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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В новом тысячелетии наиболее актуальным становится необходимость 

всестороннего использования компьютерных технологий в образовательном 

пространстве школы. Системное внедрение новых информационных технологий 

открывает возможность качественного усовершенствования учебного процесса и 

позволяет вплотную подойти к разработке информационно-образовательной среды 

обладающей высокой степенью эффективности обучения. Реализацию этой задачи 

и обеспечивает программа дополнительного образования «Школьное 

телевидение». 

Школьное телевидение станет важной учебной площадкой, позволяющей 

педагогам выявлять способных и творческих детей, для последующей занятости в 

таких профессиях, как: телеведущий, журналист, кинооператор, сценарист и т. д. 

Системное внедрение в учебный процесс телевидения позволяет качественно 

изменить весь образовательный процесс и вплотную подойти к формированию 

новой информационно-образовательной среды. Школьное телевидение дает 

возможность увидеть и раскрыть в полной мере тот творческий потенциал, 

который заложен в каждом ученике. Работа над созданием телевизионных 

программ, позволяет учащимся проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы в самом широком спектре 

человеческой деятельности – от гуманитарного до технического. Создание 

школьного телевидения с возможностью видеомонтажа на компьютере помогает 

воплотить творческую энергию учащихся в конкретные видеофильмы. И, главное, 

показать публично результаты своей работы. Эта деятельность носит практический 

характер, имеет важное прикладное значение и для самих учащихся. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, ориентированным на становление 

личностных характеристик выпускника, у школьника должны быть сформированы 

следующие навыки: умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками, находить 

выходы из спорных ситуаций, решать проблемы творческого и поискового 

характера, планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей, сравнивать, анализировать, обобщать, проводить аналогии 

и устанавливать причинно-следственные связи и пр.  

Учебный курс «Школьное телевиденье» в полной мере может способствовать 

формированию вышеуказанных личностных характеристик, а также откроет 

уникальные возможности для творчества школьников, так как именно этот возраст 

является сенситивным периодом в развитии таких важных психических функций, 



как память, внимание, воображение, абстрактное и понятийное мышление, 

интеллект.  

Приоритетным направлением государственной политики в области 

образования является развитие творческих способностей детей. Настоящая 

программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы. 

Актуальность программы. Данная программа отвечает потребностям 

информационного общества. Создание школьного телевидения является одной из 

эффективных форм образовательной деятельности учащихся в школе. Работа по 

созданию школьных телепередач помогает выявить активных, талантливых ребят, 

поэтому создание школьного телевидения является очень актуальным. 

Цель программы: создание информационно-образовательной среды, 

обладающей высокой степенью информированности участников образовательного 

процесса.  

«Школьное телевидение» создается в целях повышения результативности 

учебно-воспитательного процесса, организации на его базе различных форм 

образовательной деятельности учащихся и развития их личностных качеств. 

  Задачи программы подразделяются на общие, образовательные, 

оздоровительные и воспитательные.  

Общие задачи направлены на:  

– развитие медиакультуры учащихся; 

– развитие интереса детей к овладению ИКТ-технологиями; 

– формирование умений использовать технические средства для облегчения 

работы с аудиторией; 

– формирование умения создавать цифровую информацию для 

эффективного общения; 

– формирование умения передачи результатов своей работы в электронном 

виде с помощью различных средств; 

– развитие умения анализировать и оценивать полученную информацию, 

необходимую для выполнения различных задач; 

– развитие коммуникабельности, общей эрудиции, уровня культуры, 

выразительности речи; 

– развитие творческих и исследовательских способностей учащихся, 

активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе; 



– выявление, развитие и поддержка детей, одарённых в сфере публичных 

выступлений, фотоискусства для их последующей профессиональной ориентации; 

 – привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

творческие способности к участию в публичных трансляциях и выставках.  

Образовательные задачи способствуют: 

– формированию ИКТ-компетентности учащихся; 

– приобретению знаний и области журналистики, операторской работы и 

видеомонтажа; 

– знакомству с различными видами телевизионной и кинопродукции; 

– приобретению практических навыков работы с фото- и видеокамерой, 

навыков работы в программах видеомонтажа; 

– приобретению практических навыков работы над созданием 

телевизионных программ как универсального способа освоения действительности 

и получения знаний для последующей трансляции основных сельских и школьных 

мероприятий; 

– воспитанию внимания, наблюдательности, целеустремленности, 

аккуратности;  

– развитию коммуникативных навыков работы. 

Оздоровительные задачи направлены на формирование:  

– представлений о медиакультуре вообще и о творчестве в частности;  

– первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и 

эмоциональных проявлений.  

Воспитательные задачи способствуют: 

– формированию социально-информационной культуры учащихся; 

– формированию духовной культуры и нравственности; 

– формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию, к 

гражданскому, профессиональному росту; 

– формированию устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Программа дополнительного образования «Школьное телевидение» 

разработана для учащихся 8-10 классов и представляет собой реализацию идеи 

создания студии детского телевидения в школе. Она предусматривает участие 

учащихся 8-10 классов в разработке авторских сюжетов, телепередач и 

тематических видеороликов, работа над которыми включает в себя технические 



процессы работы на телевидении. Таким образом, обучающиеся в школе осваивают 

на практике особенности телевизионных профессий.  

Работа по созданию школьных телепередач складывается из нескольких 

направлений: информационное, образовательное, воспитательное.  

Основные направления деятельности 

Информационная 

«Школьное телевидение» — самая оперативная и многогранная форма 

передачи информации о событиях и фактах из жизни школы и села. 

Образовательная 

Подготовка программ требует вовлечения детей в различные формы 

деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в качестве 

корреспондента, диктора, звукооператора, оператора, монтажера. 

Обучение детей современным технологиям, основным навыкам записи и 

воспроизведения фонограмм и телепередач, работа с аудиотехникой и 

видеотехникой. В результате работы с детьми по выпуску телепередач возрастает 

их мотивация к обучению. 

Воспитательная 

Организация внеурочной воспитательной работы с учащимися на базе 

школьного телевидения позволяет с пользой занять их свободное время, учиться 

подавать любую информацию заинтересованно, внося в сообщения своё личное 

отношение. 

Тематика телепередач, формы, рубрики могут быть весьма разнообразными: 

тематические выпуски к классным часам на важные и нужные для ребят темы; 

праздничные программы к юбилейным датам и красным дням календаря; 

музыкальные (поздравительные) программы по заявкам участников 

образовательного процесса; конкурсы и викторины. 

Каждую тему передачи необходимо облечь в интересную форму (диалоги, 

репортажи, интервью), и поэтому рабочая программа объединения предполагает 

занятия по медиакультуре, ИКТ, составлению и написанию интервью, репортажей 

и т. д.  

Согласно положениям ФГОС НОО, форма проведения современного урока 

не монолог учителя, а его конструктивный диалог с учениками, в процессе 

которого должен осуществляться совместный поиск решения поставленной 

учебной задачи. В связи с этим весь учебный курс «Школьное телевидение» 

диалогичен. Важно не только усвоение готовых знаний, но и, самое главное, их 

понимание, осознание и применение в различных метапредметных областях. 



Учебный курс «Школьное телевидение» обладает рядом существенных 

преимуществ, важных для общеобразовательных организаций:  

Участие школьников в системе школьного телевещания развивает такие 

важные личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень 

культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное 

дело, позволяет максимально проявить учащимися свои возможности в избранной 

области деятельности и даже сказывается на профессиональном самоопределении. 

Наиболее эффективной формой обучения учащихся является подготовка будущих 

корреспондентов, дикторов, операторов, монтажеров. 

Настоящая программа включает в себя два основных раздела: 

«Теоретические основы» и «Практическая деятельность».  

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (с использованием компьютерных технологий). В разделе 

«Теоретические основы» представлены основные термины и понятия, а также 

образовательные аспекты, ориентированные на изучение основ теории и практики 

журналистики, технологии фото- и видеосъемки, ораторского искусства и и т.д.  

Раздел «Практическая деятельность» включает в себя практические 

занятия по работе со студийным оборудованием и фото/видеотехникой, написание 

сценариев, и предполагает выпуск передач по самым различным направлениям: 

спортивно-оздоровительное, гуманитарное, художественно-эстетическое, 

гражданско–патриотическое, развлекательное. 

Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством о 

самостоятельности образовательной организации в осуществлении 

образовательной деятельности и возможности свободы выбора в части 

образовательных программ в соответствии с интересами детей и подростков 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации, ст. 28 п. 2, п. 3 п., 

п. 6 и 16).  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа разработана для учащихся 8-10 классов и рассчитана на 34 часа в 

год, срок реализации программы — 1 год. Работа Школьного телевидения 

организована на совместную работу со школьными объединениями, педагогом-

организатором, администрацией школы.  

Основу содержания занятия составляет изучение основ теории в области 

журналистики и технологии создания видеоматериалов, и выполнение 

практических заданий.  



Характеристика программы 

Тип: дополнительная общеобразовательная программа, дополнительная 

общеразвивающая программа 

Вид: модифицированная 

Направленность: социальная 

По характеру деятельности: познавательная, развивающая творческую 

одаренность 

Возрастная группа: 13-16 лет 

по срокам реализации: 1 год 

Условия набора: по желанию 

Режим занятий:  

1 год обучения: 1 час в неделю - 34 часа в год 

Форма проведения занятий: 

Группой 

Подгруппой 

Индивидуально  

Время занятия: 40 минут. 

 

Форма организации занятий 

Журналистская деятельность может быть групповой и индивидуальной. 

Выбор той или иной формы происходит в зависимости от целей и задач 

конкретного раздела или темы программы. В качестве методических приемов 

могут быть использованы беседы, экскурсии, лекции, самостоятельная работа 

школьников, индивидуальные задания и анализ практической деятельности детей.  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

Содержание учебного предмета направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации 

в личной, общественной и профессиональной деятельности. Одинаково важное 

значение имеют как знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения, 

так и способность, и готовность успешно решать жизненные задачи, плодотворно 

работать в группе, быстро реагировать на вызовы экономического прогресса и 

рынка труда.  

В этой связи содержание программы «Школьное телевидение» при её 

соответствии целевым установкам системы основного общего образования имеет 

следующие ценностные ориентиры:  



– воспитание у учащихся чувства гордости за свою Родину и сопричастности 

к её истории;  

– формирование способности воспринимать мир как единое целое при всём 

разнообразии культур, национальностей, религий;  

– обучение доброжелательному, доверительному и внимательному 

отношению к людям;  

– развитие готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается;  

– воспитание уважения к окружающим (умение слушать и слышать партнёра, 

признание права каждого на собственное мнение и способность принять 

самостоятельное решение с учётом позиции всех участников процесса) и их труду;  

– развитие ценностно-смысловой и познавательной сферы личности 

обучающегося, самостоятельности, инициативности и любознательности, чувства 

ответственности, желания и умения учиться, стремления к самообразованию и 

самовоспитанию;  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, способности 

критично относиться к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– воспитание целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей;  

– информирование о необходимости заботиться о собственном здоровье и 

укреплять его, уметь противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности.  

Учебный материал данной программы позволяет сформировать у 

школьников позитивное отношение к познавательной и творческой деятельности.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 



дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- развитие эстетического сознания, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Обучающийся научится: 

- чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях; 

- объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и гражданских 

ценностей; 

- проявлять интерес к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

- осознавать ответственность за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Обучающийся научится: 

- целеполаганию; 

- планировать пути достижения целей; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

- владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации/ 

Предметные результаты: 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 



Обучающийся научится: 

- правильно использовать устройства ИКТ (блоки компьютера, принтер, 

сканер, цифровой фотоаппарат, цифровую видеокамеру); 

- соблюдать технику безопасности при работе с устройствами ИКТ; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной задачей; 

- проводить обработку цифровых фотографий и видеофайлов с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации и видеоролики на основе цифровых фотографий и 

видеофрагментов; 

- проводить обработку звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала; 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы, программы звукозаписи 

и микрофоны; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации, отказываться от потребления 

ненужной информации; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

- использовать различные приёмы поиска информации; 

- проектировать и организовывать индивидуальную и групповую 

деятельность с использованием ИКТ. 

Основы проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять исследование, 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме: 

опросы, объяснения, использование статистических данных, интерпретации 

фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, критически относиться к суждениям. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Название 

раздела 

Теория Практическое 

задание 

Кол-

во 

часов 

1.Телевидение в 

системе СМИ  

 

Введение. Знакомство с 

программой кружка. Место 

телевидения в системе СМИ. 

Функции телевидения 

(информационная, культурно-

просветительская, интегративная, 

социально-педагогическая или 

управленческая, организаторская, 

образовательная и рекреативная). 

История и тенденции развития 

телевидения и тележурналистики. 

Журналистские профессии на 

телевидении: редактор, продюсер, 

корреспондент (репортер), 

комментатор и обозреватель, 

диктор и ведущий новостей, 

шоумен, модератор, интервьюер.  

Определение 

микрогрупп, 

распределение 

обязанностей, 

определение ролей. 

Знакомство с 

устройством 

цифрового 

фотоаппарата и 

студийного 

осветительного 

оборудования.  

Техника безопасности 

при работе с 

компьютером, 

видеокамерой, 

цифровым 

фотоаппаратом. 

4 

2. Основы 

операторского 

мастерства 

 

Основы операторского мастерства. 

Устройство и управление 

видеокамеры, приемы работы с 

видеокамерой. Глубина резкости. 

Освещение. Построение кадра. 

Правило «тройного деления». 

Кадр. План.  

Основные виды съемок. Запись 

звука. Основные технические 

средства видеозаписи и 

видеомонтажа. Микрофоны. 

Овладение приемами 

работы с 

фото/видеокамерой, 

микрофоном, 

студийным светом. 

Съёмка видео, анализ 

работ. 

7 

3. Основы 

видеомонтажа  

Основы видеомонтажа 

Программы для производства и 

обработки видеоматериалов: Sony 

Vegas Pro, Windows Movie Maker, 

Захват видеофрагментов с камеры. 

Разрезание видеофрагментов. 

Использование плавных переходов 

между кадрами. Использование в 

фильме статичных картинок. 

Добавление комментариев и 

музыки в фильм. Основы монтажа 

в Sony Vegas Pro. Особенности 

работы с фоном «хромакей». 

Создание фильма с 

использованием 

статических картинок, 

с видеофрагментами, 

добавление в фильм 

комментариев и 

музыки, 

использование 

переходов между 

кадрами. Анализ и 

обсуждение работ. 

 

6 

4. Основы 

тележурналистики 

Основы тележурналистики Создание собственных 

текстов различных 

9 



 

  

Основные жанры журналистики: 

интервью, беседа и дискуссия, ток-

шоу, пресс-конференция, брифинг, 

комментарий и обозрение, очерк, 

эссе и зарисовка. 

Интервью - особенности жанра, 

его виды: интервью - монолог; 

интервью - диалог; интервью - 

зарисовка; коллективное 

интервью; анкета. 

Очерк как раскрытие жизни того 

или иного значимого персонажа.  

Документальность 

воспроизведения материала. 

Очерки событийные и путевые. 

Репортаж как основной жанр ТВ. 

Определение репортажа. 

Событийный (новостной) 

репортаж. Структура и 

композиция телерепортажа. 

Тема. Подводка ведущего. Текст. 

Основные принципы подготовки 

текста. Указание источников 

информации и цитирование. 

Закадровый текст. Взаимодействие 

корреспондента и оператора. 

Жесты и мимика как невербальные 

средства общения. Язык поз и 

жестов. Внешний облик. 

Орфоэпия и техника речи. 

Орфоэпические нормы 

современного русского языка: 

ударение.  

Речь и дыхание. Артикуляция. 

Звук. Дикция. 

Режиссура. Основные принципы 

верстки информационной 

программы.  

Этика и право в работе 

тележурналиста. 

жанров журналистики, 

запись закадрового 

текста разных жанров, 

создание собственного 

стиля телеведущего, 

языковые тренинги. 

Упражнения для 

снятия аудиторного 

шока. 

 

 

5. Создание и 

защита 

телепроектов  

Повторение теоретических основ 

операторского мастерства, 

видеомонтажа и 

тележурналистики. 

Создание и защита 

творческих проектов 

Практическое задание: 

создание и защита 

групповых творческих 

проектов. 

8 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

№ Название 

раздела 

Тема занятий Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

учебной деятельности 

1 1.Телевиден

ие в системе 

СМИ  

(4 часа) 

Вводное занятие. Место 

телевидения в системе 

СМИ. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 Понимать функции 

телевидения, его 

историю и тенденции 

развития; определять 

собственную роль в 

практической 

деятельности 

объединения. 

2  Функции телевидения. 1 

3  История и тенденции, 

развития телевидения и 

тележурналистики. 

1 

4  Журналистские профессии 

на телевидении. 

1 

5 2. Основы 

операторског

о мастерства 

(7 часов) 

Устройство видеокамеры.  1 Овладевать приемами 

работы с 

фото/видеокамерой, 

микрофоном, 

студийным светом; 

создавать собственные 

видеоролики. 

 

 

6  Основные правила 

видеосъёмки. 

1 

7  Композиция кадра.  1 

8    Человек в кадре.  1 

9  Внутрикадровый монтаж.  1 

10  Съёмка телесюжета. 1 

11  Презентация творческих 

проектов. Рефлексия. 

1 

12 3. Основы 

видеомонтаж

а (6 часов) 

Программы для 

производства и обработки 

видеоматериалов.  

1 Овладевать навыками 

работы с программами 

по видеомонтажу; 

Проводить видеомонтаж 

отснятого материала. 
13  Основы монтажа в Sony 

Vegas Prо.   

1 

14  Захват видеофрагментов с 

камеры. Разрезание 

видеофрагментов.  

1 

15  Использование плавных 

переходов между кадрами.  

1 

16    Добавление комментариев 

и музыки в фильм.  

1 

17  Презентация творческих 

проектов. Рефлексия.  

1 

18   4. Основы 

тележурнали

стики 

(9 часов) 

Основные жанры 

тележурналистики. 

Интервью. Комментарий и 

обозрение.  

1 Анализировать жанры 

тележурналистики и 

особенности структуры 

телерепортажа; 



19  Репортаж как основной 

жанр ТВ. Разновидности 

репортажа.  

1 овладевать навыками 

журналисткой работы; 

овладевать навыками 

подготовки текста; 

создавать собственный 

имидж;  

  

 

20  Структура и композиция 

телерепортажа.  

1 

21  Текст. Основные 

принципы подготовки 

текста. Закадровый текст.  

1 

22  Имидж ведущего. 

Внешний облик.  

1 

23  Невербальные средства 

общения.  

1 

24  Орфоэпические нормы 

современного русского 

языка. Речь и дыхание. 

Артикуляция. Дикция. 

1 

25  Основы режиссуры 

репортажных жанров. 

Основные принципы 

верстки информационной 

(новостной) программы. 

1 

26  Этика и право в работе 

тележурналиста.  

1 

27 5. Создание 

и защита 

телепроектов 

(8 часов) 

Работа над творческими 

проектами.   

1 Создавать творческие 

телепроекты с 

последующей 

трансляцией. 

28.   Работа над творческими 

проектами.   

1 

29  Работа над творческими 

проектами.   

1 

30  Работа над творческими 

проектами.   

1 

31 

 

 Работа над творческими 

проектами.   

1 

32.  Работа над творческими 

проектами.  

1 

33  Работа над творческими 

проектами.   

1 

34  Фестиваль творческих 

идей. 

1 

 

 
 

  



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации данной программы учитывается материально-техническое 

состояние образовательного учреждения и наличие: кабинета; библиотечного 

фонда; технических средств обучения.  

 

Технические средства обучения (ТСО) 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Курский Л.Д., Фельдман Я.Д. Иллюстрированное пособие по обучению 

фотосъемке. Практическое пособие. М., Высшая школа, 1991,-160с.  

2. Программное обеспечение является стандартным для большинства 

образовательных учреждений и ориентировано на программные продукты фирмы 

Microsoft: операционная система Windows; 

3. Графический редактор Adobe Photoshop 

4. Программа для видеомонтажа Windows Movie Maker, Sony Vegas Pro 

 

  

№п

п 

Технические средства обучения (ТСО) Кол

-во 

Примечания 

1 Цифровая фотокамера с возможностью 

записи видео 

1  

2 Накамерный микрофон 1  

3 Микрофон динамический 1 для интервью 

4 Наушники  1 для операторской съемки, 

для обработки звуковой 

дорожки 

5 Штатив 1  

6 Флэш-карта 2  

7 Компьютер  1 для обработки изображений 

и видеомонтажа 

8 Программное обеспечение (для 

обработки фото- и видеоматериалов) 

  

9 Студийное освещение  3 источники постоянного 

света 

10 Студийный фон (однотонный) 1  

11 Студийный фон «хромакей» 1 для монтажа заднего плана 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

 

Работа учащихся, оценивается по результатам освоения программы 

(высокий, средний и низкий уровни). По предъявлению знаний, умений, навыков. 

Возможности практического применения в различных ситуациях творческого 

использования.  

 

Высокий уровень освоения 

программы 

Учащийся демонстрирует высокую 

заинтересованность в учебной и творческой 

деятельности, которая является содержанием 

программы; показывает широкие возможности 

практического применения в собственной 

творческой деятельности приобретенных 

знаний умений и навыков. 

Средний уровень освоения 

программы 

Учащийся демонстрирует достаточную 

заинтересованность в учебной и творческой 

деятельности, которая является содержанием 

программы; может применять на практике в 

собственной творческой деятельности 

приобретенные знания умения и навыки. 

Низкий уровень освоения 

программы 

Учащийся демонстрирует слабую 

заинтересованность в учебной и творческой 

деятельности, которая является содержанием 

программы; не стремится самостоятельно 

применять на практике в своей деятельности 

приобретенные знания умения и навыки. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

– журнал посещаемости,  

– наблюдения педагога,  

– выполнение практических творческих заданий.  

Инструментарий для оценивания — творческие работы учащихся. Реальным 

продуктом реализации программы дополнительного образования являются 

телепроекты, защита которых проводится на специальных занятиях. А также 

представление телепроектов на Фестивале творческих идей в конце учебного года. 

Виды контроля:  

– Предварительный контроль (проверка остаточных знаний учащихся на 

начало учебного года. Проводится в начале года в виде фронтального, 

индивидуального и группового опроса по пройденным темам программы).  



– Текущий контроль (проводится на каждом занятии в виде сопровождения 

выполнения задания).  

– Тематический контроль (проводится по мере освоения каждой учебной 

темы. Включает фронтальный устный опрос, а также различные виды деятельности 

при индивидуальном и групповом опросе.).  

– Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков в 

конце учебного года.).   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

- историю фото- и видеосъемки; 

- правила безопасности при работе с звуковой, фото и видео аппаратурой; 

- правила ухода за звуковой, фото- и видео аппаратурой; 

- возможности графического редактора и назначение управляющих 

элементов; 

- особенности растровой графики; 

- технологию создания и редактирования графических объектов; 

 - правила взаимодействия в коллективе 

Учащиеся должны уметь: 

- организовать рабочее место; 

- выполнить правила безопасной работы; 

- включать видео, звуковую и музыкальную аппаратуру;  

- вести фото- и видеосъемку 

- вести портретную съемку; 

- осуществлять действия с фрагментом и с рисунком в целом; 

- создать анимацию текста, изображения; 

- создавать и редактировать любой графический объект; 

- выстраивать работу с композицией; 

 - работать со светотенью; 

- работать с сюжетно-тематическим (смысловым) центром; 

- подбирать гармоничные цветовые сочетания; 

- составлять репортажи; 

- брать интервью.  



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Авраамов Д. С., Профессиональная этика журналиста. Учебник/ Д.С. Аврамов. 

— М.: Издательство МГУ, 2003. 

2. Бабкин Е.В. Фото и видео/ Е.В. Бабкин, А.И. Баканова. —  М.: Дрофа, 1995.  — 

380с. 

3.  —  Бондаренко  Е.А. Путешествие  в  мир  кино/ Е.А Бондаренко. —  изд.  

«Олма-пресс Гранд», 2003г.  

4. Гаймакова Б.Д. Мастерство эфирного выступления/ Б.Д.Гаймакова, С.К. 

Макарова, В.И Новикова — М.: Аспект Пресс, 2004. — 283с. 

5. Гликин  Л.Д.  Творческий проект «Школьное телевидение»/ Л.Д. Гликин. — 

Изд-во «Спутник+». 

6. Гурский Ю.А. Photoshop 7.0. Трюки и эффекты/ Ю.А. Гурский, г. 

Корабельникова. — Спб.: Питер, 2002. 

7. Дзиган Е.Л.  О режиссёрском сценарии/ Е.Л. Дзиган. — М.:  Изд. "Искусство", 

1961 г. — 127 с. 

8. Кишик А.Н. Adobe Photoshop 7.0. Эффективный самоучитель/А.Н. Кишик. — 

М.: DiaSoft, 2004. — 392. 

9. Кузнецов Г.В. Телевизионная журналистика. Учебник/ Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, 

А.Я. Юровский. — М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1994. 

10. Курский Л.Д./Иллюстрированное пособие по обучению фотосъемке. 

Практическое пособие/ Л.Д. Курский, Я.Д Фельдман. — М.: Высшая школа, 1991, — 

160с. 

11. Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений/ О.Р. Лащук. — М.: 

Аспект Пресс, 2004.  — 159с. 

 12. Шарапова Л. В., Учебное телевидение в высшей школе/ Л.В. Шарапова. — 

Свердловск УПИ, 1984. 

 


