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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
к программе дополнительного образования  детей 

«Школьное телевидение»

№ Наименование образовательного
учреждения, реализующего 
образовательную программу

МАОУ «СОШ № 5 г. Челябинска»

1 Адрес учреждения г. Челябинск, ул. Калинина, д. 28.
2 Программа утверждена    .09.2018 Г. ПОТОКОЛ №    .
3 Полное название программы «Школьное телевидение»
4 Возраст детей, на которых 

рассчитана образовательная 
программа

11-15 лет

5 Срок реализации программы 1 год
6 Количество учебных групп, 

занимающихся по программе
4 группы

7 Сведения об авторе (ФИО/
образование/
должность/
квалификационная категория)

Хохлова Ирина Анатольевна/
высшее/
педагог дополнительного образования/
первая

Характеристика программы

8 Тип программы Модифицированная
9 Направленность Социально-педагогическая
10 Цель В  приобретении  учащимся  функционального  навыка  работы  над

созданием  телевизионных  программ  как  универсального  способа
освоения действительности и получения знаний, развития творческих и
исследовательских  способностей  учащихся,  активизации  личностной
позиции  учащегося  в  образовательном  процессе,  развитие  у
старшеклассников  специальных  коммуникативных  навыков  для
реализации  школьных  медиа-проектов  и  создания  интерактивной
образовательной медиа-школы. 

11 Уровень освоения Общекультурный уровень освоения.
Практическое  приобретение  учащимися  навыков  работы  над  созданием
телевизионных  программ.  Развитие  творческих  и  исследовательских
способностей  учащихся.  Активизации  личностной  позиции  учащегося  в
образовательном процессе. Создание выпусков новостей.

12 Ожидаемые результаты В процессе обучения обучающиеся приобретают знания:
- из истории журналистики;
- о жанрах телевидения и его жанровых особенностях;
-   о труде  режиссёра,  оператора-монтажера,  ведущего,  что  им  поможет
определиться с профессиональной сферой деятельности на будущее;
- о законе СМИ;
В процессе обучения обучающиеся приобретают умения:
- создавать телепередачи разных жанров;
-  соблюдать  языковые  нормы  (орфографические,  орфоэпические,
лексические,  грамматические,  стилистические,  пунктуационные)
высказывания;
-  работать  с  дополнительной  литературой  (словари,  энциклопедии,
справочники),  с использованием ИКТ;
- участвовать в дискуссии, пресс-конференции;
-  обучающиеся  приобретают  необходимые  навыки,  как  для  простой
обработки  видео,  так  и  создания  видео  продукции:  роликов,  клипов,
фильмов. 
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2. Пояснительная записка

Программа составлена на основании следующих нормативных документов:
Федерального уровня:
-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
-Распоряжении Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. « 1726-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей»; 
Писем МОиН РФ:
-Письма  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2015  г.  №  093242 «  Методические
рекомендации по проектированию  дополнительных общеразвивающих программ»;
-  Концепция  долгосрочного  социально-  экономического  развития  Российской  Федерации  на
период до 2020 года (от 17.11.2008г. № 1662-р);
-  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»
(от 29.08.2013г. №1008);
-  Постановление  Правительства  Челябинской  Области  от  29.12.2017  года  №  756-П  «О
государственной программе Челябинской области «Развитие  профессионального  образования  в
Челябинской области» на 2018-2025 годы» (с изменениями на 22 мая 2018 года);
-  Нормативно-правовых  документах,  регламентирующих  деятельность  МАОУ  «СОШ  №5  г.
Челябинска».
Типовой программы
Журналистика в школе. Программа, материалы и занятия/авт. Сост. Н.А. Спирина — Волгоград:
Учитель, 2011 г. - 207 с.

Программа  дополнительного  образования  ежегодно  обновляется  с  учетом  развития  науки,
техники,  культуры,  экономики,  технологий  и  социальной  сферы.  (п.11  Приказа  Министерства
образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным   образовательным  программам»  (от
29.08.2013г. № 1008).

"Школьное  телевидение"—  это  возможность  максимального  раскрытия  творческого
потенциала учащихся. Работа над созданием телевизионных программ, позволяет проявить себя
оптимальным образом индивидуально или в группе,  попробовать свои силы в самом широком
спектре  человеческой  деятельности  –  от  гуманитарного  до  технического,  показать  публично
результаты  своей  работы.  Эта  деятельность  носит  практический  характер,  имеет  важное
прикладное значение для учащихся.

Программа  дополнительного  образования  «Школьное  телевидение»  способствует
получению  обучающимися  навыков,  востребованных  во  многих  современных  направлениях
профессиональной деятельности. Это рекламный дизайн, работа в молодежных и детских СМИ, и
др. И, самое главное, помогает воспитанникам определиться в выборе будущей профессии.

Направленность дополнительной образовательной программы
Направленность  программы  социально  —  педагогическая.  Направлена  на  социальную

адаптацию,  повышение  уровня  готовности  воспитанников  к  взаимодействию  с  различными
социальными  институтами,  создание  условий  для  развития  коммуникативной,  социально
успешной личности.

Образовательная деятельность по данной программе направлена на:

 приобретение навыков работы с видеоаппаратурой;

 знакомство с программами видеомонтажа и обработки звука;

 совершенствование компьютерных знаний, показ новых технических и программных разработок, 

обучение их использованию.
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 организацию творческой интерактивной среды для реализации детских медиа-проектов;

 знакомство детей с технологией телевизионных программ;

 освоение технологий социального партнерства и сетевого взаимодействия;

 развитие у школьников умений видеть, выражать свои мысли, оказывать воздействие на окружение, 
способности ответственно и критически анализировать.

 пропаганда идеи о необходимости личностного совершенствования;

 формирование у учащихся интереса к интеллектуальной деятельности и творческой жизни;

 отработка различных типов командного взаимодействия детей и взрослых;

 выпуск видео- и телевизионных материалов;

 обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка;

 обеспечить охрану здоровья детей в процессе обучения.

Новизна дополнительной образовательной программы

Программа  построена  в  соответствии  с  требованиями  современного  общества  к
образованию:  обеспечение  самоопределения  личности,  создание  условий  развития  мотивации
ребенка  к  познанию  и  творчеству,  создание  условий  для  его  самореализации,  развитие
творческого  и  инженерного  мышления,  оказание  помощи  найти  своё  место  в  современном
информационном мире.

Программа дополняет представления обучающихся о графических объектах, изучаемых на
уроках  информатики,  и  расширяет  возможности  при  работе  с  видео  с  помощью
специализированных программ.

Таким образом, происходит взаимосвязь с общим образованием.

Актуальность дополнительной образовательной программы
В  современных  условиях  передачи  школьного  телевидения  следует  рассматривать  как

возможность формирования новой информационной среды. Школьная видеостудия, выпускающая
видео- и телепродукцию для сверстников – благоприятнейшая среда социализации современного
ребенка.  Школьная  видеостудия  обладает  еще  одним  достоинством  -  все,  кто  может  стать
объектом  внимания,  становятся  соучастниками  творческого  процесса.  Здесь  популярность  и
доступность  жанра  порождают  устойчивую  мотивацию  к  действию  всех  участников  -  от
режиссера  до  зрителя.  Продукт,  который  производится  центром,  может  быть  весьма
разнообразным,  но всегда  зрелищным и ярким.  Техническое творчество – одно из важнейших
направлений работы с детьми в сфере образования, которое позволяет наиболее полно реализовать
комплексное решение проблем обучения, воспитания и развития личности. На сегодняшний день в
системе дополнительного образования главной задачей является воспитание ребенка так, чтобы из
него  мог  вырасти  инженер  или любой другой  специалист  технического  профиля,  отвечающий
интересам общества, личности и работодателя. Школьное телевидение – это одно из направлений
технического творчества. Сегодня в условиях начавшегося массового внедрения вычислительной
техники,  знания,  умения  и  навыки,  составляющие  "компьютерную грамотность",  приобретают
характер  сверхнеобходимых.  Представители  многих  профессий  уже  долгое  время  пользуются
компьютером.  Данная  программа  является  благоприятным  средством  для  формирования
инструментальных  личностных  ресурсов,  для  формирования  метапредметных  образовательных
результатов:  освоение  способов  деятельности,  применимых  как  в  рамках  образовательного
процесса,  так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях. Обучающиеся  приобретают  необходимые
навыки,  как  для простой  обработки  видео,  так  и  создания  видео продукции:  роликов,  клипов,
фильмов. Кроме того, они познают изнутри труд режиссёра, оператора-монтажера, ведущего, что
им поможет определиться с профессиональной сферой деятельности на будущее.
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Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы

Сегодня,  когда  перед  образовательными учреждениями  особенно  остро  стоит  задача  не
дать ребенку  «уйти  в  виртуальный  мир» и  помочь  ему  сделать  правильный  выбор;  школьное
телевидение приобретает гораздо большую значимость, нежели просто техническое образование –
оно становится одним из средств воспитания молодежи, через красоту реального мира.

Программа  способствует  творческому  развитию  детей.  Современное  информационное
общество  требует  постоянного  обновления  и  расширения  профессиональных  компетенций.  

Необходимо улавливать самые перспективные тенденции развития мировой конъюнктуры,
шагать  в  ногу  со  временем.  В  процессе  реализации  данной  программы  формируются  и
развиваются знания и практические навыки работы на компьютерах, которые необходимы всем
для успешности в будущем.

Программа имеет практическую значимость, так как получение обучающимися знаний в
области  информационных  технологий  и  практических  навыков  работы  с  графической
информацией (в данном случае с видео) является составным элементом общей информационной
культуры  современного  человека,  служит  основой  для  дальнейшего  роста  профессионального
мастерства.

Кроме  того,  обучаясь  по  дополнительной  образовательной  программе  учащийся  может
выбрать  направление  своей  профессиональной  деятельности  и  начать  целенаправленную
подготовку к поступлению в вуз.

Цель дополнительной образовательной программы

"Школьное  телевидение"—  это  возможность  максимального  раскрытия  творческого
потенциала учащихся. Работа над созданием телевизионных программ, позволяет проявить себя
оптимальным образом индивидуально или в группе,  попробовать свои силы в самом широком
спектре  человеческой  деятельности  –  от  гуманитарного  до  технического,  показать  публично
результаты  своей  работы.  Эта  деятельность  носит  практический  характер,  имеет  важное
прикладное значение для учащихся.

Программа  дополнительного  образования   способствует  получению  обучающимися
навыков, востребованных во многих современных направлениях профессиональной деятельности.
Это рекламный дизайн, работа в молодежных и детских СМИ, и др. И, самое главное, помогает
воспитанникам определиться в выборе будущей профессии.

Задачи дополнительной образовательной программы
Практическое приобретение учащимся навыков работы над созданием телевизионных программ.
Развитие творческих и исследовательских способностей учащихся.
Активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе.
Создание выпусков новостей.

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы 
Разностороннее  применение  современных  цифровых  технологий  в  процессе  обучения,
использование  форм  обучения,  включающих  учащихся  в  творческое  проектирование  –
самостоятельно  действовать  и  создавать. Использование  современных  мультимедийных  и
интерактивных средств для производства конечного продукта.  Социализация школьников через
организацию  деятельности  школьного  телевидения.  Данная  программа  способствует
конструктивному  самоопределению  подростков  и  нацелена  на  решение  практико-
ориентированных задач, которая направлена на формирование универсальных способов действий
учащихся,  определяющих  способность  личности  учиться,  познавать,  сотрудничать  в  познании
окружающего мира. Совместные групповые занятия детей в возрасте  от 7 до 17 лет.

Методическое обеспечение программы
Использование педагогических технологий.
Структура  занятий  выстроена  с  учетом здоровьесберегающих  технологий.  Занятия  проводятся  при

постоянной смене деятельности. Используются информационно-развивающие технологии – сообщение, рассказ,
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информационные  технологии  для  самостоятельной  работы.  Применяются личностоно-ориетированные
развивающие педагогические технологии – позволяющие усложнять задания опережающим программу детям,
упрощать работу  менее подготовленным детям.

Методы обучения, используемые педагогом во время проведения занятий:
Словесный метод – используется на каждом занятии в виде лекции, беседы, рассказа, изложения нового

материала, закрепление пройденного материала.
Самостоятельная творческая работа – самостоятельность,  развивает воображение.
Коллективная  работа –  один  из  методов.  Приучающих  обучающихся  справляться  с  поставленной

задачей  сообща,  учитывать  мнение  окружающих.  Способствует  взаимопониманию  между  членами  группы,
созданию дружественной обстановки.

Репродуктивный  метод –  используется  педагогом  для  наглядной  демонстрации  способов  работы,
выполнения отдельных её элементов при объяснении нового материала.

Обучение основывается на следующих педагогических принципах:

Принцип  развивающего  и  воспитывающего  обучения предполагает,  что  обучение  направлено  на  цели
всестороннего развития личности, на формирование не только знаний и умений, но определенных нравственных
и эстетических качеств, которые служат основой выбора жизненных идеалов и социального поведения.

Принцип  научности требует,  чтобы  содержание  обучения  знакомило  воспитанников  с  объективными
научными фактами, теориями, законами, отражало бы современное состояние наук. Этот принцип воплощается
в учебных программах и учебниках, в отборе изучаемого материала, а также в том, что воспитанников обучают
элементам научного поиска, методам науки, способам научной организации учебного труда.

Принцип  систематичности  и  последовательности предполагает  преподавание  и  усвоение  знаний  в
определенном порядке, системе. Он требует логического построения как содержания, так и процесса обучения,
что выражается в соблюдении ряда правил.

Принцип связи обучения с практикой предусматривает, чтобы процесс обучения стимулировал воспитанников
использовать  полученные  знания  в  решении  практических  задач,  анализировать  и  преобразовывать
окружающую действительность,  вырабатывая собственные взгляды. Одним из значимых каналов реализации
принципа связи обучения с практикой, жизнью является активное подключение воспитанников к общественно
полезной деятельности в школе и за ее пределами.

Принцип доступности требует учета особенностей развития воспитанников, анализа материала с точки зрения
их  реальных  возможностей  и  такой  организации  обучения,  чтобы  они  не  испытывали  интеллектуальных,
моральных, физических перегрузок.

Принцип наглядности – один из старейших и важнейших в дидактике – означает, что эффективность обучения
зависит  от  целесообразного  привлечения  органов  чувств  к  восприятию и  переработке  учебного  материала.
Использование наглядности должно быть в той мере, в какой она способствует формированию знаний и умений,
развитию мышления.

Принцип сознательности и активности воспитанников в обучении – один из главных принципов современной
дидактической  системы,  согласно  которой  обучение  эффективно  тогда,  когда  воспитанники  проявляют
познавательную активность, являются субъектами деятельности.

Принцип прочностиоснован на прочности закрепления знаний в памяти воспитанников.
В  основу  программы  положен  принцип  воздействия,  производимый  педагогом  на  воспитанника,

предоставляющий  ему  возможность  самостоятельно  и  осознанно  проводить  выбор,  становясь  субъектом
собственной жизни. Используемые формы работы чаще всего индивидуально-ориентированные, формирующие
самостоятельность, уверенность и ответственность учащихся.  Среди них: студийные и внестудийные занятия
(съемки на пленере, посещение выставок, фотостудий, съемки событийных репортажей).

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной  образовательной
программы

Младший школьный возраст (7-11 лет)
Основные психологические новообразования: 
- интериоризация моральных норм и основы формирования осознанного отношения к ним;
-  развитие  внутреннего  плана  действий,  личностной  рефлексии,  самоконтроля  и

самооценки;
- развитие произвольности познавательных процессов – внимания, восприятия, памяти;
- начальные уровни осознанного умения учиться;
- овладение письменной речью; 
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- начало освоения научных понятий.
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками для достижения общей

цели.
 Основные формы деятельности: 
— познание  и учение: освоение знаковых форм описания всеобщих законов и отношений;

расширение горизонта окружающего мира за пределы непосредственных наблюдений; освоение
способов управления вниманием и возможностями тела;

— общение:  принятие правил,  ответственность как за собственные учебные достижения,
так и за результаты в рамках «общего дела»;

— творчество:  освоение  нормы  реалистического  изображения  (как  реальных,  так  и
воображаемых объектов, сюжетов и ситуаций); конструирование реалистических копий реальных
и воображаемых объектов;

— игра:  игра в команде (спортивная командная игра,  сюжетно-ролевая командная игра),
индивидуальные соревнования;

— труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным технологиям.
Основные  возрастные  задачи:  развитие  воображения  как  способности  творения

«понятийных конструкций» внешнего мира и представления их в знаковых системах;   появление
основ  теоретического  (рефлексивного)  мышления  посредством  коллективного  решения
специально выстроенных «учебных задач» в рамках учебных предметов; овладение грамотностью,
в том числе функциональной; освоение обобщенных способов действия. 

Основная  характеристика  образовательного  пространства —  наличие  нескольких
взаимодополняющих пространств:  учения,  тренировки,  пробы, игры и места  для  предъявления
своих достижений. 

Педагогический коллектив должен обеспечить свободный переход из одного пространства
в другое, организуя образовательный процесс в разных урочных и внеурочных формах, в разных
видах деятельности младшего школьника. Индивидуализация в начальной школе — это создание
условий  для  реализации  личного  понимания,  интереса  и  поиска  средств,  позволяющих  его
проявить, создание авторских работ (проб) на предметном материале,  участие в формировании
норм работы и оценивания.

Основные  образовательные  процессы: познавательные  игры;  решение  игровых  задач,
формирующих  способы  продуктивного  взаимодействия  с  действительностью  и  разрешения
проблемных ситуаций; формирование навыков «эстетического действия» («создания красоты»).

Основные образовательные формы: предметные и творческие кружки и секции нового типа
(игровые  и  моделирующие);  образовательные  игры  и  игровые  пространства  (в  том  числе,
открытые); творческие проекты; клубы маленьких книголюбов, кинолюбов, почемучек.

Подростковый возраст
Основные психологические новообразования: 
- чувство взрослости, становление Я-концепции как интегративной системы представлений

о себе;
- развитие нравственного саморегулирования;
-  формирование  зрелых  форм  учебной  мотивации,  при  которой  учение  приобретает

личностный смысл;
- гипотетико-дедуктивное мышление как условие формирования научного мировоззрения;
- развитие новых форм общения и придания особой значимости общению;
-  опыт  совместного  действия  в  сообществе  сверстников  и  значимых  взрослых,

объединённых на основе совместного замысла деятельности;
- опыт личностно и социально значимого решения и поступка. 
Основные формы деятельности 
— общение:  формирование  групп  и  сообществ  по  интересам  и  реализация  совместных

интересов,  в  развитой  форме —  совместная  социально-значимая  деятельность,  установление
статусных отношений в совместной деятельности и сообществах по интересам;

— познание и учение: тематически ориентированный устойчивый познавательный интерес;
освоение  основных  схем  моделирования  законов  объективного  мира;  освоение  собственной
эмоциональной сферы и телесных изменений;
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— творчество:  освоение  целостного  авторского  действия;  освоение  эстетической  формы
как способа выражения эмоциональной сферы и отношения к действительности (в том числе через
воображаемые сюжеты и ситуации); освоения нормы конструирования как моделирования свойств
реальных и воображаемых объектов;

— игра: игра на основе освоенных знаний о мире, в том числе игра в гендерные отношения
и социальные статусы на основе присвоенных культурных образцов;

—труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным технологиям.
Основные возрастные задачи:
— развитие воображения как способности проектирования образов внешнего мира и своих

действий в этом внешнем мире; 
— развитие  способности  удерживать  свою позицию  и  точку  зрения,  кооперироваться  с

иными позициями и носителями иных точек зрения;
— овладение свободой и самодеятельностью. 
На этой ступени необходимо создать условия, в которых возможно: двигаться в познании

окружающего  мира  по  собственной  индивидуальной  образовательной  траектории;  приобрести
опыт собственной проектной работы; рассматривать своё видение мира из других позиций, что
связано с  выстраиванием позиционных коопераций в учебном процессе;  экспериментировать  с
собственным  действием,  возможность  пробовать  различные  учебные  интересы  (меняя  пред-
профиль своего обучения). 

Основные  образовательные  процессы: организация  продуктивной  внутривозрастной  и
межвозрастной  коммуникации,  а  позднее—  продуктивного  социально-представленного
«проектного»  действия;  формирование  навыков  управления  собой  и  своими  состояниями,
самопозиционирования, управления микроколлективом.

Основные  образовательные  формы:  клубы  по  интересам;  практико–ориентированные
объединения  как  социального,  так  и  профессионального  характера;  исследовательские
лаборатории (практикумы); учебные социальные проекты, массовые движения, проектные сессии
(в том числе, в формате интенсивных школ).

Юношеский возраст
Основные новообразования:
-  формирование  мировоззрения,  устойчивая  Я-концепция,  готовность  к  личностному  и

профессиональному самоопределению, формирование жизненных планов;
-  построение  системы  ценностей  и  этических  принципов  как  ориентиров  собственного

поведения;  
— развитие гипотетико-дедуктивного мышления, теоретического мышления, метапознания

(познания методов познания);
- расширение диапазона общения при его одновременной индивидуализации;
-  готовность  и  способность  полноценно  включаться  в  реальные  сложные  проекты

(исследовательские, трудовые, гражданские, бизнес-проекты и т.д.).
Основные формы деятельности:
—общение: включение в разновозрастные коллективы единомышленников для совместной

продуктивной деятельности (исследовательской, творческой, проектной); свободное выстраивание
отношений на основе общности интересов и мировоззрения;

—познание  и учение:  оформление образа  мира и образа  себя  в  мире,  представления об
оптимальном укладе и жизненной стратегии; 

—творчество:  создание  метафор  и  сюжетов,  оформляющих  личные  установки,
мировоззрение  и  жизненные  стратегии;  конструирование  моделей  целостных  социальных  и
технических систем (реальных и воображаемых);

—труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным технологиям.
—игра:  «игра  всерьёз»,  подразумевающая  реальный  риск  (экстремальный  спорт,

экстремальный  туризм);  проживание  игровых  миров,  имитирующих  исторические  и
фантастические сюжеты; пробы профессиональной деятельности.

Основные возрастные задачи:
—развитие воображения как способности творения гипотез, проектов и программ; 
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—овладение  свободой  и  самодеятельностью  в  сфере  исследований,  проектирования,
творчества; 

—овладение  способностью  осуществлять  научную  проверку  гипотез  и  практически
воплощать проекты и программы. 

Основные  образовательные  процессы:  формирование  картины  мира;  формирование
культурной  и  социальной  идентичности;  ориентация  в  мире  ценностей,  жизненных  стратегий,
профессий; освоение статуса и самоощущения взрослого человека.

Основные образовательные формы: 
Индивидуальные  и  групповые  познавательные  и  исследовательские  проекты.

Формирование максимально разнообразной,  и при этом системной,  целостной картины мира, с
необходимым  обозначением  собственного  места  и  возможных  траекторий  в  подобном  мире.
Интенсивные образовательные погружения, моделирующие современные практики. 

Основное содержательное наполнение:
—Профессиональные пробы в режиме стажировки в основных деятельностных позициях,

характерных для современных и наиболее вероятных ближайших будущих трудовых коопераций. 
—Проекты,  предполагающие  реальный  результат,  а  также  преодоление  реальных

трудностей.
—Сочетание  индивидуальных  образовательных  программ  с  введением  в  сферу

профессиональной  деятельности,  где  профессиональная  сфера  рассматривается  по  принципу
организации современных технологий мышления и деятельности.

Сроки реализации дополнительной образовательной программы
Срок реализации программы составляет 1 учебный год.

Формы занятий: 

 занятие-беседа;

практическое занятие;
занятие с творческим заданием;
занятие-создание проекта;
занятие – мастерская;
выполнение коллективно-творческих дел;

работа с применением дистанционных технологий;

индивидуальная (с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей детей);

групповая работа;
анализ полученных снимков с эстетической и нравственной позиции;

встреча с профильными специалистами.

Методы и приемы: словесные (лекции, семинары, эвристические беседы); наглядные; анализ, 
обобщение, систематизация видеоматериалов;  
практические;  лабораторные работы; экскурсии.

Формы контроля разнообразны:
- самостоятельные работы в различных жанрах журналистики;
- семинары-практикумы по изученной теме;
- творческие конкурсы;
- новостные выпуски .

В процессе обучения обучающихся приобретают конкретные
знания:

 из истории журналистики;
 о жанрах телевидения и его жанровых особенностях ;
 о деятельности журналиста и других профессий, связанных  с журналистикой, о 

выдающихся журналистах;
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 о законе о СМИ
и умения

 создавать телепередачи разных жанров;
 соблюдать  языковые  нормы  (орфографические,  орфоэпические,  лексические,

грамматические, стилистические, пунктуационные) высказываниях;
 работать  с  дополнительной  литературой  (словари,  энциклопедии,  справочники),  с

использованием  ИКТ;
 участвовать в дискуссии, пресс-конференции.
Виды деятельности обучающихся:
 теоретические занятия;
 творческий практикум (репортажи разных жанров);
 работа с различными телепередачами (обзор, анализ, рецензирование, сбор материала,

исследование);
 работа  со  справочной  литературой  (словарями,  библиографическими  указателями   и

каталогами, энциклопедиями и т.п.);
 анкетирование;
 социологический опрос;
 экскурсии;
 творческие командировки;
 встречи с журналистами;
 участие в школьных и окружных мероприятиях
 выпуск школьных новостей;
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности

- умение построить устное сообщение;
- умение работать в различных жанрах телевизионного стиля;
- умение общаться с отдельным человеком и аудиторией;
- самостоятельная подготовка материалов для телевидения.
Личностные результаты:

·приобретение  первичного  опыта  по  формированию  активной жизненной позиции  в
процессе подготовки выпусков «Школьных новостей»;
·получение возможности проявлять инициативу в принятии решений;
·понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности;
·формирование устойчивого интереса к новым способам познания.

Метапредметные результаты:
·формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей и условием е  реализации;
·продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
задач на занятиях;
·умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств коммуникации.

Предметные результаты:
·познакомятся с основными терминами тележурналистики;
·получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации;
·приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков новостей;
·приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
·научатся давать самооценку результатам своего труда;
·приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений;
·приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания видеороликов;
·научатся  работать  над  выполнением  заданием  редакции  как  индивидуально,  так  и
согласованно в составе группы, научатся распределять работу между участниками проекта;
·научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях кружка и
следовать им;
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·приобретут  первичные  навыки  готовности  слушать  собеседника  и  вести  диалог;
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы
Программой предусмотрен контроль за усвоением материала в конце обучения:
– семинар-практикум по теме «Особенности жанра» (по выбору);
- самостоятельная творческая работа;
– проведение ролевой игры с учащимися с позиций реального или вымышленного лица;
- конкурс творческих работ;
– самостоятельная подготовка репортажа.

3. Учебно-тематический план
Тема Теория 

(количество часов)
Практика
(количест
во часов)

Всего 

Раздел 1. Тележурналистика.
Тема 1. Введение в тележурналистику. 2 2

Тема 2. Телевизионный сюжет. 2 2

Тема 3. Новости. 2 4 6

Тема 4. Интервью. 2 4 6

Тема 5. Документальный видеофильм. 2 4 6

Тема 6. Ток-шоу. 2 4 6

Тема 7. Реалити-шоу. 2 4 6

Создание телепередач на темы :

 спортивно-оздоровительное:

 гуманитарное (нравственное):

 художественно-эстетическое:

 гражданско-патриотическое:

8
8
10
11

8
8
10
11

Тема 8. Ведущий телепрограммы. 2 2 4

Раздел 2. Операторское мастерство.
Тема 9. Видеокамера. 2 2 4

Тема 10. Видеоряд. 2 2 4

Тема 11. Композиция кадра.
План:  крупный,  средний,  общий.  Ракурс.  Перспектива.
Глубина кадра. Свет и цвет.

2 2 4

Тема 12. Человек в кадре. 2 4 6

Тема 13. Внутрикадровый монтаж. 1 1 2

Тема 14. Съ мка телесюжета. 2 2 4

Раздел 3. Видеомонтаж.
Тема 15.  . Технология нелинейного видеомонтажа. 2 2 4
Тема 16. Монтажный план сюжета. 2 4 6
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Тема Теория 
(количество часов)

Практика
(количест
во часов)

Всего 

Тема 17. Импортирование видеофайлов на компьютер. 2 2 4

Тема 18. Программа видеомонтажа. 2 2 4

Тема 19. Звуковой ряд телесюжета. 1 3 4

Тема 20. Построение видеоряда. 1 3 4

Тема 21. Создание видеофайла телесюжета. 1 1 2

Тема 22. 2 2 4
Раздел 4. Основы телережиссуры.

Тема 23. Видеосъемка готового материала. 2 2
Тема 24. Монтаж, работа с видеоархивом. 4 4
Экологическая тематика в СМИ 2 2
Поиск информации в Интернете и медиобезопасность 1 1
Подведение итогов. Разработка, съемка и монтаж 
видеофильма. 

4 4

Разработка концепции выпуска школьных новостей 20 64 84
Всего 60 168 228

4. Содержание программы

Раздел 1. Тележурналистика- 38 часов

Тема 1. Введение в тележурналистику.
Телевидение как средство коммуникации.  Социальные функции телевидения.  Телевизионные специальности.
Этапы  создания  телепередач.  Телевизионные  жанры.  Специфика  регионального  телевидения.  Особенности
детской тележурналистики.

Тема 2. Телевизионный сюжет.
Телевизионный  язык:  умение  рассказывать  «картинками».  Композиция  телевизионного  сюжета.  Типы  и
элементы телевизионных сюжетов. Взаимодействие журналиста и оператора при работе над сюжетом. Понятия
«закадровый текст», «синхрон», «лайф», «экшн», «стенд-ап».

Тема 3. Новости.
Критерии отбора новостей. В рстка новостного выпуска.  «Классический», «домашний», «публицистический»
стиль  новостей.  «Инфотейнмент».  Сбор  информации.  Источники  информации.  Достоверность  информации.
Информационный повод. Особенности работы над информационным сюжетом. «Подводка» к информационному
сюжету.

Тема 4. Интервью.
Цели  и  особенности  интервью.  Активное  слушание.  Коммуникативные  техники.  Подготовка  вопросов  для
интервью. Требования к вопросу. Взаимодействие журналиста и оператора при съ мке интервью.

Тема 5. Документальный видеофильм.
Художественная  документалистика.  Этапы  работы  над  сценарием  документального  фильма.  Съ мки
документального фильма: особенности работы с героями и натурой. Использование архивных материалов.

Тема 6. Ток-шоу.
Современные форматы ток-шоу. Драматургия ток-шоу. Герои ток-шоу. Работа с аудиторией ток-шоу. Ведущий
ток-шоу: требования и особенности работы.

Тема 7. Реалити-шоу.
Современные  форматы  реалити-шоу.  Режиссура  и  редактирование  реалити-шоу.  Интерактивные  формы
взаимодействия со зрителями.

Тема 8. Ведущий телепрограммы.
Ведение  эфира.  Имидж  ведущего.  Речь  на  телевидении.  Интонация,  логические  паузы,  акценты  в  речи.
Принципы работы ведущего с оператором в студии.
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Раздел 2. Операторское мастерство - 24
Тема 9. Видеокамера.

Устройство  цифровой  видеокамеры.  Обращение  с  видеокамерой.  Функциональное  назначение  элементов
управления видеокамерой и их грамотное применение. Техника безопасности при работе с видеокамерой.

Тема 10. Видеоряд.
Требования к видеоряду. Основные правила видеосъ мки. Баланс белого, освещенность кадра, выравнивание
кадра по вертикали. Устойчивость камеры при съ мках без штатива.

Тема 11. Композиция кадра.
План: крупный, средний, общий. Ракурс. Перспектива. Глубина кадра. Свет и цвет.

Тема 12. Человек в кадре.
Выбор  плана  при  съ мке  человека.  Монтаж  по  крупности.  Обрезка,  «воздух».  Съ мка  взаимодействующих
объектов. Съ мки диалога. «Правило восьм рки». Съ мка интервью. «Говорящий фон». Съ мка «стенд-апа».

Тема 13. Внутрикадровый монтаж.
Панорама. Переход фокуса. Движение камеры. Монтажная фраза.

Тема 14. Съ мка телесюжета.
Взаимодействие  оператора  и  журналиста  по  решению творческой задачи.  «Картинка»  -  основа  телесюжета.
Алгоритм работы оператора при съ мке телесюжета. Съ мки в особых условиях освещенности.

Раздел 3. Видеомонтаж — 32 часа
Тема 15. Основы нелинейного видеомонтажа.

Оборудование  для  нелинейного  видеомонтажа.  Основные  правила  и  меры  безопасности  при  обращении  с
компьютером. Работа с видеофайлами на компьютере.  Программы для обработки и просмотра видеофайлов.
Требования к компьютеру для видеомонтажа. Технология нелинейного видеомонтажа.

Тема 16. Монтажный план сюжета.
Обработка исходного материала. Создание монтажного листа, монтажного плана сюжета. Принципы монтажа
видеоряда.  Монтаж по  крупности,  монтаж  по  ориентации  в  пространстве,  монтаж по  фазе  движения  и  пр.
Использование «перебивок», деталей.

Тема 17. Импортирование видеофайлов на компьютер.
Работа  с  программой  видеомонтажа.  Создание  видеофайлов  для  монтажа  видеосюжета.  Запись  закадрового
текста.

Тема 18. Программа видеомонтажа.
Основные инструменты программы видеомонтажа. Интерфейс программы. Форматы видеофайлов. Настройки
программы для начала работы.

Тема 19. Звуковой ряд телесюжета.
Размещение  на  дорожке  видеоредактора  закадрового  теста  и  синхронов.  Создание  файла  проекта.  Работа  с
программой видеомонтажа. Использование аудиофильтров.

Тема 20. Построение видеоряда.
Размещение видео на дорожке видеоредактора. Сочетание звукового ряда с видеорядом сюжета.

Тема 21. Создание видеофайла телесюжета.
Создание видеофайла телесюжета. Экспортирование файла на видеокамеру и другие носители.

Тема 22.  Специальные инструменты видеомонтажа.  Создание титров и заставок.  Эффекты перехода,
использование функций. Видеофильтры. Использование изображений и аудиофайлов при создании видеофайла.

Раздел 4. Основы телережиссуры — 6 часов
Тема 23. Видеосъемка готового материала.
Тема 24. Монтаж, работа с видеоархивом.

Учащиеся должны знать:

основы работы тележурналиста, оператора, оператора монтажа;

строение видеокамеры;

программы видеомонтажа;

особенности создания видеосюжетов и клипов.
Учащиеся должны уметь:

осуществлять съемку на цифровую видеокамеру;

работать в программах видеомонтажа (AdobePremier, MovieMaker);

озвучивать сюжеты, клипы, фильмы;

готовить материал к показу большой аудитории.

Создание телепередач — 37 часов
 спортивно-оздоровительное:
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1.Глобальная неделя безопасности «Минутки безопасности»
2.  Незваный гость - наркомания.
3.  Территория, свободная от никотина.
4.  СПИД -болезнь души и тела.
5.  Девичьи секреты. Дискуссионный клуб.
6.  Всемирный день здоровья- 7 апреля.
7.  Всемирный день без табака-31 мая.

 гуманитарное (нравственное):
1.  Будем говорить правильно (речевой этикет)
2.  О чистоте русского языка или За чистоту русского языка.
3.  Осторожно - русский язык.
4.  Международный день русского языка.
5.  Язык мой - друг мой.
6.  Гнилое слово да не сойдет с уст ваших.
7.  День славянской письменности и культуры-24 мая.
8.  Знай и люби свой язык.

 Художественно-эстетическое:
1.  Школьная форма: плюсы и минусы. История школьной формы в Россию
2.  Звезда с звездою говорит (цикл передач о лучших учениках школы)
3.  Волшебный мир моды.
4.  В гостях у деда Мороза
5.  День святого Валентина.
6.  1 апреля - День смеха.
7.  8 марта. Мисс школы.
8.  23 февраля. Мистер школы.
9. Ура, каникулы!

 гражданско-патриотическое:
1.Начало всех земных профессий - учителя, (тематическая передача ко Дню учителя)
2.Тематическая передача ко Дню пожилого человека.
3.Тематическая передача к Дню матери.
4.Славные сыны Отечества. Тематическая передача к 23 февраля.
5.  Тематическая передача- поздравление учителей к 8 марта.
6.  Прощай, Масленица!
7.День Российской Конституции. Тематическая передача. 
8. Тематическая передача, посвященная Дню Победы

Экологическая тематика в СМИ- 4 часа
Учащиеся должны знать, что в мировой экологической журналистике сегодня выделяют 
следующие тематические направления: 

 политико-правовое направление; 
 познавательное направление; 
 биоэкономическое направление; 
 экологизация нравственности. 

Поиск информации в Интернете и медиобезопасность — 2 часа

  Технология поиска информации.  Поисковые серверы. Бесплатные ресурсы. Работа с 
постоянно обновляемой базой по словам и словосочетаниям.

Учащиеся должны: 
 иметь представление о технологии поиска информации: 
 видеоматериалов: 
 уметь пользоваться электронной почтой и файловыми архивами и путешествовать по 

Всемирной паутине. 
 знать основы языка разметки гипертекста (HTML – Hyper Text Markup Language); 
 уметь создавать Web-страницы и Web-сайты. 

14



5. План работы с детьми,

проявляющими особые способности, успехи или желание к занятиям (одаренность)

Способности это потенциальные возможности в достижении высоких результатов и уже
имеющиеся достижения в одной или более областях. Выделяют следующие области проявления
способностей:  интеллектуальные  способности,  академические  способности,  специфические
способности  к  обучению,  творческое  или  продуктивное  мышление,  способности  к
изобразительному искусству или музыке, психомоторные способности, социальные способности,
спортивные способности.

Виды способностей (одаренности)
1.  Интеллектуальные. Эти школьники, как правило, обладают весьма значительными, глубокими
знаниями,  очень  часто  они  умеют  самостоятельно  их  получать  —  сами  читают  сложную
литературу, могут даже критически отнестись к тем или иным источникам. Ученики этого типа
одаренности точно и глубоко анализируют учебный и внеучебный материал, нередко склонны к
философскому осмыслению материала.
2. Академические. При этом типе одаренности достаточно высокий интеллект тоже имеет место,
однако на первый план выходят особые способности именно к обучению. Учащиеся этого типа
одарённости  прежде  всего  умеют  блестяще  усваивать,  то  есть  учиться.  Особенности  их
познавательной  сферы  (мышления,  памяти,  внимания),  некоторые  особенности  их  мотивации
таковы,  что  делают  учение  для  них  достаточно  легким,  а  в  ряде  случаев  даже  приятным.
Медалисты, те ученики, которых принято называть гордостью школы, чаще всего принадлежат
именно  к  этому  типу  одаренности,  который нельзя  недооценивать.  Именно  из  этих  учащихся
получаются впоследствии замечательные профессионалы, настоящие мастера своего дела.
3. Художественные.  Этот вид одаренности, как правило, проявляется в высоких достижениях в
художественной  деятельности  —  музыке,  танце,  живописи,  скульптуре,  сценической
деятельности.  Учитель должен видеть эти способности,  содействовать  их развитию и в случае
действительно  высокого  уровня  их  проявления  позаботиться  о  том,  чтобы  такой  ребенок  как
можно скорее попал к соответствующему специалисту, который смог бы профессионально с ним
заниматься. Этот тип одаренности может проявляться у школьников с разной степенью широты:
есть  дети,  у  которых обнаруживается  целый «веер» различных художественных способностей:
ребенок  и  поет,  и  танцует,  да  еще  и  превосходно  рисует.  Многие  выдающиеся  творческие
личности характеризовались сочетанием ряда различных художественных способностей, однако
есть творческие личности, а соответственно и дети лишь с одной ярко выраженной способностью
такого рода.
4.  Креативные.   Главная  особенность  этого  типа  одаренности  выражается  в  нестандартности
мышления, в особом, часто непохожем на других взгляде на мир, в том, что поэт назвал «лица
необщим выраженьем».  Этот тип одаренности с большим трудом обнаруживается  в школьной
практике, так как стандартные школьные программы не дают возможности этим детям выразить
себя. Более того, учителя, несмотря на все усиливающиеся призывы к творчеству, не понимают, а
в  ряде  случаев  и  недолюбливают  этих  учеников,  так  как  они  почти  всегда  очень  трудны  в
школьной  жизни:  их  повышенная  независимость  в  суждениях,  полное  пренебрежение
условностями (в том числе и в быту) и авторитетами создают у учителей при работе с такими 
учениками  большие  проблемы.
Тот  факт,  что  практически  у  всех  творческих  детей-подростков  отмечаются  заметные
поведенческие проблемы, не случаен — именно так называемая не комфортность этих учащихся,
то есть их нежелание, а подчас просто неумение идти «в ногу» со всеми остальными, и является
личностной основой их одаренности, той базой, на которой и строится их нестандартное видение
мира.  У  этих  учеников  легко  можно  увидеть  их  недостатки,  их  трудности,  а  вот  увидеть  в
школьной деятельности их особые творческие способности очень трудно, а порой и невозможно
без специальной работы в этом направлении. Очень часто ученики с этим типом одаренности не
особенно  хорошо  учатся,  и  тому  есть  много  причин:  и  пониженная  мотивация  к  усвоению
(придумать им бывает легче,  чем усвоить готовое),  и собственный,  иногда очень причудливый
познавательный мир, в котором не всегда есть место школьным урокам.
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5.  Лидерская,  или  социальная,  одаренность.  Синонимом  этого  является  выражение
«организаторские  способности».  Такая  одаренность  характеризуется  способностью  понимать
других  людей,  строить  с  ними  конструктивные  отношения,  руководить  ими.  Лидерская
одаренность,  по  мнению  многих  исследователей,  предполагает  достаточно  высокий  уровень
интеллекта, однако наряду с этим необходима и хорошо развитая интуиция, понимание чувств и
потребностей других людей, способность к сопереживанию, во многих случаях у людей с этим
типом  одаренности  наблюдается  и  яркое  чувство  юмора,  помогающее  им  нравиться  другим
людям.  
 Существует много вариантов лидерской одаренности. Есть эмоциональные лидеры, своего рода
«жилетка» для каждого,  с ними советуются,  их любят,  их мнение является  во многих случаях
решающим. Есть лидеры действия — они умеют принимать решения, которые важны для многих
людей, определяют цели и направление движения, ведут за собой.
6. Психомоторная или спортивная одаренность. Сразу следует отметить, что бытующее мнение о
пониженных  умственных  способностях  у  спортсменов  не  соответствует  действительности.
Многочисленные  исследования  показали,  что  у  выдающихся  спортсменов  значительно  выше
среднего оказываются и интеллектуальные возможности — это относится даже к таким, казалось
бы, далеким от интеллекта  видам спорта,  как  тяжелая атлетика или футбол.  Не случайно,  что
многие  выдающиеся  спортсмены,  оставив  спорт,  становятся  писателями  (Юрий  Власов),
удачливыми бизнесменами  (Пеле)  и,  уж конечно,  талантливыми педагогами  (Ирина  Роднина).
Хотя ученики со спортивной одаренностью далеко не часто хорошо учатся, это связано прежде
всего с недостатком времени и должного желания. Если у школьников, увлекающихся спортом,
создать соответствующую мотивацию, то есть настрой, то они, как правило, могут превосходно
учиться.

Для  определения  вида  способностей  детей  проводится  анкетирование "Как  распознать
одаренность. Авторы Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч (Приложение № 1).
Цель анкеты :  выявить область одаренности ребенка, степень выраженности у ребенка тех или
иных способностей. 

№ п/п Перечень разделов, тем Количество часов 

Теоретические виды
занятий

Практические
виды занятий

Всего 

1 Разработка концепции выпуска 
школьных новостей (сентябрь)

4 8 12

2 Разработка концепции выпуска 
школьных новостей (октябрь)

4 8 12

3 Разработка концепции выпуска 
школьных новостей (ноябрь)

4 8 12

4 Разработка концепции выпуска 
школьных новостей (декабрь)

4 8 12

5 Разработка концепции выпуска 
школьных новостей (январь)

4 8 12

6 Разработка концепции выпуска 
школьных новостей (февраль)

4 8 12

7 Разработка концепции выпуска 
школьных новостей (март)

4 8 12

8 Разработка концепции выпуска 
школьных новостей (апрель)

4 8 12

9 Разработка концепции выпуска 
школьных новостей (май)

4 8 12

Всего 36 72 108 ч.
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6. План работы с детьми

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

"Дети с ОВЗ" подразумевает наличие у ребенка временного или постоянного отклонения в
физическом или психическом развитии. При этом существует необходимость создания для него
специальных условий для обучения и воспитания.  В данную группу можно отнести как детей-
инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений жизнедеятельности.
Согласно основной классификации дети с ОВЗ разделяются на следующие категории:

1. с нарушением слуха; 
2. с дисфункцией речи; 
3. с патологией опорно-двигательного аппарата; 
4. с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития; 
5. с поведенческими расстройствами и нарушением общения; 
6. дети с сочетанными, сложными нарушениями развития. 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых определяющим является
сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая практическая деятельность индивидуума. 
Для каждой категории детей с ОВЗ предусмотрены специальные коррекционные схемы обучения.
В результате таких программ ребенок может полностью избавиться от своего дефекта или хотя бы
сгладить его проявления и развить компенсаторные механизмы адаптации.

Социально-позитивная  деятельность   обучающихся  с  ОВЗ  в  системе  дополнительного
образования  детей,  в  первую  очередь,  ориентирована  на  создание  ситуации  успеха  для
воспитанника, имеющего ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). 

В  объединении  дополнительного  образования  «хореография»  в  настоящее  время  не
обучаются  «дети  с  ОВЗ»,  однако  при  появлении  желания  у  ребенка  с  ОВЗ  заниматься  в
объединении  для  него  будет  составлен  план  работы,  в  соответствии  с  его  индивидуальными
особенностями.

Фамилия, имя ребенка _____________

Класс__________________

Характеристика заболевания____________________

Требования к организации занятий в соответствии с заболеванием _______________________

№ п/п Перечень разделов, тем Количество часов 

Теоретические виды
занятий

Практические виды
занятий

Всего 

7. План работы с родителями

Педагогов  дополнительного  образования  и  родителей  объединяет  забота  о  здоровье,
развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности.

Задачи сотрудничества с родителями:

 Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося.
 Объединить усилия для полноценного развития и воспитания.
 Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки.
 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.

 Формы работы с семьей:

 Интерактивная.
 Традиционная.
 Просветительская.
 Государственно-общественная.
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Формы работы Наименование мероприятия Срок проведения

Государственно-
общественные 

Выбор родительского комитета и 
представителя в Управляющий, 
Попечительский совет организации.

Октябрь

Традиционные Родительское собрание «Знакомство с 
объединением».

Сентябрь 

Участие семей  объединения в спортивных 
мероприятиях «Веселые семейные старты»

По отдельному 
плану 

Посиделки для детей и родителей к 
светлой Пасхе

Апрель

День открытых дверей Март

Совместный семейный праздник «Мое 
семейное древо»

Февраль

Творческая мастерская, посвященная 
Международному женскому дню «Вместе 
с мамой»

Март

Творческая мастерская, посвященная Дню 
Отца «Мастерим с папой»

Апрель

Совместная акция детей и родителей 
«Сделаем скворечник»

Март

Родительское собрание «Итоги работы за 
учебный год»

Май

Интерактивные Анкетирование родителей на выявление 
запросов

Сентябрь

Индивидуальные консультации по 
вопросам обучения в творческом 
объединении

В течение учебного 
года

Родительская конференция «Творчество в 
жизни моего ребенка»

По отдельному 
плану 

Анкетирование родителей на выявление 
удовлетворенности качеством 
образовательных услуг

Май
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Просветительская работа Создание сайта или группы творческого 
объединения в социальных сетях

Разработка буклета о работе творческого 
объединения

Апрель

Оформление и пополнение в течение 
учебного года информационного стенда 
для родителей

В течение учебного 
года

Организация тематических выставок работ
обучающихся (для показа во время 
проведения традиционных форм работы)

В течение учебного 
года

8. План деятельности по демонстрации достижений детей

№ п/п Название мероприятия Сроки Планируемый
результат

1 Конкурс «Nota-bene» Cентябрь-декабрь 1- 3 места 

2 Всероссийский творческий конкурс 
«Наша Новая школа»

Ноябрь - Декабрь 1-3 места

3 Всероссийский конкурс «Юнга+» Февраль — апрель 1-3 места

9. Методическое обеспечение образовательной программы

№
п/
п

Тема
Форма
занятий

Приемы
и методы

Дидактически
е

материалы

Техническо
е

оснащение,
оборудован

ие

Форма
подведения

итогов

1 Введение в
телевидение

Групповое
занятие Беседа Презентация

ПК,
проектор

Беседа по
вопросам

2 Введение
Групповое
занятие Объяснение Презентация

ПК,
проектор

Наблюдение

3
Цифровые фото- и

видеокамеры.
Особенности кадра

Групповое
занятие Беседа Презентация

ПК,
проектор

Беседа по
вопросам

4
Цифровые фото- и

видеокамеры.
Особенности кадра

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

5
Экспозиция.
Освещение.

Композиция кадра

Групповое
занятие Беседа Презентация

ПК,
проектор

Беседа по
вопросам

6
Экспозиция.
Освещение.

Композиция кадра

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

7 Техника съемки
Групповое
занятие Беседа Презентация

ПК,
проектор

Беседа по
вопросам

8 Техника съемки
Практическое

занятие
Работа с

компьютером
Карточки с

упражнениями
ПК,

проектор
Самоооценк

а

9 «Мотор!»
Практическое

занятие
Работа с

компьютером
Карточки с

упражнениями
ПК,

проектор
Самоооценк

а
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10 «Я – режиссёр!»
Практическое

занятие
Работа с

компьютером
Карточки с

упражнениями
ПК,

проектор
Самоооценк

а

11
Итоговая
работа.

Диагностика Защита проекта
Задания для

проекта
ПК,

проектор
Проект

12

Базовые функции
программ.

Инструменты и
приёмы

Групповое
занятие Беседа Презентация

ПК,
проектор

Беседа по
вопросам

13

Базовые функции
программ.

Инструменты и
приёмы

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

14

Дополнительные
возможности.
Особенности
работы с аудио

Групповое
занятие Беседа Презентация

ПК,
проектор

Беседа по
вопросам

15

Дополнительные
возможности.
Особенности
работы с аудио

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

16 Создание
переходов

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

17 Создание титров
видеофильма

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

18
Создание звуковой

дорожки
видеофильма

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

19 Итоговая работа. Диагностика Защита проекта
Задания для

проекта
ПК,

проектор
Проект

20 Формат
программы.

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

21
Драматургия

телевизионного
сценария.

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

22 Работа с героями.
Практическое

занятие
Работа с

компьютером
Карточки с

упражнениями
ПК,

проектор
Самоооценк

а

23
Основы

литературного
редактирования.

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

24 Съёмка и монтаж
программ.

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

25
Ключи

редакторского
успеха.

Групповое
занятие Беседа Презентация

ПК,
проектор

Наблюдение

26 Итоговая работа. Диагностика Защита проекта
Задания для

проекта
ПК,

проектор
Проект

27 Изучение теории
звука.

Групповое
занятие Объяснение Презентация

ПК,
проектор

Наблюдение

28
Оборудование,

предназначенное
для звукозаписи.

Групповое
занятие Беседа Презентация

ПК,
проектор

Беседа по
вопросам

29 Съёмки сюжета.
Практическое

занятие
Работа с

компьютером
Карточки с

упражнениями
ПК,

проектор
Самоооценк

а
30 Монтаж звука. Практическое

занятие
Работа с

компьютером
Карточки с

упражнениями
ПК,

проектор
Самоооценк

а

31 Звуковые эффекты.
Шумы.

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

32 Итоговая работа. Диагностика Анализ работы Задания для ПК, Проект
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проекта проектор

33
Вводный урок.
Телевизионный

текст

Групповое
занятие Беседа Презентация

ПК,
проектор

Беседа по
вопросам

34
Вводный урок.
Телевизионный

текст

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

35 Видеоинформация.
Сюжет

Групповое
занятие Беседа Презентация

ПК,
проектор

Беседа по
вопросам

36 Видеоинформация.
Сюжет

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

37
Ведущий в кадре.

Правила
построения беседы

Групповое
занятие Беседа Презентация

ПК,
проектор

Беседа по
вопросам

38
Ведущий в кадре.

Правила
построения беседы

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

39

Работа со
справочниками и
словарём. Словарь
парадоксальных
определений

Групповое
занятие Беседа Презентация

ПК,
проектор

Беседа по
вопросам

40

Работа со
справочниками и
словарём. Словарь
парадоксальных
определений

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

41 Жанр интервью
Практическое

занятие
Работа с

компьютером
Карточки с

упражнениями
ПК,

проектор
Самоооценк

а

42

Цель и тема
беседы. Заголовок

в интервью.
Составление
вопросов для
интервью

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

43
Развитие

лингвистических
умений

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

44

Интервью на
основе текста.
Памятки для
составления
интервью.

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

45

Языковые
особенности
интервью.

Составление
рассказа по

опорным словам

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

46 Коллективное
интервью.

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

47

Развитие
наблюдательности,
оригинальности

мышления,
ассоциативного

мышления

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

48 Игра-интервью.
Групповое
занятие

Игровые
тренинги

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Наблюдение

49 Интервью-диалог.
Диалог с

Групповое
занятие

Игровые
тренинги

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Наблюдение
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неодушевлённым
предметом.

50
Диалог с

литературным
героем.

Групповое
занятие

Игровые
тренинги

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Наблюдение

51
Развитие дикции,
произношения и
речевых умений.

Групповое
занятие

Игровые
тренинги

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Наблюдение

52

Интервью-
монолог. Монолог
литературного

героя и
неодушевлённого

предмета.

Групповое
занятие

Игровые
тренинги

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Наблюдение

53 Развитие
внутренней речи.

Групповое
занятие

Игровые
тренинги

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Наблюдение

54 Интервью-
зарисовка.

Групповое
занятие

Игровые
тренинги

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Наблюдение

55 Итоговая работа. Диагностика Защита проекта
Задания для

проекта
ПК,

проектор
Проект

56 Основы
телеискусства. 

Групповое
занятие Беседа Презентация

ПК,
проектор

Обсуждение
в группе

57

Тележурналистика:
практический
аспект. Как

создавать сценарии
для телевидения?

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

58
Способы подачи
информации в

эфире.

Групповое
занятие Беседа Презентация

ПК,
проектор

Обсуждение
в группе

59
Первый эфир.

Самостоятельный
практикум.

Практическое
занятие

Работа с
компьютером

Карточки с
упражнениями

ПК,
проектор

Самоооценк
а

60 Итоговая работа. Диагностика Защита проекта
Задания для

проекта
ПК,

проектор
Проект

10. Список литературы

        Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов / Под ред. Я. Н. 
Засурского. – М.: Аспект пресс, 2001. - 159 с. 

1. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект пресс, 2000. - 312
с. 

2. Елена Вовк. “Ииздательские технологии в школе / Вкладка в “БШ” №13, 15, 16. 2004 год 
3. Педагогическая лоция. Издательство в учебном заведении / Специальное приложение к журналу

“Лицейское и гимназическое образование” 2004/2005 уч. год 
4. С. Г. Корконосенко. Основы журналистики. Москва. 2002. 
5. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 1995. 
6. Горохов В. Основы журналистского мастерства. М., 1989. 
7. Телевизионная журналистика: Учебник/Ред. коллегия Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский.

М.: Изд-во МГУ, 1994 
8. Цвик В. Л. Введение в журналистику. Учебное пособие 
9. Егоров В.В. Терминологический словарь телевидения. М., 1997. 
10. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.,1981. 
11. Закон Российской Федерации “О средствах массовой информации”. 
12. Федотов М.А. Правовые основы журналистики. – М. 
13. Ресурсы Интернета 
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14. Тайц А.М., Тайц А.А. Самоучитель Adobe Photoshop 7. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 688 с.: ил. 
15. Гурский Ю.,  Гурская  И.,  Жвалевский А.  Компьютерная  графика:  Photoshop CS,  CorelDraw 12,

Illustrator CS. Трюки и эффекты (+СВ). – СПб.: Питер, 2004. – 812 с.: ил. – (Серия “Трюки и
эффекты”. 

16. Разработки  учителей,  опубликованные  в  Фестивале  педагогических  идей  “Открытый  урок”  на
сайте WWW:http://www.1september.ru 
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  Приложения к образовательной программе
Приложение № 1

Анкета "Как распознать одаренность"
Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч

Цель анкеты "Как распознать одаренность": выявить область одаренности ребенка, степень 
выраженности у ребенка тех или иных способностей. 
Ход работы: данная анкета заполняется отдельно учителем, работающим с учеником, родителем 
ученика и самим учеником (начиная со средней ступени обучения). За каждое совпадение с 
утверждением ставится один балл. После этого по каждой шкале способностей высчитывается 
коэффициент выраженности способности и выстраивается график выраженности способностей на 
ребенка, из которого можно увидеть, в какой области ребенок наиболее одарен. 
Спортивный талант 
Если… 
он энергичен и все время хочет двигаться 
он почти всегда берет верх в потасовках или выигрывает в какой-нибудь спортивной игре; 
не известно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и лыжами, мячами и 
клюшками; 
лучше многих других сверстников физически развит и координирован в движениях, двигается 
легко, пластично, грациозно; 
предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, беготню; 
кажется, что он всерьез никогда не устает; 
неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или каким-нибудь одним, но у него есть свой 
герой-спортсмен, которому он подражает. 
Технические способности, 
Если… 
ребенок интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами; 
любит конструировать модели, приборы, радиоаппаратуру; 
сам "докапывается" до причин неисправностей и капризов механизмов или аппаратуры, любит 
загадочные поломки; 
может починить испорченные приборы и механизмы, использовать старые детали для создания 
новых игрушек; 
любит и умеет рисовать ("видит") чертежи и эскизы механизмов; 
интересуется специальной технической литературой. 
Литературное дарование, 
Если… 
рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную мысль; 
любит фантазировать на тему действительного события, причем придает событию что-то новое и 
необычное; 
выбирает в своих устных или письменных рассказах такие слова, которые хорошо передают 
эмоциональные состояния и чувства героев сюжета; 
изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными; 
любит, уединившись, писать рассказы, стихи, не боится начать писать роман о собственной жизни.
Музыкальный талант, 
Если… 
ребенок любит музыку и музыкальные записи, всегда стремиться туда, где можно послушать 
музыку; 
очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается в них, легко их 
запоминает; 
если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в исполнение много чувства и 
энергии, а также свое настроение; 
сочиняет свои собственные мелодии; 
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научился или учиться играть на каком-либо музыкальном инструменте. 
Художественные способности
 Если ребенок… 
не находя слов или захлебываясь ими, прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить 
свои чувства или настроение; 
в своих рисунках и картинах отражает все разнообразие предметов, людей, животных, ситуации; 
серьезно относиться к произведениям искусства; 
когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует материалы и краски; 
стремиться создать какое-либо произведение, имеющее очевидное прикладное значение-
украшение для дома, одежды; 
не робеет высказывая собственное мнение даже о классических произведениях 
Способности к научной работе, 
Если ребенок… 
обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных понятий, к обобщениям; 
умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или наблюдение; 
любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги; 
часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла самых разнообразных событий; 
с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов, схем, конструкции 
не унывает и ненадолго остывает к работе, если его изобретение или проект не поддержаны или 
осмеяны. 
Артистический талант, 
Если ребенок… 
часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами и движениями; 
стремиться вызвать эмоциональные реакции у других, 
меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, о котором 
рассказывает; 
с большим желанием выступает пере аудиторией; 
с удивляющей вас легкостью "передразнивает" чьи-то привычки, позы, выражения; 
пластичен и открыт всему; 
любит и понимает значение красивой и характерной одежды. 
Незаурядный интеллект, 
Если ребенок… 
хорошо рассуждает, ясно мыслит и понимает недосказанное, улавливает причины поступков 
людей; 
обладает хорошей памятью; 
легко и быстро схватывает новый школьный материал; 
задает очень много продуманных вопросов; 
любит читать книги, причем по своей собственной программе; 
обгоняет сверстников по учебе, 
гораздо лучше и шире информирован, чем сверстников; 
обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла; 
очень восприимчив и наблюдателен. 
Обработка результатов: 
За каждое совпадение с предложенными утверждениями поставьте один балл и высчитайте 
коэффициент выраженности способностей (Кс) по формуле: 
(Кс) = (Б:У) * 100%,
где Б – балл, полученный по каждой шкале способностей отдельно; 
У – общее количество утверждений по каждой шкале отдельно. 
Постройте график выраженности тех или иных способностей. 
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Литература

Литература для педагога:
1. Н. В. Вакурова, Л. И. Московкин. Типология жанров современной экранной продукции. Учебное 

пособие Москва, 1997
2. Л. Гвоздев. Техника интервью. Учебное пособие Москва, 1999
3. Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром. Аспект Пресс, 2003.
4. Телевизионная журналистика.издательство московского университета. «Высшая школа» 2002
5. Егоров В.В. Телевидение: теория и практика. - М., 1993.
6. Дэвид Рэндалл. Универсальный журналист.
7. А.Д. Васильев. "Слово в телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления в российском 

телевещании"
8. Белановский С.А. "Индивидуальное глубокое интервью"
9. Кузнецов Г.В, Цвик В.Л., Юровский А.Я "Телевизионная журналистика"
10. Лукина М. "Технология интервью"

Список рекомендуемой литературы для обучающихся:

1. Правовое поле журналиста. Справочник. М., 1971.
2. Л.И. Маленкова. Человековедение. М., 1993.
3. Д.Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка. М., 1974.
4. В.В. Кеворков. Рекламный текст. М., 1996.
5. Игры для интенсивного обучения / Под ред. В.В. Петрусинского. М., 1991.
6. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -М., 1983
7. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин.- М., 2001
8. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988
9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988
10. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992
Электронные образовательные ресурсы сети Интернет:
1. http://www.school.holm.ru/ Каталог ресурсов по школьному образованию
2. http://www.ug.ru/ Учительская газета: электронная версия
3. http://www.countries.ru/library.htm. Культурология: теория, школы, история, практика
4. http://cnit.ssau.ru/ Учебные мультимедиа комплексы
5. http://www.educentral.ru/ (Российский образовательный портал)
6. www.it-n.ru/board. Внедряем школьное телевидение.
7. iskra.lysva.ru/ Новый проект – школьное телевидение
8. edu.of.ru/tv Общедоступный познавательно-просветительский телеканал. "Школьник
ТВ"
9. www.1tvs.ru Первая национальная школа телевидения - государственное учебное
учреждение
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