
 

 

Управление по образованию администрации Ленинского района г.Минска 

Государственное учреждение образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска» 

Отдел технического творчества и спорта 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления по образованию 

администрации Ленинского района 

г.Минска 

__________Н.Г.Кучинская 

«_____» __________ 2020 г.  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора ЦДОДиМ «Маяк» 

г.Минска 

от «_____» ________ 2020 г. 

№ ______ 

_________________Е.М.Михайлиди 

 

 

 

Программа кружка 

«Инстаблогер» 

(общественно-гуманитарный профиль, базовый уровень изучения 

образовательной области «Мир» и технический профиль, базовый уровень 

изучения образовательной области «Техническое творчество») 
 

Разработчик: 

Мосейко Юлиана Алексеевна, 

педагог дополнительного образования 

без квалификационной категории 

 

Методическое сопровождение: 

Козырева Марина Ростиславовна, 

методист первой квалификационной 

категории  

 

Возраст учащихся – 8-14лет 

Срок реализации программы – 1 год 

 

РЕКОМЕНДОВАНА 

на заседании методического совета 

от «_____» __________2020 г. 

протокол № ______ 

 

 

Минск 2020  



 

2 

Пояснительная записка 

 

В настоящее время блогеринг, ведение персональных страниц в 

социальных сетях – востребованный вид деятельности у детей и молодежи. 

Испытывая необходимость самоактуализации, подрастающее поколение все 

чаще осуществляет ее реализацию в интернет-пространстве, которое позволяет 

удаленно и быстро достичь желаемого результата, удовлетворить потребность в 

общении и показать себя окружающему миру.  

Одновременно, в простоте пользования и быстрого создания, и 

размещения контента скрываются проблемы, состоящие в бесконтрольности 

данного процесса, чрезмерном времяпрепровождении в социальных сетях и, 

зачастую, отсутствии здравого смысла в гонке за армией подписчиков со 

стороны подростков. Поэтому в эпоху глобальной информатизации и 

стремительного развития высоких технологий важно не ограничить детей и 

молодежь в пребывании в интернет-пространстве, а грамотно направить его, 

педагогически рационализировать и развивать у обучающихся компетенции 

социально активного, сознательного пользователя, формирующего и 

осознающего последствия того цифрового следа, который тот оставляет после 

себя в глобальной сети.  

Блогеринг – достаточно популярный и распространенный вид 

деятельности в сети интернет, который может реализовываться как в 

досуговом, так и в профессиональном пространстве личности. Блогером 

называют человека, который ведет онлайн-дневник, страницу в социальных 

сетях, регулярно публикует в них новые записи. Блог в интернете может 

организовать любой человек и размещать в нем материалы разной тематики. 

Сегодня в мире насчитывается около двух миллиардов блогеров, которые 

пишут посты, создают фото и видеоматериалы о себе и своем стиле жизни, о 

путешествиях, о красоте, об автомобилях, о бизнесе и прочих сферах 

жизнедеятельности.  

Один из главных критериев успешности блога и, соответственно, блогера 

– это количество вовлеченных активных подписчиков, то есть интернет-

пользователей, которые регулярно его читают, смотрят, оставляют 

комментарии к постам и записям. Т.е. актуальным блогом можно считать такую 

страницу, контент которой интересен его аудитории – подписчикам. 

Вместе с этим, популярность среди подрастающего поколения набирают 

виды занятости, которые осуществляются в интернет-пространстве. Уже 

прочно вошли в обиход современной системы профессиональных отношений 

такие понятия, как копирайтинг, рерайтинг, нетворкинг. Молодые люди 

понимают это и стремятся усовершенствовать свои компетенции в контексте 

данных направлений. 

В соответствии с вышеуказанным, блогеринг – это также и особый вид 

профессиональной деятельности, который объединяет в себе множество 

других. В этой сфере нет готовых решений и способов стать успешным. Это 

новое направление, и оно избавлено формальностей, которые могут мешать. 

Одновременно, занятие блогерингом требует специальных знаний и умений, 
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усвоения механик и техник продвижения личного и корпоративного бренда, 

ряда профильных компетенций. Поэтому занятия блогерством в условиях 

объединения по интересам – это одна из возможностей социализации и 

самореализации учащихся через собственный выбор сферы и проработки 

смыслов, позиционирования. Они могут быть направлены на развитие 

творческого потенциала молодых людей, обеспечить условия для творческого 

роста, формировать и развивать навыки копирайтинга, содействовать 

проработке страхов, зажатости, неуверенности в себе при самопрезентации и 

продвижении своего контента, развить коммуникационные и организаторские 

способности. 

Программа рассчитана на учащихся младшего и среднего школьного 

возраста. Она учитывает специфику данного возрастного периода и интересы 

учащихся. Программа направлена на организацию содержательного досуга, 

удовлетворение интересов подрастающего поколения в активных формах 

познавательной деятельности и творческой самореализации, способствует 

профессиональному самоопределению учащихся. 

Программа разработана в соответствии с типовой программой 

дополнительного образования детей и молодёжи по общественно-

гуманитарному профилю (образовательная область «Мир») и техническому 

профилю (образовательная область «Техническое творчество»), утверждённой 

Постановлением Министерства образования РБ от 06.09.2017 №123. 

 

Цель – формирование умений и навыков использования современных 

информационных технологий в организации коммуникационных процессов 

средствами технического творчества. 

Задачи: 

обучающие: 

 познакомить обучающихся с базовыми понятиями блогинга, копирайт 

и рерайт технологий, нетворкинга; 

 обучать механикам, трендам и способам продвижения личного блога в 

сети интернет; 

 обучать приёмам создания контента; 

 обучать умению самопрезентации себя и своего контента в интернет-

пространстве; 

 формировать навыки публичных выступлений; 

  формировать навыки позитивного общения и взаимодействия 

обучающихся с разными категориями пользователей; 

 формировать навыки взаимоотношений и опыта совместной 

деятельности, усвоения норм и ценностей в современном обществе; 

развивающие: 

− развивать у учащихся пространственное, образное и логическое 

мышление; 

− развивать художественные способности, творчество, фантазию; 

− прививать устойчивый интерес к техническому творчеству; 
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воспитательные: 

− содействовать формированию инициативности, активной жизненной 

позиции, социальной̆ зрелости; 

− воспитывать усидчивость, внимание, выдержку, трудолюбие; 

− воспитывать дружеские и доброжелательные отношения в коллективе, 

чувства взаимопомощи и взаимовыручки. 

 

Программа построена на следующих педагогических принципах: 

− принцип актуальности (предполагает максимально приближенное 

содержание программы к реальным условиям жизни и деятельности учащихся); 

− принцип научности (содержание деятельности объединений по 

интересам должно опираться на современные научные достижения); 

− принцип целенаправленности; 

− принцип индивидуальности, доступности, последовательности 

(предполагает построение содержания учебного процесса от простого к 

сложному); 

− принцип систематичности; 

− принцип сознательности и активности; 

− принцип наглядности (предполагает широкое использование 

наглядных и дидактических пособий, технических средств обучения); 

− принцип связи теории с практикой (органичное сочетание 

необходимых теоретических знаний и практических умений и навыков в работе 

с учащимися); 

− принцип результативности (что знает, и что будет уметь каждый 

учащийся по результатам взаимодействия с педагогом, реализующим 

программу); 

− принцип воспитывающего и развивающего обучения; 

− принцип межпредметности (междисциплинарность содержания 

педагогического взаимодействия, осуществления межпредметных связей); 

− принцип культуросообразности (соответствие программы времени, 

сложившейся социокультурной ситуации, особенностям страны, региона, 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи). 
 

Программа предназначена для учащихся 8-14 лет и рассчитана на 1 год 

обучения. Общее количество часов программы – 180 учебных часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа и один раз в неделю по одному 

часу. Одно из занятий предполагает дистанционную форму обучения. 

Наполняемость группы 12-15 человек. 

Количество учебных занятий в неделю может изменяться в зависимости 

от запросов обучающихся, их родителей, а также педагогической нагрузки 

педагога дополнительного образования. 

Оборудование: персональные компьютеры.  
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

Дистанционные 

занятия 

 Вводное занятие 2 1 1 - 

1 Выбор ниши  12 3 6 3 

2 Возможности инстаграма 18 4 10 4 

3 Контент-планирование 14 3 8 3 

4 Копирайтинг и рерайтинг 16 4 9 3 

5 Нетворкинг 20 4 12 4 

6 Ораторское мастерство 14 3 9 2 

7 Искусство 

самопрезентации 

18 4 10 4 

8 Тренды инстаграм 18 4 10 4 

9 IGTV. Сторис. Прямой 

эфир. 

18 4 10 4 

10 Видео-контент. 12 3 7 2 

11 Механики продвижения 

своего блога 

10 3 5 2 

12 Массовые мероприятия  6 - 5 1 

 Итоговое занятие 2 - 2 - 

 ВСЕГО: 180 40 104 36 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Задачи и план работы объединения на учебный год. Правила 

безопасности. Блогеринг в современном мире. Разновидности социальных 

сетей. Типы и виды блогов (личный, рекламный, социальный, корпоративный). 

Обучение правилам безопасного поведения на занятиях кружка. Понятие 

«интернет-журналистика». Коммуникативный тренинг на сплочение  

1. Выбор ниши 

Базовые понятия в ведении инстаграм. Сущность и содержание понятий 

«личный бренд», «ниша» в контексте блогеринга. 

Практические занятия 

Технологии определения целевой аудитории, смыслов. Проработка 

позиционирования своего личного бренда. Методики изучения запроса 

аудитории. Техники подбора востребованного контента. Определение ниши. 

Деловые игры. 

Дистанционные занятия 

Изучение и отбор ближайших календарных праздников. Подготовка 

поздравления ко дню учителя. Создание дизайна и оформления.  

2. Возможности инстаграма 
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Интерфейс и возможности приложения. Технологии определения целевой 

аудитории. Понятие «тренд» детальный разбор актуальных трендов. 

Практические занятия 

Заполнение данных, шапка страницы. Определение рубрик под 

праздники. Фото-занятие. Создание иконки блога. Редактирование фотографий: 

светокоррекция, выравнивание, фильтры. 

Дистанционные занятия 

Изучение и отбор ближайших календарных праздников. Определение 

рубрик под праздники. Изучение деятельности отделов центра. Понятие 

интервью и его виды. 

3. Контент-планирование 

Контент-план как технология. Планирование развития блога. Рубрики 

блога. Поиск идей для блога. Хэштэги, предназначение и типология, оффер. 

Практические занятия 

Брейншторминг – разработка рубрик. Составление контент-плана. 

Проработка рубрик. Изучение актуальности личного текстового контента. 

Тематическая фотосессия «Я юный блогер». Отбор и редактирование 

фотографий. 

Дистанционные занятия 

Представление отдела технического творчества и спорта, написание 

текста под пост. Видео-интервью с руководителем отдела технического 

творчества и спорта. Монтаж видео, оформление публикации.  

4. Копирайтинг и рерайтинг  
Понятия «копирайтинг», «рерайтинг». Оффер. Формулы написания 

продающего текста. Копирайтер и рерайтер как актуальные профессии 

современного рынка труда: функции и необходимые компетенции. 

Практические занятия 

Написание вовлекающих, информационных, развлекательных постов. 

Создание историй для взаимодействия. Разработка оффера, продающего текста. 

Представление текстов, рубрик. Подготовка к созданию фотографий для 

контента. Фото-занятие «Моё хобби».  

Дистанционные занятия 

Подготовка материалов про отдел декоративно-прикладного творчества. 

Написание вопросов для интервью с руководителем отдела декоративно-

прикладного творчества. Написание вопросов для интервью с руководителем 

отдела декоративно-прикладного творчества 

5. Нетворкинг 

Нетворкинг как социальная и профессиональная деятельность: сущность 

и содержание понятия. Способы применения нетворкинга. Классификация 

коммуникационных связей в интернет-пространстве. 

Практические занятия 

Определение сильных и слабых сторон. Тестирование нетворкингского 

потенциала. Личная стратегия и цели Деловые игры. Разработка персонального 

нетворкинг-плана. Партнёрская программа. Профпробы нетворкинга. 

Дистанционные занятия 
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Создание дизайна постера для сторис про отдел декоративно-прикладного 

творчества. Подготовка поздравлений и новогоднего дизайна для сторис и 

публикации. Оформление публикации, написание текста, подбор хештегов. 

Оформление и наполнение рубрики «Какой подарок у тебя?». Подготовка 

материалов про отдел художественного воспитания. 

6. Ораторское мастерство 

Основы внешнего вида для создания репутации. Разбор внешнего вида, 

тренды и цели. 

Практические занятия 

Тренинг по ораторскому мастерству. Работа над самопрезентацией 

(внешний вид/речь/материал). Игра «Активити» для определения лидерских 

качеств. Актёрская игра «Мы тоже звёзды». Создание фото-контента «Топ 5 

идей». 

Дистанционные занятия 

Составление вопросов руководителю отдела художественного 

воспитания. Интервью и монтаж материала про отдел художественного 

воспитания.  

7. Искусство самопрезентации 

Способы применения нетворкинга. Публичные выступления, работа с 

аудиторией. Достижение цели путём нетворкинга. 

Практические занятия 

Работа над коммуникативными навыками. Подготовка к тематической 

фотовыставки. Репетиция презентации фоторабот. Проведение выставки, 

голосование, разбор работ и подведение итогов. 

Дистанционные занятия 

Создание дизайна постера для сторис и публикации. Создание афиши для 

фотовыставки. Оформление фотоотчёта с фотовыставки. Подготовка 

материалов про деятельность отдела культурно-досуговой деятельности. 

8. Тренды инстаграм  

Понятие «тренд в инстаграм», разбор примеров. Детальный разбор 

актуальных трендов и анти-трендов инстаграм. Стилистика блога: фотоконтент, 

истории, текст, маски 

Практические занятия 

Создание трендового, актуального контента для праздника «8 марта».  

Оформление поздравлений к 8 марта. Создание фотоконтента по 

индивидуальной тематике блога. Применение навыков копирайтинга: 

подготовка текста перед публикацией. 

Дистанционные занятия 

Подготовка поздравлений к 8 марта. Оформление фотоотчёта праздника 

«8 марта». Подготовка материалов про отдел культурно-досуговой 

деятельности. Интервью и монтаж видео с руководителем отдела культурно-

досуговой деятельности. 

9. IGTV. Сторис. Прямой эфир 

Сущность и содержание понятий IGTV, сторис, прямой эфир. Плюсы и 

минусы видео-контента. Разновидности и способы применения видеоконтента 
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для развития блога. Обязанности, умения, навыки, важные качества в работе 

видео. 

Практические занятия 

Создание видео контента, IGTV, сторис. Проведение прямых эфиров. 

Составление таблицы с разбором плюсов и минусов видео-контента. Игра 

«Я видеоблогер». Сторис в Инстаграм: инструкция + 10 фишек. Сторителлинг: 

определение тематики, черновые варианты. Прямой эфир Инстаграм: FAQ. 

Дистанционные занятия 

Создание дизайна постера для сторис и публикации про отдел культурно-

досуговой деятельности. Подготовка материалов про отдел основ безопасной 

жизнедеятельности и здоровьесбережения. Интервью и монтаж видео с 

руководителем отдела основ безопасной жизнедеятельности и 

здоровьесбережения.  

10. Видео-контент 

Работа над сценарием. Реквизит и внешний вид актёра.  

Практические занятия. 

Работа над сценарием и текстом ролика. Подбор реквизита и разбор 

внешнего вида.  

Дистанционные занятия 

Создание дизайна постера для сторис и публикации про отдел основ 

безопасной жизнедеятельности и здоровьесбережения. Подготовка к интервью 

с директором центра «Маяк». 

11. Механики продвижения своего блога 

Что такое продвижение, цели. Виды механик продвижения. 

Таргетинговая реклама, масфолловинг. 

Практические занятия 

Самопрезентация в интернет и в жизни: сравнительная таблица. 

Разработка и анализ механики продвижения конкретного контента. 

Дистанционные занятия 

Понятие механика продвижения. Монтаж и оформление публикации про 

директора центра.  

Массовые мероприятия 

Практические занятия 

Конкурс на лучший аккаунт Instagram 

Подготовка личного блога к защите в рамках реальной и интернет-

аудитории. Фотовыставки. Онлайн-марафоны. Тематические конкурсы. Квесты.  

Итоговое занятие 

Публичная презентация личного блога и его контента. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы учащиеся будут 

знать: 

− базовые понятия блогинга, блогер-сферы; 

− сущность и содержание понятий «личный бренд», «ниша»; 

− вариативность применения нетворкинга;  
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− классификацию коммуникационных связей в интернет-пространстве; 

− понятия «копирайтинг», «рерайтинг», «контент-план», «оффер»; 

− формулы написания продающего текста; 

уметь: 

− создавать конкурентоспособный видео-контент, IGTV, сторис; 

− применять различные механики, тренды продвижения личного блога в 

интернет-пространстве; 

− грамотно подбирать контент в соответствии с запросом целевой 

аудитории; 

− использовать технологии копирайтинга и рерайтинга; 

− организовывать прямые эфиры в социальных сетях; 

− уверенно излагать свои мысли перед большой аудиторией, 

прорабатывать зажимы и страх публичных выступлений, работать в команде; 

− презентовать себя и свой блог перед реальной и интернет-аудиторией. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Публичная презентация личного блога и его контента. 

 

Формы и методы реализации программы 

Учебные занятия в кружке «Инстаблогер» построены на чередовании 

различных видов деятельности: теоретическая подготовка и практические 

занятия. Часть материала программы «Инстаблогер» предполагает 

дистанционную форму обучения. Организационные формы педагогического 

взаимодействия – индивидуальная и групповая. 

Теоретический материал поэтапно изучается перед его использованием на 

практике. Занятия с учащимися проходят в групповой форме. Закрепление 

полученных знаний и умений, отработка практических навыков, их применение 

на практике осуществляется в ходе самостоятельной творческой работы. 

На занятиях кружка осуществляется личностно-ориентированный подход: 

обучение происходит с учётом возрастных особенностей и творческой 

инициативы учащихся. Большое внимание уделяется индивидуальной работе и 

обучению с учётом возможностей и личностных предпочтений. 

В процессе занятий проводятся физкультминутки, направленные на 

активацию дыхания, кровообращения и активный отдых группы мышц, 

задействованных при основной деятельности. Используются также комплексы 

специальных упражнений для снятия утомляемости глаз. 

Методы обучения: 

− словесный (объяснение, беседа, рассказ, диалог, консультация); 

− практический (упражнение, создание творческих работ); 

− наглядный (наблюдение, демонстрация, иллюстрация). 

Формы воспитания: массовые, групповые, индивидуальные. 

Наиболее творческая форма работы кружка – презентация. Эта форма работы 

предоставляет возможность родителям учащихся оценить творчество своих 
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детей, по-новому взглянуть на их увлечение, почувствовать творческий рост, 

взросление. 

При реализации программы, в соответствии с концепцией непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодёжи, с учетом основных составляющих 

воспитания детей и учащейся молодежи проводятся мероприятия, 

способствующие идеологическому, духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 

Методы диагностики освоения программы: 

− наблюдение; 

− устный опрос. 

На занятиях приветствуется творческая инициатива и самостоятельность. 

Создается «ситуация успеха», одобрения, поддержки каждого учащегося. 
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