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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВА-

НИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ,  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одна из задач современного образования — содействовать воспитанию 

нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни 

условиям информационного общества.  

Умение представлять информацию в виде, удобном для восприятия и ис-

пользования другими людьми, — одно из условий образовательной компе-

тентности ученика. 

Программа «ЭКОблогер» позволит учащимся проявить свои способно-

сти в видеожурналистике через обучение монтажу и режиссуре, тем самым,  

подготовить себя к осознанному выбору профессии. 

Данная программа направлена на развитие коммуникативных и интел-

лектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, орга-

низацию социализирующего досуга детей. Эта деятельность способствует со-

циальной адаптации, гражданскому и экологическому становлению подраста-

ющего поколения. 

Содержание программы «ЭКОблогер» опирается на новые информаци-

онные технологии, которые  должны стать инструментом для познания мира и 

осознания себя в нем, а не только иметь развлекательные функции при работе 

с интернетом. Одновременно содержание программы нацеливает на анализ и 

понимание печатного слова, содействует тому, чтобы обучающиеся сами 

могли рассказать о происходящих экологических событиях, высказаться о 

своем окружении, используя при этом современные методы информирования. 

Эти два аспекта теснейшим образом связаны и дополняют друг друга в про-

грамме «ЭКОблогер».  

Тексты, написанные детьми  в разных жанрах, блог, который ведут ре-

бята, - всё это даёт возможность  определиться каждому из них в сфере массо-

вой коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои 

успехи в общественном мнении, поможет выявить свои способности, профес-

сиональные качества, определиться в мире профессий. 

Создание видеофильмов позволит обеспечить более эффективное ис-

пользование современных технических средств обучения в образовательном 

процессе. Перед учащимися откроются широкие возможности во внеклассной 

деятельности. 

Программа способствует развитию навыков работы с информацион-

ными потоками — поиску необходимой информации, ее анализу, выявлению 

в ней фактов и проблем, самостоятельной постановке задач, структурирова-

нию и преобразованию информации в текстовую и мультимедийную форму, 

использование ее для решения учебных и жизненных задач. 
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Программа разработана в соответствии с нормативными докумен-

тами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Изменения, внесенные в Федеральный закон № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в РФ» и вступившие в силу 01.07.2020 года;  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4сентября 

2014 г. № 1726-р; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-

р;  

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегиче-

скому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

8. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – 

Приказ № 196); 

9. Приказ Министерства Просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 

2018 г. № 196» (Далее – Приказ № 533); 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 

г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность»; 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года  № 

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополни-

тельным образованием»; 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 
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2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

14. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомен-

даций по организации независимой оценки качества дополнительного образо-

вания детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

15. Методические рекомендации по проектированию дополнитель-

ных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования 

и науки РФ; 

16. Приложения к письму Министерства образования и науки Красно-

дарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические рекомендации 

по разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм и программ электронного обучения»; 

17. Краевые методические рекомендации по проектированию допол-

нительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 2020 г. 

18. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133); 

19. Устав муниципального автономного учреждения центр дополни-

тельного образования города Славянска-на-Кубани муниципального образо-

вания Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие   органи-

зацию образовательного процесса в учреждении. 

 

На занятиях в объединении «ЭКОблогер» развивают такие важные лич-

ностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень эколо-

гической культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за 

порученное дело, позволяют максимально проявить обучающимся свои воз-

можности в избранной области деятельности и даже сказываются на профес-

сиональном самоопределении.        

 

Направленность программы: естественно-научная. 

 

Новизна программы. 

Программа включает в себя практическое освоение техники создания 

страниц информационных блогов. знакомит учащихся с навыками видеомон-

тажа, звукорежиссурой, сценарным ремеслом и позволяет освоить новый вид 

профессиональной деятельности на начальном этапе. 

Для ребят активных, любящих природу, любознательных, блог станет 

своеобразным катализатором и генератором идей. А содержание блога – это 

жизнь в самом широком смысле, человек и природа. Блог становится важным 

органом самоуправления, надежным помощником педагогического коллек-

тива 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 и знания ровесникам. 
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Актуальность программы. 

Ухудшение экологической обстановки с каждым годом может привести 

к еще большим экологическим катострофам, поэтому в настоящее время вос-

питание экологической культуры играет большую роль в нашей жизни, ребята 

все чеще сидят в социальных сетях, это и сподвигло на создание уникальной 

программы совмещающей в себя механизмы работы в интернет ресурсах и 

экологическую грамотность. 

Изменение информационной структуры общества требует нового под-

хода к формам работы с детьми. Получили новое развитие средства информа-

ции. Новые информационные технологии должны стать инструментом для по-

знания мира и осознания себя в нем, а не просто средством для получения удо-

вольствия от компьютерных игр и «скачивания» тем для рефератов из Интер-

нета. Необходимо одновременно помогать детям в анализе и понимании уст-

ного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать 

о происходящих экологических событиях, высказаться о своем социальном и 

экологическом окружении, используя при этом современные методы инфор-

мирования. Эти два аспекта теснейшим образом связаны и дополняют друг 

друга в программе «ЭКОблогер». Программа предусматривает интенсивное 

обучение основам видеожурналистики через систему эколого - биологических 

знаний. 

Программа "ЭКОблогер" способствует совершенствованию умения обу-

чающихся свободно владеть устной речью, красиво и грамотно формулиро-

вать связное высказывание в письменной речи. 

При работе происходит расширение кругозора учащихся, так как они 

познают основы взаимоотношений природы и человека и отражают это в 

своем блоге. 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что в настоящее 

время способствует: 

1. Вовлечению ребят в изучение экологических проблем и транслирова-

ние их в социальных сетях, создает определенные условия для развития ре-

бенка, обеспечивая эмоциональное благополучие в данной образовательной 

среде. 

2. Обеспечению заполнения досуга детей в интернет ресурсах интерес-

ной, полезной деятельностью и укреплению здоровья, являясь профилактикой 

асоциального поведения, способствует укреплению психического здоровья. 

3. Расширению кругозора, закреплению знаний полученных на уроках в 

школе, развитие познавательного интереса, мотивации к познанию неизведан-

ного и к самостоятельному творчеству, повышению интеллектуального и лич-

ностного уровня развития ребенка. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что 

она дает возможность использовать знания и навыки эколого – биологической 

направленности, через обучение основам создания видеоматериала, в про-

цессе обучения, включая детей в систему средств массовой коммуникации об-

щества. Продолжительность реализации программы является оптимальной 



7 

 

для достижения учащимися планируемых результатов освоения общеобразо-

вательной общеразвивающей программы, что обеспечит эффективную обрат-

ную связь, позволяющую управлять образовательным процессом. Интегриро-

ванность и преемственность программы: знания, полученные детьми при изу-

чении программы применимы при поступлении в средне – специальное, выс-

шее учебные заведения по естественнонаучному и техническому направле-

нию. 

Адресат программы. 
Работа в объединении «ЭКОблогер» строится на принципе личностно-

ориентированного подхода, возрастные рамки не строгие: 9 - 15 лет. Возраст-

ные, психофизиологические особенности детей, базисные знания, умения и 

навыки соответствуют данному виду деятельности. В этом возрасте ребенок 

сохраняет несколько детских качеств – легкомыслие, наивность, взгляд на про-

блему снизу вверх, но в то же время начинает утрачивать детскую непосред-

ственность в поведении, у него появляется другая логика мышления.  

Учащиеся, занимающиеся по программе «ЭКОБлогер», имеют равные 

возможности для проявления своих творческих способностей, получают воз-

можность индивидуального выбора видов деятельности. Занятия по настоя-

щей  программе обеспечивают «ситуацию успеха» указанной категории детей, 

что создает благоприятные условия для социализации ребенка. 

Занятия с детьми проводятся со всей группой или по подгруппам.   

 

Возраст обучающихся в группах – 9 - 15 лет.  

Именно в среднем и старшем школьном возрасте в психолого-педагоги-

ческой литературе рассматривается период накопления трудовых навыков, 

формирование отношения к общественно полезной деятельности. Набор сво-

бодный. Количество обучающихся в группе  - до 8 человек. 

 

Условия при приеме в группы обучения 

- желание заниматься по данной программе; 

- интерес к средствам мультимедийной передачи данных; 

- наличие смартфона, ноутбука, планшета. 

Уровень подготовки определяется  собеседованием. 

 

В объединении могут заниматься дети с ограниченными возможностями 

здоровья, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, в данном 

случае количество обучающихся детей в группе сокращается.  

 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы - базовый. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения (216 часов). 

Форма обучения: очная. Разделы программы могут быть переведены 

на онлайн обучение с применением дистанционных технологий 
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Форма обучения: очная с применением дистанционных образователь-

ных технологий и электронного обучения. 

При зачислении учащихся среди учебного года на полный курс допол-

нительной общеразвивающей программы, реализуемой с 1 (10) сентября, а 

также в случае длительного отсутствия учащегося по причине болезни или 

длительного санаторного лечения предусмотрен индивидуальный маршрут 

обучения в режиме ускоренного обучения в очно-заочной форме. 

Режим занятий: Общее количество часов в год – 216 часов, 6 часов в 

неделю; занятия проводятся два раза в неделю по три учебных часа, где учеб-

ный час для детей от 9 до 15 лет - 40 минут. Перемена между занятиями не 

менее 10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса. 
Объединение формируется из учащихся одного или разных возрастов, с 

постоянным составом. 

Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в основ-

ном: беседы, дискуссии, игры, викторины, пленэры, работа с техникой, ма-

стер-классы, творческие мастерские, практические работы. 

Особенности построения курса и его содержания. 

Практические занятия по необходимости могут проводиться на выезде, 

работа на натуре. 

Возможно проведение практики в гибком графике в зависимости от 

необходимости освещения мероприятий, проводимых в городе Славянске-на-

Кубани, важных непосредственно для блога ребят. 

Воспитательная компонента в объединении реализуется согласно кален-

дарному плану воспитательной работы. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: создание условий для ориентации учащихся  в информационном 

Интернет-пространстве, в ходе проектирования, конструирования и размеще-

ния в Интернете собственных блогов.  

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с видами блогов, их функциональными, структур-

ными и  технологическими особенностями; 

 сформировать навыки элементарного проектирования, конструи-

рония, размещения и сопровождения блога в сети Интернет; 

 способствовать самоопределению ученика и выбору дальнейшей  

профессиональной деятельности; 

 обучить навыкам совместной деятельности; 

 научить способам создания и редактирования изображений, ис-

пользуя инструменты графических программ Canva, Picsart, MoArt; 
 познакомить с программами видеомонтажа на различных устрой-

ствах; 
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 научить основам работы в программах видеомонтажа Windows 

Movie Maker, Windows Live; 

 научить основам работы в программах видеомонтажа inShot, 

CapCut, Video Maker, Videoieap; 

 создать собственные фильмы и видеоролики по выбранной тема-

тике. 
 работа в коллективе над общим блогом; 

 создать и разместить собственный блог на видео-платформе 

YouTube и Instagram. 

Метапредметные:  

 формирование компьютерной интуиции: знание возможностей и 

ограничений использования вычислительной техники как инструмента для де-

ятельности; 

 формирование операционного стиля мышления; 

 формирование конструкторских навыков активного творчества с 

использованием современных технологий, которые обеспечивает компьютер; 

 привитие интереса к данному виду деятельности; 

 анализировать информацию и синтезировать новые идеи; 

 научить учащихся ориентироваться и продуктивно действовать в 

информционном Интернет – пространстве. 
Личностные: 

 развитие личностного самообразования: активности, общительно-

сти;  

 формирование простейших и доступных практических корреспон-

дентских умений и навыков; 

 воспитание ответственного отношения к обращению информа-

цией,  

 воспитание уважения к людям, культуре поведения, инициативно-

сти, самостоятельности, культуры речи; 

 воспитание бережное отношение к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы кон-

троля всего теория 
прак-

тика 

1. Вводное занятие. 3 1 2 
Педагогическое 

наблюдение 

2. 
Блог, как средство само-

выражения 
27 21 6 

Педагогическое 

наблюдение 
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3. В мастерской экоблогера 111 25 86 

Практическая 

работа.  

Мастер-класс. 

4. Я экоблогер 72 11 61 

Практическая 

работа.  

Мастер-класс. 

5. Итоговое занятие 3 - 3 

Практическая 

работа. 

Мастер-класс. 

ИТОГО: 216 58 158  

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие (3 часа) 

Теоретическая часть. Ознакомление с работой платформы. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Практическая часть. Знакомство с техническим оснащением плат-

формы. Обзор необходимого оборудования для видеозаписи и фотографий. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Блог, как средство самовыражения (27 часов) 
Теоретическая часть. Введение в тему видеоблоггинга и интернет-жур-

налистики. Юридические и этические нормы блогера. Термины, используемые 

в блогинге. Знакомство с площадками в сети Facebook, Instagram, ВКонтакте, 

Однокласники. Знакомство с видеохостингом YouTube. Блог публичной лич-

ности: свобода и ограничения. Общение в блогах, решение конфликтов, гра-

ницы открытости. 

Практическая часть. Специфика «Эко блогера». Знакомство с экобло-

герами  и экостраничками в интернет пространстве. Работа с каналом 

YouTube. Создание канала. Создание аккаунта в Instagram. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

В мастерской экоблогера (111 часов) 

Теоретическая часть. Знакомство с программами для работы блогера. 

Методы сбора информации. Работа с видео аппаратурой. Техника безопасно-

сти. Технические особенности.Работа с фото аппаратурой. Техника безопас-

ности. Технические особенности. Дыхание и голос. Дикция. Орфоэпия. 
Нормы литературного произношения. Создание плана сюжета «Экология это 

мы». Построение сценария и раскадровка. Видеомонтаж. Видеопланы. 

Практическая часть. Знакомство с программой Canva Дизайн блога. 

Равноправие кадра и текста. Композиционное построение. Дизайн блога. 

Планировка ленты в Instagram. Планировка ленты в Instagram. 

Работа с контентом. Мастерство блогера: игра со словом. Деловая игра. Отра-

ботка навыков в программах и подбор контента. Продвижение блога в Insta-

gram.Reels. Story. IGTV. Работа с контентом. Отработка полученных навыков. 

Свет. Понятие кадра и плана. Композиция. Отработка полученных навыков. 
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Операторское искусство. Основные правила работы оператора. Дикция. Арти-

куляционная гимнастика. Артикуляционная гимнастика. Запись звука. Подго-

товка к съемке, подбор реквезита, фона. Отработка навыков. Проведение 

съемки и отсмотр материала. Разбор материала. Видеомонтаж. Аудиосопро-

вождение. Монтаж сюжета. Создание титров, и графики.  

Работа в графических редакторах. Показ результата. Написание сценария на 

тему «Экология вокруг». Съемка по разработанному сценарию. Проведение 

самостоятельной съемки. Видеомонтаж сюжета. Работа с компьютерными 

программами видеомонтажа. Аудиооформление. Сдача проекта. 

Форма контроля. Практическая работа. Мастер-класс. 
Я - ЭКОблогер  (72 часа). 

Теоретическая часть. Инструменты создания имиджа в сети. Основы 

брендинга. Особенности экоблога. Экология мира. Проблемы экологии Крас-

нодарского края. Постановка кадра, поиск удачного ракурса, работа с есте-

ственным освещением. 

Практическая часть. Создание личного бренда Деловая игра «Мой 

экоблог». Я – ЭКОблогер. Работа с оформлением блога. Дизайн блога. Работа 

с контентом. Выбор проблемы края для освещения в блоге. Подбор материала 

Сьемка. Работа с контентом. Проект. Написание сценария - «Экофильм». 

Редактирование сценария и подготовка к съемке. Съемка по разработанному 

сценарию. Видеомонтаж сюжета. Аудиооформление. Сдача и защита проекта. 

Эко лайфхаки. Проведение самостоятельной съемки. Монтаж. Создание эко-

логического мультфильма. Написание сценария. Раскадровка сюжета. Подго-

товка к съемкам. Видеомонтаж и аудиооформление мультфильма. Презента-

ция и защита проекта. Сьемка роликов о живом уголке. Работа с искуственным 

освещением. Видеомонтаж и аудиооформление. Подготовка текта. Презента-

ция и защита проекта. Мое домашнее животное. Сбор материала. Монтаж. 

Форма контроля. Практическая работа. Мастер-класс. 

Итоговое занятие (3 часа). 

Практическая часть. Заключительная работа, подведение итогов. 

Форма контроля. Практическая работа. Мастер-класс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения по программе «ЭКОблогер» обучающиеся 

должны знать: 

- методы сбора информации; 

- экологические проблемы родного края; 

- правила поведения в природе; 

- правила поведения в сети Интернет; 

- понимать влияние экологических СМИ на общественное мнение; 

- особенности создания экологических листовок; 

- виды нестандартных названий к текстам; 

- целевые установки для написания природоохранных текстов; 
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- законы рекламы, виды экологических реклам; 

уметь: 

- отыскивать информацию в различных источниках, используя методы 

сбора информации; 

- находить точки соприкосновения средств массовой информации и эко-

логии; 

- наблюдать за природными объектами; 

- самостоятельно работать над темой и идеей текста; 

- общаться в коллективе и в сети Интернет; 

- интерпретировать медиатексты и ценности; 

- вести здоровый образ жизни; 

- работать в текстовых редакторах; 

- мыслить нестандартно; 

- уметь ставить проблему и решать её; 

- размещать материал в блоге группы и личном блоге; 

владеть: 

- навыками поиска, отбора, анализа и использования полученной инфор-

мации; 

- навыками общения в коллективе и в сети Интернет; 

- умением отбирать соответствующие медиа для создания и распростра-

нения своих собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них 

аудитории; 

- навыками редакторской правки своего текста. 

- навыками общения в коллективе; 

- умением корректно отстаивать свою точку зрения; 

- проявлять активность в выборе тематики собственных текстов; 

- навыками только констатировать факты, но выдвигать предложения по 

выходу общества из трудных экологических ситуаций; 

- создавать рекламные тексты; 

- работать в коллективе по созданию и продвижению блога; 

- проводить благотворительные и экологические акции. 

 

В  результате занятий по программе «ЭКОблогер» у обучающихся будут 

развиты такие качества личности, как стремление к природоохранной деятель-

ности, к постоянной информированности, коммуникабельность, стремление 

поделиться своими знаниями с общественностью, умение свободно высказы-

ваться и отстаивать свою точку зрения; умение быстро переключаться с од-

ного вида деятельности на другой. 

 

Метапредметные результаты: 

Программа предполагает развитие у учащихся: 

- компьютерной интуиции; 

- операционного стиля мышления; 

- конструкторских навыков активного творчества; 
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- интереса к данному виду деятельности; 

- умения анализировать информацию и синтеза новых идей; 

- умения учащихся ориентироваться и продуктивно действовать в 

информационном Интернет – пространстве. 

 

Личностные результаты  

Программа предполагает воспитание и формирование у учащихся: 

- личностного самообразования: активности, общительности; 

- простейших и доступных практических корреспондентских уме-

ний и навыков; 

- ответственного отношения к обращению с информацией; 

- уважения к людям, культуре поведения, инициативности, самосто-

ятельности, культуры речи; 

- воспитания бережное отношение к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Календарный учебный график 

к программе «ЭКОблогер» 

 

№ 

Дата 

Тема занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Форма 

занятия 

Место прове-

дения 

Время про-

ведения 

 

Форма 

контроля 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

Вводное занятие 3  

1.    

Ознакомление с работой плат-

формы. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с тех-

ническим оснащением плат-

формы.  

 

3 

Беседа. 

Практическая  

работа 

СЮН 

 

Педагогиче-

ское наблюде-

ние 

Блог, как средство самовыражения 27     

2.    Введение в тему видеоблоггинга 

и интернет-журналистики. 
3 Лекция.Беседа. 

СЮН 

 Мастер-класс 

3.    

Юридические и этические нормы 

блогера. Специфика различных 

соцсетей. 

3 Лекция. Беседа. 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

4.    

Термины, используемые в бло-

гинге. Форматы фото и видео 

файлов. 

3 Лекция. Беседа. 

СЮН 

 
Устные  

ответы 
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5.    

Знакомство с площадками в сети 

Facebook, Instagram, ВКонтакте, 

Однокласники. 

3 Лекция. Беседа. 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

6.    

Знакомство с видеохостингом 

YouTube. Специфика «ЭКОбло-

гера» 

3 Лекция. Беседа. 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

7.    

Знакомство с экоблогерами  и 

экостраничками в интернет про-

странстве. 

3 
Практическая  

работа 

СЮН 

 
Практическая  

работа 

8.    

Блог публичной личности: сво-

бода и ограничения 3 Лекция. Беседа. 
СЮН 

 
Устные  

ответы 

9.    

Общение в блогах, решение кон-

фликтов, границы открытости 3 Лекция. Беседа. 
СЮН 

 
Устные  

ответы 

10.    

Работа с каналом YouTube.  

Создание канала. Создание акка-

унта в Instagram.  

3 
Практическая  

работа 

СЮН 

 
Практическая  

работа 

В мастерской экоблогера 111  

11.    

Знакомство с программами для 

работы блогера. 3 Лекция. Беседа. 
СЮН 

 
Устные  

ответы 

12.    

Методы сбора информации. 

3 

Лекция.  

Практическая  

работа 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

13.    

Знакомство с программой Canva 

Дизайн блога. 3 Лекция. Приктика 
СЮН 

 
Устные  

ответы 
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14.    

Равноправие кадра и текста. Ком-

позиционное построение  

текста сюжета. 

3 Лекция. Практика 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

15.    

Дизайн блога. 

Планировка ленты в Instagram. 3 

Лекция.  

Практическая  

работа 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

16.    

Планировка ленты в Instagram. 

Работа с контентом. 3 

Лекция.  

Практическая  

работа 

СЮН 

 
Практическая  

работа 

17.    

Работа с контентом. Постинг.  
3 

Практическая  

работа 

СЮН 
 

Практическая  

работа 

18.    

Мастерство блогера: игра со сло-

вом. 

 

3 

Лекция.  

Практическая  

работа 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

19.    

Деловая игра. Отработка навыков 

в программах и подбор контента. 3 
Творческая  

мастерская 

СЮН 
 

Практическая  

работа 

20.    

Продвижение блога в Instagram. 

Reels. Story. IGTV. Работа с кон-

тентом. 

3 

Лекция.  

Практическая  

работа 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

21.    

Работа с фото аппаратурой.  

Техника безопасности.  

Технические особенности. 

3 Лекция. Беседа. 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

22.    

 

Отработка полученных навыков. 3 

Практическая  

работа 

 

СЮН 

 
Практическая  

работа 
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23.    

Работа с видео аппаратурой.  

Техника безопасности.  

Технические особенности. 

3 Лекция. Беседа. 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

24.    

Свет. Понятие кадра и плана. 

Композиция. 3 Лекция. Беседа. 
СЮН 

 
Устные  

ответы 

25.    

 

Отработка полученных навыков. 3 
Практическая  

работа 

СЮН 
 

Практическая  

работа 

26.    

Операторское искусство.  

Основные правила работы опера-

тора 

3 

Практическая  

работа 

 

СЮН 

 

Практическая  

работа 

 

27.    

Дыхание и голос. Дикция. 

3 

Лекция.  

Практическая  

работа 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

28.    

Дикция. Артикуляционная гимна-

стика. 3 

Лекция.  

Практическая  

работа 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

29.    

Артикуляционная гимнастика. За-

пись звука. 3 

Лекция.  

Практическая  

работа 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

30.    

Орфоэпия. Нормы литературного 

произношения. 3 

Лекция.  

Практическая  

работа 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

31.    

Создание плана сюжета «Эколо-

гия это мы» 3 
Дискуссия 

 

СЮН 
 

Устные  

ответы 

32.    

Построение сценария и раскад-

ровка. 

 

3 
Лекция. 

 

СЮН 

 

Выполнение 

практического 

задания 
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33.    

Подготовка к съемке, подбор рек-

везита, фона. Отработка навыков. 3 
Дискуссия 

 

СЮН 
 

Устные  

ответы 

34.    

Проведение съемки и отсмотр ма-

териала. 3 
Практическая  

работа 

СЮН 
 

Практическая  

работа 

35.    

Разбор материала. Видеомонтаж.  

 3 
Практическая  

работа  

СЮН 
 

Практическая  

работа 

36.    

Видеомонтаж. Видеопланы. 

3 

Лекция.  

Практическая  

работа 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

37.    

Видеомонтаж. Аудиосопровожде-

ние. 3 

Лекция.  

Практическая  

работа 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

38.    

Монтаж сюжета. 
3 

Творческая ма-

стерская 

СЮН 
 

Практическая  

работа 

39.    

Создание титров, и графики.  

Работа в графических редакторах. 3 
Практическая  

работа 

СЮН 
 

Практическая  

работа 

40.    

Показ результата. 

3 

Лекция.  

Практическая  

работа 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

41.    

Написание сценария на тему 

«Экология вокруг». 3 
Творческая ма-

стерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

42.    

Съемка по разработанному сцена-

рию. 3 
Творческая ма-

стерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 
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43.    

Проведение самостоятельной 

съемки. 3 
Творческая ма-

стерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

44.    Видеомонтаж сюжета. 
3 

Творческая ма-

стерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

45.    

Работа с компьютерными про-

граммами видеомонтажа. 3 
Творческая ма-

стерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

46.    Аудиооформление. 
3 

Творческая ма-

стерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

47.    Сдача проекта. 
3 

Творческая ма-

стерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

Я «ЭКОблогер» 72  

48.    

Инструменты создания имиджа в 

сети. 3 Лекция. Практика. 
СЮН 

 
Устные  

ответы 

49.    

Основы брендинга.  

Создание личного бренда. 3 Лекция. Практика. 
СЮН 

 
Устные  

ответы 

50.    

Особенности экоблога. Деловая 

игра «Мой экоблог». 3 

Лекция. Практика. 

Творческая  

Мастерская. 

СЮН 

 
Выполнение 

задания 

51.    

Я – ЭКОблогер.  

Работа с оформлением блога. 

 

3 Дисскусия. 

СЮН 

 
Устные  

ответы 

52.    

Экология мира. 
3 Лекция. Практика. 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

53.    

Проблемы экологии Красенодар-

ского края. 3 Лекция. Практика. 
СЮН 

 
Практическая 

работа 
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54.    

Дизайн блога. Работа с контен-

том. 3 
Творческая  

мастерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

55.    

Выбор проблемы края для осве-

щения в блоге. Подбор материала 3 
Творческая 

 мастерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

56.    

Сьемка. Работа с контентом. 
3 

Творческая  

мастерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

57.    

Проект. Написание сценария - 

«Экофильм». 3 
Творческая  

мастерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

58.    

Редактирование сценария и под-

готовка к съемке. 3 
Творческая  

мастерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

59.    

Постановка кадра, поиск удач-

ного ракурса, работа с естествен-

ным освещением. 

3 
Дискуссия 

 

СЮН 

 
Выполнение 

задания 

60.    

Съемка по разработанному сцена-

рию. 3 
Творческая ма-

стерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

61.    Видеомонтаж сюжета.  

Аудиооформление. 
3 

Творческая ма-

стерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

62.    Сдача и закщита проекта. 
3 

Творческая ма-

стерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

63.    Эко лайфхаки. Проведение само-

стоятельной съемки. Монтаж. 
3 

Творческая ма-

стерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

64.    

Создание экологического мульт-

фильма. Написание сценария. 3 
Практическая ра-

бота 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

65.    

Раскадровка сюжета. Подготовка 

к съемкам. 3 
Творческая ма-

стерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 
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66.    Видеомонтаж и аудиооформле-

ние мультфильма. 3 
Творческая ма-

стерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

67.    

Презентация и защита проекта. 
3 

Творческая  

мастерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

68.    

Сьемка роликов о живом уголке. 

Работа с искуственным освеще-

нием. 

3 
Творческая  

мастерская 

СЮН 

 

Практическая 

работа 

69.    Видеомонтаж и аудиооформле-

ние. Подготовка текта. 
3 

Творческая  

мастерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

70.    Презентация и защита проекта. 
3 

Творческая  

мастерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

71.    Мое домашнее животное. Сбор 

материала. Монтаж. 
3 

Творческая  

мастерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

Итоговое занятие 3  

72.    Заключительная рвбота, подведе-

ние итогов. 
3 

Творческая ма-

стерская 

СЮН 
 

Практическая 

работа 

Итого: 216  
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Календарный план воспитательной работы 

по программе «ЭКОблогер» 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование меро-

приятия 

Срок вы-

полнения 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Планируемый ре-

зультат 

Примечание 

1 Патриотическое 

воспитание 

Мероприятия в рамках 

проведения месячника 

оборонно-массовой и во-

енно-патриотической ра-

боты. 

январь - 

февраль 

Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы ос-

новы гражданствен-

ности (патриотизма) 

как важнейших ду-

ховно-нравственных 

исоциальных ценно-

стей. 

 

Мероприятия, посвящен-

ных 76-годовщине Вели-

кой Победы». 

май 

2 Нравственное 

воспитание 

Конкурс рисунков, по-

священных Дню учителя 

октябрь Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы пони-

мания смысла чело-

веческого существо-

вания, ценности сво-

его существования и 

ценности существо-

вания других людей. 

 

Мероприятия, посвя-

щенный Дню матери. 

ноябрь 

Проведение мероприя-

тий в рамках зимних ка-

никул 

январь 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

апрель 

3 Национальное 

воспитание 

Акция «Я люблю свою 

Страну» День народного 

единства 

ноябрь Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы граж-

данские и политиче-

ские чувства: чув-

ства любви к Родине, 

 

Акция «Бессмертный 

полк» 

май  
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уважения к государ-

ственным символам, 

историческому 

наследию своего 

народа. 

4 Трудовое воспи-

тание 

Акция: «Украсим люби-

мый  центр» (Озеленение 

кабинетов, коридоров) 

Операция «Трудовой де-

сант» 

январь Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы пред-

ставления об уваже-

нии к человеку труда, 

о ценности 

труда и творчества 

для личности, обще-

ства и государства. 

 

март  

5 Интеллектуаль-

ное воспитание 

Краевой конкурс эколо-

гических проектов «Во-

лонтеры могут все» 

октябрь-

март 

Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы спо-

собности мыслить 

рационально, 

эффективно прояв-

лять свои интеллек-

туальные умения в 

окружающей жизни. 

 

Краевой конкурс «Се-

мейные экологические 

проекты» 

февраль-

март 

Краевое интеллектуаль-

ное мероприятие 

«Научно-практическая 

конференция Малой 

сельскохозяйственной 

академии учащихся». 

март-но-

ябрь 

6 Семейное воспи-

тание 

Добро пожаловать» - 

день открытых дверей 

сентябрь-

октябрь 

Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы цен-

ностные представле-

ний об институте се-

 

Индивидуальные 

встречи, беседы с роди-

телями 

октябрь 
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Индивидуальные кон-

сультации для родителей 

май мьи, о семейных цен-

ностях, традициях, 

культуре семейной 

жизни 

 

7 Эстетическое 

воспитание 

Конкурс фотографий 

«Золотая осень в нашем 

городе» 

ноябрь- Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы цен-

ностные отношения к 

прекрасному,  пред-

ставления об эстети-

ческих идеалах и 

ценностях 

 

Мероприятия, посвящен-

ные международному 

женскому  

Дню 8 марта 

март 

8 Физическое вос-

питание 

Динамические паузы. 

Ежедневно, в перерывах 

между занятиями 

в течении 

года 

Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы цен-

ностные отношения к 

здоровью и здоро-

вому образу жизни 

 

Акция «Курить здоро-

вью вредить!» посвящен-

ная Всемирному дню от-

каза от курения 

ноябрь- 

9 Экологическое 

воспитание 

Краевая эколого-просве-

тительская акция, при-

уроченная 

к международному Дню 

защиты животных 

 

сентябрь-

октябрь 

Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы бе-

режное отношения к 

окружающей среде, 

любовь к родному 

краю, умение видеть 

красоту природы, 

восторгаться ею, за-

щищать. 

 

Муниципальный этап 

краевого конкурса иссле-

довательских работ 

"Природа Кубани" 

октябрь 

Муниципальный этап 

краевого конкурса «Моя 

ноябрь-де-

кабрь 
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малая родина: природа, 

культура, этнос» 

Муниципальный этап 

экологического месяч-

ника «Новогоднее де-

рево» 

ноябрь-де-

кабрь 

Охрана и подкормка 

птиц 

декабрь-ян-

варь 

Акция «Птицы Кубани» 

Операция «Рождествен-

ский учет птиц» 

декабрь-ян-

варь 

Краевой экологический 

конкурс «Зеленая пла-

нета». 

январь-март 

Акция «Экологический 

марафон». I этап «Каж-

дой пичужке кормушка» 

январь 

Экологический месяч-

ник «Первоцвет». 

февраль-

март 

Участие в Дне россий-

ской науки. 

февраль 

Участие в муниципаль-
ном этапе краевой акции 
«Экологический мара-
фон»  
III этап - «Спасибо деду 

за Победу!» 

апрель-май 
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Международная приро-
доохранная акция 
«Марш парков» 

апрель 

Участие в Международ-
ном дне биологического 
разнообразия 

май 

Краевая акция «Экологи-

ческий марафон»: 
IV этап «Утилизация» 

май 

10 Правовое воспи-

тание 

Составление социальных 

паспортов по объедине-

ниям 

сентябрь- Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы пред-

ставления об основ-

ных правах и 

обязанностях, о 

принципах демокра-

тии, об уважении к 

правам человека и 

свободе личности, 

формирование элек-

торальной культуры. 

 

Оформление стенда 

«Детский телефон дове-

рия» Беседа: «Воспита-

ние здоровых привычек», 

октябрь 

Час общения «За пре-

ступлением идет наказа-

ние» 

май 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Данная модель построения программы позволяет освоить её в индиви-

дуальном темпе и удовлетворить ряд образовательных запросов, которые в 

настоящее время недостаточно обеспечиваются в рамках общеобразователь-

ной школы и работы групп дополнительного образования по типовым и моди-

фицированным программам. 

Приобщение детей к информационным технологиям и экологии позво-

ляет с успехом решать многие образовательные проблемы, например, связан-

ные с индивидуальным подходом, уровневой дифференциацией, с созданием 

положительной учебной мотивации, более глубоким и неформальным усвое-

нием программы, с профессиональной ориентацией. 

Научная и теоретическая значимость программы: 

– определение творческих основ и направлений подготовки учащихся; 

– разработка основ формирования исследовательской деятельности на 

различных образовательных уровнях; 

– способствование развитию творческой активности и направленности в 

образовательной деятельности. 

Практическая значимость программы: 

– создание форм сотрудничества учащихся, выпускников и преподавате-

лей; 

– разработка и распространение рекомендаций по методическому и 

практическому обеспечению образовательной деятельности; 

–  формирование практических навыков и профориентация. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

 

Необходимые ресурсы для проведения занятий различного типа: поме-

щения для занятий, оборудованные электроснабжением, столами, стульями, 

шкафами, доской для записей, доступ к сети интернет. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

видеокамеры (1-3 штук), микрофон, фотоаппарат, телевизор, проектор, 

компьютеры (4-8 штук), ноутбук, сканер, принтер, телефон с камерой разре-

шением камеры мин. 20 МП. 

 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое 

профильное образование, в совершенстве владеющий навыками руководства 

учебно-научно-исследовательской деятельностью учащихся.   

Савченко Юлия Юрьевна – стаж педагогической работы – 3 года, обра-

зование – высшее, имеет опыт работы по программам «Юный зоолог», «Юный 

цветовод». 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Проводятся текущий контроль, промежуточная аттестация, аттестация 

по итогам освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «ЭКОблогер». 

 

Система проверки уровня освоения программы 

Игры, викторины, турниры, итоговые занятия,  участие в олимпиадах: 

городских, специализированных, на уровне учреждения дополнительного об-

разования. 

Участие в исследовательских конференциях и конкурсах – на уровне  учре-

ждения  дополнительного образования, общегородских, краевых, всероссийских и  

международных. 

Участие в биологических и экологических олимпиадах разного уровня, 

проводимых в объединении, учреждении, муниципалитете является провер-

кой не только полученных теоретических знаний, но и их практического 

осмысления. 

Конференции исследовательских проектов позволяют оценить эффек-

тивность и степень освоения материала по исследовательской деятельности. 

Представление исследовательских работ допускается в форме устного до-

клада. При этом каждому ученику  необходимо соблюдать соответствующие 

требования, которые и являются критериями оценки. Данная форма контроля  

способствует формированию у обучающтихся  ответственности за выполне-

ние работы, логики мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать 

своё мнение, правильно использовать необходимую научную терминологию, 

корректно и грамотно вести дискуссию.  

Учащиеся, успешно освоившие программу, получают грамоты, ди-

пломы и призы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- фото, видеозаписи; 

- грамоты; 

- оформленные исследовательские работы; 

- свидетельства, сертификаты; 

- доклады; 

- статьи. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результа-

тов: 

- научно-практические конференции МСХАУК,  конкурсы: «Семейные 

экологические проекты», «Зеркало природы», «Новогоднее дерево» и др.; 

- праздники, акции, итоговые отчеты по окончанию года («Выбери 

жизнь»); 

- портфолио; 

- поступление выпускников по профилю. 

 

 



29 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Показателями результативности служат сформированные компетенции, 

которыми должны обладать учащиеся при переходе от одного образователь-

ного уровня на другой. Результативность деятельности по программе, также  

определяется следующими критериями: 

1. Результатами участия в конкурсах, конференциях и в олимпиа-

дах. 

Дети, обучающиеся по программе становятся победителями районных, 

городских, Всероссийских олимпиад, конкурсов и конференций.  

2. Широтой делового общения с другими организациями. 

Результаты учебно-исследовательской работы используют в своей дея-

тельности специалисты природоохранных структур, ВУЗов, а также оказыва-

ется консультативная помощь ряду школьных и внешкольных биологических 

объединений, кружков.  

Все перечисленные критерии вносятся в личное портфолио учащегося. 

Для мониторинга личностного роста учащихся используются следую-

щие методики: 

- «Сфера интересов учащихся»; «Самоанализ и анализ личности» 

(О.И. Мотков. Психология самопознания личности., М., 1992); 

- «Направленность личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. Синицын. Познай 

себя и других. Сборник методик, М., 1994); 

- «Я – лидер» (Е.С. Федоров, О.В. Еремин. Шпаргалка вожатого., 

М., 1994); 

- «Мой выбор» (Е.А Леванова. Готовясь работать с подростками., 

М., 1993); 

- «Мишень» (Е.А. Леванова. Готовясь работать с подростками., М., 

1993). 

Достоинством этих методик является их универсальность, удобство и 

экономичность в процессе проведения исследования и при обработке резуль-

татов. Но так как возрастные особенности обучающихся при выполнении за-

даний могут сказываться на искажении результатов, эти методики не могут 

носить цель отбора и экспертизы. 

Для осуществления мониторинга личностного роста разработана карта 

личностного роста учащихся, которая заполняется в течении каждого учеб-

ного года (вводный, промежуточный и итоговый этапы) в ходе релизации про-

граммы. Она включает 4 пункта оценки качеств и компетенций учащихся и 

позволяет проследить динамику развития каждого ребенка 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы работы: 

 рассказ, лекции или беседы с использованием наглядного материала 

для теоретической части занятия; 

 игры, творческие мастерские, способствующие закреплению полу-

ченных знаний; 
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 практическая работа детей с обязательным инструктажем по технике 

безопасности. При выполнении практических работ дети приобретают умения 

и навыки видео- и фотосъемки профессиональным оборудованием и телефо-

ном, работа с различными программами графического редактора и видеомон-

тажа; 

 экскурсии в природу, наблюдение, описание, фиксация и составле-

ние контента способствуют повышению знаний детей, умению видеть, пони-

мать и восхищаться красотой природы и бережно к ней относиться.  

 

Методы работы: словесно-наглядный, вербальный, игра, дедуктивный, 

поисковый, проблемный, самостоятельная работа. 

При формировании коллектива желательно, чтобы в группе были уча-

щиеся одного возраста.  

Теоретическая основа дается в связи с практической работой и наблюде-

ниями.  

Необходимо учитывать возрастные особенности учащихся, их большую 

подвижность, неустойчивость внимания. Необходима постоянная смена дея-

тельности, форм и методов в процессе занятия. Все они должны способство-

вать выработке сознательного и бережного отношения ко всему живому.  

Проведение занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Используются современные образовательныхе технологии: 

 информационно-коммуникационных; 

 здоровьесберегающих; 

 индивидуализации обучения;  

 развивающего обучения; 

 проектная деятельность; 

 социального проектирования; 

 проблемного обучения; 

 исследовательской деятельности; 

 портфолио. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Инструкции по работе с лабораторным оборудованием, приборами, ин-

струментами. 
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АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ  УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1 этап Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на следую-

щие вопросы: 

- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на каждом 

из его этапов? 

- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

- Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 

- За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 

- В зависимости от результатов, что необходимо изменить в после-

дующих учебных занятиях, какие новые элементы внести, от чего 

отказаться? 

- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были ис-

пользованы для решения воспитательных и обучающих задач? 

2 этап Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия 

строится модель будущего учебного занятия: 

- Определение места данного учебного занятия в системе тем, в ло-

гике процесса обучения (здесь можно опираться на виды и разно-

видности занятий). 

- Обозначение задач учебного занятия. 

- Определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и воспи-

тательного. 

- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость. 

- Определение типа занятия. 

- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор 

способов работы как педагога, так и детей на каждом этапе занятия. 

- Подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения 

детьми материала занятия. 

3 этап Обеспечение содержания учебного занятия: 

- Самоподготовка педагога: подбор информационного, познава-

тельного материала (содержания занятия). 

- Обеспечение учебной деятельности обучающихся: подбор, изго-

товление дидактического, наглядного, раздаточного материала; 

подготовка заданий. 

- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, ин-

вентаря, оборудования и т.д. 

 

АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

 Б
л

о
к

и
 № 

п\п 

Этап учеб-

ного занятия 

Задачи этапа Содержание деятель-

ности 
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П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

    1 Организаци-

онный 

Подготовка детей к ра-

боте на занятии 

Организация начала за-

нятия, создание 

психологического 

настроя на учебную де-

ятельность и активиза-

ция внимания 

    2 Проверочный Установление правиль-

ности и осознанности 

выполнения домашнего 

задания (если таковое 

было), выявление про-

белов и их коррекция 

Проверка домашнего 

задания (творче-

ского,  практического), 

проверка усвоения зна-

ний 

предыдущего занятия 

О
сн

о
в
н

о
й

 

3 Подготови-

тельный (под-

готовка к но-

вому содержа-

нию) 

Обеспечение мотива-

ции и принятие детьми 

цели учебно-познава-

тельной деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и мо-

тивация учебной дея-

тельности детей 

(например, эвристиче-

ский вопрос,  познава-

тельная задача, про-

блемное задание детям) 

4 Усвоение но-

вых знаний и 

способов дей-

ствий 

Обеспечение восприя-

тия, осмысления и пер-

вичного запоминания 

связей и отношений в 

объекте изучения 

Использование заданий 

и вопросов, 

 которые активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

5 Первичная 

проверка по-

нимания изу-

ченного 

Установление правиль-

ности и осознанности 

усвоения нового учеб-

ного материала, выяв-

ление ошибочных или 

спорных представлений 

и их коррекция 

Применение пробных 

практических зада-

ний,  которые сочета-

ются с объяснением со-

ответствующих правил 

или обоснованием 

6 Закрепление 

новых знаний, 

способов дей-

ствий и их 

применение 

Обеспечение усвоения 

новых знаний, способов 

действий и их примене-

ния 

Применение трениро-

вочных упражнений, 

заданий, которые вы-

полняются самостоя-

тельно 

детьми 

7 Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

Формирование целост-

ного представления 

знаний по теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

8 Контрольный Выявление качества и 

уровня овладения зна-

ниями, самоконтроль и 

Использование уст-

ного  (письменного) 
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коррекция знаний и 

способов действий 

опроса, а также зада-

ний  различного уровня 

сложности (репродук-

тивного, творческого, 

поисково-исследова-

тельского) 

И
то

го
в
ы

й
 

9 Итоговый Анализ и оценка 

успешности достиже-

ния цели, определение 

перспективы последую-

щей работы 

Педагог совместно с 

детьми подводит итог 

занятия 

10 Рефлексивный Мобилизация детей на 

самооценку 

Самооценка детьми 

своей работоспособно-

сти,  психологического 

состояния, причин 

некачественной ра-

боты, результативности 

работы 

11 Информаци-

онный 

Обеспечение понима-

ния цели, содержания 

домашнего задания, ло-

гики дальнейшего заня-

тия 

Информация о содер-

жании и конечном ре-

зультате домашнего за-

дания, инструктаж по 

выполнению, определе-

ние места и роли дан-

ного 

задания в системе по-

следующих занятий 
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