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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа курса предлагает обратиться к такому актуальному в 

современной жизни пласту журналистики, как «блогерство». В 

современном мире возрастает роль развития информационной и 

нравственной деятельности обучающихся, поэтому и уделяется этому 

особое внимание. В условиях современного образования обучающемуся 

образовательного учреждения необходимо владение определенными 

качествами, к которыми можно отнести следующие:  

- знание и использование рациональных методов поиска и хранения 

информации в современных информационных системах;   

- владение навыками работы с различными видами информации. 

Данная программа  знакомит с работой блогеров и журналистским 

творчеством, помогает реализовывать его в сочетании с социальной 

ответственностью и умением различать социальные проблемы, а также учит  

принимать человеческую личность за важный источник для поиска 

журналистских решений. 

Для современного человека очень важно быть в курсе событий и 

процессов, происходящих в мире, стране, городе, уметь проанализировать и 

оценить эти события и процессы, формировать собственную активную 

жизненную позицию. Умению плодотворно обсуждать общественно 

значимые проблемы, аргументировано отстаивать свою точку зрения и 

грамотно её высказывать необходимо учиться, начиная со школьной 

скамьи. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность данной 

программы     

Программа не только способствует решению общих задач изучения 

русского языка, информатики, но и формирует навык работы с 

периодическими изданиями, программами для монтажа видео, социальными 

сетями, ориентирует учащихся на выбор профиля обучения, 

предусматривает знакомство с профессией журналиста. Практика анализа 

публицистических текстов, предложенных в программе, позволяет 



учащимся ознакомиться с широким спектром жанров публицистики, с их 

историей и спецификой, понять их природу и назначение. Практика работы 

с текстами показывает, какие задачи решает каждый из жанров: сообщает 

ли о новом важном факте, рассказывает ли об опыте, разъясняет ли 

теоретическое положение и его практическое значение, повествует ли о 

человеке и т.д. 

Концептуальные направления 

   1. Расширение информационного диапазона участников школьной 

группы «Блогеры»; 

2. Обучение детей умению выражать свои мысли, оказывать 

воздействие на окружение, ответственно и критически анализировать 

содержание сообщений;  

3. Развитие и стимуляция активности обучающихся, их творческих 

способностей;  

4. Обеспечение «обратной связи» педагогического коллектива 

образовательного учреждения с учащимися; 

5. Знакомство с основами журналистики; 

6. Знакомство с техникой ведения страниц в социальных сетях; 

7. Подготовка контента для ведения школьной страницы «ВК. Школа 

№16». 

Цель программы 

 Показать разнообразие языка прессы, активизировать языковые и 

речевые навыки учащихся, развить творческий потенциал учащихся. 

Виды деятельности обучающихся: 

- теоретические занятия; 

- творческие практикумы; 

- работа со справочной литературой;  

- анкетирование; 

- социологический опрос; 

- экскурсии; 

- интервьюирование; 

- монтаж. 

 



 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- снимать короткометражные видеоролики на определенные тематики; 

- вести диалог с оппонентом, брать интервью; 

- монтировать видео и аудиоматериал; 

- вести социальные страницы в социальных сетях; 

- определять основные публицистические жанры и особенности 

текстов публицистического стиля; 

 - производить комплексный лингвистический анализ 

публицистических текстов; 

 - ориентироваться в потоке поступающей информации; 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными - источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

- владеть навыками информационной переработки прочитанного 

материала. 

  

Ученик получит возможность научиться 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать отзыв, статьи, рецензии, интервью, очерки, эссе; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 



  - участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать её. 

Личностные результаты 

-   Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, 

- готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в профессии журналиста, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

- включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации. 

  

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов; 

           - в ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности. 

  



Регулятивные: 

  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования, написания статьи); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса. 

 

Коммуникативные: 

 - определять возможные роли в совместной деятельности; 

           - играть определенную роль в совместной деятельности; 

-   принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

  - определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

-  строить позитивные отношения в процессе освоения программы 

курса; 

-  корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы  

10-13 лет (обучающиеся 5-7 классов). 



Сроки реализации программы  

2020-2019 учебный год. 

  

Режим занятий 

5 класс (35 часов; 1 час в неделю); 

          6 класс (35 часов; 1 час в неделю); 

          7 класс (35 часов; 1 час в неделю). 

 

Формы занятий:  лекция, практикумы (анализ прессы, лабораторные 

работы, комплексный анализ журналистского текста, создание очерков, 

статей, участие в творческих конкурсах, в исследовательских проектах,  

«круглый стол», защита проектов и портфолио. 

  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

1. Собеседование по изученным темам (текущее и тематическое). 

2. Участие в творческих конкурсах и исследовательских проектах. 

3. Ведение школьной страницы в социальных сетях «Школа №16» 

  

  

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Защита творческих работ разных жанров, защита проектов, ведение 

портфолио. 

2. Итоги участия в творческих конкурсах и исследовательских 

проектах. 

3. Выставка лучших материалов общешкольной газеты «Новый день». 

  

 

 



Содержание курса 

 

Раздел 1. Введение. (2 часа) 

Цели и задачи, стоящие в этом учебном году. Знакомство с тематикой 

занятий. Распределение поручений в ведении страниц в социальных сетях. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Формы организации и содержание занятий: беседа 

 

Раздел 2. Повторение изученного. (6 часов) 

Теория. Функции журналистики, язык журналистики, стилистические 

фигуры речи, основные типы построения текста. Слово и понятие. 

Многозначность слова. повествование, рассуждение, описание. 

Практика. Встреча с местными журналистами. Интервью. 

Контроль: Написание заметок для школьной социальной сети. 

Формы организации и содержание занятий: беседа, практикумы, 

встречи с интересными людьми, проекты. 

 

Раздел 3. Малые жанры журналистики. Заметка (5 часов) 

Теория. Знакомство с техникой, помогающей журналисту в 

творческой деятельности  

Практика. Фиксирование информации от руки. Практикум работы с 

компьютером, принтером, ксероксом, диктофоном, фотоаппаратом 

Контроль: Снятие видеоматериала.  

Формы организации и содержание занятий: беседы, интервью, работа 

с ПК, дизайн-проекты. 

 

Раздел 4. Интервью. Особенности жанра. (6 часов) 

Теория. Интервью, как универсальный метод получения информации. 

Виды интервью: интервью-монолог, интервью-сообщение, интервью-



диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, анкета, опрос. 

Коллективное интервью, анкета Логика интервью. Моделирование. 

Практика. Составление вопросов для интервью. 

Контроль: Интервью у одноклассников, родителей, учителей. 

Формы организации и содержание занятий: интервью, встречи с 

интересными людьми, фоторепортаж, проект 

 

  

Раздел 5. Роль статьи в журналистике. (6 часов) 

Теория. Практические навыки журналиста - навыки работы за 

компьютером (текстовый редактор Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Publisher, набор текста, форматирование, размещение текста в публикациях 

различного формата). 

Функции и задачи статьи. Практические навыки клипмэйкера – 

навыки работы с программами для монтажа видео – VegasPro, Adobe 

Premiere Pro. 

Практика. Создание статьи на основе сформулированной проблемы. 

Контроль: анализ статей 

 

  

Раздел 6. Виды репортажа. (5 часов) 

Теория. Репортаж – наглядное представление о том или ином событии 

через непосредственное восприятие журналиста – очевидца или 

действующего лица. Жанровое своеобразие – использование элементов всех 

информационных жанров: картинное описание какого-либо эпизода, 

характеристика персонажей, прямая речь. Виды репортажа: событийный, 

тематический, постановочный. Оперативность, динамичность, наглядность, 

активно действующее авторское "я", внимание к детали и подробности. 

Событийный репортаж (оперативность, хронологичность), познавательный 

репортаж (в основе тема, а не событие), спортивный 

Практика. Репортаж «Моя любимая школа №16» 



Формы организации и содержание занятий: беседы, проекты, 

интервью, практикумы, 

 

Раздел 7. Социальные сети. (5 часов) 

Теория. Анализ заметок, репортажей, фоторепортажей, интервью, 

канала на YouTube, страницы Вконтанте. 

Практика. Загрузка контента. 

Формы организации и содержание занятий: проекты, практикумы 

 

Раздел 8. Итоговое занятие. (2 часа) 

Подведение итогов, тестирование. Защита проектов – 

самостоятельный монтаж видеоролика, презентации. Выставка портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия Содержание занятия 

 

Кол – во 

часов 

 

5 класс 

Кто такой блогер? 

1. Легко ли быть 

журналистом? 

Знакомство с 

журналисткой 

деятельностью. 

3 

2. Кодекс чести 

профессионального 

журналиста. 

Составление 

кодекса журналиста 

2 

 

3. Мы - будущие 

журналисты! 

Распределение 

обязанностей 

журналистской  

деятельности 

2 

4.  Мы выполним план! Составление плана 

работы на смену 

3 

Поиграем в блогера! 

5.  Как создать канал? Знакомство с 

сайтом Ютуб 

4 

 

Знакомство с 

программой 

видеомонтажа 

 

5 

Знакомство с 

профессией блогер? 

3 



Как стать ведущим 

собственного блога? 

3 

Где искать 

информацию? 

2 

6. Собираем материал. Отбор и 

переработка информации  

3 

7. Вести репортаж – это 

круто! 

Знакомство с 

жанрами репортажа 

2 

8. Что такое интервью? Специфика жанра. 

Виды и формы 

интервью.  

Правила 

подготовки и ведения 

интервью.  

Вопросы прямые и 

косвенные. Правильно и 

неправильно заданные 

вопросы. Подготовка  

личностного 

интервью с интересным 

человеком. 

3 

6 класс 

9. Я сам провёл 

интервью!!! 

Встреча и 

интервью группы детей с 

педагогами.  

Обработка 

добытой путем интервью 

информации и 

подготовка материала 

для 

печати.  

5 

 



Техническое обеспечение блогера. 

10. Готовим речь для блога. 

Техника журналиста.  

Знакомство с 

техникой, помогающей 

журналисту в творческой 

деятельности 

Фиксирование  

информации от 

руки. Практикум работы 

с компьютером, 

принтером, ксероксом, 

диктофоном,  

фотоаппаратом 

5 

11. Учимся печатать 

статью. 

 

 

 

 

Учимся монтировать 

видео 

Практические 

навыки журналиста - 

навыки  

работы за 

компьютером (текстовый 

редактор  

Microsoft Office 

Word, Microsoft Office 

Publisher:  

набор текста, 

форматирование, 

размещение текста в 

публикациях различного 

формата) 

 

Практические 

навыки клипмэйкера – 

навыки работы с 

программами для 

монтажа видео – 

VegasPro, Adobe Premiere 

6 



Pro. 

Pinnacle Studio. 

Sony Vegas Pro 

 

 

12.  Фоторепортаж – это 

красиво! 

Практические 

навыки фотографа – 

навыки правильного 

ракурса,фотошопа и др. 

редакторов. 

4 

13.  Что такое заметка  

и статья? 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое комментарий 

от автора? 

Понятие о заметке 

и статье.  

Обсуждение и 

составление газетной 

заметки.  

Структура текста: 

заголовок, смысловые 

части,  

иллюстрации.  

Обсуждение 

созданного материала.  

 

Учимся комментировать 

загружаемый контент, 

высказывать своё 

мнение, стимулировать 

подписчиков на 

активную обратную 

связь. 

3 

14. Как заметку назовете… 

 

Значение заголовка 

и его виды. Поиск 

оригинальных 

5 



 

 

 

 

 

Как корабль назовёшь.. 

заголовков в 

периодических изданиях.  

Объяснение их 

соответствия тексту. 

Поиск неудачных 

заголовков. 

15. Ключ от квартиры, где  

темы лежат. 

 

Творческий поиск 

тем для репортажей. 

Анализ разнообразия тем 

любого и подбор тем  

для школьного 

канала. Как 

ориентироваться в  

разнообразии тем. 

7 

7 класс 

16.  Журналистский опрос. 

 

 

 

 

 

Блогерский опрос 

Понятие о 

журналистском опросе и 

правилах  

его проведения. 

Составление и 

обсуждение вопросов 

для предстоящего 

журналистского  

опроса «Наша 

школа» 

 

Понятие о 

блогерском опросе и 

правилах его 

проведения. Составление 

о обсуждение вопросов, 

5 



для лучшего понимания 

аудитории. 

 

17. Я провёл опрос! Проведение  и 

оформление опроса на 

странице Вконтакте. 

4 

18. Что? Где? Когда? Методы сбора 

информации. 

Собственные 

наблюдения, документы, 

интервью. Источники  

информации и 

ссылка на них в тексте. 

Сбор информации для 

контента.  

 

6 

19. Газета на носу! 

 

 

 

 

 

 

 

Пиар-ход 

Размещение 

материала в газете. 

Набор текста  

разным шрифтом 

(с выделением основной 

мысли). Подбор 

иллюстраций к статье.  

Оформление 

полученных результатов 

для школьной газеты. 

 

Учимся рекламировать 

свой YouTube канал, 

увеличиваем число 

подписчиков. 

5 

20. Размещаем 

информацию на сайт. 

Размещение 

материала на школьном 

7 



 

 

 

 

 

Наполняем контент. 

сайте. Набор текста  

разным шрифтом 

(с выделением основной 

мысли). Подбор 

фотографий к статье. 

 

Подогреваем 

интерес к странице 

Вконтакте «Лето 2020», 

засняв мнения 

участников отряда 

«Блогеры» о смене 

лагеря, их планах на 

будущее. 

21. Анализируем свою 

деятельность. 

Анализ заметок, 

репортажей, 

фоторепортажей, 

интервью, канала на 

YouTube, страницы 

Вконтанте. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


