
 



Пояснительная записка 

Изменение информационной структуры общества требует нового 

подхода к формам работы с детьми. Получили новое развитие и средства 

информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, 

мобильные телефонные сети. Новые информационные технологии должны 

стать инструментом для познания мира и осознания себя в нём, а не просто 

средством для получения удовольствия. 

Необходимо одновременно помогать детям в анализе и понимании 

устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли 

рассказать о происходящих событиях, высказаться о своём социальном, 

политическом окружении. Эти два аспекта теснейшим образом связаны и 

дополняют друг друга в программе «Шестерёнки». Данная программа 

нацелена на освоение современных информационных технологий, 

совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую подготовку в 

плане видеосъемки и видеомонтажа. 

Настоящая программа  рассчитана на 1 год обучения. Она предполагает 

овладение навыками создания видеороликов, воспитание интересов к 

тележурналистике, выявление индивидуальных особенностей учащихся, 

развитие творческих способностей. Теоретические и практические занятия 

призваны дать представление о специфике деятельности телевизионного 

ведущего, особенностях телевизионного производства и телевизионных 

технологиях - организационной, сценарной, операторской, режиссерской. 

Производство телепрограммы - особая профессиональная и психологическая 

среда, требующая как от телеведущего, так и от участников программы 

(ньюсмэйкеров, героев репортажей, гостей в студии) определенных навыков 

и способностей. Как создается телевизионная атмосфера? В чем специфика 

работы "на камеру"? Как подготовиться к телевизионному общению? Что 

должен знать и уметь телеведущий? Как создается экранный образ? В чем 

секрет популярности телевизионных ведущих? Программа призвана 

прояснить эти и многие другие вопросы. Особая задача - 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. 

Предлагаемый курс обучения основам журналистики адресован 

учащимся в возрасте 12-17 лет. Количество учащихся в учебной группе - 15 

человек. 

Актуальность программы - ее практическая направленность, так как в 

результате проведения занятий учащимися создаются школьные теленовости, 

которые транслируются на местном телевизионном канале, а также 

осваиваются навыки видеосъемки, что поможет обучающимся в 

повседневной жизни. 
 

 



Цель программы: 

Развитие качеств творческой, всесторонне-образованной, социально 

позитивной личности через создание и трансляцию школьных новостей, 

социальных видео-роликов. 

 

Задачи программы 

Обучающие задачи: 

1. Повышение уровня ИКТ - компетенций обучающихся. Изучение 

компьютерных программ, используемых при монтаже и обработке 

видеоматериала. 

2. Обучение выступлению перед публикой и камерой.  

3. Обучение первоначальным знаниям о тележурналистике.  

 

Развивающие задачи:  

1. Развитие ораторских навыков; освоение техники культуры речи;  

2. Развитие творческих и коммуникативных способностей, развитие 

актёрских способностей и навыков,  

3. Активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;  

4. Развитие умения импровизировать, сочинять, фантазировать т.е. 

творчески относится к поставленной задаче. 

5. Развивать у детей способности к логическому, творческому 

мышлению. 

6. Создавать условия к саморазвитию воспитанников.  

7. Способствовать к самостоятельному и осознанному выбору будущей 

профессии.  

8. Активизация интеллектуальных качеств личности, сознательного 

выбора профессии. 

Воспитывающие задачи: 

1. Создание условий для успешной социализации.  

2. Овладение навыками общения и коллективного творчества,  

3. Воспитание интереса к общению с информацией и обширной 

аудиторией.  

4. Вовлечение учащихся в систему самоуправления воспитательной 

работой в образовательном пространстве муниципального образования. 

5. Воспитание воли, стремление доводить начатое дело до конца. 

6. Воспитание объективного отношения к себе, к своим поступкам, 

чувство самоконтроля. 

7. Воспитание общепринятых норм и правил поведения в обществе. 

8. Формирование у детей потребности к саморазвитию и 

предприимчивости. 

 

Сроки реализации 

 Дополнительная программа рассчитана на 1 год обучения.  

 

 



Формы и режим занятий 

Занятия проходят 1 раза в неделю. Продолжительность одного занятия 

1 час. Общий объем занятий в год составляет 18 часов. 

 

Формы и методы занятий: беседа, творческое общение, индивидуальное 

общение, лекция, демонстрация-объяснение, практическое занятие, съёмки 

телепрограмм, сюжетное построение, тренинги, игры, просмотр 

видеороликов с последующим анализом их речевого сопровождения; 

проблемный разбор самого удачного/неудачного репортажа месяца; встречи 

с работниками СМИ. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

В конце года обучения ребенок должен знать:     
1. Основы теории тележурналистики. 

2. Технологию работы в программах видеомонтажа. 

3. Правила ТБ при работе с видеоаппаратурой, компьютером, проектором.                                     

 

В конце 1 года обучения ребенок должен уметь:  

1. Вести фото- и видеосъёмку: правильно выбирать точку съёмки; грамотно 

строить композицию кадра; настраивать и правильно использовать 

освещение; правильно использовать планы; правильно использовать 

возможности съёмочной техники; 

2. Монтировать видеофильмы: производить захват видеофайлов; 

импортировать заготовки видеофильма; редактировать и группировать 

клипы; монтировать звуковую дорожку видеофильма; создавать титры; 

экспортировать видеофайлы. 

3. Знать основы тележурналистики: как взять интервью, как правильно 

выстроить сюжет, знать упражнения на дикцию, артикуляцию. 

4. Уметь выполнять простейшую обработку фотоматериалов для вставки их  

в видеоряд. 

4. Выполнять правила ТБ.                                                                                                           

 

Способы определения результативности программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Формы итоговой 

аттестации 

результатов  

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы 

аттестации 

обучающихся по 

итогам 

реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование Создание сюжета 

на свободную 

тему 

Контрольное 

практическое 

задание 

Защита 

проектной 

работы 



 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

1. Трансляция по местному телеканалу.  

2. Организация фестиваля теле- и киноработ учащихся. 

3. Участие в международных, всероссийских, республиканских фестивалях, 

слетах, форумах. 

 

Учебно-тематический план 

Тематическое планирование программы структурировано по разделам: 

 Тележурналистика; 

 операторское мастерство; 

 видеомонтаж. 

 

№№ 

тем 

Тематика занятий  Количество учебных часов 

Теория Практика самоподг

отовка 

Всего ФОРМА 

КОНТРОЛЯ 

Раздел 1. Тележурналистика   

1 Тема 1. Введение в 

тележурналистику. 
1   1 

 

2 Тема 2. 

Телевизионный 

сюжет. 

 1  1 
съемка 

фрагментов 

3 Тема 3. Новости. 
1   1 

съемка 

фрагментов 

4 Тема 4. Интервью. 
 1  1 

съемка 

фрагментов 

5 Тема 5. 

Фоторепортаж. 
1   1 

съемка 

фрагментов 

Раздел 2. Операторское мастерство   

6 Тема 6. Фотокамера. 
1   1 

съемка 

фрагментов 

7 Тема 7. Экспозиция. 
 1  1 

съемка 

фрагментов 

8 Тема 8. Композиция 

кадра. 
 1  1 

съемка 

фрагментов 

9 Тема 9. Съемка фото 

сюжета. 
1   1 

съемка 

фрагментов 

10 Тема 10. 

Видеокамера. 
1   1 

съемка 

фрагментов 

11 Тема 11. Видеоряд. 
1   1 

монтаж 

видео 

12 Тема 12. Композиция 

кадра. 
 1  1 

фотоколлаж 

13 Тема 13. Съемка 

телесюжета. 
  2 2 

видеосюжет 



Раздел 3. Фото-видеомонтаж   

14 Тема 14. 

Компьютерная 

графика 

1   1 
монтаж 

15 Тема 15 Основы 

нелинейного 

видеомонтажа. 

1   1 
монтаж 

16 Тема 16 Монтажный 

план сюжета. 
 2  2 

видеосюжет 

ВСЕГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 18  

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ ТЕМА СОДЕРАЖАНИЕ 

1 Введение в 

тележурналистику. 
Телевидение как средство коммуникации. Социальные 

функции телевидения 

2 Телевизионный 

сюжет 
Композиция телевизионного сюжета, Взаимодействие 

журналиста и оператора при работе над сюжетом, 

понятие «закадровый текст» 

3 Новости. Критерии отбора новостей. Верстка новостного выпуска 

Особенности работы над информационным сюжетом. 

«Подводка» к информационному сюжету 

4 Интервью. Цели и особенности интервью. Активное слушание 

Создание сюжета «Фильм – портрет» 

5 Фоторепортаж. Фотокамера. Устройство цифровой фотокамеры. 

Обращение с фотокамерой. 

Обращение с видеокамерой. Функциональное назначение 

элементов управления видеокамерой и их грамотное 

применение. ТБ при работе с видеокамерой 

6 Фотокамера. Функциональное назначение элементов управления 

видеокамерой и их грамотное применение. ТБ при работе 

с видеокамерой 

7 Экспозиция. Требования к видеоряду. Основные правила фото-

видеосъемки. Создание ролика на произвольную тему 

8 Композиция кадра. Перспектива. Глубина кадра. Свет и цвет. 

9 Съемка фото 

сюжета. 
Создание сюжета, экспозиция сюжета 

Обрезка, «воздух». Съемка диалога. Правило 

«восьмерки». Съемка интервью 

10 Видеокамера Работа с графическими файлами, создание сюжета 

11 Видеоряд Баланс белого, освещенность кадра, выравнивание кадра 

по вертикали Устойчивость камеры при съемках без 

штатива. Просмотр учебного фильма 

12 Композиция кадра. «Картинка» - основа телесюжета. Алгоритм работы 

оператора при съемке телесюжета. 

13 Съемка телесюжета Съемка в особых условиях, композиция кадра 

14 Компьютерная 

графика 
Работа с фото-видеофайлами на компьютере. Программы 

для обработки и просмотра. 

15 Основы нелинейного 

видеомонтажа. 
Работа с фото-видеофайлами на компьютере. Программы 

для обработки и просмотра. 



16 Монтажный план 

сюжета. 
Кадрирование и улучшение фотоматериала 

Монтаж по крупности, монтаж по ориентации в 

пространстве, монтаж по фазе движения. 

17 Подведение итогов.  Анализ созданных работ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Год реализации программы 0,5 год 

Начало учебного периода 11 недель 

III каникулярный период 30-ая неделя 

IV учебный период 6 недель 

Продолжительность учебного года 36 недель 

 

- ведение занятий по расписанию 

 

- учебная деятельность 

 

Организационно-педагогические условия реализации занятий: 
Основной формой обучения является очная система. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Кабинет имеет необходимый методический, технический и дидактический 

материал, позволяющий полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

Кабинет оборудован всей необходимой техникой. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: индивидуальную 

диагностику развития познавательных и предметных умений; консультации для учащихся 

и родителей, консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных 

ситуациях. 

 

Условия реализации программы 

1. Желание детей. Постоянный контингент воспитанников. 

2. Материально-технические условия: 

Кабинет с выходом в сеть Интернет и организованной локальной сетью. 

Видео и звуковоспроизводящая аппаратура: видеокамеры, микрофон, 

колонки, фотоаппарат, компьютеры, видеопроектор, экран, штативы. 
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