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Пояснительная записка
Направленность программы - дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа «Журйше» имеет социально-гуманитарную направленность. 
Программа направлена на формирование и развитие творческих способностей 
обучающихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и социальном развитии, пробуждение и закрепление интереса к профессии 
блогера.

Программа разработана с учетом требований:

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»;
-  СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные 
постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 года №28

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». (редакция от 
30.09.2020)

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О
направлении информации: методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ».

Занятия в творческом объединение «Журйше» развивают такие важные 
личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 
выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяют 
максимально проявить воспитанникам свои возможности в избранной области 
деятельности и даже сказываются на профессиональном самоопределении.

Актуальность программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Журйше» 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно 
«Концепции развития дополнительного образования» способствует: созданию
необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной социализации 
и профессионального самоопределения.

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе развития 
общества она отвечает запросам детей и родителей: формирует социально значимые 
знания, умения и навыки оказывает комплексное обучающее, развивающее, 
воспитательное и здоровьесберегающее воздействие, способствует формированию 
эстетических и нравственных качеств личности, приобщает детей к творчеству.

Блог - современное средство воспитания патриотизма, формирования активной 
гражданской позиции, а также средство повышения интереса к учёбе и в целом ко всей 
жизни. Открывает новые возможности для поддержки интереса ребёнка как к 
индивидуальному творчеству, так и к коллективному.

Программа "Ж урйте" способствует совершенствованию умения воспитанников 
свободно владеть устной речью, красиво и грамотно формулировать связное 
высказывание в письменной речи.
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Новизна программы
Для ребят активных, любознательных блог станет своеобразным катализатором и 

генератором идей. А содержание блога -  это жизнь в самом широком смысле. Это круг 
интересов ребят, их забот, поисков, их общие радости и печали, сомнения и открытия, это 
своеобразная летопись. Ребята смогут пополнить словарный запас и значительно 
расширить кругозор. У детей появляется дополнительная возможность для практического 
применения знаний литературного русского языка не только в устной, но и в письменной 
речи. Это, в свою очередь, не может положительно не сказаться на успеваемости по 
русскому языку и литературе.

Блог становится важным органом самоуправления, надежным помощником 
педагогического коллектива в воспитании. Перед детьми открываются широкие 
возможности. Им предоставляется возможность попробовать себя в роли ведущих, 
выразить свои чувства, переживания в устной форме, а также продемонстрировать свое 
творчество ровесникам. Это, в конечном итоге, способствует художественно-творческому 
развитию детей.

Педагогическая целесообразность
Данная дополнительная общеобразовательная образовательная программа 

педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации учащиеся постигают 
информационно-коммуникационные технологии, которые в современном мире становятся 
важным и неотъемлемым компонентом, способствующим формированию социального 
сознания, толерантного отношения к людям, прививают навыки профессиональной 
деятельности: исследовательской, поисковой, журналисткой. Дополнительная
общеобразовательная программа «Юный блогер» органично аккумулировала научные 
разработки классиков педагогики и современные методики формирования лидерских 
навыков в процессе коллективной работы и закрепления опыта решения сложных задач 
при коллективной работе.

Отличительные особенности
Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Журйше» заключается в том, что она составлена в 
соответствии с современными нормативными правовыми актами и государственными 
программными документами по дополнительному образованию, требованиями новых 
методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 
программ.

Еще одной отличительной особенностью данной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Ж урйте» является то, что на 
занятиях рассматриваются функции блогера, принципы создания информационно
коммуникационных видеороликов, в том числе социальной направленности, основы 
краткой информации, психология интернет аудитории, искусство общения, структура 
массовых информационных потоков.

Цель и задачи программы
Цель программы
Раскрыть творческий потенциал воспитанников, создать условия для развития 

интеллектуальных способностей учащихся, социализация ребенка посредством включения 
его в блогерскую деятельность;

Задачи
Образовательные:
-освоить форматы блогов;
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-освоить основы видеомонтажа;
-обучить теории и практики видео и звукозаписи;
-сформировать основные представления и умения в сфере информационных 

коммуникаций, навыки работы с разнообразными видами и источниками информации;
-сформировать компетенции в области создания информационных продуктов и 

наполнения их тематическим содержанием;
-овладеть навыками работы со специальной аппаратурой (компьютер, ноутбук, 

видеокамера, фотоаппарат, диктофон, со специальными программами по работе с видео и 
звуком).

Развивающие:
-развить творческие способности учащихся в процессе проектно

исследовательской деятельности, познавательный интерес и способности на основе 
включенности в активную познавательную деятельность;

-развить умения и навыки личностного и профессионального самоопределения 
учащихся;

-развить компетенции учащихся в области использования коммуникационных 
технологий;

-развить опыт переноса и применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного развития 
обучающихся;

-сформировать потребность участия в общественно полезной деятельности;
Воспитательные:

-воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми при 
различной совместной деятельности;

-сформировать культуру коллективной проектной деятельности при реализации 
общих информационных проектов;

-воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 
целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;

-воспитать художественную культуру и эстетический вкус.

Объём и срок реализации программы
Программа рассчитана на 1 год обучения 136 часов, из них на теорию 53 ч., на 

практику 83 ч. Первые две недели учебного года отводятся на набор и формирование 
группы.

Возраст учащихся и форма обучения
Возраст учащихся: 11 -16 лет
Обучение проводится в очной и групповой форме.

Планируемые результаты освоения содержания программы
В результате изучения курса "Журйше" (при условии регулярного посещения 

занятий) должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные
-приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в 

процессе подготовки страниц блога;
-получение возможности проявлять инициативу в принятии решений;
-понимание причин успеха/неуспеха практической деятельности;
Предметные
- познакомятся с основными терминами современных блогеров;
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- получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации;

-приобретут умение работать в проектном режиме при создании страниц блога; 
-приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других

людей;
-научатся давать самооценку результатам своего труда;
-приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений;
-научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, так и 

согласованно в составе группы - научатся распределять работу между участниками 
проекта;

-приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; 
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

Формы аттестации
Текущий контроль освоения программы может осуществляться через 

тестирование, опрос или выполнение практической работы. (приложение 1)
В конце учебного года предусмотрена итоговая аттестация через создание 

образовательного продукта (итогового видеоролика, тему которого обучающиеся 
выбирают по личным интересам, образу жизни, кругу общения и т. д. ), позволяющая 
отследить знания, умения, навыки, полученные учащимися при изучении дополнительной 
общеобразовательной программы. (приложение 2)

Способами проверки качества достижения планируемого результата является лист 
оценки уровня освоения дополнительной общеобразовательной программы.

Критерии оценки способностей обучающихся в д/о «ЖурИше»
Творческий уровень
1. Работает быстро. Имеет высокую общую работоспособность.
2. Обладает умениями широко интерпретировать и конструировать материал.

3. Обладает разносторонними способностями.
4. Рассматривает один и тот же факт, явление с разных точек зрения, проявляя 

глубокий интерес, умеет доказывать, опровергать.
5. Работает с различными информационными источниками (справочники, 

энциклопедический материал, занимательная литература, Интернет), отыскивая, отбирая 
необходимый материал.

6. Умеет приобретать знания в процессе самостоятельной поисковой деятельности.
7. Умеет приводить знания в движение, в результате чего устанавливаются новые 

взаимосвязи, формируются новые обобщения, делаются новые выводы.
8.Умеет проводить самоанализ личного знания, подбирая методы предстоящей 

работы.
9. Самостоятелен в принятии решения.
10. С большим интересом посещает занятия в творческом объединении, расширяя и 

углубляя знания в интересующей его области.

Продуктивный уровень
1. Обладает прочными знаниями и твердыми умениями всех умственных действий, 

развивающих творческую индивидуальность личности.
2. Процесс выполнения всех видов творческих упражнений носит сознательный 

характер. Ребенок осознает цель, понимает возникшую проблему. Внутренне планирует 
содержание, структуру и проектируемые результаты деятельности.
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3. Умеет проводить тщательный анализ задачи, наличие данных в ней, при этом 
может прибегать к помощи педагога.

4. Предстоящей деятельности придается строгая логичность. Составляется план 
последовательности выполнения заданий.

5. Проверяет правильность решения задачи. При перенесении способов решения на 
другие виды задач самостоятельно находит новые приемы решения.

6. Выделяет сущность в явлениях, процессах, виде связи, зависимости между 
явлениями, процессами.

7. Умеет выбрать оптимальные пути решения на основе систематизации большого 
объема информации, в том числе межпредметного характера.

8. Пытается самостоятельно выделить отдельно причины, следствия, а также 
причинно-следственные связи в развитии явлений и на основе этих процессов выделять 
закономерности, пытается делать выводы.

9. Умеет получить вывод из информации, а затем развернуть его в текст с 
движением от главной мысли до конкретного знания.

10. Моделирует ход суждений, обладая системной информацией, при этом твердо 
удерживая внутренний план действий.

Репродуктивный уровень
1. Стремится к выделению главного, обобщению, а также сравнению, 

доказательству, опровержению. Однако, системой умственных действий не обладает.
2. Умеет делать простые выводы в более сложные, а также преобразовывать в 

заключения.
3. Овладение материалом происходит в том же объеме и порядке, в каком 

изложены на занятии, не внося нового.
4. Учебные задания выполняются первоначально на уровне копирования и 

воспроизведения (1 -й этап). В процессе закрепления (2-й этап) проявляется догадливость, 
сообразительность, однако проявить собственное отношение к фактам не умеет. В ходе 
обобщающего контроля (3-й этап) знания и умения поднимаются на новый уровень и 
выходят за рамки выводов и правил, то есть творческий уровень.

5. Проявляет вдумчивое отношение к установлению новых связей между 
явлениями и процессами.

6. Свободно переносит знания с одного явления на другое, но не широко.
7.Предпринимает попытку открыть новые знания, систематизируя, классифицируя 

факты, но небольшие по объему.
8.Умеет проводить опытную и опытно-экспериментальную работу на основе 

предложенного учителем плана.
9. Принимает активное участие в решении одной задачи, имеющей разные 

задания, сначала простые и далее усложненные, но самостоятельно дополнить задачу не 
может, поставив, например, ряд вопросов.

10. Может работать с несколькими информационными источниками сразу 
(учебное пособие, занимательная литература, энциклопедические материалы), выбирая и 
конструируя короткую информацию.

Работа оценивается по трём уровням (низкий, средний, высокий):
- Низкий уровень (от 1% до 40% освоение программного материала).
- Средний уровень (от 41% до 79% освоения программного материала).
- Высокий уровень (от 80% до 100% освоение программное материала).
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Учебно-тематический план
№ Тема занятия Всего Теория Практика

Раздел 1.Вводное занятие, 2 ч.

1 «Инструктаж по ТБ». Знакомство с 
информационными технологиями

2 2

Раздел 2.Блог-как персональное СМИ, 46 ч.

2 Блогерство как средство 
коммуникации. Этикет блогера.

2 2 -

3 Треннинг-командообразование. 
Построение команды.

2 - 2

4 Технические основы работы в сети. 
Специфика различных соцсетей. В 
Контакте, Facebook

2 2

5 Standalone блоги -  возможности и 
специфика

2 1 1

6 Instagram, Twitter, Блог на Youtube.) 2 1 1

7 Типичные ошибки при записи видео 
для блога. Работа с контентом

2 - 2

8 Разновидности блогов и специфика 
каждой блог-платформы.
(Beautyblog, Fashionblog)

4 2 2

9 Кулинарный блог. Fitnessblog. Travel 
blog

4 2 2

10 Какую платформу выбрать для блога 2 2 -

11 Как написать интересный пост? Выбор 
темы, заголовок, иллюстрации, учет 
целевой аудитории.

4 2 2

12 Правовые основы работы в сети. 
Работа в сообществах.

4 2 2

13 Как создать информационный повод 
для СМИ: успешные примеры и 
типичные ошибки.

3 2 1

14 Мастерство написания заголовков. 3 1 2
15 Комментирование блогов -  о чем и как 

писать, нужно ли отвечать всем.
2 1 1

16 Дизайн блога. Работа с Photoshop. 4 2 2
17 Видеоблоги и аудиоблоги -  

преимущества и недостатки
4 2 2

Раздел З.Блог -  как инструмент создания персонального бренда, 6 ч.
18 Инструменты создания имиджа в сети 4 1 3
19 Блог публичной личности: свобода и 

ограничения
2 2 -



Раздел 4.Мастерство публичных выступлений, 25 ч.
20 Мастерство блогера: игра со словом. 

Быть зрителем ответственно.
2 2

21 Художественное слово-как вид 
искусства

2 2 -

22 Дыхание и голос. 2 - 2
23 Дыхание и голос. Смешанное 

диафрагмальное дыхание.
2 - 2

24 Дикция. 2 - 2
25 Снятие мышечных зажимов. 2 - 2
26 Постановка звуков. 2 - 2
27 Дикция. Артикуляционная гимнастика. 2 - 2
28 Дикционные сочетания. 

Тренировка речевого аппарата
3 1 2

29 Работа над текстом.
Правила логического чтения.

3 1 2

30 Обработка новых слов. Анализ 
текстов, взятых для тренировки 
дикции, голоса, орфоэпии.

3 1 2

31 Раздел 5.Психологические основы работы в сети, 5 ч.
32 Троллинг и антитроллинг. Типология 

троллей и что с ними делать.
2 1 1

33 Общение в блогах, решение 
конфликтов, границы открытости.

2 1 1

34 Стрессоустойчивость при работе в 
сети, как не переоценить роль 
блогосферы в своей жизни.

1 1

Раздел 6.Создание собственного стиля, 11 ч.
35 Виды речевой деятельности 2 - 2
36 Диалог. Компоненты диалога. Порядок 

применения инструментов диалога
2 - 2

37 Диалог. Правила ведения диалога 3 2 1
38 Знакомство с понятием "качества 

речевой деятельности"
2 2 -

39 Изучение правил работы блогера 2 2 -
Раздел 7.Съемка ролика для YouTube, 25 ч.
40 Строение сюжета. Телесценарий. 

Функции. Свойства и требования. 
Сценарный план.

2 1 1

41 Знакомство с телесценарием, 
требованиями к его написанию. 
Создание сценарного плана.

2 2

42 Разработка телесценария к блоку 
новостей

2 - 2

43 Концепция видеоролика 2 1 1
44 Определяем свой формат YouTube 

канала
2 2 -

45 Освещение при съемке видеоролика 2 - 2
46 Оформление ролика 4 - 4
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47 Подготовка к съемке видеоролика 2 - 2
48 Подбор аудиосопровождения 

видеоролика
2 - 2

49 Подбор спецэффектов для ролика 3 1 2
50 Подготовка материала для 

видеоролика
2 2

Раздел 8.Монтаж ролика, работа с материалом, 16 ч.
51 Вставка спецэффектов при 

видеомонтаже
2 - 2

52 Изучение инструкции видеомонтажа 2 - 2
53 Использование дополнительных 

возможностей при монтаже
2 2 -

54 Итоговая оценка ролика 2 - 2
55 Классификация видео и 

аудиоматериала
2 - 2

56 Монтаж голоса и звука с 
использованием эффектов

2 - 2

57 Монтаж
видеоматериала с записью звука

2 - 2

58 Финишный монтаж ролика 2 2 -
Всего 136 53 83

Календарный учебный график обучения
№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05

Количество 
часов по 

программе

Количество часов

Раздел 1.
Вводное занятие. 
Знакомство с 
информационными 
технологиями

2 2

Раздел 2.
Блог-как персональное 
СМИ

46 8 16 18 4

Раздел 3.
Блог -  как инструмент 
создания персонального 
бренда

6 6

Раздел 4.
Мастерство публичных 
выступлений

25 8 12 5

Раздел 5.
Психологические основы 
работы в сети

5 5

Раздел 6.
Создание собственного

11 6 5
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стиля
Раздел 7.
Съемка ролика для 
YouTube

25 13 12

Раздел 8.
Монтаж ролика, работа с 
материалом

16 4 12

итого 136 10 16 18 18 12 16 18 16 12

Содержание изучаемого курса обучения 
Раздел 1.Вводное занятие, 2 ч.
«Инструктаж по ТБ». Знакомство с информационными технологиями 
Раздел 2.Блог-как персональное СМИ, 48 ч.
Тенденции развития блогосферы. Блогерство как средство коммуникации. Виды 

блогов. Составляющие имиджа блогера. Правила поведения. Этикет блогера. 
Тренинг -  командообразование. Построение команды.

Раздел З.Блог -  как инструмент создания персонального бренда, 6 ч. 
Инструменты создания имиджа в сети

Блог публичной личности: свобода и ограничения
Мастерство публичных выступлений.

Раздел 4.Мастерство публичных выступлений, 25 ч.
Ошибки публичного выступления. Основы мастерства публичного выступления. 
Упражнения для ораторов. Занятия по технике речи

Раздел 5.Психологические основы работы в сети, 5 ч.
Троллинг и антитроллинг. Психологические особенности работы в сети. Типология 

троллей и что с ними делать.
Общение в блогах, решение конфликтов, границы открытости. 
Стрессоустойчивость при работе в сети, как не переоценить роль блогосферы в своей 
жизни.

Раздел б.Создание собственного стиля, 11 ч.
Как разработать собственный стиль блога, как стать узнаваемым.
Элементы дизайна, которые определяют стиль блога.

Литературный стиль.

Раздел 7.Съемка ролика для YouTube, 25 ч.
Создание Ютуб-канала. Тренды. Поиск темы. Подготовка сценария. Загрузка 

видео на Ютуб и SEO оптимизация. Ютуб аналитика
Раздел 8.Монтаж ролика, работа с материалом, 16 ч.
От идеи до воплощения. Основы режиссуры. Монтаж видеороликов. Приемы и 

типичные ошибки. Операторское искусство. Основы тележурналистики. Оценка 
эффективности медиапроекта.

Методическое обеспечение программы 

Учебные и методические пособия:
-специальная, методическая литература (см. список литературы)

Материалы для работы педагога:
-дидактические материалы
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-компьютерные презентации 
-конспекты занятий

Программное обеспечение:
1. Браузеры -  Mozilla Firefox, Ш;ете1 Бхр1огег, Googte СЬгоше.
2. Графический редактор Gimp.
3. Аудиоредактор Audacity.
4. Видеоредактор

Информационно-техническое и материально-техническое обеспечение:
-помещение
-звуковое оборудование: аудиотехника, видеотехника, фототехника 
-компьютерные системы

Список литературы
1. Клюева, Н.В., Касаткина, Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. [Текст] - Ярославль: Академия развития, 2011. - 240 с.
2. Галина Афонина «Уроки развития речи» Москва 2001г 175 стр.
3. Александр Левин «краткий самоучитель работы на компьютере» 2010 г. 399 

стр.Питер г.
4. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? -  М., 1988
5. В.В. Бергаут, И.С. Чардин. Интернет: первые шаги. М., 2000
6. Игры для интенсивного обучения / Под ред. В.В. Петрусинского. М., 1991.
7. Рогов В. Блоггинг для «чайников». -  М.: «Польза и доход», 2010.
8. Рогов В.Как приготовить блог за 5 минут. -  М.: «Польза и доход», 2011.
9. Рогов В. Как писать и постить в блоге. -  М.: «Польза и доход», 2011.
10. Рогов В. Как вырастить успешный блог. -  М.: «Польза и доход», 2011
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1.Что такое блог? В чем отличие блога от влога?
2.Какие ошибки публичного выступления вы знаете?
3.В чем заключается монтаж видеоролика?
4. Что такое троллинг и антитроллинг?
5.Что означает этикет блогера?

Приложение 1
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Приложение 2
Темы для создания видеоролика для итоговой аттестации:
1.Репортажи о событиях или общественных мероприятиях
2. Обзоры фильмом, сериалов или мультфильмов
3.Веселое видео про животных
4. Обзор различного товара
5. Советы из жизни (личный опыт)
6. Пародии на знаменитостей
7. Содержимое сумки, портфеля или рюкзака
8.Летсплеи
9.Лучшие спортивные эпизоды
10.Уроки красоты
11.Как быстро решить проблемы
12.Советы по спортивным тренировкам
13. Экскурсии по интересным местам
14. Уроки ремесел или искусства
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