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ВВЕДЕНИЕ 

 

Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время 

стала характерной особенностью современного общества. Использование 

информационных технологий привело к увеличению объѐма информации, к еѐ 

быстрому старению и постоянному обновлению. В условиях, когда медиа-

пространство несет и много вредной информации для подрастающего 

поколения, необходимо нацелить их на создание качественного контента и 

приобщить к полезному времяпровождению. 

Среди учащихся 7-8 классов учреждений образования города Мосты и 

Мостовского района и их родителей был проведѐн опрос на тему «Мотивы 

использования социальных сетей». Респондентам было предложено ответить на 

8 вопросов. Согласно полученным данным, ведущий мотив 

использования  социальных сетей подростками – коммуникативный (80%). 

Познавательная составляющая используется в два раза реже: 43% учащихся 

руководствуются мотивом жизненного любопытства («быть в курсе событий из 

жизни друзей»). В то же время, по мнению 34% школьников, причина 

регистрации в социальных сетях не скрывается за глубинными мотивами: это 

модное явление, подростки становятся пользователями, просто следуя 

мейнстриму. (Приложение 1) Результат опроса учащихся показал, что 

создавать, поддерживать и продвигать собственное интернет-сообщество – это 

интересное и сложное занятие, хорошее средство самовыражения и социальная 

адаптация через творчество. Снимать видео, монтировать ролик или фильм, 

наполнять его смыслом, комментариями, титрами – как минимум интересно и 

познавательно. 

 Изменение информационной  структуры современного общества требует 

нового подхода к формам работы с молодѐжью. Широкий спектр возможностей 

для развития коммуникативных и интеллектуальных способностей  учащихся, 

развития лидерских качеств, организации социализирующего досуга учащихся 

Мостовского района предоставляет шестой школьный день. Именно его можно 

наполнить формами работы, позволяющими способствовать социальной  

адаптации, гражданскому становлению подрастающего поколения. Такой 

формой мы определили реализацию проекта «Мосты.by: сообщество юных 

блогеров». 

Предпосылкой к созданию данного проекта стал протокол комиссии по 

делам несовершеннолетних при Совете Министров Республики Беларусь 

№33/41пр от 27 августа 2020г., в котором предусмотрено обеспечение 

поддержки и продвижения наиболее популярных блогов детей и подростков 

для размещения на Детском правовом сайте. 
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Деятельность учащихся в рамках реализации данного проекта направлена 

не только на совершенствование речевой  деятельности и развитие творческих 

способностей  учащихся, но и главное – на создание продукта, имеющего 

значимость для других людей , а именно молодѐжного сообщества «Юный 

блогер» в сети Instagram. Участие учащихся в проекте поддерживает их 

индивидуальное развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои 

мысли, распространить их среди других людей , помогает лучше познать себя, 

открыть мир.  

Цель проекта: создание информационного сообщества в интернет сети, 

дающей альтернативу деструктивным веяниям в интернете, несущую в 

молодежную среду позитивную информационную повестку, направленную на 

воспитание здоровой, всесторонне развитой, патриотически ориентированной 

личности. 

Для реализации цели определены следующие задачи: 

        привлечь молодѐжь к созданию сообщества «Юный блогер» в сети 

Instagram;  

создать условия для продуктивного участия учащихся 7-8 классов общего 

среднего образования в наполнении аккаунта тематическим познавательным 

контентом; 

 активизировать продвижение интернет-сообщества в социальных сетях 

«Instagram», «Вконтакте», «Facebook», СМИ. 
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1. БЛОГЕРСКОЕ СООБЩЕСТВО КАК  УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАКУЛЬТУРЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Стать блогером можно в любом возрасте. В мире блогосферы существуют 

разные типы блогов, которые ведутся для достижения конкретных целей. И это 

отличный способ развивать необходимость интересно формулировать мысль, 

грамотнее писать текст, формировать навыки продаж, вести за собой 

(лидерские качества), подбирать и анализировать актуальную интересную 

информацию.  

Реализация проекта шестого школьного дня «Мосты.by: сообщество 

юных блогеров» позволит организовать в регионе устойчивое блогерское 

сообщество, способное к выработке общей информационной повестки, к 

созданию и наполнению единой информационной интернет сети, направленной 

на позитивное развитие молодежи. 

Преимущества блогинга: 

возможность самовыражения; 

возможность развиваться, обретать новые знания, опыт, внимать советам 

более мудрых и опытных коллег и делать что-то полезное для людей; 

следить за тенденциями в своей нише, быть передовиком, каждый 

блогер  – это своеобразное СМИ. 

Хорошо всем известный термин «социальные сети» оформился очень 

давно – он подразумевает группы общающихся между собой людей (друзей, 

коллег, родственников, единомышленников и т.д.), публикующих 

всевозможные посты и сведения о себе, а также размещающих фотографии и 

оставляющих комментарии под записями друг друга. Что касается блогосферы, 

то она подразумевает собой совокупность блогов, представленную в виде 

огромного сообщества или социальной сети. 

Для учащихся активных, любознательных блог станет своеобразным 

катализатором и генератором идей. А содержание блога – это жизнь в самом 

широком смысле. Это круг интересов ребят, их забот, поисков, их общие 

радости и печали, сомнения и открытия, это своеобразная летопись. Ребята 

смогут пополнить словарный  запас и значительно расширить кругозор. У детей  

появляется дополнительная возможность для практического применения 

знаний литературного русского языка не только в устной, но и в письменной  

речи. Это, в свою очередь, не может положительно не сказаться на 

успеваемости по русскому языку и литературе. 

Блог становится важным органом самоуправления, надежным 

помощником педагогического коллектива в воспитании. Перед учащимися 

открываются широкие возможности. Им предоставляется возможность 
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попробовать себя в роли ведущих, выразить свои чувства, переживания в 

устной форме, а также продемонстрировать свое творчество ровесникам. 

В результате учащиеся приобретают жизненный опыт и навыки, которые 

могут пригодиться им в реальной жизни: уверенность, общение, работа в 

команде, критическое мышление, самоорганизация и креативность. 

 

1.1. Организаторы проекта: 

творческая группа педагогов Мостовского районного центра творчества 

детей и молодѐжи. 

Целевые группы: 

учащиеся 7-8 классов учреждений образования Мостовского района; 

законные представители учащихся; 

педагоги учреждений общего среднего и дополнительного образования; 

местные жители. 

Новизна данного проекта заключается в специфике продвижения 

репутации Мостовского районного центра творчества детей и молодѐжи 

посредством блога через участие творческих групп учреждений образования 

Мостовского района. Сообщество блогеров, которым не безразлична судьба 

молодежи, судьба нашей страны, сможет внести свой вклад в борьбу с тем 

негативом, который ожидает подростка в сети. Интересная, современная подача 

материалов позволит привлечь широкие слои молодежи и дать ей то, что 

поможет им в дальнейшей жизни. Результат: привлечение внимания 

общественности к проекту. 

 

1.2. Партнѐры 

Партнеры Роль в реализации проекта 

ГУО «Мостовский 

районный центр 

творчества детей и 

молодѐжи» 

 

Формирование инициативной группы, 

разработка проекта и плана его реализации 

Консультирование  по вопросам 

информационной культуры и медийной 

грамотности. 

Управление образования  

Мостовского районного 

исполнительного 

комитета 

Оказание организационно-практической  

помощи в реализации  проекта, работа со 

СМИ, консультации 

Мостовская районная 

газета «Зара над 

Нѐманам» 

 

Информирование об особенностях 

проведения проекта. 

Распространение информации о реализации  

проекта среди населения. 
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 Фотостудия «LuxArt» Оказание консультационных 

услуг   профессиональных фотографов. 

Передача опыта и ряда навыков: умение 

делать видеосъѐмку и видеомонтаж. 

Промышленные 

предприятия Мостовского 

района 

Развитие промышленного туризма. 

Проведение профориентационных экскурсий, 

как возможность получить учащимся 

непосредственное представление о тонкостях 

и нюансах разных видов специальностей  

Совет ОО «БРПО» Формирование коммуникативных навыков в 

информационной среде, умения грамотно 

формулировать свои мысли и транслировать 

их целевой аудитории, прокачка навыков по 

журналистике, ведению соц.сетей, монтаже и 

съѐмке видео. 

 

 1.3. Аудитория проекта 

Проект направлен на учащихся 7-8 классов учреждений общего среднего 

образования города Мосты и Мостовского района. 

 

1.4. Сроки реализации проекта 

Проект реализован в течение 1 учебного года (2020/2021 учебный год) 
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2. УПРАВЛЕНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Проект «Мосты.by: сообщество юных блогеров» инициирован 

творческой группой педагогов дополнительного образования. Это цикл суббот, 

которые проводятся в течение учебного года. 

 Для участия в создании районного сообщества юных блогеров в 

социальной сети Instagram необходимо: 

 в учреждениях образования Мостовского района организовать творческие 

группы (шесть человек, возраст участников 13-15 лет); 

 творческой группе создать аккаунт в социальной сети Instagram, который 

должен быть открыт; 

 подписаться на @mosty.by в социальной сети Instagram 

(https://www.instagram.com/mosty.by/) 

 Наполнение контента сообщества проходит в конкурсной форме. В 

течение учебного года каждую первую субботу месяца в аккаунте @mosty.by  

размещаются условия и результаты конкурсов. Каждую четвѐртую субботу 

тематического месяца участники выкладывают фото- или видеоматериалы 

выполненных конкурсных заданий. 

 Ответственность и контроль за функционирование аккаунта,  

своевременное и качественное пополнение контента возлагается на 

руководителя творческой группы (педагога). 

Учащиеся, получая рекомендации педагогов дополнительного 

образования, учатся вести блог, наполнять его полезным контентом, привлекая 

родителей. Каждый месяц тематическая суббота посвящается одной из 

составляющих направлений Концепции непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи в Республике Беларусь. Определяются актуальные темы, 

которые наиболее ярко характеризуют историю развития родного края, людей, 

уклад жизни. Выполненные задания, согласно плана работы, размещаются в 

своих аккаунтах.  

I этап.  Подготовительный. 

Формирование творческих групп, разработка проекта и плана его 

реализации. Проводится опрос среди учащихся на тему актуальности ведения 

блога. Подбирается материал для заданий. Между членами инициативной 

группы распределяются функциональные обязанности. 

II этап. Практический. 

 1. На этом этапе будут выполняться задания. Планируется выставление 

задания в социальной сети Инстаграм в первую субботу месяца, а в четвѐртую 

субботу творческие группы выставляют выполненные задания в блогах в сети 

Инстаграм. Итоги выполненных заданий подводятся также в первую субботу 

месяца. Задания состоят из двух рубрик. Первая рубрика тематическая. Вторая 

https://www.instagram.com/mosty.by/
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рубрика постоянная – «Государственная символика Республики Беларусь» 

(#государственная_символика_рб).  Здесь размещаются задания по изучению 

государственной символики Республики Беларусь.  

Рекомендации по размещению выполненных заданий (Приложение 2). 

Обязательно соблюдать требования: 

своевременное размещение работы в сети Instagram. (максимальная 

оценка 1 балл). Даже если это крутая и креативная информация, но она 

размещена позже указанного времени, то баллы снимаются и по этому 

критерию выставляется 0 баллов. 

Соответствие содержания работы заявленной тематике (максимальная 

оценка 1 балл).  

Авторский подход, креативность и оригинальность подачи информации, 

наполнения контента. (максимальная оценка 1 балл) Давайте мыслить 

нешаблонно, находить новые решения и способы подачи информации. За 

традиционный подход к подаче материала снимаются баллы (-0,1,-0,2 и т.д.) 

Качество выполнения работы (с художественной и технической точки 

зрения) (максимальная оценка 1 балл) Допускается обработка в различных 

графических и фоторедакторах. Продолжительность видео - не более 2-х минут. 

 Количество лайков под вашим постом в социальной сети Instagram: 

0-20 – 0,7 балла 

21-30 – 0,8 балла 

31-40 – 0,9 балла 

41 и выше – 1 балл 

Размещать информацию, указывая правильный хештег #, не пропуская 

пробелов и не добавляя лишние. 

Жюри на протяжении учебного года оценивает работы по пятибальной 

системе. Баллы ежемесячно суммируются в итоговой таблице. 

2. Проведение суббот. 

Первая суббота. «Давайте познакомимся». (октябрь) 

Задание 1. В течение месяца каждая творческая группа собирает 

информацию о своей школе, о творческом коллективе, о себе, ярких победах в 

конкурсах. 24.10.2020 размещает видеоролик с #юныйблогер_задание1 и пост, в 

котором должны быть: название учреждения образования, название творческой 

группы, активная ссылка на свой аккаунт, ответственный руководитель. 

Задание 2. 24 октября размещается фотография творческой группы с/на фоне 

государственной символикой(ки), указав хештег 

#государственная_символика_рб (Фото 1-2) 

Вторая суббота. «Профориентационный селфи-забег» (ноябрь) 

Задание 1. Творческой группе необходимо изучить информацию о 

предприятиях и учреждениях вашей местности. Попробовать себя в роли любой 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B1/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B51/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B1/
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профессии (с соответствующего разрешения). Обязательно сделать селфи на 

территории предприятия/учреждения. 28.11.2020 разместить пост с 

фотоматериалами и интересными фактами о посещенных 

предприятиях/учреждениях под хештегом #юныйблогер_задание2 (Фото 3-4) 

Задание 2. 28 ноября указав хештег #государственная_символика_рб 

разместить фото творческой работы с изображением государственных 

символов Беларуси. Работа может быть выполнена в различных техниках: 

живопись, графика, роспись, вышивка, скрапбукинг, вытинанка и др. Важно 

показать процесс создания работы (в карусели) (Фото 5-6) 

Третья суббота. Traveling «Семейные традиции» (декабрь) 

Задание 1. Творческой группе необходимо описать особую традицию, 

которая существует только в вашей семье и приложить фото из семейного 

архива (с присутствием родителей). От творческой группы предоставляется 

один рассказ с фото (по желанию можно и от всех участников). 26.12.2020 

разместить пост под хештегом #юныйблогер_задание3 (Фото 7-8) 

Задание 2. Фото-марафон «Символы страны в моей семье» в рубрике 

#государственная_символика_рб. 26 декабря нужно разместить фотографию 

предмета, принадлежащего семье,  на котором присутствуют государственные 

символы либо их элементы. (Фото 9-10) 

Четвѐртая суббота. Мастер-класс в прямом эфире «Творческие идеи» 

(январь) 

Задание 1. Творческая группа проводят мастер-класс на свободную тему 

по декоративно-прикладному творчеству в прямом эфире в аккаунте 

творческой группы. Продолжительность эфира не ограничена. Необходимо 

отобразить все этапы мастер-класса (от начала до конца изготовления 

предмета) 

9 января в 11.00 в аккаунте @mosty.by будет проводится жеребьевка по 

распределению дней проведения мастер-классов (1 день - один прямой эфир). 

Проведение мастер-классов начнется с 18 января. #юныйблогер_задание4 

Задание 2. 15 января с 9.00 до 16.00 необходимо ответить на вопросы 

викторины «В стране «Символика», разместить фото процесса прохождения 

викторины со скриншотом ответов под хештегом 

#государственная_символика_рб. Ссылка на викторину размещается на главной 

странице сайта Центра творчества rcvr.schools.by 15 января. 

Пятая суббота. Видеомарафон «Заряди организм энергией» (февраль) 

Задание 1. Для участия необходимо снять видеоролик, который отражает 

значимость занятий спортом на свежем воздухе и направлен на профилактику 

вредных привычек. Продолжительность видео до 3-х минут. Приветствуется 

оригинальность, нестандартность авторского видения. 27 февраля разместить 

пост под хештегом #юныйблогер_задание5 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B52/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B1/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B53/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B1/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B54/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B1/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B55/
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Задание 2. Фотокосплей «Спортсмены Беларуси». 27 февраля необходимо 

разместить в карусели фото косплеера и оригинальное фото спортсмена под 

хештегом #государственная_символика_рб. (Фото 11-12) 

Пятая суббота. Видеофильм «Вызов принят! » (март) 

Задание 1. Для участия необходимо снять видеоролик, который включает 

в себя 3-5 лайфхаков на любую тематику. На видео может присутствовать как 

один, так и все члены творческой группы. Продолжительность видео до 3-х 

минут. Лайфхак должен быть полезным и креативным. 27 марта разместить 

пост в аккаунте группы, хештег #юныйблогер_задание6 

Задание 2. «Я - копирайтер» Для участия необходимо разместить 

атериалы о проекте «Сообщество юных блогеров: Мосты.by» (участие в 

конкурсах, наиболее интересные задания, выводы и рассуждения и многое 

другое) в белорусских СМИ («Зара над Неманам", «Настаунiцкая газета", 

«Переходный возраст", сайты учреждения образования и др.) 

Скрины статей, которые отправлены в СМИ (либо скрины уже размещенных 

статей) разместить под хештегом #государственная_символика_рб до 27 марта 

(Фото 13-14) 

Шестая суббота. Творческая мастерская «Создаем мудборд» (апрель) 

Задание 1. Для участия необходимо создать мудборд (доску настроения) 

творческой группы. В основе мудборда может лежать единая идея, стиль, цвет, 

палитра. Сам мудборд должен быть электронном виде. Размер не имеет 

значения. 24  апреля разместить ваш мудборд в аккаунте группы, хештег 

#юныйблогер_задание7 

Задание 2. Краеведческий квест «Тайны родной земли» 

С 19 по 23 апреля творческой группе необходимо выполнить задания 

квеста. Он будет состоять из 10 вопросов, ответами на которые станут 

предметы, находящиеся рядом с вами (дома, в школе, на улице). Задача: найти 

предмет-отгадку, сфотографировать его (можно и вместе с ним) и разместить в 

карусели (все 10 фото) под хештегом #государственная_символика_рб 

24  апреля. Найти вопросы можно на главной странице сайта rcvr.schools.by. 

Они будут доступны 19 апреля с 10.00 

Седьмая суббота. «InstaZачет» (май) (Приложение 3). 

Задание 1. Подготовить творческое представление от команды 

(интерактив с залом, стендап, миниатюры, конферанс и т.д. на тему 

«Инстамир») до 5 мин. Нестандартный подход и креатив обязателен. 

(https://www.instagram.com/p/CP49VxKH8G4/) (Фото 15-16). 

IV этап. Итоговый. 

Проведение совместных творческих отчѐтов по обмену опытом и 

информацией, полученной в ходе работы проекта (основные ошибки создания 

блога, качественный полезный контент, стратегия продвижения блога) 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B1/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B56/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B1/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B57/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B1/
https://www.instagram.com/p/CP49VxKH8G4/
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Планируется проведение повторного опроса среди учащихся 7-8 классов города 

на тему «Блог, который меня вдохновляет».  

Планируется написание отзывов организаторами и участниками проекта, 

а также статей в СМИ.  

 



14 
 

2.1. План реализации проекта 

 

Месяц  
Название 

мероприятия 

Задачи 

мероприятия 
Участники Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
  
2

0
2
0
 Запуск онлайн-

проекта 

Создать 

творческие группы 

в учреждениях 

образования, 

аккаунтов в сети 

Instagram. 

учащиеся  

VII- VIII 

классов 

г.Мосты  и 

Мостовского 

района 

Творческие 

группы УОСО, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

О
к

т
я

б
р

ь
 2

0
2
0
 

Видеопрезентация 

«Встреча-

знакомство». 

 

Фотоквест 

«Горжусь 

государственными 

символами» 

Привлечь 

молодѐжь к 

активным формам 

отдыха. 

учащиеся  

VII-VIII 

классов 

г.Мосты  и 

Мостовского 

района 

Творческие 

группы УОСО, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Н
о

я
б
р

ь
  
2
0
2

0
 

Профориентационн

ый «Селфи-забег» 

 

WorkShop 

«Символы моей 

страны» 

Обеспечить 

профпросвещение 

и  

профконсультации 

учащихся. 

https://wowprofi.ru/

professions 

учащиеся  

VII-VIII 

классов 

г.Мосты  и 

Мостовского 

района 

Творческие 

группы УОСО, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Д
ек

а
б

р
ь

  
2

0
2
0
 Traveling 

«Семейные 

традиции 

 

Фотомарафон 

«Символы страны в 

моей семье» 

Укрепить 

традиционные 

семейные 

ценности. 

учащиеся  

VII-VIII 

классов 

г.Мосты  и 

Мостовского 

района 

Творческие 

группы УОСО, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

https://wowprofi.ru/professions
https://wowprofi.ru/professions
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Я
н

в
а

р
ь

  
2
0

2
1
 

Мастер-

класс  в  прямом 

эфире «Творческие 

идеи» 

 

Онлайн-викторина 

«Моя Беларусь» 

Формировать 

навыки 

творческого 

сотрудничества и 

общения в рамках 

организации 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

учащиеся  

VII-VIII 

классов 

г.Мосты  и 

Мостовского 

района 

Творческие 

группы УОСО, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Ф
ев

р
а

л
ь

 2
0

2
1

 Видеомарафон 

«Заряди организм 

энергией»! 

 

Фотокоспелй 

«Спортсмены 

Беларуси»  

Формирование 

нужных привычек, 

которые направят 

к положительным 

изменениям в 

жизни молодого 

поколения 

учащиеся  

VII-VIII 

классов 

г.Мосты  и 

Мостовского 

района 

Творческие 

группы УОСО, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

М
а

р
т
 2

0
2
1
 

Видеофильм 

«Вызов принят» 

(Лайфхак-топ) 

 

«Я - копитрайтер» 

(трансляция 

материалов данного 

проекта 

в  белорусских 

СМИ,  на сайтах 

учреждений) 

Формирование 

информационной 

культуры и 

развитие медийной 

грамотности 

подрастающей 

молодѐжи  

https://runstory.ru/k

to-takoj-kopirajter-i-

osnovnye-

specializacii-

kopirajterov-

runeta.html 

учащиеся  

VII-VIII 

классов 

г.Мосты  и 

Мостовского 

района  

 

Творческие 

группы УОСО, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

А
п

р
ел

ь
  
2
0

2
1
 

Творческая 

мастерская 

«Создаем мудборд»  

 

Краеведческий 

квест «Тайны 

родной земли” 

 

Установление 

сотрудничества 

через совместную 

деятельность 

учреждений 

образования, 

учащихся и 

родителей. 

учащиеся  

VII-VIII 

классов 

г.Мосты  и 

Мостовского 

района  

Творческие 

группы УОСО, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

https://runstory.ru/kto-takoj-kopirajter-i-osnovnye-specializacii-kopirajterov-runeta.html
https://runstory.ru/kto-takoj-kopirajter-i-osnovnye-specializacii-kopirajterov-runeta.html
https://runstory.ru/kto-takoj-kopirajter-i-osnovnye-specializacii-kopirajterov-runeta.html
https://runstory.ru/kto-takoj-kopirajter-i-osnovnye-specializacii-kopirajterov-runeta.html
https://runstory.ru/kto-takoj-kopirajter-i-osnovnye-specializacii-kopirajterov-runeta.html
https://runstory.ru/kto-takoj-kopirajter-i-osnovnye-specializacii-kopirajterov-runeta.html
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М
а

й
 2

0
2
1
 

Итоговое задание.  

Презентация 

«Взгляд со 

стороны» 

 

Игровая программа 

«InstaZачет» 

Проведение 

творческого отчѐта 

по обмену опытом 

и информацией, 

полученной в ходе 

работы проекта 

учащиеся  

VII-VIII 

классов 

г.Мосты  и 

Мостовского 

района 

Творческие 

группы УОСО, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

2.2. Ожидаемые результаты 

 

1. Увеличение знаний о правилах ведения блога, размещение полезного 

контента у учащихся 7-8 классов учреждений общего среднего образования 

города Мосты и Мостовского района. 

2. Привлечение подписчиков и других людей для публикации контента в 

социальных сетях, желающих продолжить работу в данном направлении.  

3. Заинтересованность учащихся IIІ ступени общего среднего 

образования в саморазвитии и самореализации. 

4. Новый уровень партнѐрских взаимоотношений с целью  организовать в 

регионе устойчивое блогерское сообщество, способное к выработке общей 

информационной повестки, 

5. Внедрение новой модели организации шестого школьного дня. 

6. Создание творческими группами презентаций  «Взгляд со стороны» 

7. Трансляция материалов проекта в СМИ, на сайтах учреждений-

партнѐров 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практическая значимость 

В ходе реализации данного проекта планируется создание позитивной 

информационной среды, направленной на воспитание здоровой, всесторонне 

развитой, патриотически ориентированной личности 

 

Перспективы проекта 

Привлечение учащихся 9-11 классов учреждений общего среднего 

образования города Мосты и Мостовского района к реализации проекта. 

Привлечение внимания общественности к проекту. 

Расширение сферы деятельности инициативной группы по 

формированию информационной культуры и развитию медийной грамотности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Диагарамма 1 «Мотивы использования учащимися социальных сетей» 
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В социальных сетях легче добиться 

успеха/популярности 

В социальных сетях можно общаться со 

"звѐздами" (известными людьми) 

В социальных сетях проще проявить свою 

индивидуальность 

Это модно 

В социальных сетях проще найти людей по 

интересам, единомышленников 

Легко оставаться в курсе событий в жизни 

друзей 

В социальных сетях можно быстро найти 

интересующую информацию 

Это лѐгкий способ оставаться на связи и 

общаться 

Мотивы использования социальных сетей 

Учащиеся 

Родители 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании сообщества юных блогеров «Мосты.by» 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок создания 

районного сообщества юных блогеров «Мосты.by» (далее - Конкурс) в сети 

Instagram. 

2. Организатором конкурса является государственное учреждение 

образования «Мостовский районный центр творчества детей и молодежи». 

3. Цель создания районного сообщества – создание информационного 

сообщества в интернет сети, дающей альтернативу деструктивным веяниям в 

интернете, несущую в молодежную среду позитивную информационную 

повестку, направленную на воспитание здоровой, всесторонне развитой, 

патриотически ориентированной личности. 

4. Задачами создания районного сообщества являются: 

объединение молодѐжного блогерского сообщества для формирования 

единой информационной повестки; 

развитие творческого мышления и творческих способностей;         

привлечение молодѐжи к активным формам отдыха, пропаганда здорового 

образа жизни; 

развитие культурного, коммуникативного потенциала учащихся в 

процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности. 

5. Участниками могут быть все желающие воспитанники, учащиеся и 

работники учреждений образования. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6. Для участия в создании районного сообщества юных блогеров в сети 

Instagram необходимо: 

    6.1.В учреждениях образования организовать творческие группы (шесть 

человек, возраст участников 13-15 лет); 

6.2.Творческой группе следует до 30.09.2020г. создать аккаунт в 

Instagram, который должен быть открыт; 

6.3. Подписаться на @mosty.by в социальной сети Instagram; 

6.4. В течение учебного года каждую четвѐртую субботу тематического 

месяца участникам выкладывать фото- или видеоматериалы выполненных 

конкурсных заданий. Каждую первую субботу месяца в аккаунте @mosty.by 

будут размещаться условия и результаты конкурсов.  
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  Видеоработы должны быть выполнены в формате МР4. Длительность 

видео - не более 2 минут. Фотографии выполняются в формате JPEG. 

Допускается обработка в различных редакторах. 

Ответственность и контроль за функционирование аккаунта,  

своевременное и качественное пополнение контента возлагается на 

руководителя творческой группы.  

7. Критерии оценки участников: 

№ 

п/п 

       Критерии оценки Оценка 

 

Примечание 

1 Своевременное размещение работы в 

сети Instagram.  

(максимальная оценка 1 балл) 

  

2 Соответствие содержания работы 

заявленной тематике. 

(максимальная оценка 1 балл) 

  

3 Авторский подход, креативность и 

оригинальность подачи информации, 

наполнения контента. 

(максимальная оценка 1 балл) 

  

4 Качество выполнения работы (с 

художественной и технической точки 

зрения).  

(максимальная оценка 1 балл) 

  

5 Количество лайков в социальной сети 

Instagram. 

(максимальная оценка 1 балл) 

  

 Итого:  

8. Жюри на протяжении учебного года оценивает работы по 

пятибальной системе. Баллы ежемесячно суммируются в итоговой таблице. 

9. Заявку на участие в создании сообщества юных блогеров 

«Мосты.by» предоставить в МРЦТДМ до 30.09.2020г. по эл.почте: rcvr@bk.ru c 

пометкой «Юный блогер» (Приложение 1) 

10. Подача работ для конкурса – каждая 4-ая суббота месяца. 

11. Итоговое задание «ИнстаZачѐт», который состоится 22.05.2020г. в 

актовом зале МРЦТДМ.  

3. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

12. Подведение итогов, награждение победителей –  22.05.2020г. 

Участники, занявшие призовые места награждаются ценными призами и 

дипломами. 

 

mailto:rcvr@bk.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сценарий  мероприятия «ИНСТАZАЧЁТ» 

 

Tan: Привет всем на планете Инстаграм! Сегодня в нашем выпуске будет куча 

комментариев, лайков и просмотров!  

Ann: Мы известные в своих кругах блогерши и сегодня мы здесь с вами! 

Tan: Сегодня здесь присутствуют самые крутые ребята! (С залом проводится 

игра-кричалка) 

Ann: Крутые? – Да! 

Tan: Классные? – Да! 

Ann: Особенные? – Да! 

Tan: Исключительные? – Да! 

Ann: Неординарные? – Да! 

Ann: и Tan: И это – круто!!! 

Tan: Инстаграмм – самый популярная сеть на планете. В нем можно найти 

миллионы материал на самые разные тематики – от музыкальных клипов, до 

научно-популярных программ.  

Ann: Итак, сегодня в нашем прямом эфире живые эмоции и эксклюзивная 

информация. Потому что сегодня сообщество юных блогеров подводит итоги 

вашей работы за весь год. Сегодня вы покажете итоговое зачѐтное задание.  

Оценивать ваши выступления, отмечать лучших из лучших и награждать 

победителей будет жюри, которое работало с вами всѐ это время! 

Tan: Объявляю наш Инстазчѐт открытым! 

Звучит музыкальная отбивка «Little Big-UNO». 

Tan: Стать популярным может каждый! Сегодня в центре интернет-сообщества 

блогеры и стримеры. Интересно, а ребята знают, что обозначают эти слова? 

Ann: Блогер - собирает, готовит и преподносит инфу. Стример просто ведет 

прямой эфир. 

Tan: Итак, наши дорогие Тик-токеры, Лайкеры, Инстаграмеры и Блогеры, мы 

подготовили для вас бомбическую развлекательную программу.  

Ann: Для начала мы поделим зал на две половины, на две команды. Команду  

«Блогеры» и команду «Стримеры». На мою поднятую правую руку эта часть 

зала кричит «Блогеры». 

Tan: А на мою левую другая часть зала - «Стримеры».  

Звучит музыкальная отбивка. С залом проводится игра-кричалка 

Tan: Мы вас поздравляем! У нас получилось две замечательные команды. Это 

команда - «Блогеры», а эта - «Стримеры». Поприветствуем друг друга 

громкими аплодисментами! 

Звучит музыкальная отбивка «Little Big-UNO» 

Ann: Наш зачѐт построен в соревновательном формате и за каждый 

пройденный  челлендж вы будете получать бонусы и лайки.  

Tan: По итогам зачѐта каждая команда соберѐт френдленту, на которой 

разместит все свои заработанные бонусы.  

Ann: У кого френдлента получится больше, та команда и будет круче! 
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Tan: Сегодня мы будем «троллить» всех, кто не с нами и веселиться на 

полную! Все обязательно «заселфим» и «запостим»! 

Ann: Наш первый челлендж «Вопрос-ответ». Сейчас мы выберем двух лидеров. 

Tan: Мы задаѐм вам вопрос. Первый правильно ответивший на него, 

становится лидером и выходит к нам на сцену. 

Ann: Вопрос первой команде. Что такое «интернет»? Правильно, всемирная 

компьютерная сеть. Отлично! Поднимайся к нам на сцену. 

Tan: Вопрос второй команде. Какие ещѐ названия имеет интернет?  (Сеть, 

Всемирная сеть, Всемирная Паутина) Отлично! И ты поднимайся к нам на 

сцену. 

Tan: Замрите, это срочно нужно заселфить. (Делают селфи с участниками 

конкурса) 

Tan: Второй наш челендж называется «Создаѐм настроение».  

Ann: Кто из вас мне скажет, что такое «эмоджи»? (Ответы ребят) 

Совершенно верно  - это набор символов или картинок, которыми можно 

выразить эмоции при письме. 

Tan: Сейчас лидеры вытянут по два изображения разных эмоций.  

Ann: Задача каждого лидера создать настроение в своей команде. 

Tan: По очереди лидеры будут показывать картинку-эмоцию, а ваша команда 

встает и повторяет эмоцию. 

Ann: Готовы? Поехали. 

Звучит музыка. Проводится конкурс «Создаѐм настроение» 

Tan: Отлично! Настроение на высшем уровне. Держите заработанные бонусы,  

в конце вечеринки они нам понадобятся. Будем держать интригу до конца 

Ann: Наш зачѐт в самом разгаре. 

Мы приглашаем на сцену творческую группу Гимназии №1 г.Мосты. 

Поддержим их аплодисментами! 

Приглашаем СШ №2 

СШ №3 

СШ №5 

Tan: Поднимаем палец вверх и ставим Лайк нашему Инстазачѐту! 

Ann: Под весѐлую музыку, каждый поднимает Лайк. Как только музыка 

остановилась, этот счастливчик выходит к нам на сцену для участия в 

следующем этапе челленджа.  

Звучит музыка «Little Big-UNO» На сцену выходят по три участника от 

каждой команды.  

Tan: Следующий этап нашей вечеринки называется «Трендовые словечки». Тот 

кто знает ответ, поднимает лайк и получает право ответа. Если ответ неверный, 

дополняет другая команда. На обдумывание ответа даѐтся 15 секунд. За каждый 

правильный ответ вы получаете бонус. (Время обдумывания сопровождается 

звуком секундомера) 

Ann: Что такое «Свайп»? 

(Свайп - скользить пальцем по экрану. От английского toswype - проводить, не 

отрывая, скользить) 
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Tan: Вашей команде достаѐтся словечко «Изи». 

(Изи - легко, полегче. От английского «easy» – просто, легко) 

Ann: А знаете ли вы про Фотобомбинг?  

(Фотобомбинг - это когда в кадр попадает что-то или кто-то лишний случайно 

или преднамеренно) 

Самый знаменитый пример фотобомбинга - это Бенедикт Камбербэтч, который 

влез в коллективное селфи голливудских звезд на церемонии вручения 

«Оскара».  

Tan: Мой кот обожает заниматься фотобомбингом, вечно нахожу его 

довольную моську на заднем фоне своих селфи! 

Tan: Следующее словечко «Юзать». 

(Юзать - пользоваться. От английского «touse» – использовать. Глагол этот 

среди молодѐжи не новый. Но сейчас уже прочно вошѐл в повседневную жизнь. 

Употребляют его, в основном, когда говорят о пользовании различными 

мобильными устройствами.) 

Ann: И последнее словечко «Гамать»  

(Слово «гамать» - это глагол, который произошел от английского слова 

«Game»/игра - сдедовательно «играть».  

Ann: Отлично мы поюзали свой мозг. Сейчас делаем селфи. Забирайте свои 

честно заработанные бонусы и занимайте свои места в зале. 

А для зачѐта мы приглашаем на сцену творческую группу  

Гудевичской СШ 

Дубненской СШ 

Куриловичского УПК 

Лунненской СШ 

Tan: Эн, ты видела сколько просмотров набрал мой ролик «Как легко и быстро 

научиться танцевать»? 

Ann: Видела, но что-то не очень в это верится. 

Tan: Во что тебе не верится? 

Ann: В то, что за три минуты, можно клѐво научиться танцевать. 

Tan: Ну что ж, звучит как вызов. Сейчас я и моя команда это тебе докажет. 

Итак. Моя команда «Стримеры», смотрим на меня и делаем, как я.   

Проводится «Танцевальный Челлендж». («Pharrell_Williams-Happy») Таня 

выполняет танцевальный флеш-моб со своей командой  

Tan: Ну как тебе? 

Ann: Ничего себе. И я так хочу. Моя команда «Блогеры» давайте покажем, что 

Танцы на ТНТ это вчерашний день! Встаем со своих мест и вместе со мной 

танцуем. 

Проводится «Танцевальный Челлендж». Аня и ее команда танцуют. 

Tan: А теперь все вместе зафиналим наш танцевальный баттл и сделаем селфи. 

Проводится «Танцевальный Баттл». Все  команды танцуют одновременно 

(«Pharrell_Williams-Happy») 

Ann: Это было потрясающе! 

Tan: Миллион лайков нам просто обеспечен. 
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Ann: Ну вот танцы, развлекаловки - это всѐ конечно замечательно. Но знаешь 

ли ты, что висеть в сети можно с пользой? 

Tan:  Я-то знаю, я же продвинутый юзер. А вот что нам предлагают следующие 

участники 

Милевичский УПК 

Озѐрковская СШ 

Песковский УПК  

Правомостовская СШ 

Рогозницкая СШ 

Ann: Есть такая сеть на свете, 

Ею рыбу не поймать. 

Tan: В неѐ входят даже дети, 

Чтоб общаться и играть. 

Ann: Информацию черпают. 

И чего здесь только нет! 

Tan: Как же сеть ту называют? 

Ну, конечно... 

Вместе: ИНТЕРНЕТ 

Tan: Сейчас традиционное фото на память. 

Ann: Наш Инстазачѐт не состоялся бы, если бы не ваши эмоции, креативность, 

сплочѐнность. 

Tan: Я думаю, что наступило самое время посчитать все заработанные вами 

бонусы и собрать френдленту. (Представители команд прищепками крепят 

бонусы к шнуру. Задание выполняется на скорость) 

Ann: Но мне кажется, что у двух команд равное количество. Это что? У нас нет 

победителя? 

Tan: Ну как же нет? 

Есть!!! (Соединяет две ленты в одну) 

Ann: У нас победила...  

Вместе: Дружба!!! 

Tan: Заселфим этот радостный момент! 

Tan: Всю информацию о нашей программе и ваши фото мы разместим в 

интернете.  

А сейчас переходим к награждению! 

(Награждение победителей) 

Ann: Спасибо всем за участие! До новых встреч! 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ 

Фото 1-2. Участники проекта (творческие группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

Фото 3-4. Профориентационный селфи-забег 
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Фото 5-6. Творческая работа «Государственные символы Республики 

Беларусь» 
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Фото 7-8. Traveling «Семейные традиции»  
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Фото 9-10. Фото-марафон «Символы страны в моей семье» 
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Фото 11-12. Фотокосплей «Спортсмены Беларуси» 
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Фото 13-14. «Я - копирайтер» 
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Фото 15-16. Итоговое задание «ИнстаZачѐт» 
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Учебно-методическое издание 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Горох 
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