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1. Пояснительная записка 
 
1.1. Направленность программы социально-гуманитарная 
 

Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время стала 

характерной особенностью современного общества. Использование информационных 

технологии привело к увеличению объѐма информации, к ее быстрому старению и 

постоянному обновлению. Изменение информационной структуры общества требует 

нового подхода к формам работы с детьми. Сегодня от учащихся требуются не только 

знания, но и активность, инициативность, способность принимать решения в трудной 

ситуации. 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы направлена не 

только на совершенствование речевой деятельности и развитие творческих 

способностей ребенка, но и главное - на создание продукта, имеющего значимость для 

других людей. 

Участие ребят в объединении«Пресс-центр 168» поддерживает их индивидуальное 

развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои мысли, распространить 

их среди других людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. 

Возможность реализации данной программы с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения, внеаудиторной работы. 

1.2. Цель программы. Раскрытие творческого потенциала обучающихся, 

формирование их нравственно – личностных качеств через обучение съемок 

видеоблогов и ведение своих страничек. Сформировать основные 

коммуникативные и технические навыки и умения, учащихся через создание 

личного блога и его ведение. 

1.3. Задачи программы: 

Обучающие: 

 Познакомить с видами блогов, их функциональными, структурными и 

технологическими особенностями. 

 Познакомить с основами маркетинга ипсихологии. 

 Освоить программы: AdobePhotoshop, Picasa, Docs, Blogger идр. 

 Обучить первоначальным навыкам работы в программе Movavi и 

AdobePremierePro в процессе созданиявидео-роликов. 

 Научить работать с профессиональной фото- ивидеотехникой. 

 Изучить основыжурналистики 

 Овладеть приемами риторики и ораторскогоискусства 

 



Развивающие: 

 Привить интерес к познанию различных областей общественной и 

культурной жизнедеятельности человека. 

 Сформировать навыки элементарного планирования, проектирования, 

конструирования, размещения и сопровождения блога в сетиИнтернет. 

 Научитьпродуктивномусотрудничеству(общению, взаимодействию) со 

сверстниками и взрослыми при решении поставленныхзадач 

Воспитательные: 

 Воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых 

норм информационнойдеятельности. 

 Воспитывать чувство патриотизма и активной гражданской позиции через 

участие в различных социальных акциях и проектах. 

 Воспитать способность находить общий язык с людьми различного 

социального положения. 

1.4. Отличительные особенности программы 

Актуальность. Профессии в современном мире меняются очень быстро, одни 

исчезают, им на смену приходят другие. Блогер – одна из новейших профессий, которая 

стала популярна. Продвинутые дети уже в начальной школе мечтают стать блогерами. 

Подростки не хотят учить в школе математику, а хотят снимать стримы видеоигр. 

Родители продолжают настаивать на «нормальном» образовании. Как же найти верный 

путь? В новом тысячелетии наиболее актуальным становится необходимость 

использования проектных и компьютерных технологий в образовательном пространстве. 

Строить процесс обучения с применением проектных технологий, где проектом является 

блог. Программа мультимедийная студия «Пресс-центр 168»основывается на 

современных педагогических технологиях (метод проектов, обучение в сотрудничестве, 

использование игровых методик, информационных технологий).  

Таким образом, актуальность программы заключается в том, что на современном 

этапе развития общества она отвечает запросам детей и родителей: формирует 

социальнозначимые знания, умения и навыки. 

Отличительная особенность программы «Пресс-центр 168» является характер занятий 

– это групповые формы работы, деятельностный режим, практико-ориентированная 

направленность обучения, проектная деятельность, что позволяет развить 

исследовательские и творческие способности обучающихся. Роль педагога состоит в 

кратком объяснении нового материала и постановке задачи, а затем консультировании 

обучающихся в процессе выполнения проекта. Во время обучения все обучающиеся 

пробуют себя в различных творческих ситуациях. Постижение основ фото и видеосъемки, 



видеомонтажа, тележурналистики расширяет для учащихся возможности самореализации 

и первичного профессионального самоопределения. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа педагогически 

целесообразна, т.к. при ее реализации обучающиеся постигают 

информационнокоммуникационные технологии, которые в современном мире становятся 

важным и неотъемлемым компонентом, способствующим формированию социального 

сознания, толерантного отношения к людям, прививают навыки профессиональной 

деятельности: проектной, поисковой, журналисткой. 

1.5. Актуальность программы 

Программа объединения «Пресс-центр 168» основывается на современных 

педагогических технологиях (метод проектов, обучение в сотрудничестве, 

использование игровых методик, информационных технологий). Таким 

образом, актуальность программы заключается в том, что на современном этапе 

развития общества она отвечает запросам детей и родителей: формирует социально-

значимые знания, умения и навыки. 

1.6. Адресат, объём и срок реализации программы 

Возраст учащихся по программе: Программа рассчитана на обучение детей в 

возрасте от 12-16 лет.В объединение принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой. Состав групп 

постоянный, но при наличии объективных причин допускается переход обучающихся из 

одной группы в другую.  

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 1 год обучения, 144 

часов в год. 

Форма обучения – очная. 

Формы организации деятельности: групповая. 

Занятия включают теоретический и практический модули, тематические беседы, 

дискуссии, мастер – классы.                                                                             

Режим занятий: 2 раза в неделю (по 2 ч). 

 

1.8. Организационно – педагогические условия реализации программы: 

Условия набора учащихсяколичество детей в группе – 15 человек (в соответствии 

с СанПиНом 2.4.4.3172-14);   

- групповые занятия проводятся в учебном кабинете, на мероприятиях центра (актовые 

залы, выездные мероприятия, согласно плану ВР). Из числа обучающихся могут 

формироваться временные творческие группы для участия в проектах.  



Организация образовательного процесса рассчитана с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14 

и проходят 2 раза в неделю по 2 учебных часа. Формы проведения занятий – беседа, 

дискуссия, прикладные занятия; - материально-техническое оснащение: 

1) парты – 15, 

2) стулья – 15, 

3) доска – 1, 

4) проектор – 1, 

5) проекционный экран – 1, 

6) компьютер – 1, 3 

7) смартфоны – 15 

8) программное обеспечение для смартфонов – 15 

- кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного образования с 

актуальной курсовой подготовкой по теме «Коммерческий фотограф и видеограф» 

 - формы работы с родителями: индивидуальные беседы, консультации, взаимодействие 

с помощью групп в социальной сети «Viber», «ВКонтакте» и др.);  

- используемые педагогические технологии: 

• развивающее обучение; 

• разноуровневое обучение; 

• коллективная система обучения; 

• исследовательские методы обучения, 

• технология «дебаты»,  

• обучение в сотрудничестве,  

• информационно-коммуникационные технологии, 

• здоровье-сберегающие технологии, 

• технология мастерских. 

 

Условия формирования групп: разновозрастные 

Количество детей в группе: 15 человек. 

Основные формы проведения занятий – беседа, теоретическое занятие, 

практическое занятие, стримы. 

Формы организации деятельности детей–групповая (работа в больших и 

малых группах) и индивидуально – групповая (работа над индивидуальными и общими 

ошибками). 

 

 

 



1.9.Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Пресс-центр 168» (при условии регулярного 

посещения занятий) должны быть достигнуты определенные результаты. 

Предметные 

В результате освоения программы, учащиеся: 

 будут знать виды блогов их функциональные, структурные и технологические 

особенности; 

 будут уметь создавать интеллектуальные продукты для её успешнойреализации; 

 научаться работать в дизайнерской программе AdobePhotoshop, а также 

впрограммахPicasa, Docs, Blogger по созданию блогов; 

 будут уметь монтировать видео ролики, клипы, фильмы в программеMovavi 

иAdobePremierePro; 

 овладеют навыками фотографа и видео-оператора; 

 познакомятся со способами сбора информации, овладеют первичными навыками 

работы с содержащейся в текстах (различной направленности) информации; 

 будут уметь уверенно держаться на публике, правильно и убедительноговорить 

Метапредметные 

 будут проявлять интерес к познанию различных областей общественной и 

культурной жизнедеятельности человека; 

 будутуметьпланировать, 

проектировать,конструировать,размещатьисопровождать блог в сети Интернет, 

правильно давать самооценку результатам своеготруда; 

 будут проявлять организаторские способности, интерес к

 организации и продвижению различных тематических 

мероприятий. 

Личностные 

 будут ответственно и требовательно подходить к изложению информации 

 сформируетсясерьёзноеотношениеикисторическомупрошломуипутидальнейшег

о развития нашейстраныбудут проявлять толерантное отношение к чужому 

мнению и особенностям различных национальных группнаселения. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. Любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 



достижения результата, стремления к совершенствованию своих операторских 

способностей; навыков творческой установки. Умение свободно ориентироваться в 

формах доноса информации и самостоятельно создавать контент 

 

Метапредметные результаты 

Личностные: 

1)Сформирован интерес к техническому творчеству, стремление к 

самостоятельному решению задач, получению качественного законченного 

результата, навыки проектного мышления и работы в команде; 

Метапредметные:  

1) Овладеют навыками публичного выступления, научатся презентовать себя, 

говорить публично через проектную деятельность. 

Предметные: 

1) научатся работать с информацией (поиск, сбор, редактирование), создавать 

контент и узнают основные понятия и термины программы 

2) научатся вести фото- и видеосъѐмку, базовый монтаж: правильно выбирать точку 

съѐмки; грамотно строить композицию кадра; редактировать и группировать клипы; 

монтировать звуковую дорожку видеофильма; создавать титры; экспортировать 

видеофайлы. 

2. Учебный план 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

Количество часов 
Формы 

промежуточной 
аттестации и 

итогового 
контроля 

 
 

Всего Теория Практика 

 
 

 

 
 

1.  Введение в программу 5 2 3 опрос  
2.  Текстовый контент 15 5 10 опрос  

3.  
Медийное составляющее  
Блога 

25 8 17 
практическое 

занятие 
 

4.  Ораторское мастерство 30 7 23 
практическое 

занятие 
 

5.  Монтаж 33 8 25 
практическое 

занятие 
 

6.  Радиорубка 36 17 19 
практическое 

занятие 
 

 Итого 144 47 97   
 
 
 
 



3. Календарный учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 72 144 
2 раза в 
неделю по  
2  часа 

 
Рабочая программа 

4.1. Содержание рабочей программы  

 

Основы блогерства. Социальные сети в интернете.  

 

Раздел 1. Введение в программу 

Тема Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с образовательной программой. Цели и задачи программы. ТБ на 

занятиях. Командообразование.  

Практика: Вводная диагностика. Игры на сплочение и командообразование «Первый 

отряд», «Индивидуальный хор», «Музыкальный клип», Практика. 

Тема Блоги и блогосфера. 

Теория: Понятие и роль блогера в современном мире. Понятие о блоге и блогосфере. 

История рождения блога. Функции блогов. Разновидности блогов. Этика в блогах. Имидж 

блогера. Профессиональные качества блогера. Специфика журналистской деятельности и 

отличия с деятельностью блогеров. Мониторинг современных и популярных российских 

блогеров...  

Практика: Обзор наиболее популярных блогов страны. Анализ их социальной значимости. 

Правила безопасности в сети Интернет. Проведение деловой игры «Этика блогера» 

(обыгрывание жизненных ситуаций), правила для блога, игры «Звонок», «Нежелательное 

общение», Викторина «Блогерство». 

Тема Принципы работы с информацией.  

Теория: Что такое источники информации. Инфоповод и его использование при 

подготовке материала в сети. Особенности поиска информации в интернете. Уровни 

информации. 

Практика: Деловая игра «Журналистика «Что» и «Почему» на примере ленты новостей 

«Яндекс». 

Тема Этапы создания блога 

Теория: Этапы создания блога. Выбор тематики блога. Персональный дизайн блога. 



Контент – основа блога. Работа с контентом. Выбор ниши, темы, целевая аудитория. 

Критерии оценивания блога 

Практика: Составление авторского контент-плана, Тест "Есть ли у Вас задатки блестящего 

оратора" 

Раздел 2. Текстовый контент 

Тема Текст как способ передачи информации  

Теория: Выразительные средства языка. Структура текста. Основные правила написания и 

логического разбора текста. Основы создания сценария. 

Практика: Деловая игра «Блогер - журналист XXI века». Выбор темы, заголовок, 

иллюстрации, учет целевой аудитории. Написание поста. Разбор текста 

Раздел 3. Медийное составляющее блога 

Тема Мобильное фото и мобильное видео 

Теория: Работа с камерой телефона.  

Практика: Работа в парах. Создание серии снимков на выбранные темы. Анализ 

фотографий.  

Тема Композиция: игра света и тени 

Теория: Изучение основных принципов построения композиции на примере готовых 

фоторабот. Составление рабочего кластера с важными элементами для красивой 

композиции. 

Практика: Создание снимков с применением полученных знаний. Анализ фотоснимков.  

Тема Линии в кадре. Ракурс. Точки съемки 

Теория: разбор понятий линии в кадре на примере готовых фоторабот. Изучение понятия 

«ракурс» в фотографии и фильмах. Изучение точек съемки на примере готовых 

фотоивидеоработ. Размышление на тему творчества в фотографии 

Практика: Создание снимков с применением полученных знаний. Анализфотоснимков 

Тема Разработка сценария и подготовка материала для видео. 

Теория: Этапы работы над сценарием. Требования к сценарию. 11 

Практика: Написание сценария и обработка материала 

Раздел 4. Ораторское мастерство. 

Тема: Учимся говорить правильно 

Теория: Примеры красивого и правильного произношения 

Практика: Скороговорки наши лучшие друзья  

Раздел 5. Монтаж 

Тема Монтаж, озвучка отснятого материала. 

Дополнительные программы обработки видео 



Теория: демонстрация работы по монтажу и озвучке на примере. Демонстрация работы в 

видеоредакторах и фоторедакторах.  

Практика: работа в парах, монтаж отснятого материала, наложение спецэффектов, работа 

со звуком 

Тема Демонстрация готового фото и видеоматериала 

Практика: Просмотр творческих работ обучающихся, анализ 

 

Раздел 6. Радиостанции в гимназии. Управление. Традиции. 

Тема Цикл радиопередач 

Теория: радиостанция в гимназии должна иметь свои традиции: время выхода в эфир, 

длительность звучания, постоянные радиопозывные и традиционные рубрики.  

Практика: на радио должны быть узнаваемые и запоминающиеся позывные, джинглы 

(свои звуковые сэмплы) и логотип, которым в социальных сетях будет обозначаться 

новый выпуск радиопередачи. 

Тема Журналистская этика 

Теория: во главе радиостанции (студии) стоит редактор, который входит в состав 

Совета гимназии. Радиостанция может объединять несколько редакций. Например, 

редакция тематических, литературных, спортивных, музыкальных передач.  

Практика:вслучае тематических передач – необходимо опубликовывать примерную 

программу радиопередачи или делать общий обзор на месяц, если в нём много 

запланированных событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2022-2023 гг. 
 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Дата проведения 

Всего Теория Практика 
По  

плану 
По 

факту 
СЕНТЯБРЬ 

1. 
Вводная лекция Инструктаж по ОТ. 
Тенденции развития блог сферы. 

2 2  05.09  

2. 
Блогер, интернет профессионал, лидер 
мнений.  

2  2 07.09  

3. 
Разновидности блогов и специфика каждой 
блог-платформы. 

2  2 12.09  

4. 
Знакомство с площадками.Facebook. 
ВКонтакте. 

2 2  14.09  

5. 
Facebook – как основная площадка для 
лидера мнений. 

2  2 19.09  

6. 
ВКонтакте - особенности создания и 
продвижения групп. 

2  2 21.09  

7. 
Instagram. Знакомство с площадкой. 
Standalone блоги – возможности. 

2 2  26.09  

8. 
Instagram. Оформление, контент, 
продвижение. 

2  2 28.09  

ОКТЯБРЬ 

9. 
Радиопередачи посвящённые- Дню 
пожилого человека и Дню учителя 

2 1 1 03.10  

10. Standalone блоги –специфика. 2  2 05.10  

11. 
Типы СМИ: ТВ, радио. Кто такие 
журналисты. Как попадают журналисты в 
СМИ. 

2 2  10.10  

12. 
Типы СМИ:  
газеты и журналы. 

2  2 12.10  

13. 
Журналисты. СМИ: образование, 
стажировки, практика, реалии. 

2  2 17.10  

14. 
Какие новостные форматы есть… 
Новостная кухня: как получают новости. 

2 2  19.10  

15. 
Какие новостные форматы есть: статья, 
колонка, интервью, новость. 

2  2 24.10  

16. 
Новостная кухня: как строить отношения 
с ньюсмейкерами. 

2  2 26.10  

17. 
Как работать с конкурентами. Этика 
журналиста. 

2  2 31.10  

НОЯБРЬ 

18. 
Как готовится новость в различных СМИ 
(телевидение, радио, газета). 

2  2 02.11  

19. Цикл радиопередач «Голос Совета» 2 1 1 07.11  

20. 
Цикл радиопередач  
«Для чего нам нужен спорт?» 

2 1 1 09.11  

21. 
Этика журналиста. Границы дозволенного. 
Уважение к другой информационной 
структуре. 

2  2 14.11  



22. 
Современная журналистика. Рынок СМИ 
сегодня: основные лидеры 
рынка.Конкуренция. 

2  2 16.11  

23. Стилистика публикаций. 2 2  21.11  

24. 
Стилистика публикаций. Стиль в разных 
медиа. 

2  2 23.11  

25. Стиль в разных медиа. 2  2 28.11  

26. 
Универсальный журналист. Редакторская 
работа. 

2 2  30.11  

ДЕКАБРЬ 
27. Журналистский слэнг. 2  2 05.12  

28. 
Тематические радиопередачи «История 
школьной формы России». «День матери» 

2 1 1 07.12  

29. 
Цикл радиопередач «Для чего нам нужен 
спорт?» 

2 1 1 12.12.  

30. Подготовка радиопередач «Безопасность» 2 1 1 14.12.  

31. 
Выпуск цикла передач «Новости 
гимназии» 

2 1 1 19.12.  

32. Редакторская работа. 2  2 21.12  
33. Радиопередачи «Секреты здоровья» 2 1 1 26.12.  

34. 
Работа редакции. Как устроена 
работа, какие отделы. 

2  2 28.12.  

ЯНВАРЬ 

35. 
Как строится день журналиста, поиск 
новостей. Правила редакции. 

2 2  09.01  

36. 
Как строится день журналиста, 
конференции, мероприятия, 
командировки. 

2  2 11.01  

37. 
Выпуск цикла передач «Новости 
гимназии» 

2 1 1 16.01  

38. Правила редакции, газетные догмы. 2  2 18.01  

39. 
Что такое дед-лайн? Ответственность 
журналиста. 

2 2  23.01  

40. 
Что такое дед-лайн? Тематики и 
направления журналистики. 

2  2 25.01  

41. 
Повтор темы. Тематики и направления 
журналистики. 

2  2 30.01  

ФЕВРАЛЬ 
42. Цикл радиопередач «Экскурсии в музее» 2  2 01.02  
43. Цикл радиопередач «Голос Совета» 2 1 1 06.02  
44. Что такое инфоповод и как его искать? 2 2  08.02  
45. Что главное в новости. Эксклюзив. 2  2 13.02  
46. Подача новостей в разных СМИ. 2  2 15.02  

47. 
Цикл радиопередач «О чистоте русского 
языка» 

2 1 1 20.02  

48. 
Аудитория читателей. Подборка новостей 
из разных источников. 

2 2  22.02  

49. 
Аудитория читателей. Для кого делаются 
новости. 

2  2 27.02  

МАРТ 

50. 
Подборка новостей. Разбираем работу 
журналиста, корректора, редактора 

2  2 01.03  



51. 
Фриланс: как находить 
заказы.Саморедактура. Разбор темы, что 
это? 

2 2  06.03  

52. Фриланс:как строить рабочий график 2  2 13.03  

53. 
Саморедактура: полезные порталы для 
начинающих журналистов 

2  2 15.03  

54. 
Цикл радиопередач «О чистоте русского 
языка» 

2 1 1 20.03  

55. 
Кадр как основной элемент языка 
экранных искусств. Внутрикадровый 
монтаж. 

2 2  22.03  

56. 
Выразительно-изобразительные свойства 
кадра. 

2  2 27.03  

57. 
Внутрикадровый монтаж. Анализ, 
примеры, выразительные возможности. 

2  2 29.03  

АПРЕЛЬ 

58. 
Выпуск цикла передач «Новости 
гимназии» 

2 1 1 03.04  

59. 
Цикл радиопередач  
«Экскурсии в музее» 

2  2 05.04  

60. 

Основные принципы комфортного 
монтажа. Сущность и значение «Эффекта 
Кулешова», «Монтаж аттракционов» 
С.М.Эйзенштейна. 

2 2  10.04  

61. 
Съемка с движения и особенности 
монтажа. 

2  2 12.04  

62. 
Сущность и значение «Эффекта 
Кулешова». 

2  2 21.04  

63. 
Мизансцена и мизанкадр. Монтаж 
видеороликов. Обзор программ для 
монтажа видео. 

2 2  17.04  

64. 
Сущность и значение «Монтаж 
аттракционов» С.М.Эйзенштейна. 

2  2 19.04  

65. 
Монтаж видеороликов. Обзор программ 
для монтажа видео. Приемы и типичные 
ошибки. 

2  2 24.04.  

66. 
Цикл радиопередач  
«Экскурсии в музее» 

2  2 26.04.  

67. 
Основные аспекты работы оператора. 
Палитра оператора. Язык мастерства. 

2 2  03.05  

68. 
Цикл радиопередач  
«О чистоте русского языка» 

2 1 1 10.05  

69. 
Презентация собственного блога в сети 
Интернет. 

2  2 15.05  

70. 
Выпуск цикла передач «Новости 
гимназии» 

2  2 17.05.  

71. Цикл радиопередач «Голос Совета» 2 1 1 22.05  

72. 
Презентация собственного блога в сети 
Интернет. Занятие-повторение. 

2  2 24.05  

Итого 144 47 97   
 

  



5. Оценочные и методические материалы 

 

5.1. Система контроля результативности обучения. 

Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)программы: 

 

-Входной контроль - проводится при формировании коллектива – изучение отношения 

ребенкаквыбранной деятельности, его способности и достижения в этой области, 

личностные качества ребенка: (сентябрь). 

 

-Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы, в конце 

полугодия, года (декабрь). 

 

-Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе – проверка освоения 

программы, учет изменений качеств личности каждого ребенка (май). 

 

Формы проведения диагностики и контроля: 

- Наблюдение детей в процессе учебных занятий, соревнований, конкурсов, 

фестивалей. 

- Открытые занятия (контрольные, итоговые) для родителей, педагогов, 

специалистов, администрации. 

- Сравнительный анализ. 

 

Режим работы в период школьныхканикул: 

 Занятия проводятся по расписанию в форме групповых занятий, участия в 

соревнованиях, конкурсах и фестивалях художественного творчества, экскурсий и 

концертах. 

 

Способы проверки результатов 

Для эффективной реализации образовательной программы важным элементом 

работы является отслеживание результатов деятельности учащихся. Способы и методики 

определения результативности разнообразны и направлены на определение степени 

развития способностей и формирование уникального комплекса личных качеств каждого 

ребёнка. 

Каждый обучающийся в силу своих индивидуальных и личностных особенностей 

обладает разным уровнем способностей, от которых зависит и уровень освоения 



программы. Оценка уровня успешности обучения проводится в ходе занятий, 

индивидуальной и групповой проверки знаний. 

Основные способы отслеживания результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- собеседование по материалам пройденных тем; 

- зачет по изученным упражнениям; 

- открытые занятия; 

- участие в областных соревнованиях, спортивных праздниках, концертах различного 

уровня; 

Формы подведения итогов реализации программы 

В середине учебного года обучения проводится промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации служат основанием для дальнейшего обучения. По 

завершении всего курса программы проводится итоговая аттестация учащихся.  

Продуктивной формой подведения итогов реализации программы являются видео 

работы. Документальными формами подведения итогов реализации программы являются 

карты (таблицы) наблюдений и оценки результатов освоения программы обучающимися. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы:   

- коллективные и индивидуальные показательные видео работы; 

- соревнования; 

По окончании программы, обучающиеся будут знать: 

- из каких частей состоит блог 

- как монтировать видеоролики в разных программах 

- как правильно вести себя в кадре 

- как выставить свет 

- что такое дедлайн 

- правила этики в интернете 

По окончании программы, обучающиеся будут уметь: 

- монтировать, обрезать видео, вставлять музыку в видео 

- обрабатывать в фотошопе и других редакторах фотографии 

- писать интересный текст 

- брать интервью 

По окончании программы, обучающиеся будут владеть 

- умение снимать видео 

- навыкам видеомонтажа 

- самостоятельно фотографировать 



- самостоятельное ведение своих соц.сетей 

- писать сценарии 

- составлять раскадровку для видео 

- правильно поставленная речь 

- умение говорить на камеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.2. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы. 

Темы 
Форма 

организации 
занятий 

Приемы и 
методы 

Ресурсное 
обеспечение 

занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

Общая физическая 
подготовка 

групповая, 

Беседа, 
инструктаж, 
объяснение, 

показ 

Компьютер, 
презентация 

наблюдение 

Специальная 
физическая 
подготовка 

групповая, 
индивидуальная 

Беседа, 
творческое 

задание, 
объяснение, 

показ 

Компьютер, 
Камера 

наблюдение 

Технические основы 
эстетической 
гимнастики 

групповая, 
индивидуальная 

Объяснение, 
показ 

Ноутбук, 
Камера, штатив 

наблюдение 

Хореографическ
ая подготовка. 
Пластика. 

групповая, 
индивидуальная 

Объяснение, 
показ 

Ноутбук, 
Камера, штатив 

наблюдение 

Композиционная 
подготовка 

групповая, 
индивидуальная 

Объяснение, 
показ 

Ноутбук, 
Камера, штатив 

наблюдение 
 

Итоговое занятие 
групповая, 

индивидуальная 
Проверка 

Ноутбук, 
Камера, штатив 

Показательные 
выступления. 

 
 
Учебно-методический комплекс 

1) Учебные пособия: 

 специальная литература; 

 видеоматериалы (видеозаписи занятий, мероприятий и др.);  

2) Дидактические материалы: 

Наглядные пособия 

 видеозаписи; 

Материально-техническое обеспечение: 

 Отдельное помещение – класс 

 Видеокамера 

 Штатив 

 Ноутбук 
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3. Конюкова, М. Журналистика для всех / М. Конюкова. [Текст] - СПб: АзбукаАттикус, 

Азбука, 2017.  

4. Лукина М.Н. Технология интервью. [Текст] – М., 2011.  

Электронные источники 

1. Ежемесячный журнал «Журналист»: Учредитель и издатель ООО «Медиагруппа 

«Журналист». [Электронный ресурс]: https://jrnlst.ru/about (дата обращения: 

30.07.2020). 

2. Союз журналистов России. [Электронный ресурс]: http://www.ruj.ru/ (дата обращения: 

31.07.2020)  

3. Первая школа блоггеров. [Электронный ресурс]: https://bloggerschool.top/ (дата 

обращения: 01.08.2020) 
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