


Цель реализации программы: создание условий для социального, культур-

ного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка через приобщение к миру тележурналистики. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

 образовательных: 

1. дать основные понятия о профессии журналиста вообще и телевизионного 

журналиста в частности; 

2. научить оперативно собирать полную информацию и обрабатывать ее; 

3. содействовать усвоению правил грамотного оформления сценария; 

4. совершенствовать умения рассуждать в устной и письменной форме, читать 

текст, как в кадре, так и за кадром; 

 развивающих: 

1. развивать  творческие способности личности; 

2. расширять общий  кругозор; 

 воспитательных: 

1. воспитывать интерес к творческой и исследовательской деятельности в сфере жур-

налистики; 

2. учить организации индивидуальной и коллективной  творческой деятельно-

сти. 

В основе реализации программы внеурочной деятельности лежит систем-

но - деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельно-

сти, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 



-  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий. 

Особенностью программы является её практико - ориентированный ха-

рактер. Подростки проходят обучение в процессе работы над реальным телевизи-

онным продуктом - телепередачами для школьного телеэфира. Такая работа в со-

ставе детской редакции имеет четкие сроки, накладывает на весь коллектив и каж-

дого человека большую ответственность за выполнение взятых на себя обяза-

тельств. 

Школьный телеканал – в первую очередь, образовательный канал. Телепроек-

ты  так или иначе  будут связаны с разными областями знаний, а значит, будут 

дополнять и расширять знания, полученные обучающимися на уроках географии, 

истории, музыки, изобразительного искусства и др. 

В основу практических занятий положена проектная деятельность учащихся. 

Метод проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и инициатив-

ную позицию школьников; формировать не просто умения, а компетенции, он при-

оритетно направлен на развитие познавательного интереса учащихся. Всю работу 

над проектом осуществляют сами школьники, а учителю отводится роль куратора, 

помощника, наставника. 

В работе над проектом можно выделить несколько этапов: 

1. Определение социально значимой задачи. 

2. Проектирование проекта (поэтапная разработка действий, определение сро-

ков) 

3. Работа с информацией (сбор, обработка, осмысление и оформление). 

4. Представление продукта (в нашем случае это телепроекты: мультфильмы, 

видеоролики и т.д.) 

Программа представляет собой интенсивный курс, требующий больших затрат 

по времени от участников, в том числе на самостоятельную работу вне рамок учеб-

ного плана. Деятельность на основе создания детской телепередачи требует большо-



го количества времени на практическую работу: съёмки телесюжетов, создание сце-

нария, запись закадрового текста, видеомонтаж. 

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность ис-

пользовать навыки, полученные во время обучения основам тележурналистского 

мастерства, включая детей в систему средств массовой коммуникации общества. 

Школьное телевидение рассматривается в рамках данной программы как сфера со-

циальной практики детей и подростков, в рамках которой они развивают свои твор-

ческие способности, приобретают культурный, нравственный, мировоззренческий и 

социальный опыт. 

Программа состоит из 5 логически выделенных частей - модулей, имеющих за-

конченность и сопровождающихся контролем усвоения материала в форме презен-

тации творческих проектов, фестивалей творческих идей: 

• телевидение в системе СМИ, 

• журналистские профессии на телевидении, 

• основы видеомонтажа, 

• основы операторского мастерства, 

• основы тележурналистики. 

Учебная программа строится в соответствии с историей развития телевидения: 

«от немого кино к звуковому». Такое построение материала, во-первых, позволяет 

уже на первых занятиях сформировать у ребят устойчивый интерес, так как с первых 

занятий ребята работают над созданием собственных проектов; во-вторых, посте-

пенное усложнение материала позволяет воспитанникам творчески расти, а главное, 

наблюдать эти изменения. 

Программа составлена с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 13-15 лет (8-9 класс).  Это возраст пытливого ума, жадного стрем-

ления к познанию, возраст кипучей энергии, бурной активности, инициативности, 

жажды деятельности. Заметное развитие в этот период приобретают волевые черты 

характера подростка - настойчивость, упорство в достижении цели, умение преодо-

левать препятствия и трудности. 



Важная особенность этого возраста - формирование активного, самостоятель-

ного, творческого мышления у подростка. Под влиянием окружающей среды в про-

цессе целенаправленного воспитания происходит формирование мировоззрения 

подростков, их нравственных убеждений и идеалов. 

Складываются и развиваются моральные чувства патриотизма, интернациона-

лизма, ответственности и др. Этот возраст характеризуется и сложными эстетиче-

скими чувствами, формированием эстетического отношения к действительности. 

Детям подросткового возраста присущ повышенный интерес к своей личности, по-

требность в осознании и оценке своих личных качеств. Возможность осознать, оце-

нить свои личные качества, удовлетворить свойственное ему стремление к самосо-

вершенствованию подросток получит в ходе реализации данной программы. 

Программа рассчитана на 34 часов в год. Периодичность занятий- 1 раз в не-

делю по 1 часа. 

Реализация программы возможна как в отдельно взятом классе, так и в свобод-

ных объединениях школьников одной возрастной группы (13-15 лет). 

Количество обучающихся в учебной группе не должно превышать 12 человек 

Личностные результаты: 
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 
• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнооб-

разных заданий проблемного и эвристического характера; 
• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности; 
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-
честве с другими обучающимися. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
• умение принимать и сохранять учебную задачу; 
• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достиже-

ния цели; 
умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достиже-

ние этой цели; 
• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обу-
чающихся; 

• умение различать способ и результат действия; 
• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 
• способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудни-

честве; 
• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 
•умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, 
либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информаци-

онных архивах обучающегося, информационной среде образовательного учрежде-
ния, федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков; 
• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте; 
• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 
• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); 

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоя-
тельно достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и крите-

риев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 
• умение выслушивать собеседника и вести диалог; 
• способность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою; 
• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничест-

во в поиске и сборе информации; 
• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация; 



• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи. 
 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие 

Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов, тех-

ника безопасности. 

2. Телевидение в системе СМИ 

Место телевидения в системе СМИ. Функции телевидения (информационная, 

культурно-просветительская, интегративная, социаль-но-педагогическая или управ-

ленческая, организаторская, образовательная и рекреативная). История и тенденции 

развития телевидения и тележурналистики. 

3. Журналистские профессии на телевидении 

Редактор, продюсер, корреспондент (репортер), комментатор и обозреватель, 

диктор и ведущий новостей, шоумен, модератор, интервьюер. Критерии оценки про-

фессиональной деятельности на ТВ. 

4. Основы видеомонтажа 

Программы для производства и обработки видеоматериалов: Windows Move 

Maker, Pinnacle Studio, Adobe Premier Pro, Adobe After Effect Pro, Boris RED 3D, 

Maya. Захват видеофрагментов с камеры. Разрезание видеофрагментов. Использо-

вание плавных переходов между кадрами. Использование в фильме статичных кар-

тинок. Добавление комментариев и музыки в фильм. Основы монтажа в Windows 

Movie Maker. 

Практическое задание: создание фильма с использованием статических кар-

тинок, с видеофрагментами, добавление в фильм комментариев и музыки, исполь-

зование переходов между кадрами. 



5. Основы операторского мастерства 

Устройство и управление видеокамеры, приемы работы с видеокамерой. Ис-

пользование трансфокатора («зума»). Глубина резкости. Освещение. Построение 

кадра. Правило «тройного деления». Кадр. План. Основные виды съемок. Запись 

звука. Основные технические средства видеозаписи и видеомонтажа. Микрофоны. 

Практическое задание: работа с видеокамерой, съёмка сюжетов. 

6. Создание и защита творческих проектов 

Практическое задание: создание и защита групповых творческих проекто 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Раздел/ тема Количество часов 
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Раздел 1. Введение (1час) 
1.1. Вводное занятие. 1  1 
 1  1 
Раздел 2. Телевидение в системе СМИ (2 часа) 
2.1. Место телевидения в системе СМИ. Функции теле-

видения. 
1 1  

 1 1  
Раздел 3. Журналистские профессии на телевидении (2 часа) 
3.1. Журналистские профессии на телевидении. 1 1  
 1 1  
Раздел 4. Основы видеомонтажа(12 часов) 
4.1. Программы для производства и обработки видео- 1  1 



материалов. 
4.2. Основы монтажа в Movavi Screen Recorder Studio. 1 1  
4.3. Использование в фильме статичных картинок. 2  2 
4.4. Захват видеофрагментов с камеры. Разрезание ви-

деофрагментов. 
2  2 

4.5. Использование   плавных   переходов  между кад-
рами. 

2  2 

4.6. Добавление комментариев и музыки  в фильм. 2  2 
4.7. Презентация творческих проектов. Рефлексия. 2  2 
 12 1 11 
Раздел 5. Основы операторского мастерства (11 часов) 
5.1. Устройство видеокамеры. 1 1  
5.2. Основные правила видеосъёмки. 2 1 1 
5.3. Композиция кадра. 2 1 1 
5.4. Человек в кадре. 1  1 
5.5. Внутрикадровый монтаж. 1  1 
5.6. Съёмка телесюжета. 2  2 
5.7. Презентация творческих проектов. Рефлексия. 2  2 
 11 3 8 
Раздел 6. Создание и защита телепроектов (8 часов) 
7.1. Работа над творческими проектами. 6  6 
7.2. Фестиваль творческих идей. 2  2 
 8  8 
Итого 34 6 28 
 


