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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

«Журналистика как спорт – победителем становится тот, 

кто трудолюбив, вынослив и никогда не сдаѐтся». 

Тина Канделаки. 

 

                 В наше время телевидение оказывает все большее воздействие на 

аудиторию. Человек в кадре становится носителем и пропагандистом 

языковых и поведенческих норм. Возрастает степень ответственности 

журналиста за слово, произнесенное в эфире, степень ответственности 

человека с видеокамерой за достоверность информации. Следовательно, 

необходим глубокий, серьезный подход к вопросу обучения основам 

тележурналистики, видеомонтажа, операторского мастерства. 

              Программа нацелена на формирование творческой 

индивидуальности, приобретение ребенком основ профессии телевизионного 

журналиста, режиссера, видеооператора, видеомонтажера. Программа 

призвана выработать у подростков умение увидеть вокруг себя свежую тему,  

предложить интересную идею и найти ее оригинальное воплощение. Кроме 

того, учащиеся должны усвоить морально-этические нормы телевизионных 

профессий. Телевидение – средство массовой коммуникации, которое 

затрагивает интересы многих людей, и ребенок должен научиться, сохраняя 

собственную точку зрения, не нарушать права другого человека, не 

оскорблять его честь и достоинство. Необходимо знание существующих 

документов в области СМИ и владение минимумом юридических законов.  

                   Данная программа базируется на решении такого блока задач, как 

социально-творческое развитие личности, социализация и личностное 

становление детей и подростков в условиях современной разобщенности 

юных и взрослых членов общества. 

                 Видеосюжеты, которые будут выпускаться ребятами, дадут им 

возможность реализоваться в интересном деле, помогут выявить свои 

способности, определиться в мире профессий. Занятия тележурналистикой 

разовьют нестандартное мышление, способность к творческому восприятию 

и отражению мира, сформируют активную и независимую жизненную 

позицию. Умение интересно писать, красиво и грамотно говорить, уверенно 

работать перед видеокамерой не приходит само собой. Этому умению нужно 

учиться. 

 

      Нормативная база 

Программа  «Студия тележурналистики «НеПРЕССно»» 

разработана  в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 
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 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

     Направленность дополнительной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

тележурналистики»  имеет  техническую направленность. 

     Новизна программы состоит в комплексном методе обучения 

принципиально разным видам деятельности в рамках одного направления. 

Постижение основ видеосъемки, видеомонтажа и тележурналистики 

расширяет для ребенка возможности самореализации и, в дальнейшем, 

профориентации. Занятия в объединении позволяют сформировать как 

технические навыки работы с видеокамерой и программами видеомонтажа, 

так и развить интеллектуально-творческие способности воспитанников в 

процессе работы над созданием видеосюжетов и овладением основами 

тележурналистики.  

       Актуальность программы заключается в том, что в наши дни грамотное 

владение фотоаппаратом, видеокамерой и смартфоном с функцией 

видеозаписи - необходимость каждого образованного человека. Актуальность 

программы  связана с решением такого блока задач, как социально-

творческое развитие личности, профессиональная ориентация, повышение 
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медиа грамотности, социализация и личностное становление детей и 

подростков. Значимость Программы особенно возрастает в условиях 

современной разобщенности юных и взрослых членов общества.       Медиа 

продукция, которая будет выпускаться ребятами, даст им возможность 

определиться в сфере тележурналистики, реализоваться в интересном деле, 

утвердить себя и свои успехи в общественном мнении, включит их в систему 

новых отношений, помогающую выявить свои способности, 

профессиональные качества, определиться в мире профессий.  

      Педагогическая целесообразность определяется тем, что в процессе 

групповой работы над проектом происходит развитие коммуникативных 

качеств учащихся. Развитие ответственности обучающегося за выполненную 

работу достигается путем включения каждого в проект со своим заданием. 

Развитие умения обрабатывать различную информацию с помощью 

специальных редакторов достигается в процессе самостоятельной работы 

каждого ученика над индивидуальным заданием. Деятельность творческого 

объединения направлена на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

работы в программах видеомонтажа: Movаvi, SonyVegasProv.13, Adobe 

Premiere Pro, AdobeAfterEffects, и включения их в практическую  

деятельность по созданию видеосюжетов. Учащиеся участвуют в 

технологическом процессе на всех этапах создания видеороликов, сами 

прорабатывают ключевую тему, озвучивают и монтируют авторские 

проекты. Кроме того, для тех, кто выберет искусство телевидения своей 

будущей профессией, данная программа даст необходимые азы в изучении 

основных направлений. 

       Отличительная особенность программы заключается в практико- 

ориентированном подходе, определяющем эффективность создания 

творческого продукта (видеосюжеты). 

        Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     

образовательная программа 

 Возраст учащихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 10-17 лет.  

        Условия набора обучающихся: принимаются дети, пришедшие по 

интересу, без конкурсного отбора. Наполняемость в группах составляет: 

первый год обучения — 10 человек; второй год обучения — 8 человек; 

третий года обучения– 7 человек. 

       Сроки реализации программы 

                  Реализация программы рассчитана на  3 года.  В первый год 

обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, недельная 

нагрузка 4 учебных часа, всего 144 часа в год. Во второй год обучения 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка 4 

учебных часа, всего 144 часа в год. В третий год обучения занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, недельная нагрузка 6 учебных часов, 

всего 216 часов в год.   

        Форма обучения: очная. 
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        Особенности организации образовательного процесса 

         Занятия по данной Программе учитывают личностные особенности 

учащихся и направлены на их самореализацию и свободное самовыражение, 

раскрытие литературного таланта, способствуют экспериментальному 

поиску, развитию фантазии, нестандартного мышления и умению мыслить 

гибко и чѐтко,   реализации потребности в коллективном творчестве. 

            Выстраивать и контролировать ситуацию общения, эффективно 

взаимодействовать с самыми разными людьми, держаться перед телекамерой 

учатся подростки на занятиях по темам разделов «Интервью», «Новости», 

«Этика журналиста», «Жанры журналистики», Верстка новостного выпуска». 

На занятиях разделов «Виды СМИ», «Жанры телевидения», 

            «Актерское мастерство», «Ведущий новостного выпуска» - 

импровизировать, проявлять свои способности и таланты, легко 

перевоплощаться и свободно общаться с публикой. Тренинги по «Технике и 

основам культуры речи» дают возможность   научиться   говорить   красиво,   

правильно   и   убедительно.   А   разделы «Видеокамера», «Видеоряд», 

«Видеомонтаж», «Видеосъемка и монтаж» помогут разобраться подростку в 

тонкостях создания качественного видео. 

             Курс тренингов «Техника и основы культуры речи» - это комплекс 

тренировочных упражнений для развития речевого дыхания, голоса, хорошей 

дикции, правильного произношения. На занятиях-тренингах отрабатываются 

умения и навыки творческого использования голоса. Учащиеся получают 

знания о том, как предохранить голосовой аппарат от перегрузок и 

заболеваний, а также сведения о культуре речи, ее выразительных средствах. 

Любое публичное выступление включает в себя несколько обязательных 

элементов и предполагает знание основ ораторского мастерства, культуры 

устной речи, а также техники владения ими. Занятия курса позволят освоить 

речевые и внелингвистические средства, комплекс профессиональных 

навыков для успешного выступления в эфире. 

              Особая задача на занятиях-тренингах - отработка навыков и приемов 

работы в кадре. Ребята овладевают знаниями и опытом общения с 

компьютером и техническим оснащением телестудии, осваивают 

компьютерные программы позволяющие производить запись и монтаж 

телепрограмм. 

                Образовательный процесс Программы делится на три 

последовательно сменяющие друг друга ступени реализации, 

соответствующие трѐм годам обучения.  

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в разновозрастных 

группах. Состав группы постоянный; количество обучающихся 7-10 человек. 

       Программа «Студия тележурналистики «НеПРЕССно» многоуровневая. 
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                1-ый год обучения (стартовый уровень) предполагает обучение 

учащихся первоначальным навыкам создания телевизионного контента, 

основам творческой журналистской деятельности, побуждение и закрепление 

интереса к занятиям тележурналистикой, приобретение первоначальных 

теоретических знаний, первого опыта в тележурналистике. 

            2-ой год обучения (базовый уровень) – не только совершенствование и 

углубление практических знаний и умений (обучение практической работе в 

кадре, в том числе в режиме реального времени, редактированию текстов, 

формирование умения создавать верстку новостного выпуска), но и 

закрепление интереса к занятиям тележурналистикой, осознание своих 

способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и 

своего места в обществе. 

              3-ий год обучения (продвинутый уровень) - углубленное изучение 

журналистики. Обучающиеся принимают активное участие в различных 

мероприятиях, занимаются проектной и исследовательской деятельностью. 

Реализация полученных в первые 2 года обучения навыков происходит через 

участие в коллективном проекте «Информационный онлайн журнал 

«НеПРЕССно» (самостоятельная подготовка видеоматериалов). 

           Принципы обучения: 

          - Принцип доступности. При составлении программы учитывались 

возрастные, индивидуальные особенности и возможности учащихся.  

            - Принцип наглядности. На занятиях показываются телесюжеты из 

выпусков новостей; просматриваются телесюжеты самих учащихся. 

           - Принцип связи теории с практикой. Успешное освоение знаний 

происходит, если учащийся проверяет и применяет свои знания на практике. 

С этой целью используются проблемно-поисковые и исследовательские 

задания, побуждающие детей к познавательной активности, самостоятельной 

работе по приобретению знаний. 

          - Принцип сознательности и активности. Работая в группе, каждый 

участник учебного процесса контролирует свое поведение, ориентируясь на 

реальные или предполагаемые реакции своих товарищей. Мнения, суждения, 

оценки, действия партнеров активизируют деятельность, способствуют 

развитию личностной самооценки.  

 

1.2. Цель и задачи 

Цель: формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации к 

изучению основ и технологий тележурналистики, видеосъемки и 

монтажа   

 Данная программа решает следующие основные задачи: 

образовательные: 

– повышение уровня ИКТ - компетенций обучающихся;  

– изучение компьютерных программ, используемых при монтаже и 

обработке видеоматериала;  
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– обучение выступлению перед публикой и камерой;  

– обучение первоначальным знаниям о тележурналистике. 

развивающие: 

– развитие ораторских навыков; освоение техники культуры речи;  

– развитие творческих и коммуникативных способностей, развитие 

актѐрских способностей и навыков;   

– активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;  

– развитие умения импровизировать, сочинять, фантазировать, т.е. 

творчески относится к поставленной задаче;  

– развивать у детей способности к логическому, творческому мышлению;  

– создавать условия к саморазвитию воспитанников;  

– способствовать к самостоятельному и осознанному выбору будущей 

профессии;  

– активизация интеллектуальных качеств личности, сознательного выбора 

профессии. 

воспитательные: 

– овладение навыками общения и коллективного творчества;   

– воспитание интереса к общению с информацией и обширной 

аудиторией;   

– воспитание воли, стремление доводить начатое дело до конца;  

– воспитание объективного отношения к себе, к своим поступкам, чувство 

самоконтроля;  

– воспитание общепринятых норм и правил поведения в обществе;  

– формирование у детей потребности к саморазвитию и 

предприимчивости. 

 

1.3.Учебный план  
Таблица 1 

№ 

п/п 

 Модуль Год обучения  Промежуточная 

аттестация 1-й 2-й 3-й 

1. «Основы 

тележурналистики» 

144ч - - Собеседование 

2. «Тележурналистика» - 144ч - Тестирование 

3. «Мастерство журналиста» - - 216ч Тестирование  

 

1.4.Учебно-тематический план первого года обучения 

(стартовый уровень) 

Модуль «Основы тележурналистики» 

Таблица 2 

№ 

п

.

п 

Название раздела; темы Всего в том числе Форма 

контроля 

Т
ео

р
и я
 

П
р

а
к

т и
к

а
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Раздел 1. Тележурналистика 48 17 31  

1. Введение в тележурналистику. 6 3 3 Входная 

диагностика 

2. Виды СМИ. Жанры 

телевидения. 

16 6 10 Творческие 

задания 

3. Новости. Репортаж. 16 6 10 Творческие 

задания 

4. Интервью. 10 2 8 Педагогическое 

наблюдение 

Раздел 2. Операторское мастерство 48 14 34  

5. Видеокамера. 8 3 5 Тест 

  6. Видеоряд. 8 3 5 

7. Композиция кадра. 14 4 10 

8. Съемка телесюжета. 18 4 14 Творческое 

задание 

Раздел 3. Видеомонтаж 48 12 36  

9. Основы нелинейного 

видеомонтажа. 

6 2 4 Тест 

10. Монтажный план сюжета. 20 5 15 Творческое 

задание 

11. Программа видеомонтажа. 20 5 15 Творческое 

задание 

12. Итоговое занятие. 2 2 _  

Промежуточна

я аттестация 

         Итого:  144 43 101  

 

1.5. Содержание программы 1-го года обучения 

(стартовый уровень) 

Модуль «Основы тележурналистики» 

 

Раздел 1. Тележурналистика.  

Тема №1 Введение в журналистику (6ч.) 

 Теория: Орг момент, график работы ДО, инструктаж по ОТ. Телевидение как 

средство коммуникации. Социальные функции телевидения. Знакомство с 

планами на учебный год. Входная диагностика.   

Практика: Телевизионные жанры.  Специфика регионального телевидения. 

Особенности детской тележурналистики.  

Тема №2 Виды СМИ. Жанры телевидения.Телевизионный сюжет (16 ч.) 

 Теория: 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». 
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Практика: Демонстрация презентации «Жанры журналистики». Просмотр и 

анализ видеосюжетов из Интернета. Написание заметок, анализ и 

корректировка текстов. Создание сюжетов на свободную тему. 

Журналистское расследование.  

Тема №3 Новости (16 ч.) 

        Теория: Выбор темы репортажа. Анализ ситуации. Критерии отбора 

новостей. Вѐрстка новостного выпуска. «Классический», «домашний», 

«публицистический» стиль новостей. «Инфотейнмент».  

Практика: Сбор информации. Источники информации. Достоверность 

информации. Информационный повод. Особенности работы над 

информационным сюжетом. «Подводка» к информационному сюжету. «Шел, 

увидел, сообщил». Создание текстов в жанре репортажа. 

Тема  №4 Интервью (10 ч.) 

Теория: Цели и особенности интервью. Активное слушание. 

Коммуникативные техники. Подготовка вопросов для интервью. Культура 

общения, речевой этикет в процессе проведения интервью. Требования к 

вопросу. Взаимодействие журналиста и оператора при съѐмке интервью. 

Практика: Работа в жанре интервью, анализ текстов. 

 

Раздел №2 Операторское мастерство 

Тема  №1 Видеокамера  (8 ч.) 

 Теория: Видеокамера. Устройство цифровой видеокамеры. Обращение с 

видеокамерой. Функциональное назначение элементов управления 

видеокамерой и их грамотное применение. Техника безопасности при работе 

с видеокамерой. 

Практика: Работа с камерой. Съѐмка «стенд-апа». 

Материалы: Камера, штатив. 

Тема  № 2 Видеоряд  (8 ч.) 

 Теория: Требования к видеоряду. Основные правила видеосъѐмки. Баланс 

белого, освещенность кадра, выравнивание кадра по вертикали. 

Устойчивость камеры при съѐмках без штатива. 

Практика: Сюжет «Кадр и кадрик» (собственный отснятый материал). 

Тема  № 3 Композиция кадра  (14 ч.) 

 Теория: План: крупный, средний, общий. Ракурс. Перспектива. Глубина 

кадра. Свет и цвет. 

Практика: Сюжет «Кадр и кадрик» (собственный отснятый материал). 

Тема  № 4 Съемка телесюжета  (18 ч.) 

 Теория: Взаимодействие оператора и журналиста по решению творческой 

задачи. «Картинка» - основа телесюжета. Алгоритм работы оператора при 

съѐмке телесюжета. Съѐмки в особых условиях освещенности. 

Практика: Съѐмка взаимодействующих объектов. «Говорящий фон». Съѐмки 

диалога. «Правило восьмѐрки». Съѐмка интервью (Встреча   с участниками  

боевых действий в Доме творчества). 
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Раздел № 3 Видеомонтаж 

Тема  № 1 Основы нелинейного видеомонтажа  (6 ч.) 

       Теория: 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. 

Практика: Съемка и обработка спектакля «Мой бедный Марат» 

(«Импровиз»). 

Тема  № 2 Монтажный план сюжета  (20 ч.) 

 Теория: 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. 

Практика: «Здравствуйте, я – в эфире». Работа в кадре. 

Тема  № 3 Программа видеомонтажа  (20 ч.) 

 Теория: Основные инструменты программы видеомонтажа. Интерфейс  

рограммы. Формат. Настройки программы для начала работы. 

Практика: Работа в программах нелинейного монтажа. «Три, два, один, 

мотор». Организация съемочного процесса фестиваля военно-исторической 

реконструкции «Русборг - 2021». 

Тема  № 4 Итоговое занятие (2 ч.) 

 Подведение итогов за год. Анализ, самоанализ. Рекомендации для 

видеосъемок во время летних каникул.  Проведение промежуточной 

аттестации: собеседование. 

1.6. Учебно-тематический план 2-го года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль «Тележурналистика» 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Тематика занятий  

всего 

в том числе Форма контроля 

теория Практ  

Раздел 1. Тележурналистика. 48 8 40  

1.  Введение в 

тележурналистику.   

 

12 

 

 

2 

 

 

10 

Входная 

диагностика. 

2.  Телевизионный сюжет. 12 2 10 Викторина. 

3.  Новости.   10 2 8 Экскурсия. 

4.  Интервью.  10 2 8 Творческое 

задание. 

Педагогическое 

наблюдение. 

  

5. Техника и основы 

культуры речи. 

4 2 2 
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Раздел 2. Операторское 

мастерство 

48 7 41  

1.  Видеокамера.   12 1 11 Творческое 

задание 

  
2.  Видеоряд. 12 2 10 

3.  Композиция кадра. 12 2 10 Опрос. 

4.  Съемка телесюжета. 12 2 10 Тестовая 

видеосъемка. 

Раздел 3. Видеомонтаж 48 8 40  

1.  Нелинейный монтаж 12 2 14 Творческое 

задание. 

2.  План сюжета 12 2 10 Педагогическое 

наблюдение. 

3.  Программы 

видеомонтажа. 

16 4 12 Зачет «Грани 

мастерства» 

4. Итоговое занятие 2 - 2  Промежуточная 

аттестация 

     Итого: 144 23 121  

 

1.7. Содержание программы 2-го года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль «Тележурналистика» 

 

Раздел 1. Тележурналистика. 

Тема 1. Введение в тележурналистику (12ч.)   

 Теория:  Орг момент, график работы ДО, инструктаж по ОТ. Введение в 

тележурналистику. Телевидение как средство коммуникации. Социальные 

функции телевидения. Этика журналиста. 

Практика: Просмотр материала, отснятого учащимися во время каникул. 

Анализ, самоанализ. Деловая игра «Я – журналист». Видеосъѐмка «День 

открытых дверей». 

Тема 2. Телевизионный сюжет (12ч.) 

       Теория: Телевизионный сюжет. Новости. Критерии отбора новостей. 

Интервью. Цели и особенности интервью. Активное слушание. 

Телевизионный язык: умение рассказывать «картинками» Композиция 

телевизионного сюжета. Типы и элементы телевизионных сюжетов. 

Взаимодействие журналиста и оператора при работе над сюжетом. Понятия 

«закадровый текст», «стендап», «синхрон», «лайф», «экшн» 

Практика: Телевизионный язык: умение рассказывать «картинками». 

Сюжеты есть всегда. Идея и еѐ разработка. От идеи до выпуска. Новости – 

что это? Видеосъемка мероприятий учреждения. 

Тема 3. Новости (10ч.) 
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 Теория: Критерии отбора новостей. Верстка новостного выпуска  

Классический», «домашний», «публицистический» стиль новостей.  

Создание сюжета. Сбор информации. Источники информации. 

Достоверность информации. Информационный повод. Особенности работы 

над информационным сюжетом. «Подводка» к информационному сюжету. 

Практика: Экскурсия на местный телеканал. Выпуск новостей (освещение 

мероприятий Дома творчества). 

Тема 4. Интервью (10ч.)  

 Теория: Цели и особенности интервью. Активное слушание  Подготовка 

вопросов для интервью. Требования к вопросу. Взаимодействие оператора и 

журналиста при съемке интервью. 

Практика: Создание сюжета «Фильм – портрет» ( «Оранжевый лис»). 

Тема 4. Техника и основы культуры речи (4ч.) 

  Теория: Техника устной речи: речевое дыхание, качества голоса, дикция и 

орфоэпия. Письменная речь: правильность, точность, чистота, логичность, 

богатство, выразительность, уместность. Публицистический стиль языка и 

речи. 

Практика: выполнение дыхательных упражнений, работа над 

совершенствованием свойств и качеств голоса, дикционная гимнастика. 

Анализ письменных текстов, определение стилевой принадлежности, 

устранение языковых ошибок.  

Раздел 2. Операторское мастерство. 

Тема 1. Видеокамера (12ч.) 
 Теория: Видеокамера. Устройство цифровой видеокамеры. Обращение с 

видеокамерой. Функциональное назначение элементов управления 

видеокамерой и их грамотное применение. ТБ при работе с видеокамерой. 

Видеоряд. Требования к видеоряду. Основные правила видеосъемки. 

Композиция кадра. План: крупный, средний, общий. 

Практика: Работа над сценарием телесюжета. «Мозговой штурм».  Съемка 

телесюжета «Новогодний праздник». 

Тема 2. Видеоряд (12ч.) 

 Теория: Требования к видеоряду. Основные правила видеосъемки. Баланс 

белого, освещенность кадра, выравнивание кадра по вертикали. 

Устойчивость камеры при съемках без штатива.  

Практика: Просмотр учебного фильма. Создание сюжета мероприятия, 

проводимого в ДТ. 

Тема 3. Композиция кадра(12ч.) 

  

 Теория: Композиция кадра. План: крупный, средний, общий. Ракурс. 

Перспектива. Глубина кадра. Свет и цвет. Выбор плана при съемке человека. 

Монтаж по крупности. Обрезка, «воздух». Правило «восьмерки». 

Практика: Создание сюжета фильма. Съемка диалога. Съемка интервью. 

Создание сюжета на тему: «Неделя Православной культуры», «День 

Победы». Выпуск новостей ДТ. 
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Тема 4. Съемка телесюжета(12ч.) 

 Теория: Взаимодействие оператора и журналиста по решению творческой 

задачи. «Картинка» - основа телесюжета. Алгоритм работы оператора при 

съемке телесюжета. Съемка в особых условиях. 

Практика: Создание сюжета. Создание новостных сюжетов. Выпуск 

новостей (Игра «Патриот»). 

 

Раздел 3. Видеомонтаж. 

Тема 1. Нелинейный монтаж (12ч.) 
 Теория: Основы нелинейного монтажа. Оборудование нелинейного монтажа. 

Работа с видеофайлами на компьютере. Программы для обработки и 

просмотра видеофайлов. 

Практика: Создание авторского сюжета. Документальный 

короткометражный видеофильм.  Этапы работы над сценарием 

документального фильма.  

Тема 2. План сюжета(12ч.) 
 Теория: Монтажный план сюжета. Обработка исходного материала. 

Создание монтажного листа. Принципы монтажа видеоряда. Монтаж по 

крупности, монтаж по ориентации в пространстве, монтаж по фазе движения. 

 Практика: Съѐмки документального короткометражного 

фильма. Использование архивных материалов. 

Тема 3. Программы видеомонтажа (12ч.) 
 Теория: Основные инструменты программы видеомонтажа. Интерфейс 

программы. Инструменты монтажа. Временная линейка. Размещение на 

дорожке видео редактора закадрового текста и синхронов. 

Практика: Создание собственных проектов, освещающих деятельность ДДТ. 

Тема 4. Итоговое занятие (2ч.) 
 Подведение итогов за год. Анализ, самоанализ. Задание на лето. Подготовка 

к конкурсам. Проведение промежуточной аттестации: тестирование. 

1.8.Учебно-тематический план третьего года обучения 

(продвинутый уровень) 

 Модуль «Мастерство журналиста» 

Таблица 4 

№  

п/п  

Тематика занятий всего в том числе Форма 

контроля теори

я  

практи

ка  

1   Вводное занятие  3 1 2 Входная 

диагностика 

2  История телевидения за 

рубежом  

9 9 - Педагогическое 

наблюдение 

3  История тележурналистики в 

России  

9 9 - Опрос 

4  «Интернет-журналистика» как 

современный вид СМИ. 

15 3 12 самостоятельна

я работа, 
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публикация в 

СМИ 

5  Модели журналистики и 

журналистской деятельности  

15 9 6 Творческое 

задание 

   

  
6  Этические принципы 

тележурналистики.    

   6 3 3 

7  Телевизионный сценарий  27 3 24 

8  Журналист с видеокамерой  24 3 21 Педагогическое 

наблюдение 

9  Методы социологического 

изучения телевизионной 

аудитории  

 

27 

 

9 

 

18 

Викторина 

10  Создание творческих проектов  24 3 21 Творческое 

задание 

11  Написание сценарных работ, 

творческих конкурсов  

 

27 

 

3 

 

24 

Самостоятельн

ая работа, 

публикация в 

СМИ, 

Портфолио 

12  Проведение тренингов, 

ролевых игр  

27 3 24 Педагогическое 

наблюдение 

13  Заключительное занятие    3  3  

Промежуточна

я аттестация 

 Итого :  216 63 153  

 

1.9. Содержание программы 3-го года обучения 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Мастерство журналиста» 

Тема №1. Вводное загятие (3ч.) 

Теория:   Орг момент, график работы ДО, инструктаж по ОТ. Знакомство с 

планами на учебный год. 

Практика: входная диагностика. 

Тема № 2. История телевидения зарубежом. (9ч.) 

Теория: История телевидения за рубежом. Принцип универсальности.  

Модели вещания в различных странах (Великобритания, Германия, Франция, 

Япония и др.)  

Тема № 3. История тележурналистики в России. (9ч.) 

Теория: История тележурналистики в России. Технические предпосылки 

Экспериментальное вещание 30–40-х годов. 50-е годы: на телевидение 

пришли журналисты. 60-е годы: становление теле публицистики. 70-е годы: 

господство видеозаписи. Телевидение «перестройки и гласности». 

Телевидение 90-х годов.  

Тема № 4. «Интернет-журналистика» как современный вид СМИ. (15ч.) 
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Теория: «Интернет-журналистика» как современный вид СМИ. Интернет как 

современный и необходимый инструмент СМИ в нашей жизни. Онлайн 

журнал «НеПРЕССно» и работа с ним. 

Практическая работа: Практическая работа с онлайн журналом  

«НеПРЕССно».  

Тема № 5. Модели журналистики и журналистской деятельности (15ч.) 

Теория: Модели журналистики и журналистской деятельности. Понятие 

информация. Социальная информация. Информационная безопасность. 

Критерии оценки информации (новизна, эффективность). Журналистская 

информация.  

Практическая работа: Сбор журналистской информации на разные темы. 

Тема № 6. Этические принципы тележурналистики.  (6 ч.) 

Теория: Этические принципы тележурналистики. Хартия 

телерадиовещателей (проект). Полнота информации. Убежденность. Позиция 

журналиста. Журналист в экстремальной ситуации. Телевидение и культура. 

Криминализация эфира. Героизация насилия.  

Практическая работа: Ролевая игра «Журналист в различных ситуациях».  

Тема № 7. Телевизионный сценарий (27 ч.) 

Теория: Телевизионный сценарий. Виды сценариев. От заявки к сценарию. 

Средства создания публицистического сценария. Сценарист в творческой 

группе. Работа сценариста после съемки. 

Практическая работа: Написания сценариев разного вида. Мозговой штурм. 

Работа в группах. 

Тема № 8. Журналист с видеокамерой (24 ч.) 

Теория: Журналист с видеокамерой. Операторское мастерство. Обучение 

навыкам работы с видеокамерой.  

Практическая работа:  Отработка умений работы с камерой. 

Тема № 9. Методы социологического изучения телевизионной аудитории 

(27 ч.) 

Теория: Методы проведения опросов, сценарии акций. Методы 

социологического изучения телевизионной аудитории. Аудитория. Методы 

замера аудитории. Дневник телезрителя. Телефонные опросы. 

Анкетирование аудитории. Контент-анализ прессы. Навыки составления 

репрезентативной выборки.  

Практическая работа: Составление анкет. Анкетирование аудитории. 

Анализ. Создание сценариев социологических акций «Мой любимый 

учитель», «Что мы называем народным единством», «Новогодние фантазии», 

«Главный человек в моей судьбе», «Давайте помечтаем», «Этих дней не 

смолкнет слава» и др.  

Тема №10  Создание творческих проектов . (24 ч.) 

Теория: Создание творческих проектов, написание сценарных работ, 

проведение тренингов, ролевых игр, творческих конкурсов.  

Последовательность работы над проектом; планирование работы; проектное 

задание.  
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Практическая работа: съемка видеоматериала (сюжет к рубрике «Ералаш», 

новостные сюжеты, сюжеты по социальному запросу, собственный сюжет, 

коллективная работа на свободную тему). 

Тема №11  Написание сценарных работ, творческих конкурсов (27) 

Теория: Написание сценарных работ, как пишутся сценарии. 

Практическая работа: съемка видеоматериала по заданному сценарию. 

Тема №11  Проведение тренингов, ролевых игр (27) 

Практическая работа: Проведение тренингов, ролевых и  игр. 

Тема № 13 Заключительное занятие. (3 ч.) 

Подведение итогов работы. Анализ работы. Награждение лучших учащихся. 

Практическая работа: Защита сюжетов. 

1.10 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование у учащихся положительной позиции к дополнительному 

образованию; 

- воспитание уважительного отношения, как к собственным результатам 

творческой деятельности, так и других людей; 

- формирование у учащихся положительных личностных качеств, таких как 

трудолюбие, отзывчивость, ответственность, аккуратность, 

добросовестность, доброжелательность, скромность, профессиональное 

мастерство, преданность работе; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных  творческих  

задач; 

- развитие ответственности за свои поступки; 

- развитие навыков самостоятельной работы с материалом; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 уметь правильно организовать свое рабочее место; 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание, от неверного; 

 учиться совместно с  другими учениками давать эмоциональную оценку 

своей деятельности  на занятии и входе выполнения творческих заданий. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: умение отличать новое, от уже 

известного; 

 добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя 

дополнительный материал, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную в ходе практической деятельности; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате 

совместной работы; 

  самостоятельно выполнять творческие задания. 



18 
 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в стенах Дома 

творчества, при проведении мероприятий и следовать им; 

 учиться работать в группе согласованно: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б)  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 

Образовательные результаты 

Первый год обучения является вводным в мир тележурналистики – 

знакомство со спецификой телевидения, различными функциями 

которое выполняет телевидение, с основами жанров телевизионной 

публицистики. 

Каждый теоретический блок закрепляется на практике.  

После завершения первого года обучения, учащиеся будут 

знать: 

- Знать определение основных понятий: журналистика, средство массовой 

информации, информационные жанры журналистики, заметка, интервью, 

репортаж, типологические признаки, аналитические жанры журналистики, 

техника речи, речевая компетенция, художественно-публицистические 

жанры журналистики и т.д.; 

- принципы журналистской деятельности, основы технологии видеосъемки и 

монтажа; 

- правила сбора информации; 

- правила написания текста; 

уметь: 

- выстраивать диалог, участвовать в общей беседе, правильно формулировать 

вопросы; 

- брать интервью; 

- собирать информацию; 

- самостоятельно находить интересные темы для будущих телевизионных 

сюжетов; 

-  организовать и провести весь комплекс мероприятий, связанных с 

производством сюжета; 

- плодотворно сотрудничать с остальными участниками производства сюжета 

для достижения конечной цели.  

  

Второй год обучения  является «творческим». Знакомство с тем как надо и 

не надо говорить в эфире, основами логического чтения, с техникой 

речи, культурой речи.  

После завершения второго года обучения, учащиеся будут 

знать: 

 - что такое телевидение как средство коммуникации, его социальные 

функции; 
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 - основные телевизионные жанры, их особенности и характеристики; 

- принципы журналистской деятельности, основы технологии видеосъемки и 

монтажа; 

- правила сбора информации; 

- правила написания текста; 

- программы видео монтажа; 

уметь:    

- отбирать художественно-выразительные средства; 

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с 

конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит перед 

собой говорящий, ситуацией и сферой общения; 

- уметь выстраивать диалог, участвовать в общей беседе, правильно 

формулировать вопросы; 

– создавать телевизионные сюжеты в качестве корреспондентов и 

видеозарисовки в качестве режиссеров; 

- работать в кадре в качестве ведущих; уметь работать с героем передачи и 

рубрики; 

- составлять и озвучивать текст; 

- правильно брать интервью; 

- собирать информацию; 

- строить видеоряд, правильно сочетать звуковой ряд с видеорядом сюжета. 

  

         Третий год обучения. Знакомство с историей отечественной и 

зарубежной журналистики, природой современного телевидения; 

журналистскими профессиями на телевидении, понятием «телевизионный 

сценарий», этическими принципами журналистики. Участвуя в процессе 

обработки и передачи информации, ребята учатся свободно выражать своѐ 

мнение. Это приводит к формированию у подрастающего поколения особой 

системы ценностей, взглядов, мировоззрения, что впоследствии поможет им 

лучше адаптироваться во взрослом мире. 

После завершения третьего года обучения учащиеся будут 

знать: 

- историю развития тележурналистики, ее модели и принципы работы; 

- навыки владения основами тележурналистики, операторского мастерства; 

основами нелинейного видеомонтажа; 

        - технологии производства информационных, научно-популярных и 

развлекательных программ. 

уметь: 

- вести себя в кадре; 

- планировать и проводить телевизионный репортаж; 

- создавать видеоролики; 

      - общаться с собеседниками и партнерами, сотрудничать в любом виде 

деятельности; 

- правильно писать статьи и журналистские тексты и работать со сценарием. 
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I. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

таблица 7 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

1 год    обучения 

(стартовый 

уровень) 

2 год     обучения 

(базовый 

уровень) 

3 год обучения 

(продвинутый 

уровень) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  - 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель 

1. Продолжительнос

ть        занятия 

  10-13 лет: 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

  12-15 лет: 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

 14-18 лет: 

3 часа (где 

1 

час =45 

мин) 
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2. Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю 2 

раза в неделю. 

Второй год обучения - не более 4 часов в неделю 2 раза 

в неделю. 

Третий год обучения - не более 6 часов в неделю – 2 

раза в неделю по 3 часа.  

3. Режим работы в 

каникулярное 

время 

(осенние, 

зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые мероприятия различной направленности и пр. 

4. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из числа 

обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая деятельность 

и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по комплектованию 

учебных групп на новый учебный год. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Материально – техническое обеспечение: помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3172 – 14, в помещении находятся 

стандартные учебные столы и стулья, соответствующие ростовой группе, 

стол и стул для педагога, учебная доска, книжные шкафы для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов. 

Оборудование, необходимое для работы: 

1. Цифровые видеокамеры. 

2. Карты памяти для видео. 

3. Штативы. 

4. Микрофон-петличка для съемок; микрофон репортерский с проводом. 

5. Компьютеры достаточной мощности с программами для видеомонтажа и 

работы со звуком, наушники. 

6. Переносные жесткие диски для хранения необходимого видеоархива. 

7. Осветительные приборы. 

8. Маркерная доска и маркеры. 
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Программное обеспечение 

Программы для видеомонтажа: SonyVegasProv.13, MoveAvi, 

AdobePremierePro, AdobeAfterEffects, 

 

Кадровое обеспечение 

           Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим или 

средним специальным образованием по профилю преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг позволяет системно отслеживать 

результативность образовательного процесса и включает в себя:  текущий 

контроль (в течение года) и промежуточную  аттестацию (проводится в конце 

учебного года).  

Текущий контроль: проверка репродуктивного уровня усвоения 

теоретических и практических знаний. Проводится в виде викторин, тестов, 

творческих заданий, защиты проектов, зачетов по темам. 

Оценка знаний и умений учащихся проводятся в форме творческих работ и 

эвристических бесед по всем темам. При работе над теоретическим 

материалом предпочтение отдается эвристической беседе, так как это важный 

метод устного изложения материала, заключающийся в том, что учащиеся 

усваивают новые понятия и приобретают знания путем самостоятельного 

логического мышления, активно используя эвристический метод познания. 

Важным является также и то, что в ходе занятий учащиеся овладевают 

техникой постановки вопросов, очень важной для успешной 

тележурналистской деятельности. Таким образом, эвристическая беседа 

позволяет повторить, закрепить и проверить полученные знания. 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений учащихся в форме педагогического 

наблюдения и тестового задания (Приложение №1) и является частью 

текущего контроля. 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого модуля 

обучения по программе и представляет собой оценку качества усвоения 

учащимися содержания образовательной программы за данный период 

обучения. Формы проведения  промежуточной  аттестации: собеседование,  

тестирование.  

Оценку эффективности предлагаемой программы осуществляет педагог, 

родители, зрители, администрация учреждения. 

 

2.4. Оценочные материалы 
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Эффективность реализации данной Программы зависит не только от 

содержания, форм проведения занятий, но и от системы отслеживания 

результатов и их своевременной корректировки. 

 Диагностический инструментарий модуль «Основы тележурналистики» 

Собеседование  

Цель: собеседование проводится для выявления предрасположенности 

учащегося к профессиональной деятельности, способности анализировать 

фотографию, осведомленности в различных областях  тележурналистики.  

Примерные вопросы для собеседования: 

 1. Современная тележурналистика как отрасль медиакультуры  

 2. Система жанров в  тележурналистике 

 3. Правовые и юридические аспекты профессиональной деятельности 

современного фоторепортера 

 4. Назовите средства массовой информации, информационные жанры 

журналистики; 

5. Что такое: заметка, интервью, репортаж;   

6. Назовите принципы журналистской деятельности, основы технологии 

видеосъемки и монтажа; 

7. Назовите правила сбора информации; 

8. Назовите правила написания текста; 

9. Назовите  нравственные и этические аспекты деятельности кинорепортера 

   

Диагностический инструментарий модуль «Тележурналистика» 

Тестирование 

  Выберите 1 ответ 

1. Информация – это 

- сведения о фактах, концепциях, объектах, событиях и идеях, нужные, 

имеющие значение, ценность для их обладателя. 

- не краткосрочный маркетинговый инструмент 

- наука о разнообразных аспектах сбора, обработки, передачи, хранения 

и использования информации 

- конфликтная ситуация 

2. СМИ расшифровывается как 

- современный мир информации 

- самая многогранная инициатива 

- средства массовой информации 

- свойства мировой индивидуальности 

3. Информационным жанром не является: 

- заметка 

- выступление 

- дискуссия 

- репортаж 

4. Аналитическим жанром не является: 

- дискуссия 
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- ток-шоу 

- дебаты 

- заметка 

5. Интервью – это 

- предназначенная для печати, радио или телевидения беседа журналиста 

- журналист, интервьюирующий кого-либо 

- передача каких-либо изображений при помощи телевидения 

- процесс непосредственной передачи телевизионного или радио-

сигнала с места проведения записи 

Соотнесите понятия 

Заметка Краткое письменное сообщение о чем-нибудь 

изученном, замеченном 

Доклад общение людей, передача друг другу словесных 

сообщений,           обмен мыслями и чувствами. 

Очерк речь, доклад, заявление и т. п., которые произносят 

перед 

большой аудиторией. 

Репортаж только такой фильм, в основу которого легли 

подлинные события и лица. 

Журналист рассказ очевидца, созданный так, чтобы дать 

возможность читателю почувствовать себя на месте 

события 

Беседа человек, работающий в системе средств

 массовой 

информации 

Документальный 

фильм 

Краткое письменное сообщение о чем-нибудь 

изученном, замеченном 

 

Каждый учащийся получает баллы в соответствии с выполненным заданием: 

8-10 баллов – высокий, 5-7 баллов – средний, 1-4 балла – низкий. 

 

Диагностический инструментарий модуль «Мастерство журналиста»   

Тестирование 

Выберите 1 ответ 

1. Что из перечисленного не является видеооборудованием? 

- видеокамера 

- экшн-камера 

- фотоаппарат 

- осветительные приборы 

2. Видеокамера включается кнопкой 

- вкл 

- выкл 
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- power 

- rec 

3. Исходя из названия выберете фильм, не являющийся 

художественным 

- «Планета Земля» 

- «Хроники Нарнии» 

- «Мэри Поппинс» 

- «Белое солнце пустыни» 

4. Средняя первая крупность плана бывает у 

- зданий 

- транспортных средств 

- людей 

- животных 

5. Соотнесите стрелочками крупности планов с описанием 

 

Крупность 

плана 

Описание 

Дал В кадре комната. За столом сидит бабушка в кресле и вяжет 

спицами зеленый шарф. Ее колени накрыты пледом в 

клетку. Остальная часть ног в кадр не входит 

Общ В кадре корреспондент с микрофоном, который берет интервью 

у спортсмена, который только что получил золотую медаль 

за первое место в забеге на олимпиаде. Журналист и 

победитель в кадре по пояс 

Ср1 В кадре тетрадь в клетку. Женская рука исправляет красной 

ручкой самостоятельную работу ученика 6 класса и 

аккуратно ставит оценку 

Ср2 Золотая осень. В кадре здание школы. Нарядная 

первоклашка с белыми бантами держит в руках букет 

оранжевых гладиолусов. Девочку видно в  полный рост 

Кр Зима. В кадре мама с дочкой в горнолыжных костюмах 

плавно спускаются вниз. Камера отъезжает, и мы видим, 

что они катаются на горнолыжном  курорте 

Дтл В кадре довольный ребенок, который только что вышел из 

магазина. В руке он что-то несет. С приближением 

крупности плана мы понимаем, что он только что купил 

мороженое 

Нзд В кадре окно. Мы смотрим на него с улицы. На подоконник 

запрыгивает белая кошка, которая следит за птичками, 

летающими перед окном. Мы не знаем, какого цвета у 

кошки хвост, ведь видим только верхнюю половину кошки 

Отзд В кадре лицо мужчины, который одновременно смеется и 

плачет от счастья, потому что он только что выиграл в 

лотерее денежный приз 



26 
 

Пнр В кадре пустынный пляж. Море, солнце, золотой песок, на 

по небу летит  маленькая птичка 

Ср Весенний лес. Тишина. Для того, чтобы показать всю красоту 

природы, мы снимаем всю эту красоты, провозя камерой 

горизонтально слева на право 

6. Что или кого нельзя снимать на камеру 

- людей в солнечных очках 

- людей, танцующих на дискотеке 

- инвалидов 

- дождь 

7. Основными этапами создания фильма являются (выберете

 несколько вариантов ответов) 

- задумка 

- сценарий 

- план съемки 

- озвучивание 

- видеомонтаж 

8. Для создания сюжета в домашних условиях с минимальными 

затратами необходимо (выберете несколько вариантов ответов) 

- камера 

- штатив 

- осветительные приборы 

- компьютер 

- микрофон 

9. Немое кино – это 

- фильм для глухонемых 

- телесуфлер 

- фильм без звука голоса героев 

- архивные съемки 

- оперативные съемки 

10. Режиссер документального фильма «Человек с киноаппаратом» 

- Лев Кулешов 

- Дзига Вертов 

- Сергей Эйзенштейн 

- Леонид Ярмольник 

11. Перед началом съемочного процесса необходимо 

- включить камеру 

- «разогреть» артикуляционный аппарат 

- написать подводку 

- подобрать одежду для съемки 

12. Художественное кино – это 

- сказка 

- новостной выпуск 

- мультфильм 
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- серия фильмов о континентах 

13. Какие крупности плана бывают только у людей? 

- Дтл 

- Кр 

- Ср1 

- Дал 

- Ср2 

- Ср 

14. Раскадровка – это 

- покадровое описание происходящего действия 

- монтаж кадров встык 

- разрезание кадра в монтажной программе 

- прямая трансляция 

15. Видеомонтаж – это 

- система действий для создания фильма 

- программа 

- упорядоченное воспроизведение кадров в проигрывателе 

- разрезание кадров 

16. Хромакей бывает двух цветов 

- зеленый и желтый 

- синий и красный 

- синий и зеленый 

- белый и зеленый 

17. Видеомонтаж бывает (выбери несколько вариантов ответов) 

- параллельный 

- линейный 

- вертикальный 

- групповой 

- нелинейный 

18. Статичный план – это 

- камера неподвижна 

- камера снимает панораму 

- смена крупности плана 

- съемка форонтальной камерой 

19. Штатив состоит из (выбери несколько вариантов ответов) 

- ног 

- головы 

- шеи 

- рук 

- окуляра 

20. Понятие крупности плана изобрели 

- Лев Кулешов и Павел Курочкин 

- Дарья Донцова и Дэйл Карнеги 

- Сергей Эйзенштейн и Альберт Эйнштейн 
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- Лев Кулешов и Сергей Эйзенштейн 

Критерии оценки: количество баллов определяет 

педагог. Высокий уровень: 7-10 баллов. 

Средний уровень: 3-6 балла. Допустимый 

уровень: 0-2 балла. 

2.5. Методическое обеспечение программы 

Педагогические технологии, используемые в процессе обучения 

- деятельностные и проблемно-поисковые (способствуют развитию у 

учащихся самостоятельности овладевания знаниями, переносить 

полученные знания и умения на решение новой задачи на практике); 

- компетентностно-ориентированные (способствуют ориентированию в 

современном информационном пространстве, развитию творческого 

мышления, умению видеть и формулировать проблему); 

- информационно-коммуникативные технологии (помогают сделать процесс 

обучения более интересным, ярким, увлекательным за счѐт богатства 

мультимедийных возможностей, эффективно решать проблему наглядности 

обучения, расширить возможности визуализации учебного материала, делая 

его более понятным и доступным для учащихся); 

- здоровьесберегающие (устраняют возрастание учебной нагрузки, 

повышение утомляемости на занятии, помогают разнообразить виды 

деятельности). 

Методы и приѐмы обучения 

Специфика Программы и учет психологических особенностей учащихся 

делает необходимым использование наглядных методов – демонстрации, 

просмотр теле-видеосюжетов, работа над мультимедийными материалами, 

проектно- конструкторский. 

Метод демонстрации: картины, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, 

схемы, чертежи, графики;  демонстрационные материалы,  видеозаписи. 

Просмотр теле-видеосюжетов и фильмов используется с обучающими 

целями, так и в целях контроля, когда учащиеся должны ответить на 

контрольные вопросы к фильму. 

На занятиях объединения «Тележурналистика» также часто используется 

метод проблемного обучения - эвристическая беседа: постановка проблемных 

вопросов; объяснение основных понятий, определений, терминов; создание 

проблемных ситуаций: постановка проблемного вопроса; самостоятельная 

постановка, формулировка и решение проблемы учащимися: поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств и др.; 

Проектно-конструкторские методы: создание телесюжетов; 

проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел. 

На практических занятиях также активно используются речевые 

упражнения, которые позволяют обогатить и расширить словарный запас 

учащихся: подбор синонимов и синонимических конструкций, анализ и 
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корректура текстов, самостоятельное толкование понятий, работа со 

словарем и т.п. 

Особое внимание уделяется методам работы с мультимедийными 

материалами, среди которых можно выделить создание собственных 

телесюжетов. Подобные занятия развивает у учащихся умение искать тему 

сюжета, логично и лаконично формулировать основные положения своего 

выступления перед камерой, выстраивать структуру своего сюжета. 

 

2.6. План воспитательной работы 

Таблица 9 

Название мероприятия      Дата 

проведения 

Акция «Приходите к нам» (Посещение школ города с 

агитационной информацией о деятельности студии 

тележурналистики «НеПРЕССно») 

Подготовка и  съѐмка социальной рекламы (Профилактика 

злоупотребления психоактивных веществ) 

Сентябрь 

 

Дети Особого внимания или Особой заботы (репортаж) 

Встреча с ветеранами педагогического труда (интервью) 

Октябрь 

 

Экскурсия на предприятия, где работают родители учащихся 

(В рамках участия в работе всероссийских 

профориентационных проектов «Билет в будущее», 

«Проектория»). 

Поход в кинотеатр (21.11 - Всемирный день Телевидения) 

Ноябрь 

 

Практикум-игра «Тренировка памяти» 

Участие учащихся и их родителей в проведении  Новогодних 

праздников 

Декабрь 

 

Экскурсия в учреждения культуры города (в музей, 

библиотеку) 

Январь 

 

Выпуск праздничных плакатов патриотической тематики «Я 

горжусь Россией» (фотографии молодежи патриотической 

направленности) 

Февраль 

 

Посещение ТВ редакции (7.03 - Международный день 

детского телевидения и радиовещания) 

Март 

 

Беседа «Мои права и обязанности» 

Участие в квест-игре «Твой выбор» 

Апрель 

 

Подготовка видеоматериалов «Этот день мы приближали как 

могли…» 

Родительское собрание «Роль семьи в формировании 

личности» 

Май 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

 

Диагностический инструментарий группы «Тележурналистика» 

 

Бланк входной  диагностики 

Объединение «Тележурналистика», группа №  , год обучения  . 

Ф.И.О. учащегося    

«  »  202_ г. 

 

Задание №1. 

Дайте определения понятиям 

 

Тележурналист – это  

 Сюжет – это 

Планерка – это 

Хрипушка – это 

Видеооператор – это 

Прямой эфир – это  

Видеомонтаж – это 

Микрофон – это 

Новость – это 

 Корреспондент – это  

 

Практическая часть вводной диагностики включает в себя работу с 

видеокамерой, а именно: ручной захват, включение, выключение, 

приближение, отдаление; работу со штативом: установка штатива для 

работы, знание названий его составных частей. Каждый учащийся 
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получает баллы в соответствии с выполненным заданием: 8-10 баллов – 

высокий, 5-7 баллов – средний, 1-4 балла – низкий. 

Приложение № 2 

 

 

 

 

Материалы текущей диагностики 
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