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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа блоггера» 

разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Октябрьская СОШ», на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

 

Направленность программы - общеинтеллектуальное.  

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-    

    правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 N 46-

ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» (новая редакция) 

(Приказ №1 от  01.09.2019 г.); 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» от 01.09.2016 г. 

 

Цель программы – раскрыть творческий  потенциал воспитанников, создать 

условия для развития интеллектуальных способностей учащихся, 

социализация ребенка посредством включения его в блогерскую 

деятельность. 
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Задачи программы: 

- обучить учащихся языку блогеров; 

- сформировать первоначальные знания об истории зарубежного и 

отечественного блоггерства; 

- сформировать способность к критическому мышлению, путем анализа 

просмотренных документальных фильмов и подготовленных презентаций; 

- познакомить воспитанников с основными этапами поиска и разработки 

темы для подготовки материалов; 

- дать знания и умения по созданию интернет- ресурса; 

- обучить навыкам совместной деятельности и диалогового общения. 

- через организацию разнообразных видов деятельности приобщать учащихся 

к культуре общения, помочь усвоить культурные нормы при исполнении 

разного рода работ; 

- способствовать воспитанию личной и взаимной ответственности. 

- развить умения устного выступления; 

- развить творческие способности учащихся; 

- развивать у учащихся социально активную позицию.    

Формы организации образовательного процесса: для успешной реализации 

учебного процесса используются групповые занятия. Индивидуальные 

занятия предусматриваются для отработки важных моментов поведения и 

деятельности обучающегося, которые по тем или иным причинам он не 

усвоил в группе. Индивидуальные занятия могут как являться продолжением 

групповой работой, так и быть частью коррекционной программы, так как 

позволяют корректировать выявленные пробелы. Применяемые формы  

организации образовательного процесса: комбинированное занятие, 

интерактивная лекция с использованием презентаций и научных фильмов, 

беседа, практическое занятие, упражнение, проблемное и поисковое занятие, 

обсуждение работ обучающихся, защита учебно-исследовательских работ 

(проектов), семинар, круглый стол, мастер-класс, мастерская, деловая и 

ролевая игра, тренинг, экскурсия, творческое задание, конкурс, презентация, 
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выставка, коллективная работа над проектом, практическая работа, участие в 

акциях, творческий отчет, квест, конференция. 

Виды деятельности:  игровая деятельность, познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, досугово – развлекательная деятельность, 

социальное творчество, трудовая деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность, проектная деятельность. 

Формы контроля: творческая работа, выставка, конкурс, открытое занятие, 

наблюдение, опрос, практическая работа. 

Форма промежуточной аттестации: творческие работы, защита проекта, 

публикация, тестирование. 

 

II. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

При освоении программы отслеживается три вида результатов: 

предметный, метапредметный, личностный, что позволяет определить 

динамическую картину творческого развития обучающихся. 

 

2.1 Планируемые результаты первого года обучения 

Личностный результат: 

–  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметный результат: 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.). 

Познавательные универсальные учебные действия 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Предметный результат:  

- знать основные термины современных блогеров; 

- уметь самостоятельно организовывать поиск информации; 

- уметь работать в проектном режиме при создании страниц блога ; 

-  уважительное отношения к творчеству как своему, так и других людей ; 

-  давать самооценку результатам своего труда; 

-  применять на практике основы операторского, ораторского и актерского 

мастерства при создании видеоблога. 
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III. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

3.1  Первый год обучения, 7 класс: 

№ 

п/п 

Название 

раздела 
Формы организации Вид деятельности 

1 Блог – как 

персональное 

СМИ. 

деловая игра, беседа,  

практикум, 

интерактивная игра, 

тейбл-ток 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, проблемно 

– ценностное общение, 

досугово – 

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 

трудовая деятельность 

2 Блог – как 

инструмент 

создания 

персонального 

бренда. 

деловая игра, квест, 

беседа, практикум 

практическая работа, 

хакатон, тейбл-ток, 

интерактивная игра, 

своя игра 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, проблемно 

– ценностное общение, 

досугово – 

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 

трудовая деятельность 

3 Психологические 

основы работы в 

сети. 

презентация, 

практическая работа 

беседа, практикум, 

воркшоп, творческий 

отчет 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, проблемно 

– ценностное общение, 

досугово – 

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 

трудовая деятельность,  

4 Управление 

медиапроектами. 

практикум, 

конкурс, творческий 

отчет, беседа, 

презентация, 

коллективная работа 

над проектом, 

практическая работа, 

квест, хакатон 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, проблемно 

– ценностное общение, 

досугово – 

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество 
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Раздел 1: Блог – как персональное СМИ. (17 часов). 

Вводное занятие. Знакомство с курсом. Тенденции развития блогосферы. 

Техника безопасности. Блоггерство как средство коммуникации. Виды 

блогов. Составляющие имиджа блогера. Правила поведения. Этикет блогера. 

Тренинг – командообразование. Построение команды. Правовые основы 

работы в сети. Специфика различных соцсетей. (ВКонтакте - особенности 

создания и продвижения групп. Facebook – площадка с четкой целевой 

аудиторией. Standalone блоги – возможности и специфика. Instagram как 

путь к славе и деньгам. Twitter. Мысль в 140-ка символах.) Блог на Youtube. 

Типичные ошибки при записи видео для блога. Учимся говорить на камеру. 

Работа с контентом. Выбор ниши, темы, позиционирования. Разновидности 

блогов и специфика каждой блог-платформы: Beauty blog, Fashion blog, 

Кулинарный блог, Fitness blog, Travel blog. Мастерство написание 

заголовков. Комментирование блогов – о чем и как писать, нужно ли 

отвечать всем.  

Раздел 2: Блог – как инструмент создания персонального бренда. (4 

часа). 

Инструменты создания имиджа в сети. Блог публичной личности: свобода и 

ограничения. Мастерство публичных выступлений. 

Раздел 3: Психологические основы работы в сети. (3 часа). 

Троллинг и антитроллинг. Типология троллей и что с ними делать. 

Психологические особенности работы в сети. Общение в блогах, решение 

конфликтов, границы открытости. Стрессоустойчивость при работе в сети, 

как не переоценить роль блогосферы в своей жизни.  

Раздел 3: Управление медиапроектами. (10 часов). 

Проектный менеджмент. Создание вирусных роликов, что такое инсайт и как 

его использовать для продвижения в сети. Основы режиссуры. Монтаж 

видеороликов. Приемы и типичные ошибки. Операторское искусство. 

Маркетплейс как видеопроект – съемка видеороликов: от идеи до 

воплощения. Оценка эффективности медиапроекта. 
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IV. Тематическое планирование 

4.1. Тематическое планирование первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Теория Практика Форма 

проведения 

Всего 

часов 

Раздел 1: Блог – как персональное СМИ. 17 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с курсом. 

Тенденции развития 

блогосферы. Техника 

безопасности. 

1 0 очно / 

дистанционно 

1 

2 Блоггерство как средство 

коммуникации. Виды 

блогов.  

1 0 очно / 

дистанционно 

1 

3 Составляющие имиджа 

блогера. Правила 

поведения. Этикет 

блогера.  

0 1 очно / 

дистанционно 

1 

4 Тренинг – 

командообразование. 

Построение команды.  

0 1 очно / 

дистанционно 

1 

5 Правовые основы работы в 

сети.  

1 0 очно / 

дистанционно 

1 

6-7 Специфика различных 

соцсетей.  

1 1 очно / 

дистанционно 

2 

8 Блог на Youtube. 

Типичные ошибки при 

записи видео для блога.  

0.5 0,5 очно / 

дистанционно 

1 

9-

13 

Учимся говорить на 

камеру.  

0 5 очно / 

дистанционно 

5 

14 Работа с контентом. 

Выбор ниши, темы, 

позиционирования.  

1 0 очно / 

дистанционно 

1 

15 Разновидности блогов и 

специфика каждой блог-

платформы: Beauty blog, 

Fashion blog, Кулинарный 

блог, Fitness blog, Travel 

blog.  

0 1 очно / 

дистанционно 

1 

16 Мастерство написание 

заголовков. 

0 1 очно / 

дистанционно 

1 

17 Комментирование блогов 0 1 очно / 1 
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– о чем и как писать, 

нужно ли отвечать всем 

дистанционно 

Раздел 2: Блог – как инструмент создания персонального бренда. 4 

18 Инструменты создания 

имиджа в сети.  

0,5 0,5 очно / 

дистанционно 

1 

19 Блог публичной личности: 

свобода и ограничения.  

0,5 0,5 очно / 

дистанционно 

1 

20-

21 

Мастерство публичных 

выступлений. 

0 2 очно / 

дистанционно 

2 

Раздел 3: Психологические основы работы в сети. 3 

22 Троллинг и антитроллинг. 

Типология троллей и что с 

ними делать.  

0 1 очно / 

дистанционно 

1 

23 Психологические 

особенности работы в 

сети. Общение в блогах, 

решение конфликтов, 

границы открытости.  

0 1 очно / 

дистанционно 

1 

24 Стрессоустойчивость при 

работе в сети, как не 

переоценить роль 

блогосферы в своей 

жизни. 

0 1 очно 1 

Раздел 4: Управление медиапроектами. 10 

25 Проектный менеджмент.  1 0 очно / 

дистанционно 

1 

26 Создание вирусных 

роликов, что такое инсайт 

и как его использовать для 

продвижения в сети. 

0.5 0,5 очно / 

дистанционно 

1 

27 Основы режиссуры.  0 1 очно / 

дистанционно 

1 

28 Монтаж видеороликов. 

Приемы и типичные 

ошибки.  

0 1 очно / 

дистанционно 

1 

29 Операторское искусство.  0 1 очно / 

дистанционно 

1 

30-

33 

Маркетплейс как 

видеопроект – съемка 

видеороликов: от идеи до 

воплощения.  

0 4 очно / 

дистанционно 

4 

34 Оценка эффективности 

медиапроекта. 

0 1 очно / 

дистанционно 

1 

Итого: 8 26  34 ч. 
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V. Список литературы. 

Литература для обучающихся: 

1. Ильяхов Максим. Пиши, сокращай: Как создавать сильный текст / 

Максим Ильяхов, Людмила Сарычева. - 2-е изд. - М.: АП, 2017. - 440 с., 

ил.  

2. Кинг Стивен. Как писать книги?// Стивен Кинг. Собрание сочинений. 

Перевод М.Б. Левина. Издательство АСТ, 2002 г. – 316 с.  

3. Кононов Николай. Автор, ножницы, бумага. Как быстро писать 

впечатляющие тексты. 14 уроков / Николай Кононов – М.: МИФ, 2020. 

4. Соболева Любовь. Феномен Инстаграма. Как раскрутить свой аккаунт 

и заработать. — М: АСТ, 2017. — 272 с. 

5. Соболев Н. Ю., Жуковский К. В., Назарчук Р. В., «YouTube: Путь к 

успеху», Часть 2. Как получать фуры лайков и тонны денег. 

Издательство АСТ, 2019 г. – 350 с., ил. 

6. Фридман Майкл. Дао цифровой фотографии. Искусство создавать 

удачные фотоснимки / Майкл Фриман; пер. с англ. –  М.: ООО 

«Издательство «Добрая книга», 2018. – 192 с. 

Сайты интернета: 

1. https://WordPress.com  

2. https://Blog.com  

3. https://www.youtube.com 

4. https://vk.com 

 

 

 

 

 

 

https://wordpress.com/
https://blog.com/
https://www.youtube.com/
https://vk.com/
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Календарно-тематическое планирование первого года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

проведения 

I  Блог – как персональное СМИ.  

1 Вводное занятие. Знакомство с курсом. Тенденции 

развития блогосферы. Техника безопасности. 

 

2 Блогерство как средство коммуникации. Виды блогов.   

3 Составляющие имиджа блогера. Правила поведения. 

Этикет блогера.  

 

4 Тренинг – командообразование. Построение команды.   

5 Правовые основы работы в сети.   

6-7 Специфика различных соцсетей.   

8 Блог на Youtube. Типичные ошибки при записи видео 

для блога.  

 

9-13 Учимся говорить на камеру.   

14 Работа с контентом. Выбор ниши, темы, 

позиционирования.  

 

15 Разновидности блогов и специфика каждой блог-

платформы: Beauty blog, Fashion blog, Кулинарный блог, 

Fitness blog, Travel blog.  

 

16 Мастерство написание заголовков.  

17 Комментирование блогов – о чем и как писать, нужно ли 

отвечать всем 

 

II  Блог – как инструмент создания персонального 

бренда. 

 

18 Инструменты создания имиджа в сети.   

19 Блог публичной личности: свобода и ограничения.   

20-

21 

Мастерство публичных выступлений.  

III  Психологические основы работы в сети.  

22 Троллинг и антитроллинг. Типология троллей и что с 

ними делать.  

 

23 Психологические особенности работы в сети. Общение в 

блогах, решение конфликтов, границы открытости.  

 

24 Стрессоустойчивость при работе в сети, как не 

переоценить роль блогосферы в своей жизни. 

 

IV  Управление медиапроектами.  

25 Проектный менеджмент.   

26 Создание вирусных роликов, что такое инсайт и как его 

использовать для продвижения в сети. 

 

27 Основы режиссуры.   

28 Монтаж видеороликов. Приемы и типичные ошибки.   

29 Операторское искусство.   
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30-

33 

Маркетплейс как видеопроект – съемка видеороликов: 

от идеи до воплощения.  

 

34 Оценка эффективности медиапроекта.  
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Приложение 

Оценочные материалы 

1. 👑Нравится ли вам внимание? 

2. 👑Хотите ли вы работать удаленно? 

3. 👑Нравится ли вам путешествовать/хотели бы начать? 

4. 👑Вы умеете пропускать критику мимо ушей? 

5. 👑Вы чувствуете себя комфортно, когда выделяетесь из толпы? 

6. 👑Вы хотите, чтобы вас узнавали на улице? 

7. 👑Вам нравится реклама? 

8. 👑Вы умеете что-нибудь продавать? 

9. 👑Вам нравится, как вы выглядите на фото? 

10. 👑У вас получается писать несложные тексты? 

11. 👑Любите общение с людьми? 

12. 👑Было ли в детстве желание стать известным? 

13. 👑Вам нравится делиться знаниями и опытом с другими? 

14. 👑Вы хотите иметь доход от 100 тыс. руб./месяц? 

15. 👑Готовы работать на смартфоне от 3-х часов каждый день? 

16. 👑Вы трудолюбивый(ая)? 

17. 👑У вас есть доступ к стабильному интернету? 

18. 👑Вы умеете НЕ принимать близко к сердцу негатив? 

19. 👑Вы готовы ежедневно следить за собой? 

20. 👑Нравится ли вам свой голос? 

21. 👑Есть ли у вас уверенность в себе? 

22. 👑Вы — уникальная личность? 

23. 👑Готовы ли вы пожертвовать выходными и отпуском? 

24. 👑Можете ли вы посмеяться над собой? 
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25. 👑Умеете фотографировать? 

26. 👑Много времени проводите в социальных сетях? 

27. 👑Давно используете Instagram? 

 

ИТОГИ: 

  0 — 12 баллов 

Скорее всего, блогерство — слишком публичная работа, и вам она НЕ подойдет. 

Попробуйте выбрать что-то, не связанное с таким пристальным вниманием. 

  13 — 20 баллов 

Вы вполне можете попробовать свои силы в блогерстве. В каких-то моментах 

может быть нелегко, но это задачи, которые реально решить! Если есть желание 

— пробуйте, все в ваших руках! 

  20 — 27 баллов 

Поздравляю, вы рождены быть блогером! У вас есть все качества, которые 

помогут в ведении блога. А значит, блогерство может стать основной работой! 

 

 


