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании Программы, обучающиеся должны знать: 

 этапы истории телевидения и тележурналистики; 

 об истории блогерства; 

 о специфике профессиональных и нравственных качеств блогера, 

этике блогерской работы, её правовых аспектах; 

 профессии в области медиажурналистики; 

 имена наиболее известных российских деятелей кино и телевидения; 

 правила композиции; 

 основные законы монтажа; 

 основные программы по видеомонтажу. 
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 основные правила и приемы сбора и обработки информации; 

 способы работы с информацией; 

  основы работы с видео и графическими редакторами. 

 основы операторского искусства. 

По окончании Программы, обучающиеся должны уметь: 

 работать с цифровым техническим оборудованием (видеокамера, 

фотоаппарат, микрофон); 

 будут иметь навыки коллективной деятельности, работы в команде; 

 сформируют ораторские способности, коммуникативные навыки; 

 сформируют навыки работы с информацией (сбор, осмысление, 

обработка, выделение аргументов и фактов); 

 освоят правила безопасной работы в сети Интернет, с Интернет-

ресурсами, информационной безопасности. 

 брать интервью у знакомых и не знакомых людей; 

 вести репортаж с места событий; 

 отбирать материал для блога. 

 настроить съемочную технику в соответствии окружающими 

условиям; 

 создавать и редактировать программу видеожурнала; 

 монтировать видеосюжет в программе «Adobe Premiere Pro». 

К числу планируемых результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

- предметные результаты - освоенный обучающимися опыт по получению 

нового знания в области экранного творчества, его преобразованию и 

применению. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Наименование 

модуля 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов  

Кол-во занятий 

всего 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

1 «VБлог» 4 148 74 видеосюжет  

Всего в год: 148 74  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для обучающихся среднего школьного и 

старшего школьного возраста 10-17 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Форма занятий – групповая (10-12 человек). 

Основной формой организации работы с детьми является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей:  

- 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. Между занятиями перемены 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 31.05.2023; 

Количество недель в учебном году – 37 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

каждому модулю. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль «VБлог» 

Раздел «Введение в программу» (4 часа) 

Теория: знакомство с учебным планом работы объединения, задачами. 

Инструктаж по охране труда. Блогерство, задачи года обучения. 

Практика: игра «Давайте познакомимся». 

Раздел «Блогерство, как вид деятельности и профессия» (66 часов) 

Теория: история блогерства. Блогеры: роль в обществе и СМИ. Идеи для 

блога: посты и выпуски. Виды блогов: путешествия, советы. Виды блогов: 

животные. Виды блогов: игрушки и персонажи. Виды блогов: жизнь и 

творчество. «Челлендж»: понятие, съемки и безопасность. Поиск тем: работа 

с календарем блогера. Обзор веб-платформы для блога. 

Название блога: сетевые имена. Актуальность информации, проверка 

фактов. Оформление канала: редактор Canva. Как снимать на камеру: 

приемы. Как снимать на телефон: приемы. 

Практика: игра «Журналист». Круглый стол: «Откуда появляются факты». 

Фабрика идей: придумываем выпуск Липецке. Запись на камеру: «Мой 

питомец». Запись интервью с персонажем. Запись на камеру выступления 

«Мой город». Съемки челленджа. Работа с календарем блогера. Анализ веб-

платформ. Создание имен для блогов различной направленности. Фабрика 
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идей: поиск тем для сюжетов и постов. Создание шапки для блога в Canva. 

Отработка приемов съемки. Практическое задание по теме. 

Раздел «Имидж в блогосфере» (16 часов) 

Теория: образ как способ работы с целевой аудиторией. Роль блогеров в 

обществе. Этика популярности в блогинге. Специфика блога и внешний вид. 

Речь: грамотность, голос, варианты общения с целевой аудиторией. Места 

съемок: правила безопасности. Навыки современного блогера. 

Практика: запись на камеру интервью с другом. Игра «Нарисуй и 

расскажи». Тест «Можно или нет». Запись сюжета "Музеи в Липецке". 

Чтение текстов на камеру. Выступление «Как я ищу темы». Съемки для 

блога. Съемка выступления "Мой Липецк". 

Раздел «Безопасность в сети Интернет» (16 часов) 

Теория: воздействие электронных устройств на организм. Правила работы с 

компьютером. Правила использования мобильного телефона. Поиск 

информации в Сети Интернет. Способы сохранения фото и информации. 

WEB-вирусы. Инструменты коммуникации: электронная почта. Регистрация 

в соцсетях. Правила безопасного использования паролей. Общение в 

Интернете - переписка, форумы, чаты. 

Практика: запись на камеру «Воздействие электронных устройств». 

Создание памятки «Правила работы за компьютером». Просмотр фильма 

«Безопасность в Сети». Создание электронной почты. Создание памятки 

«Как правильно пользоваться мобильным телефоном». Запись на камеру 

"Рассказ на букву Д". Игра «Да или нет». Викторина: «Безопасно ли общение 

в Интернете». Тест «Правила работы в Сети». Создание памятки «Работа в 

Сети». 

Раздел «Интернет, как информационный ресурс» (26 часов) 

Теория: история появления интернета. Понятия «блогосфера». Сайты, блоги. 

Медиаплатформы российские. Медиаплатформы зарубежные. Социальные 

сети. Электронная почта. Сервисы для создания и просмотра коротких 

видео. Словарь блогосферы. Программы и приложения для фото. Сервисы и 

приложения для блогинга. Интернет – ТВ: просмотры, рейтинги. Стрим-

журналисты. Правила безопасности стримеров. Персональные данные в 

Сети. Социальная реклама. Общие этапы создания видеоблога. 

Практика: исследование Интернет-пространства. Игра «Тоилито». 

Составление «Словаря блогера». Поиск и анализ интернет-новостей. Игра 

«Данетка». Тест «Социальные сети». Тест «Мой почтовый ящик». 

Практическая мобилография. Игра «В гостях у блогера». Игра «Рассказ на 

букву А». Планирование контента для блога. Съемка сюжета в режиме 

"слоумо". Анализ и обсуждение выпусков. Съемка выступления «Что такое 
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экология». Запись интервью с жителем Липецка. Составление памятки "Мои 

персональные данные". Работа с блогом группы. Игра-соревнование «Мы - 

редакция». 

Раздел «Основы операторского искусства» (18 часов) 

Теория: сценарий: как придумать оригинальный. Завязка, развитие, катарсис, 

развязка. Раскадровка: правила рисования. Ракурсы как художественный 

приём. Детали. Крупность планов. Проходки. Композиционное построение 

кадра. Репортажная съёмка. Постановочная съёмка. 

Практика: написание сценария. Работа с идеями для сюжетов. Создание 

истории в трёх кадрах. Съёмка ракурсов. Съёмка детальная. Выбор 

крупности. Съёмка проходок. Съёмка сюжета с выбором композиции. 

Съёмка с рук. Съёмка сюжета со штатива. Практическое задание по теме. 

Раздел «Промежуточная аттестация» (2 часа) 

Практика: Итоговая аттестация. Презентация видеосюжета. Подведение 

итогов учебного года. (2 часа) 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование, своевременно повышающий уровень 

квалификации (один раз в три года). 

Материально – техническое обеспечение 

Занятия по Программе проводятся в хорошо освещенном кабинете, 

оснащенном:  

 рабочий стол для обучающихся – 4 шт.;  

 стулья для обучающихся – 10 шт.; 

 стол для педагога – 1шт.;  

 стул для педагога – 1 шт.; 

 шкаф для размещения материалов и наглядных пособий – 1шт.; 

 компьютер – 1 шт.; 

 учебная доска настенная – 1шт. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА проводится при приеме 

детей в объединение (это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества); 
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2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в середине 

учебного года; 

3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменения качеств 

личности обучающихся). 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом при помощи промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации является выпуск видеосюжета. 

Критерии оценки видеосюжета 

- соответствие уровня развития теоретических знаний программным 

требованиям;  

- соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям;  

- качество выполнения практического задания; 

- качество видеосъемок, разноплановость и статичность; 

- грамотная работа со светом: хорошая освещенность, отсутствие 

световых пятен; 

- оперативная работа с текстом: правильная структура сюжета; 

- наличие стендапов в работе. 

 

8. Методическое обеспечение 

1. Конспекты занятий. 

2. Методические материалы по охране труда. 

3. Диагностические материалы (анкеты, задания). 

4. Методические разработки по проведению занятий. 

5. Видео материалы.  

Формы проведения занятий:  

− беседа, практическое занятие, викторина, пресс-конференция; 

− игровое занятие (форма учебной деятельности в условных 

ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

фиксированного в социально закрепленных способах осуществления 

предметных действий, в предметах науки и культуры); 
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− творческая мастерская (форма организации процесса обучения, где 

создаются условия для вхождения каждого участника к новому знанию и 

новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия); 

− круглый стол (форма обучения, направленная на положительную 

мотивацию обучающихся к изучаемому предмету, развитие 

коммуникативной компетенции детей; 

− презентация и защита проекта (форма обучения, нацеленная на 

формирование навыков поиска, анализа и систематизации информации по 

заданной теме; развитие самостоятельности учащихся, развитие 

неординарного мышления); 

− онлайн-консультация; 

− чат-занятия (учебные занятия с использованием чат-технологий, 

которые проводятся синхронно – все участники имеют одновременный 

доступ к чату); 

− веб-занятия (дистанционные конференции, деловые игры, 

практические работы, проводимых с помощью средств телекоммуникаций). 

Сочетание данных форм занятий делает образовательный процесс 

доступным и понятным, создает положительный эмоциональный фон 

восприятия учебного материала, что поддерживает и повышает мотивацию 

обучающихся. 
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Список литературы для педагогов 

 

1. «Дополнительные образовательные программы» №5 (47) 2016 

(приложение к журналу «Внешкольник»). – М., 2016. 

2. Саппак В. Телевидение и мы. Четыре беседы. – М., 1988. 

3. Вольф Ю. Школа литературного и сценарного мастерства. От замысла до 

результата. – М., 2017. 

4. Бейти К. Литературный марафон. Как написать книгу за 30 дней. – М., 

2016. 

5. Маршак М.И. Замысел и сценарий фильма. – М., 1969. 

6. Гук А.А., Светлакова Е.Ю., Куркова Н.С., Экранное творчество: учебные 

программы для слушателей курсов видеолюбительства. – Кемерово, 2001. 
 

Список литературы для обучающихся 
 

1. Агафонов А.В., Пожарская С.Г. Фотобукварь. - М., 1993. 

2. Бондаренко Е.А. Путешествие в мир кино. - М., 2003. 

3. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. – М., 1992. 
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Приложение № 1 

9.1 Рабочая программа по модулю «VБлог» 

Цель: содействие в приобретении навыков профессии тележурналиста, 

оператора, режиссера, монтажера, в развитии творческих способностей и 

личностных качеств обучающихся. 

Задачи: 

обучающие: 

− сформировать первоначальные знания об истории блогерства; 

− ознакомить со спецификой профессиональных и нравственных качеств 

блогера, этикой блогерской работы, ее правовых аспектах; 

− научить основам работы с цифровым техническим оборудованием 

(видеокамера, фотоаппарат, микрофон); 

− научить основам операторского искусства; 

− обучить основам работы с видео и графическими редакторами, 

видеомонтажа в видеоредакторе Movavi; 

- познакомить с правилами безопасной работы в сети Интернет. 

- дать понятия об информационных коммуникациях, о способах работы с 

разнообразными видами и источниками информации; 

 ознакомить с основными правилами и приёмами сбора и обработки 

информации; 

 продолжить знакомство с правилами безопасной работы в сети 

Интернет 

 ознакомить с телевизионными профессиями; 

развивающие: 

− развивать коммуникабельность; 

− развивать воображение, критическое мышление; 

− развить способность самостоятельно определять свои взгляды, позиции, 

принимать решения и нести ответственность за эти решения; 

− сформировать навыки совместной деятельности и диалогового общения; 

− способствовать личностному самоопределению обучающихся; 

− развить речевые способности, образное мышление обучающихся, 

коммуникативные навыки; 

воспитательные: 

− расширить опыт социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми при совместной деятельности; 

− способствовать формированию навыков критического мышления, 

публичного выступления, делового общения, работы в команде, цифрового 

общения; 

− воспитать лидерские качества, дисциплину, чувство ответственности. 
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− дать опыт социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

совместной деятельности; 

− способствовать формированию навыков критического мышления, 

публичного выступления, делового общения, работы в команде, цифрового 

общения; 

− воспитать лидерские качества, дисциплину, чувство ответственности; 

− воспитывать способность к преодолению трудностей, целеустремлённость 

и настойчивость в достижении результата. 

 

Планируемы результаты 

По окончании Программы обучающиеся должны знать: 

 этапы истории телевидения и тележурналистики; 

 об истории блогерства; 

 о специфике профессиональных и нравственных качеств блогера, 

этике блогерской работы, её правовых аспектах; 

 профессии в области медиажурналистики; 

 основные правила и приемы сбора и обработки информации; 

 способы работы с информацией; 

  основы работы с видео и графическими редакторами. 

 основы операторского искусства. 

По окончании Программы должны уметь: 

 работать с цифровым техническим оборудованием (видеокамера, 

фотоаппарат, микрофон); 

 будут иметь навыки коллективной деятельности, работы в 

команде; 

 сформируют ораторские способности, коммуникативные 

навыки; 

 сформируют навыки работы с информацией (сбор, осмысление, 

обработка, выделение аргументов и фактов); 

 освоят правила безопасной работы в сети Интернет, с Интернет-

ресурсами, информационной безопасности. 

 брать интервью у знакомых и не знакомых людей; 

 вести репортаж с места событий; 

 отбирать материал для блога. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модулю «VБлог» 

№  

п/п 

Дата занятия  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 п

о
 

р
ас

п
и

са
н

и
ю

  

Раздел, тема  Содержание занятия  Количество часов  

 план факт 

Т
ео

р
и

я
  

П
р

ак
ти

к
а 

 

1 03.09. 

2022 

  2  Введение в 

программу 

Формирование группы. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с планом 

работы объединения. 

1 1 

2 07.09. 

2022 

 2  Введение в 

образовательную 

программу 

Формирование группы. 

Знакомство с новой 

профессией «блогер». 

1 1 

3 10.09. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Блогеры: роль в 

обществе и СМИ. 

Основные 

представители. 

1 1 

4 15.09. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Блогеры: роль в 

обществе и СМИ. 

Просмотр контента 

1 1 

5 17.09. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Идеи для блога: посты и 

выпуски.  

1 1 

6 22.09. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Идеи для блога: посты и 

выпуски. Название и 

концепция своего блога. 

1 1 

7 24.09. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Виды блогов: 

путешествия, советы. 

Просмотр. Знакомство. 

1 1 

8 29.09. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Виды блогов: 

путешествия, советы. 

Анализ. Особенности. 

1 1 

9 01.10. 

2022 

 2 Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Виды блогов: 

животные. Просмотр. 

Знакомство. 

1 1 

10 05.10. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

Виды блогов: 1 1 
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профессия животные. Особенности 

11 08.10. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Виды блогов: игрушки 

и персонажи. Просмотр. 

Знакомство. 

1 1 

12 12.10. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Виды блогов: игрушки 

и персонажи. 

Особенности 

1 1 

13 15.10. 

2022. 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Виды блогов: жизнь и 

творчество. Просмотр. 

Знакомство. 

1 1 

14 19.10. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Виды блогов: жизнь и 

творчество. 

Особенности 

1 1 

15 22.10. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Что такое «Челлендж»: 

понятие.  

1 1 

16 26.10. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

«Челлендж»: съемки и 

безопасность. 

1 1 

17 29.10. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

«Челлендж»: календарь 

блогера. 

1 1 

18 02.11. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Веб-платформы для блога: 

что выбираем. Знакомство 

с платформами 

1 1 

19 05.11. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Веб-платформы для 

блога: что выбираем. 

Выбор платформы. 

1 1 

20 09.11. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Веб-платформы для 

блога: создание блога в 

выбранной платформе 

1 1 

21 12.11. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Сетевые имена. 1 1 

22 16.11. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Актуальность 

информации, проверка 

фактов 

1 1 

23 19.11.  2  Блогерство, как вид Оформление канала: 1 1 
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2022 деятельности и 

профессия 

изучение графического 

редактора 

24 23.11. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Оформление канала: 

изучение графического 

редактора. Создание 

обложки блога. 

1 1 

25 26.11. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Работа над стилем 

своего блога. 

1 1 

26 30.11. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Как снимать на камеру: 

приемы. Крупности 

плана. 

1 1 

27 03.12. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Как снимать на камеру: 

приемы. Ракурс. 

1 1 

28 07.12. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Как снимать на камеру: 

приемы. Свет. 

1 1 

29 10.12. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Как снимать на камеру: 

приемы. Съемка 

монтажной фразы. 

1 1 

30 14.12. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Как снимать на телефон. 

Крупности плана. 

1 1 

31 17.12. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Как снимать на 

телефон: приемы. 

Ракурс. 

1 1 

32 21.12. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Как снимать на 

телефон: приемы. Свет. 

1 1 

33 24.12. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Как снимать на 

телефон: приемы. 

Съемка монтажной 

фразы. 

1 1 

34 28.12. 

2022 

 2  Блогерство, как вид 

деятельности и 

профессия 

Подготовка 

видеосюжета в блог 

1 1 

35 31.12. 

2022 

 2  Аттестационное 

занятие. 

Защита проекта. 

Демонстрация 

видеосюжета. 

1 1 
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36 11.01. 

2023 

  2  Имидж в 

блогосфере 

Образ как способ 

работы с целевой 

аудиторией 

1 1 

37 14.01. 

2023 

 2  Имидж в 

блогосфере 

Роль блогеров в обществе 1 1 

38 18.01. 

2023 

 2  Имидж в 

блогосфере 

Популярность блогеров 1 1 

39 21.01. 

2023 

 2  Имидж в 

блогосфере 

Специфика блога и 

внешний вид 

1 1 

40 25.01. 

2023 

 2  Имидж в 

блогосфере 

Речь: грамотность, 

голос 

1 1 

41 28.01. 

2023 

 2  Имидж в 

блогосфере 

Речь: варианты общения 

с целевой аудиторией 

1 1 

42 01.02. 

2023 

 2  Имидж в 

блогосфере 

Места съемок: правила 

безопасности 

1 1 

43 04.02. 

2023 

 2  Имидж в 

блогосфере 

Навыки современного 

блогера 

1 1 

44 08.02. 

2023 

 2  Безопасность в  

сети Интернет 

Воздействие 

электронных устройств 

на организм 

1 1 

45 11.02. 

2023 

 2 Безопасность в  

сети Интернет 

Правила работы с 

компьютером. 

1 1 

46 15.02. 

2023 

 2  Безопасность в  

сети Интернет 

Правила использования 

мобильного телефона 

1 1 

47 18.02. 

2023 

 2  Безопасность в  

сети Интернет 

Поиск информации в 

Сети Интернет 

1 1 

48 22.02. 

2023 

 2  Безопасность в  

сети Интернет 

Способы сохранения 

фото и информации. 

1 1 

49 25.02. 

2023 

 2  Безопасность в  

сети Интернет 

WEB-вирусы. 1 1 

50 01.03. 

2023 

 2  Безопасность в  

сети Интернет 

Инструменты 

коммуникации:  

электронная почта. 

Регистрация в соцсетях. 

1 1 

51 04.03. 

2023 

 2  Безопасность в  

сети Интернет 

Правила безопасного 

использования паролей. 

1 1 
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52 11.03. 

2023 

 2  Интернет, как  

информационный 

ресурс 

Понятия «блогосфера». 1 1 

53 15.03. 

2023 

 2  Интернет, как  

информационный 

ресурс 

Сайты, блоги. 1 1 

54 18.03. 

2023 

 2  Интернет, как  

информационный 

ресурс 

Медиаплатформы 

российские и 

зарубежные 

1 1 

55 22.03. 

2023 

 2  Интернет, как  

информационный 

ресурс 

Социальные сети. 1 1 

56 25.03. 

2023 

 2  Интернет, как  

информационный 

ресурс 

Сервисы для создания и 

просмотра коротких 

видео. 

1 1 

57 29.03. 

2023 

 2  Интернет, как  

информационный 

ресурс 

Словарь блогосферы. 1 1 

58 01.04. 

2023 

 2  Интернет, как  

информационный 

ресурс 

Программы и 

приложения для фото. 

1 1 

59 05.04. 

2023 

 2  Интернет, как  

информационный 

ресурс 

Сервисы и приложения 

для блогинга. 

1 1 

60 08.04. 

2023 

 2  Интернет, как  

информационный 

ресурс 

Интернет – ТВ: виды. 

Слоу-тв.   

1 1 

61 12.04. 

2023 

 2  Интернет, как  

информационный 

ресурс 

Просмотры, рейтинги. 

Стрим-журналисты 

1 1 

62 15.04. 

2023 

 2  Интернет, как  

информационный 

ресурс 

Правила безопасности 

стримеров. 

1 1 

63 19.04. 

2023 

 2  Интернет, как  

информационный 

ресурс 

Персональные данные в 

Сети. 

1 1 

64 22.04. 

2023 

 2  Основы  

операторского  

искусства 

Сценарий: как 

придумать 

оригинальный. 

1 1 

65 26.04. 

2023 

 2  Основы  

операторского  

искусства 

Завязка, развитие, 

катарсис, развязка. 

1 1 
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66 29.04. 

2023 

 2  Основы  

операторского  

искусства 

Раскадровка: правила 

рисования. 

1 1 

67 03.05. 

2023 

 2  Основы  

операторского  

искусства 

Ракурсы как 

художественный приём. 

1 1 

68 06.05. 

2023 

 2  Основы  

операторского  

искусства 

Детали. 1 1 

69 10.05. 

2023 

 2 Основы  

операторского  

искусства 

Крупность планов. 

Проходки. 

  

70 13.05. 

2023 

 2  Основы  

операторского  

искусства 

Композиционное 

построение кадра. 

1 1 

71 17.05. 

2023 

 2 Основы  

операторского  

искусства 

Репортажная съёмка. 1 1 

72 20.05. 

2023 

 2 Основы  

операторского  

искусства 

Репортажная съёмка. 1 1 

73 24.05. 

2023 

 2 Основы  

операторского  

искусства 

Постановочная съёмка. 1 1 

74 27.05. 

2023 

 2 Основы  

операторского  

искусства 

Постановочная съёмка. 1 1 

75 31.05. 

2023 

 2 Аттестационное 

занятие 

Защита проектов. Показ 

видеосюжета. 

 2 
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Приложение №3 

9.3. Календарный план рабочей программы воспитания  

 

Название модуля Виды, формы и 

способы совместной 

деятельности 

Участни

ки 

Сроки  

проведения 

Ответств

енные 

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    
«Занятие» Беседа «Правила 

поведения в ДДТ» 

Группа 

№1 

1-я неделя 

сентября 

Суетина 

О.А. 

Беседа «История 

детского объединения 

в истории ДДТ 

«Городской» им. 

С.А.Шмакова 

г.Липецка 

Группа 

№1 

3-я неделя 

сентября 

Суетина 

О.А.  

«Руководитель  

детского  

объединения» 

Беседы, игры на 

знакомство с 

коллективом 

Группа 

№1 

1-я неделя 

сентября 

Суетина 

О.А. 

Круглый стол на тему: 

«Особенности 

детского 

телевидения». 

Группа 

№1 

2-я неделя 

сентября 

Суетина 

О.А. 

«Работа  

с родителями» 

Родительское 

собрание. 

«Знакомство с работой 

коллектива» 

«Сертификаты 

дополнительного 

образования: 

перспективы и 

ограничения» 

Группа 

№1 

3-я неделя 

сентября 

Суетина 

О.А. 

Индивидуальное 

общение с родителями 

по вопросам 

особенностей 

сертифицированной 

программы (ПФДО). 

Группа 

№1 

В течение 

сентября 

Суетина 

О.А. 

«Детское  

самоуправление» 

Выборы старосты в 

группах, выборы 

обучающихся в 

Детский совет ДДТ 

Группа 

№1 

сентябрь 

2022 г. 

Суетина 

О.А. 

«Профориентация» Экскурсия на 

телевидение 

Группа 

№1 

Октябрь 

2022г 

Суетина 

О.А. 

Викторина «Азбука 

профессий» 

Группа 

№1 

 

Март 2023г. 

Суетина 

О.А. 
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В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 

«Ключевые дела 

ДДТ»: 

- проекты, в рамках  

городской 

воспитательной 

акции 

Беседы, экскурсии, 

викторины, игры 

Группа 

№1 

В течение 

года 

Суетина 

О.А. 

- социальные 

городские проекты 

    

- фестивали, 

конкурсы, квесты, 

слеты городского 

уровня 

Участие в видео и 

кино фестивалях  

Группа 

№1 

Февраль-май 

2023г 

Суетина 

О.А. 

- День открытых 

дверей 

 Организация 

площадки «Детское 

телевидение» 

Группа 

№1 

1-е 

воскресенье 

сентября 

2022 г. 

Суетина 

О.А. 

- Неделя игры и 

игрушки 

Видеоролик о 

любимых игрушках 

«Моя любимая 

игрушка» 

 

 

Группа 

№1 

3-я неделя 

ноября 

Суетина 

О.А. 

- Неделя Сталя 

Шмакова 

Посещение музея 

детского движения 

ДДТ 

Группа 

№1 

2-я неделя 

января 

Суетина 

О.А. 

- Новогодняя 

кампания 

Новогодняя 

программа в 

объединении 

Группа 

№1 

4-я  неделя 

декабря 

2022г. 

Суетина 

О.А. 

- каникулярные 

мероприятия 

Игровые программы. 

Съемка новогодних 

сюжетов 

Группа 

№1 

4-я неделя 

ноября 2022 

г. 

Суетина 

О.А. 

- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Беседы о традициях 

русского народа 

«Масленица» 

Группа 

№1 

Апрель 

2023г. 

Суетина 

О.А. 

- отчётные 

мероприятия 

детского 

объединения 

Работа над 

видеожурналом 

Группа 

№1 

4-ая неделя 

мая 2023г. 

Суетина 

О.А. 

- знаменательные 

даты и события 

Празднование дня 

телевидения 

 

Группа 

№1 

4-я неделя 

ноября 

2022г. 

Суетина 

О.А. 

- тематические 

выставки рисунков и 

поделок   

Презентация 

видеожурнала 

Группа 

№1 

4-я неделя 

мая 2023г. 

Суетина 

О.А. 

«Организация Беседы на тему: Группа 1-я неделя Суетина 
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предметно-

эстетической 

среды» 

«Внешний вид и 

поведение публичного 

человека» 

№1 ноября  О.А. 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Посещение музея 

детского движения 

Группа 

№1 

2-я неделя 

мая 2023г. 

Суетина 

О.А. 

«Медиа ДДТ» Создание 

видеожурнала. 

Съемки сюжетов 

детских объединений 

ДДТ. 

Интервью с 

педагогами 

Группа 

№1 

В течение 

года 

Суетина 

О.А. 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

 м
о
д

у
л
и

 

«Патриотическая 

работа» 

Познавательная 

беседа «От истории 

семьи- к истории 

страны) 

Группа 

№1 

Апрель 2023 

г. 

Суетина 

О.А. 

Патриотическая акция 

«Встретимся на 

рябиновой аллеи» 

Группа 

№1 

2-ая неделя 

апреля.2023г 

Суетина 

О.А. 

 Помещение музея 

Поста №1 

Группа 

№1 

2-ая неделя 

апреля.2023г 

Суетина 

О.А. 

«Концертная 

деятельность» 

    

    

«Правовое воспита

ние  

и безопасность  

жизнедеятельности

» 

Викторина «ПДД» 

 

Группа 

№1 

2-я неделя 

сентября 

2022 г.  

Суетина 

О.А. 

Познавательно-

игровая программа 

«Правила дорожного 

движения-достойны 

уважения» 

Группа 

№1 

3-я неделя 

сентября 

2022 г. 

Суетина 

О.А. 
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