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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. 



Создание школьного телевидения с 

возможностью видеомонтажа на компьютере 

помогает воплотить творческую энергию учащихся 

в конкретные видеофильмы. И, главное, показать 

публично результаты своей работы. 



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. 



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:
1. развитие медиакультуры учащихся;

2. развитие коммуникабельности, общей эрудиции, 

уровня культуры, выразительности речи;

3. открытие новых знаний, формирование умений и 

навыков в сфере журналистики, фото- и видео-

мастерства;

4. Формирование стремления к саморазвитию и 

самосовершенствованию.

5. выявление, развитие и поддержка детей, 

одарённых в сфере публичных выступлений, 

фотоискусства для их последующей 

профессиональной ориентации;

6. привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и творческие способности к 

участию в публичных трансляциях и выставках.



Реализация программы

дополнительного образования

На базе МАОУ Исетской СОШ №2 оборудована 

Фото/Видеостудия, оснащенная фотокамерой с

возможностью видеосъемки в хорошем качестве, 

осветительным оборудованием, штативом, двумя 

микрофонами, наушниками и компьютером с 

программным обеспечением для видеомонтажа.



На занятиях ребята:

- знакомятся с различными видами телевизионной 

и кинопродукции;

- изучают теоретические основы операторского 

мастерства;

- приобретают практические навыки работы с 

фото- и видеокамерой, световым студийным 

оборудованием, навыки работы в программах 

видеомонтажа;

- учатся разрабатывать авторские сюжеты 

телепередач и тематических видеороликов.



В настоящее время в копилке нашей 

Фото/Видеостудии фотографии школьных 

инноваций и смонтированные видео открытых 

уроков.



В перспективе учащиеся приобретут практические 

навыки работы над созданием телевизионных 

программ как универсального способа освоения 

действительности и получения знаний для 

последующей трансляции основных сельских и 

школьных мероприятий.



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.



Спасибо за внимание!


