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Раздел №1 « Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4. "Паспорт национального проекта "Образование" (утв. президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"; 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена Правительством Российской 

Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 

7. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015г. № 729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242. 

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 

 

Направленность программы 

 

Программа имеет  социально-педагогическую направленность, основным видом 

деятельности является развитие в социальных сетях. 

Программа «Social Media Marketing» учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. Программа помогает развить у детей творческие способности, креативное мышление, 

аналитический склад ума, выражать себя по средствам социальных сетей, налаживать коммуникации 

в технологической сфере, а также сохранять собственную безопасность в сети интернет. 

Программа разработана как целостная система введения в среду информационно-

технологических социальных площадок и включает в себя на единой основе изучение всех основных 

видов работы с ними: 

- Ведение: копирайтинг, дизайн, фирменный стиль. 

- Планирование: контент-план, медаи-план. 

- Развитие: таргетированная реклама, взаимодействие с блогерами. 

- Аналитика: анализ ситуации и составление отчетов. 

 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов деятельности для 

создания контента в социальных сетях: 

- искусство написания текста, 

- визуальное оформление: искусство фотографии, дизайн картинок, видео-монтаж, 

- взаимодействие с аудиторией. 

 

Три способа создания контента выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов проектов в социальных сетях: личные блоги, группы по интересам, 

чаты. Постоянное практическое участие обучающихся в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру социальных сетей. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого проекта 

и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов деятельности в единую 



систему. 

 

Актуальность программы:  

Социальные сети находятся не только на пике популярности, но и являются главным инструментом 

познания мира и коммуникации среди детей, подростков и молодых родителей. 98% западных 

учебных заведений представлены в социальных сетях и активно используют их для взаимодействия с 

аудиторией. На сегодняшний день 35% пользователей в России заходят в интернет по принципу 

«только с мобильного устройства».  

 

Новизна программы: состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о 

простейших, но не очевидных инструментах развития в социальных сетях, знакомятся с 

профессиональными терминами этой области и получают практические рекомендации по созданию, 

ведению и продвижению на самых акуальных площадках в сети интернет. Интерес государства, 

родителей и детей к дополнительному образованию приобрёл термин Life long learning, что 

буквально означает учиться всю жизнь, а начинать в детском и подростковом возрасте. 

Общеразвивающие программы всегда востребованы и новы тем, что их освоить могут учащиеся, не 

имеющие специальной подготовки и навыков по дизайну, программированию, фотографии и 

маркетингу, так как они построены по принципу от простого к сложному. Именно общеразвивающая 

программа по Social Media Marketing позволит решить не только обучающие задачи, но и вполне 

сможет создать условия для развития многих свойств личности ребенка, не выделяя явно каких-либо 

приоритетов среди многообразных способностей. 

 

Педагогическая целесообразность: заключается в мотивации детей к познанию творчества, 

развитие вкуса, который создается с помощью целого рядя специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование, а также навыком коммуникации в новом мире 

информационных технологий, который на данный момент понят не всеми и взрослыми. Программа 

направлена на то, чтобы через системный подход и трудолюбие приобщить детей к творчеству, 

достижению целей и эффективной коммуникации. 

 

Практическая значимость изучаемого предмета: главным результатом реализации программы 

является создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 

ученика является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность 

упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами работы в 

социальных сетях может каждый, по- настоящему желающий ребенок. В конце первого года 

обучения ученик будет знать: 

- какие темы актуальны и каким способом их раскрывать 

- принципы визуального оформления и приложения, с помощью которых можно создавать 

дизайнерские картинки 

- какие социальные сети популярны и чем отличаются друг от друга 

- виды контента и способы их преставления 

- виды социальных площадок и принципы их развития 

 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на постепенное освоение материала, в цельном комплексе занятий. В 

связи с этим, группы являются постоянными. 

 

Уровень программы – стартовый. 

 

Объем и срок освоения программы 

Обучающиеся 14-17 лет 

Программа рассчитана на 1 год обучения при постоянном неоднородном составе обучающихся. 

Количество часов в программе: 135 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 часу  

Форма обучения: очно-заочная 

 



Особенности организации образовательного процесса: программа рассчитана на постепенное 

освоение материала, в комплексе от простого к сложному. В связи с этим, группы являются 

постоянными, разделенными на разные возраста. Предусмотрена адаптация программы для разных 

возрастов. 

1.2 Цель и задачи программы. 

 

Цель программы: создание условий для творческого развития детей и их самореализации 

посредством социальных сетей. 

               

Задачи программы: 

 

Предметные: 

• знание видов информационно-технологических площадок 

• применение навыков копирайтинга и дизайна к созданию постов; 

• умение взаимодействовать с аудиторией; 

• способность использовать инструменты и техники ведения и продвижения. 

 

 

Метапредметные: 

• овладение умением творческого видения с позиций специалиста по SMM, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных задач. 

 

       Личностные: 

• сформированность эстетических чувств, наблюдательности и фантазии; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 

1.3. Содержание программы: 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название разделов и тем Количество часов  

п/и  Всего Теория Практик

а 

Форма 

аттестации 

1 Эволюция социальных сетей от 

сетевых досок до мессенджеров 

4 4  просмотр 

1.1 История создания и формирования 

социальных сетей 

2 2  опрос 

1.2 Тенденции развития на ближайшие 2 

года 

2 2  дискуссия 



2 Функции социальных сетей 4 4  наблюдение 

3 Портрет целевой аудитории, ее 

влияние на выбор социальной сети 

8 4 4 просмотр 

3.1 Методы построения и изучения 

целевой адуитории 

4 2 2 выполнение 

групповых 

практически

х заданий 

3.2 Особенности работы с разными 

портретами 

4 2 2 выполнение 

индивидуал

ьных 

практически

х заданий 

4 Технологии аккаунтов-

миллионников, удачные примеры 

ведения социальных сет ей 

8 8  дискуссия 

5 Миссия smm-компании, цели и 

конечный результат 

8 6 2 просмотр 

6 Типы контента: регулярный, 

событийный, рекламный. Коллаборации. 

10 6 4 экспертная 

оценка 

коллективом 

обучающихс

я 

6.1 Типы контента, представленность в 

разных социальных сетях 

5 3 2 просмотр 

6.2 Обзор инструментов по созданию 

тексто-графического контента 

5 3 2 выполнение 

творческих 

заданий 

7 Работа с регулярным контентом: 

планирование 

8 2 6 просмотр 

7.1 Технология и особенности создания 

контент-плана 

4 1 3 выполнение 

творческих 

заданий 



7.2 Технология и особенности создания 

медиа-плана 

 

 

 

 

4 1 3 выполнение 

творческих 

заданий 

8 Работа с регулярным контентом: 

деление контента по целям и формату. 

8 2 6 просмотр 

8.1 Особенности работы с текстом. 

Технология сторителлинга 

4 1 5 эссе 

8.2 Особенности и технологии 

представления визуального контента 

4 1 6 презен

тация 

умений 

9 Событийный контент: работа с 

трендами, технология «слабый бренд 

сильный бренд» 

6 2 4 просмотр 

10 Событийный контент: работа с 

лидерами общественного мнения 

12 4 8 наблюдение 

10.1 Методы поиска лидера мнений 6 2 4 презентация 

умений 

10.2 Алгоритм работы с лидерами мнений 6 2 4 дискус

сия 

11 Практический кейс: Целеполагание 

и планирование smm-компании 

6 2 9 решение 

кейса 

12 Практический кейс: Формирование 

регулярного медиа-плана, создание 

контента 

6 2 9  

13 Практический кейс: Создание и 

«раскрутка» сообщества в социальной 

сети 

10 4 11 решение 

кейса 

14 Практический кейс: Коллаборации 

«сильными брендами» 

с 

7 2 10 решение 

кейса 

15 Практический кейс: Работа с 

аналитикой и статистикой 

3 1 4 решение 

кейса 

 ИТОГО: 135    

 

 

 

 

Учебно-тематический план в каникулярное время 

 

№  Тема Количество часов Формы 

аттестации, 



Всего Теория Практик

а 

контроля 

1. Вариативные формы  работы 

1.1 Пленэрные занятия (создание 

фото-контента)     
3 1 2 Беседа, просмотр 

фото-зарисовок 

1.2 Аудиторные занятия (создание 

контента по средствам компьютерных 

программ и мобильных приложений) 

4 1 3 Творческий отчет 

1.3 Создание сообщества по 

интересам в социальной сети 

5 1 4 Выполнение 

групповых 

практических 

заданий 

     

1.4 Пленэрные занятия (создание 

видео-ролика) 

5 1 4 Выполнение 

индивидуальных 

практических заданий 

1.5 Экскурсия в музей и написание 

поста 

3 1 2 Выполнение 

индивидуальных 

практических заданий 

1.6 Написание статьи в социальные 

сети 

3 1 2 Эссе 

1.7 Итоговый проект по сообществу 

по интересам в социальной сети 

4 1 3 Презентация 

творческого проекта 

Итого:  27 7 20  



Содержание учебно-тематического плана 

 

№ Тема занятий Теория Практика 

1 Эволюция 

социальных сетей от 

сетевых досок до 

мессенджеров 

Беседа об истории 

создания социальных сетей, 

предпсылки и особенности. 

Тренды в их развитии 

 

2 Функции социальных 

сетей 

Обзор функций разных 

социальных сетей. 

Детализация интерфейса. 

 

3 Портрет целевой 

аудитории, ее влияние на 

выбор социальной сети 

Обзор методов 

построения и изучения 

целевой аудитории. 

Построение целевой 

аудитории на примере 

нескольких групп по 

интересам. 

4 Технологии 

аккаунтов-миллионников, 

удачные примеры ведения 

социальных сет ей 

Обзор популярных 

площадок в социальных 

сетях. Особенности их 

ведения. Предпосылки 

достижения высоких 

результатов. 

 

5 Миссия smm-

компании, цели и 

конечный результат 

Разбор понятия SMM и 

принципов построения 

миссии рекламной кампании 

Оформление миссии на 

примере собственного 

аккаунта в со.сетях 

6 Типы контента: 

регулярный, событийный, 

рекламный.  

Введение понятия и 

характеристика контента. 

Обсуждение типологизации. 

Обзор инструментов по 

созданию тексто-

графического контента 

Построение 

нескольких постов с разным 

типов контента 

7 Работа с регулярным 

контентом: планирование 

Введение понятия 

планирования. Разделение 

контент- и 

медиапланирования. 

Обсуждение особенностей. 

Построение контент-

плана и медиа-плана на 

примере реального аккаунта 

в соц.сетях. 



8 Работа с регулярным 

контентом: деление 

контента по целям и 

формату. 

Особенности работы с 

тексто-графическим 

материалов. Технология 

сторителлинга. 

Написание статьи и 

создание более сложного 

графического материала. 

9 Событийный контент: 

работа с трендами, 

технология «слабый бренд - 

сильный бренд» 

Изучение основных 

трендов, разбор примеров 

ведения социальных сетей 

популярных аккаунтов. 

Построение стратегии 

для работы с аккаунтов на 6 

месяцев. 

10 Событийный контент: 

работа с лидерами 

общественного мнения 

Введение понятия 

«лидер мнения», отличия от 

блогинга. Технология поиска, 

анализ лидера мнения. 

Выведение алгоритма работы 

с ними. 

Поиск и анализ 3 

лидеров мнений по 

собственному направлению. 

11 Практический кейс: 

Целеполагание и 

планирование smm-

компании 

Постановка задачи на 

создание smm-компании, 

формирование групп 

Создание плана smm-

компании 

12 Практический кейс: 

Формирование регулярного 

контент-плана, создание 

контента 

Постановка задачи на 

создание тексто-графической 

информации, формирование 

групп 

Создание контента для 

аккаунта в соц.сети 

13 Практический кейс: 

Создание и «раскрутка» 

сообщества в социальной 

сети 

Обзор инструментов 

продвижения. Постановка 

задачи создание медиа-плана, 

формирование групп 

Выбор инструментов 

продвижения и создание 

медиа-плана для 

собственного аккаунта в 

социальной сети. 

14 Практический кейс: 

Коллаборации с 

«сильными брендами» 

Обсуждение вариантов 

коллабораций. Ормирование 

групп. 

Разработка стратегии 

коллаборации для 

собственного аккаунта. 

15 Практический кейс: 

Работа с аналитикой и 

статистикой 

Разбор инструментов 

анализа результатов 

деятельности в различных 

соц. сетях. 

Построение 

аналитического отчета. 

 

 

 



1.4  Планируемые результаты. 

 Предметные: 

• сформированность первоначальных представлений об информационно-технологических 

площадках. 

• ознакомление учащихся с инструментами ведения и продвижения в социальных сетях, 

основ копирайтинга и дизайна в создании постов; 

• умение учениками взаимодействовать с аудиторией в аккаунтах; 

• способность использовать инструменты и техники ведения и продвижения. 

 

Метапредметные: 

• наличие творческого видения с позиций специалиста по SMM, т.е. умение сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

• умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных задач. 

 

Личностные: 

• сформированность эстетических чувств, наблюдательности и фантазии; 

• высокий навык коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 

Раздел №2 « Комплекс организационно- педагогических условий» 

2.1 Календарно - учебный график  

 

           Количество учебных недель – 45; 

           Количество учебных часов  – 135 При занятиях один раз в неделю по 3 часа. 

 

          Учебный год длится с 1 сентября по 31 августа. 

2.2  Условия реализации программы. 

• Материально-техническое обеспечение: для аудиторных занятий – хорошо освещаемое 

помещение для классных занятий с доской, соответствующее СанПиН; актовый зал для 

творческих занятий, ПК и медиапроектор; наличие цифровой фототехники и ПК (либо 

доступа к ним) у обучающихся. 

• Информационное обеспечение: Видеролики и фильмы по темам занятий, интернет-

сервисы, в том числе с возможностью онлайн трансляции, презентации, наглядные 

пособия по темам занятий, специализированные приложения для проведения 

интерактивной деятельности, самообразования, внеаудиторной работы. 

• Кадровое обеспечение: предподаватель Бугрова Л.И., приглашённые специалисты из 

практической области применения социальных сетей (блогеры, специалисты SMM из 

крупных компаний). 

2.3 Формы аттестации  

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов: 



• текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся) 

• промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

• итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за 

весь учебный год и по окончании всего курса обучения. 

Форма подведения итогов реализации Программы осуществляется согласно "Положения о 

формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ №1". 

 2.4 Оценочные материалы 

Для того чтобы оценить усвоение программы используются следующие методы 

диагностики: 

• наблюдение 

• опросы 

• выполнение групповых и индивидуальных практических заданий 

• выполнение творческих заданий 

• эссе 

• решение кейсов 

• дискуссия  

• саморефлексия 

• презентация различных умений 

• презентация проектов 

 

2.5  Методическое обеспечение. 

Особенности организации образовательного процесса: очно-заочная  

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно- иллюстративный, 

дискуссионный, игровой, проектный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая, групповая; 

категория обучающихся – обучающиеся общеобразовательных учреждений  14-17 лет. 

Формы организации учебного занятия: беседа, презентация, выставка, игра, конкурс, 

мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, праздник, практическое занятие. 

Педагогические технологии: личностно – ориентированные технологии, технология 

коллективного взаимообучения, игровые технологии, технологии проблемного обучения, 

воспитательные технологии, технология группового обучения, технология проектной 

деятельности. 

Алгоритм учебного занятия: 

- Тренинг, игра 

- Беседа 

- Дискуссия 

- Проработка на практике 

- Оценка собственных результатов, результатов группы 



 

Дидактические материалы: видеоматериалы и фотоматериалы для работы, чек-

листы, наглядные пособия и шаблоны по ведению и продвижению разных площадок. 
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