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Краткая аннотация 

 Модульная дополнительная общеобразовательная программа 

«Интернет-ТВ» имеет социально- педагогическую  направленность. 

Данная образовательная программа необходима для формирования 

эстетических восприятий и чувств обучающихся, развитием их потребностей 

в воссоздании прекрасного, воспитания у них бережного отношения к 

произведениям телевидения, к природе. 

На занятиях дети выполняют фото и видеосъёмку, видеомонтаж 

телесюжетов, веб-вёрстку мультимедийных публикаций в Интернете. Таким 

образом, обучающиеся создают свои собственные информационные 

медиапродукты, что развивает коммуникативные качества ребёнка и 

способность творческого мышления. 

 

Пояснительная записка. 
 

Программа разработана на основании законодательных и нормативно -

правовых документов:  

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014 года № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.31172-10» 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" 

3.Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам. 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 3 сентября 2019г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

5. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» 
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Содержание данной программы соответствует целям и задачам, 

стоящим перед дополнительным образованием на сегодняшний 

день.Приоритетным направлением государственной политики в области 

образования является развитие творческих способностей детей. 

Дополнительная образовательная программа «Интернет-ТВ» 

технической направленности. Практическая деятельность программы 

направлена на формирование мотивов деятельности, в том числе 

познавательной. Познавательный интерес способствует интеллектуальному и 

творческому развитию личности. Методика работы по программе строится в 

направлении личностно - ориентированного взаимодействия с ребёнком, 

делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении 

заданий, а так же на повышение интереса детей к обучению. 

 

В настоящее время всё более актуальным для человека становится  

владение новыми информационными технологиями. Развитие цифровых 

технологий идёт быстрыми темпами. Можно утверждать, что владение 

новыми информационными технологиями является одним из условий 

конкурентоспособности человека в современной жизни. 

Очевидно, что вслед за «демократизацией» сетевых технологий (рост 

доступности Интернета) и технологий связи (введение в широкий обиход 

мобильных телефонов) наступает время «демократизации» телевидения. 

Телевидение сегодня превращается в средство коммуникации, доступное для 

всех желающих.Следовательно, уже сегодня необходимо обучать детей 

технологии телевидения - это предоставит им значительные конкурентные 

преимущества на рынке коммуникаций в будущем. 

Важная особенность телевизионного производства состоит в том, что 

оно является коллективной деятельностью. Телевизионная передача может 

быть подготовлена к эфиру только общими усилиями большого творческого 

коллектива. Успех, зрительское внимание приходит только в том случае, 

если весь коллектив профессионально работает над воплощением единой 

творческой задачи. 

Эта особенность позволяет рассматривать современное детское 

телевидение не только как средство развития детских талантов или способ 

подготовки будущих тележурналистов. Детская тележурналистика может 

выступать как современное направление коллективной социально-значимой 

деятельности детского коллектива, направленной на продвижение ценностей 

демократии, гуманизма, прав человека. Именно поэтому детская 
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тележурналистика становится всё более востребованной детскими и 

молодёжными организациями. 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и направлена на развитие творческих способностей 

детей через приобщение к медиа-производству. 

Актуальностьпрограммы заключается в том, что на занятиях каждый 

воспитанник проходит путь от художественно - образного восприятия 

реальности, рождения замысла, поиска способов его воплощения до 

практического осуществления идеи и оценки результатов своего труда. 

Итогом этого пути должно стать раскрытие индивидуальных возможностей 

каждого и, главное, выработка потребности в созидательной, творческой 

деятельности.Программа актуальна, так как отвечает потребностям 

информационного общества. Программа рациональна, так как способна 

определять цели и способы их достижения в конкретных условиях. 

Новизна данной программы состоит в том, что она модульная. Таким 

образом, она даёт возможность обучающимся использовать навыки, 

полученные во время обучения основам теле-журналистского мастерства и 

включиться в систему средств массовой коммуникации общества. 

Молодёжное телевидение рассматривается в рамках данной программы как 

сфера социальной практики детей и подростков, в рамках которой они 

развивают свои творческие способности, приобретают культурный, 

нравственный, мировоззренческий и социальный опыт. 

Отличительная особенность программы заключается в сетевой 

форме взаимодействия образовательных организаций: 

Дополнительная образовательная программа «Интернет-ТВ» 

реализуется в рамках взаимодействия со школьными образовательными 

программами по литературе и русскому языку с целью приобретения 

обучающимися дополнительных компетенций. 

Цель программы – формирование социального, культурного и 

профессионального самоопределения, развитие творческой самореализации 

личности ребенка через приобщение к миру детской тележурналистики. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- сформировать у детей умения и навыки практической работы с медиа-
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оборудованием;  

- обучить технологии изготовления классического репортажа с 

применением структурных элементов жанра;  

- дать основные понятия о профессии журналиста и телевизионного 

журналиста в частности; 

- научить оперативно собирать и обрабатывать актуальную 

информацию; 

- совершенствовать умения рассуждать в устной и письменной форме, 

читать текст, как в кадре, так и за кадром; 

 

2. Развивающие: 

- развить творческие и интеллектуальные способности;  

- сформировать у ребенка культуру межличностных коммуникаций и 

восприятия окружающего мира 

- развить творческие способности личности; 

- расширить общий кругозор, эрудицию ребёнка; 

 

3. Воспитательные: 

- воспитать трудолюбие, терпение и аккуратность; 

- воспитать культуру взаимоотношений с детьми и взрослыми;  

- воспитать интерес к творческой и исследовательской деятельности 

в сфере тележурналистики; 

- научить организации индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности. 

С готовыми медиа-продуктами ребята могут принимать участие в 

конкурсах различных уровней.  

Программа представляет собой интенсивный курс, требующий больших 

затрат по времени от участников, в том числе на самостоятельную работу вне 

рамок учебного плана. Деятельность на основе создания молодёжной 

телепередачи требует большого количества времени на практическую 

работу: съёмки телесюжетов, создание сценария, запись закадрового текста, 

видеомонтаж, оформление аккаунтов телестудии в социальных сетяхОтчёт о 

работе творческого объединения проходит в форме участия в творческих 

конкурсах различных уровней и в формепубликациймедиапродуктов в 

официальных информационных ресурсах детского объединения  

«Молодежная телестудия «Ракурс»: 

- на сайте «Вконтакте» https://vk.com/mt_rakurs;  

- в «Инстаграме» https://www.instagram.com/mt_rakurs; 

- на «Ютубе»https://www.youtube.com/channel/UCqhOcuHlaEZz7HpblA4PcZw/feed 

https://vk.com/mt_rakurs
https://www.instagram.com/mt_rakurs
https://www.youtube.com/channel/UCqhOcuHlaEZz7HpblA4PcZw/feed


6 
 

 

По итогам обучения каждого учебного года проводится итоговое занятие, на 

котором каждый обучаемый представляет свою учебную работу по одному 

из разделов программы. Такой подход позволяет каждому ребёнку проявить 

свои способности наиболее ярко в том виде деятельности, который ему 

ближе. 

 

Организация учебно-образовательного процесса. 

Данная программа рассчитана на  1год обучения, 108 часов (3 часа в 

неделю). 

Данная программа включает 3 модуля: 

1 модуль – Работа с медиа-оборудованием 

2 модуль – Культура межличностных коммуникаций 

3 модуль – Медиа-производство 

Опираясь на идеи личностно-ориентированной педагогики, учитывая 

индивидуальные особенности и возможности в овладении умениями, 

навыками, варьируя различные сочетания тем специальных блоков, педагог в 

рамках программы помогает каждому ребенку составить собственный 

образовательный маршрут. 

В освоении специальных блоков предусмотрен минимум тем, которые 

в логике содержания должны усвоить все учащиеся обязательно. 

Обучающиеся имеют право по каждому блоку самостоятельно выбирать 

сложность, последовательность освоения тем, если это не противоречит 

логике содержания, то есть в праве осуществить свой собственный 

образовательный маршрут. 

Данная образовательная программа не предусматривает освоение 

детьми всех специальных блоков, но и не ограничивается освоением одного. 

Вместе с тем каждому обучающемуся предоставляются максимальные 

возможности для продвижения по выбранному им образовательному 

маршруту. 

Программа построена так, что поддерживает познавательную и 

творческую активность, создает условия для овладения детьми определенных 

знаний, умений, дает основы практических навыков, расширяет кругозор, 

опыт социального взаимодействия, формирует навыки межличностных 

коммуникаций. 

                                  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Личностные универсальные учебные действия.Обучающийся научится: 
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 чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совер-

шенствованию собственной речи; 

 оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях; 

 объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и 

гражданских ценностей; 

 проявлять интерес к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

 строить отношения с людьми, не похожими на тебя, уважать другую 

культуру, не допускать оскорблений; 

 осознавать ответственность за произнесённое и написанное слово. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной оценки себя и других; 

 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках. 

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Обучающийся научится: 

 целеполаганию; 

 планировать пути достижения целей; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения целей и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути 

достижения целей; 
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 осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Обучающийся 

научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотезы; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Обучающийся 

научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех 

участников; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 
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 брать на себя инициативу в организации совместной деятельности 

(деловое лидерство); 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения; оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять инициативу в достижении этих 

целей. 

5) Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Обучающийся 

научится: 

 правильно использовать устройства ИКТ (блоки компьютера, принтер, 

сканер, цифровой фотоаппарат, цифровую видеокамеру); 

 соблюдать технику безопасности при работе с устройствами ИКТ; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной задачей; 

 проводить обработку цифровых фотографий и видеофайлов с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации и видеоролики на основе 

цифровых фотографий и видеофрагментов; 

 проводить обработку звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала; 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы, программы 

звукозаписи и микрофоны; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации, отказываться от потребления 

ненужной информации; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

 использовать различные приёмы поиска информации; 

 проектировать и организовывать индивидуальную и групповую 

деятельность с использованием ИКТ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком; 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 создавать презентации, видеоролики; 

 использовать музыкальные и графические редакторы. 

6) Основы проектной деятельности. Обучающийся научится: 

 планировать и выполнять исследование, 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме: опросы, объяснения, использование статистических данных, 

интерпретации фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, критически относиться к суждениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять социальный 

проект; 

 использовать разнообразные методы получения информации; 

 осознавать свою ответственность за достоверность информации, 

представленной в проекте, за качество выполненного проекта. 

Учебный план составлен с учетом разного уровня подготовки 

обучающихся.Он опирается на их знания о профессии журналиста, предусма

тривает вариативность в выборе практического материала.Обучение 

проводится в двух направлениях: усвоение теоретических знаний и 

формирование практических навыков. Все занятия проходят с использованим  

наглядности. Работа в кабинете происходит с теоретическим материалом, 

который более наглядно нужно использовать тут же на практике – во время 

съёмок репортажей на школьных мероприятиях. На протяжение всего 

учебного процесса дети занимаются тренировкой дикции, а так же посещают 

коллективные фото-прогулки с педагогом. 

К концу обучения дети должны владеть компетенциями: 

- профессий тележурналистики и особенности работы съёмочной группы; 

- работа с медиа-оборудованием для создания телепрограммы; 

- владение мобильные и компьютерные фото- и видео-редакторы для 

обработки медиа-материалов; 

- освоение структуры классического информационного репортажа; 

- способы и техники фотографии. 

- создание информационных текстов в жанре репортажа; 



11 
 

- выполнение фото-репортажной съёмки на школьных мероприятиях; 

- работать в кадре в качестве репортёра с микрофоном; 

- видеомонтаж собранных материалов; 

- создание социальной рекламы, видеоклипов, информационных 

телерепортажей и других медиа-продуктов (на выбор ребенка).  

 

Система оценки образовательных и личностных результатов 

 наблюдение за детьми 

 тестирование уровня мотивации и ценностных ориентаций 

 организация и участие в фото-выставках 

 участие в различных творческих конкурсах 

 анкетирование среди учащихся и их родителей по эффективности 

данной программы. 

 индивидуализация (учет продвижения личности в развитии). 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Название Всего часов Теория Практика 

1 модуль «Работа с медиа-

оборудованием»  

12 5 7 

2модуль«Культура межличностных 

коммуникаций»  

12 5 7 

3модуль«Медиа-производство»  84 39 45 

Итого 108 49 59 

 

 

МОДУЛЬ I 

«Работа с медиа-оборудованием» - 12 часов 
 

Медиа-оборудование – это техническое оборудование (видеокамера, 

фотоаппарат, различные репортерские микрофоны, штатив, осветительные 

приборы, компьютерное оборудование,  флеш- и SSD-накопители), с 

помощью которого дети создадут свои медиа-продукты.  

Модуль "Работа с медиа-оборудованием" носит практико-ориентированный 

характер и направлена на овладение обучающимися основными приемами ш

кольного телепроизводства.  

Цель: 

- сформировать у обучающихся компетенции технической работы с 

инструментами профессий телеоператора, осветителя, корреспондента.  
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Задачи: 

- познакомить наглядно обучающихся с техническими средствами; 

-развить у обучающихся навыки владения оборудованием средствами 

практических и теоретических заданий. 

 

Предметные результаты модуля: 

- Наличие целостного представления о разновидностях медиа-оборудовния; 

- Знание видов фото- и теле-операторского кадрирования; 

- Умение различать приёмы и методы применения медиа-оборудования на 

съёмочной площадке. 

 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование тем модуля Всего 

часов 

Теория  Практика  Форма 

контроля 

1 Вводное 

занятие.Основные понятия 

о медиа 

1 

 

0,5 

 

0,5 Презентация, 

ответы на 

вопросы 

2 Изучение  видов 

кадрирования 

2 

 

1 1 

 

Презентация, 

тест 

3 5 видов кадрирования 2 1 1 Фотопрогулка, 

анализ 

4 Виды фото- и видео-

оборудования 

2 1 1 Презентация, 

тест 

5 Применение медиа-

оборудования на 

съёмочной площадке. 

2 1 1 Съёмки 

6 Функции съёмочной 

группы 

1 0,5 0,5 Игра 

«Моё новостн

ое ТВ» 

7 Итоговое занятие. 

Самостоятельная работа.  

2 1 1 Заполнение 

кроссворда 

«Технический 

райдер 

съёмочной 

группы» 

 Всего 12 6 6  
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Содержание модуля 

 

Тема 1: Вводное занятие. Современные медиа-технологии – 1 час. 

Теория. Цель, содержание и форма занятий детского объединения. 

Ознакомление с помещением, правила поведения в общественном месте по 

технике безопасности. 

Практика: просмотр презентации про применение современных медиа-

технологий в быту и повседневной жизни человека; прохождение теста 

«Входная диагностика» (на выявление уровня знаний о медиа-оборудовании 

журналиста). 

 

Тема 2: Фундамент медиа-производства – 2 часа  

Теория: Ознакомление с видами фото- и теле-операторского кадрирования. 

Практика: Дети наглядно знакомятся с видами построения кадра. Просмотр 

презентации с примерами «5 видов кадрирования». Просмотр телесюжетов и 

фоторепортажей в качестве примеров кадрирования. Прохождение теста 

«Мой кадр». 

 

Тема 3: 5 видов кадрирования – 2 часа 

Теория: Ознакомление с видами фото- и теле-операторского кадрирования. 

Практика: Дети самостоятельно или с помощью педагога и сверстников 

практикуют владение изученными видами построения композиции кадра с 

помощью фото- и видео-камеры. 

 

Тема 4: Виды фото- и видео-оборудования – 2 часа 

Теория: Наглядное ознакомление с видами фото- и теле-операторского 

оборудования. 

Практика: просмотр презентации, наглядное изучение обучающимися 

медиа-оборудования, которое они будут использовать в процессе 

изготовления будущих медиа-продуктов. 

Тема 5: Медиа на съёмочной площадке– 2 часа 

Теория: Ознакомление с приёмами и методами применения медиа-

оборудования на съёмочной площадке. 

Практика: Дети самостоятельно или с помощью педагога и сверстников 

практикуют владение изученными видами построения композиции кадра с 

помощью фото- и видео-камеры. 

 

Тема 6: Функции съёмочной группы – 1 час 

Теория: Изучение профессий и обязанностей съёмочной группы. 
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Практика: Просмотр ознакомительного видеоролика «Съёмочная группа», 

игра «Моё новостное ТВ». 

 

Тема 7: Итоговое занятие. Технический райдер съёмочной группы – 2 

часа 

Теория: Подведение итогов модуля 1 – выявление полученных знаний. 

Практика: Заполнение кроссворда «Технический райдер съёмочной 

группы». 

 

МОДУЛЬ II 

«Культура межличностных коммуникаций» - 12 часов 
 

        Общение - инструмент работы любого журналиста. Смысл общения 

состоит в получении нового знания. Информация циркулирует между 

партнерами. Без постоянного контакта с другими людьми нет 

профессионального роста. Общая коммуникативная компетентность, или 

просто умение общаться, является показателем социально-психологической 

приспособленности любого человека.  

Успех и результаты общения зависят от многих факторов. Для достижения 

целей общения каждый использует свою наработанную систему средств - 

речь, интонацию, акценты, стиль выражения мысли, вербальные и 

невербальные средства (поза, внешность, организация предметной среды) и 

добивается при этом разной степени успеха. 

Цель: 

- сформировать у обучающихся понимание смысла и навыки построения  

коммуникативной работы в журналистике 

Задачи: 

- произвести тренинги по обучению детей техникам мастерства 

профессионального общения; 

- развить у обучающихся навыки владения техники активного слушания; 

- научить обучающихся методам улучшения дикции речи;  

Предметные результаты модуля: 

- Наличие целостного представления о ценности профессиональных 

коммуникаций; 

- Знание видов темперамента человека; 

- Умение применять на практике усвоенные средства профессионального 

общения. 
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 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование тем модуля Всего 

часов 

Теория  Практ

ика  

Форма 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Значение межличностных комм

уникаций 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

Презентация, 

тест 

 

2 4 типа темперамента в 

классификации Гиппократа. 

2 

 

1 1 

 

Презентация, 

домашнее 

задание 

3 Определение 

типовтемперамента.  

2 1 1 Анализ д\з. 

Пресс-

конференция. 

4 Средства коммуникации: 

вербальное и невербальное 

общение. 

2 1 1 Беседа. 

Презентация. 

Кроссворд. 

5 Техника активного слушания 2 1 1 Презентация. 

Тренинг 

«Интервью» 

6 У меня хорошая дикция речи? 1 0,5 0,5 Презентация, 

чтение вслух 

7 Итоговое 

занятие.Самостоятельная 

работа 

 

2 0,5 1,5 Чтение вслух. 

Викторина 

«Успех 

профессиональ

ного общения» 

 Всего 12 5,5 6,5  

 

 

Содержание модуля 

 

Тема 1: Вводное занятие. Значение межличностных коммуникаций –

1 час. 

Теория. Цель, содержание и форма занятий данного модуля. Ознакомление с 

помещением, правила поведения в общественном месте по технике 

безопасности. 

Практика: просмотр презентации «Культура межличностной 

коммуникации»; прохождение тестов «Мой темперамент», «Моя 

самооценка», «Легко ли со мной дружить?» на выявление личностных 

качеств обучающихся, и с целью выявления уровня их коммуникабельности.  
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Тема 2: 4 типа темперамента в классификации Гиппократа – 2 часа 

Теория. Изучение типов темперамента в классификации Гиппократа. 

Практика: просмотр презентации «Типы темперамента», видеофильма «Что 

нужно знать о своем характере?». Домашнее задание – определить тип 

темперамента членов моей семьи: мамы, папы, сестры, брата, бабушки, 

дедушки, тёти, дяди и т.д. Записать наблюдения в блокнот. 

 

Тема 3: Какой перед нами темперамент? – 2 часа  

Теория. Обучающиеся тренируют умение определять тип темперамента 

любого человека. 

Практика: Коллективный разбор домашнего задания (один говорит, все 

слушают, по очереди высказывают мнение, если потребуется). Проведение 

пресс-конференции с приглашением на занятие гостей. Дети сами 

придумывают вопросы, задают их гостям и определяют тип темперамента 

приглашенных респондентов. 

 

Тема 4: Вербальное и невербальное общение – 2 часа  

Теория. Обучающиеся знакомятся со средствами коммуникативного 

общения, учатся применять его на практике. 

Практика: Беседа на тему «Что такое вербальное и невербальное общение», 

просмотр презентации на эту же тему. Заполнение кроссворда «Средства 

общения». 

 

Тема 5: Техника активного слушания – 2 часа 

Теория. Обучающиеся знакомятся со средствами коммуникативного 

общения, учатся применять его на практике. 

Практика: Просмотр презентации «Техника активного слушания», тренинг 

«Интервью». 

 

Тема 6: «У меня хорошая дикция речи?» – 1 час 

Теория. Изучение функций скороговорок, понятий об артикуляционном 

аппарате, постановка дыхания при произношении скороговорок – просмотр 

презентации. 

Практика: выполнение дыхательных упражнений, прочтение вслух 

различных скороговорок (коллективно, по очереди). 

 

Тема 7: «Успех профессионального общения» - 2 часа  

Теория. Подведение итогов модуля 2 – выявление полученных знаний. 
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Практика: самостоятельное выполнение дыхательных упражнений, 

прочтение вслух различных скороговорок (коллективно, по 

очереди).Викторина «Успех профессионального общения» 

 

МОДУЛЬ III 

«Медиа-производство» - 84 часа 
 

Медиа-производство - это производство аудио- и  визуальной продукции 

(видеоролики, фоторепортажи) для дальнейшего ее распространения в сети 

Интернет. 

Важная особенность телевизионного производства состоит в том, что оно 

является коллективной деятельностью. Телевизионная передача может быть 

подготовлена к эфиру только общими усилиями большого творческого 

коллектива. 

Модуль предусматривает изучение обучающимися процесса создания медиа-

продуктов (информационных фото- и теле-репортажей, социальной рекламы, 

видеоклипов, лонгрида и т.д.) и создание собственных материалов. 

Цель: 

- сформироватьу обучающихся интерес к творческой и исследовательской 

деятельности в сфере тележурналистики, профессиональные качества. 

Задачи: 

- научить оперативно собирать и обрабатывать актуальную информацию; 

- развивать творческие способности личности; 

- расширять общий кругозор, эрудицию ребёнка; 

- организовать индивидуальную и коллективную творческую деятельность 

обучающихся. 

Предметные результаты модуля: 

- Наличие целостного представления о телевидении в системе СМИ; 

- Знание профессиональной деятельности корреспондента, оператора, 

съёмочной группы, видеомонтажа, жанрах журналистики; 

- Умение применять на практике усвоенные знания модуля. 

                              УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование тем модуля Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

Форма 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Телевидение в системе СМИ  

2 2 - Беседы, 

анализ,демонст

рация видео и 

презентаций 

2 Интернет-ТВ 5 2 3 Беседа, 
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практическое 

занятие 

3 Профессии ТВ 4 4 - Беседы, 

презентации 

4 Съёмочная группа  5 3 2 Игры, беседы, 

рефлексия 

5 Итоговое занятие. 

Операторское мастерство  

18 8 10 Игры, беседы, 

практические 

задания 

6 Видеомонтаж 20 8 12 Практические 

занятия 

7 Жанры журналистики  15 7 8 Беседы, 

упражнения, 

практические 

занятия 

8 Лонгрид 9 1 8 Практические 

занятия 

9 Творческий проект  4  4 Практические 

занятия 

 Итого: 84    

 

Содержание образовательной программы 

Тема 1: Телевидение в системе СМИ – 2 часа. 

Занятие 1.1.: Аналоговое и цифровое телевидение – 1 час 

Теория: Просмотр видеофильма «Аналоговое и цифровое телевидение».  

Практика: Анализ просмотренного фильма, беседа «Моё любимое информац

ионное ТВ»  

Занятие 1.2.: Развитие тележурналистики – 1 час 

Теория: История и тенденции развития телевидения и тележурналистики. 

Место ТВ в системе СМИ. Функции ТВ. 

Практика: просмотр презентаций и видеороликов 

Тема 2: Интернет-ТВ (5 часов) 

- Что такое Интернет-ТВ? Введение. Беседа «Какие передачи я смотрю в 

Интернете?» - 1 час 

- Знакомство с видеохостингом «Ютуб». Беседа «Преимущество ютуб-

канала перед аналоговым телевидением» – 1 час 

- Практическое групповое занятие: создание и оформление ютуб-канала – 3 

часа 

Тема 3: Профессии на ТВ (4 часа) 

- Профессии на ТВ – 1 час 
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- Критерии оценки профессиональной деятельности на ТВ – 2 часа 

- Значение и применение Интернета в тележурналистике. Профессии Интер-

нет-телевидения (администратор, модератор, музыкальный редактор, 

клипмейкер, менеджер соц.сетей). Беседа «Блоггер – не журналист»  – 1 час 

 

Тема 4: Съёмочная группа (5 часов) 

- Корреспондент. Игра «Главный вопрос» – 1 час 

- Телеоператор. Игра «Мир глазами телеоператора» -1 час 

- Взаимодействие корреспондента и телеоператора на съёмочной площадке -

 2 часа 

- Рефлексия «Профессии телевидения» – 1 час 

 

Тема 5: Операторское мастерство (18 часов)  

- Освещение. Виды освещения. Викторина «Солнечный луч» – 2 часа  

- Построение кадра. Правило «третей». Правило «восьмёрки». Игра «Ось  

общения» - 2 часа 

- Основные виды операторского кадрирования – 2 часа  

- Построение кадра. Тренинг «Дальновидный фотограф» - 2 часа 

- Точка фокусировки – 1 час   

- Трансфокатор – 1 час 

- Глубина резкости – 2 часа 

- Запись звука. Работа с микрофонами – 3 часа  

- Практическое индивидуально\групповое задание: работа в 

составе съёмочной группы, съёмка сюжетов – 2 часа 

- Практическое задание - работа над ошибками: коллективный разбор съёмок 

с предыдущего занятия – 1 час 

Тема 6: Видеомонтаж (20 часов) 

-  Видео-редактор - 1 час  

- Работа с аудиодорожками – 2 часа 

- Захват видеофрагментов – 1 час  

- Практические занятия: Аудиодорожка. Видеоряд. Титры. Фильтры – 4 часа  

- Видимость и отключение монтажной дорожки – 2 часа 

- Практическое занятие: Ширина и высота кадра. Качественное разрешение 

кадра – 1 час   

- Инструмент «Ножницы» - 1 час 

- Хромакей – 3 час 

- Свойства видео-файла. Вывод фильма – 1 час  

- Практическое занятие. Переходы между кадрами. Статичная картинка. 

Добавление комментариев и музыки в фильм. Монтаж в «Windows Movie Ma

ker»,  «Pinnacle  Studio», «Movavi Video Editor» (на выбор) – 2 часа. 
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- Домашнее практическое задание: съемка видеоматериалов на тему, 

выбранную с педагогом. Если у ребёнка не получилось выполнить задание 

самостоятельно, пусть делает его вместе с педагогом или старшими 

воспитанниками данной программы.  

- Создание видеоряда с использованием статических картинок, с 

видеофрагментами, добавлением в фильм комментариев и музыки, с 

использованием переходов между кадрами – 2 часа 

- Совместный просмотр готовых видео-работ, работа над ошибками – 2 часа  

 

Тема 7: Жанры журналистики (15 часов) 

- Жанры. Массовые коммуникации. Интервью. Игра «Кто пришел на пресс-

конференцию?» – 1 час 

- Заметка. Очерк – 1 час –

 Домашнее задание: «Подготовка публикации» (тема свободная). 

- Практическое занятие: коллективный разбор домашней работы – 

анализ структуры и фактуры в готовых очерках\заметках – 1 час 

- Классический репортаж. Структура и композиция телерепортажа – 3 часа 

- Журналистский стендап – 2 часа  

- Упражнения для снятия аудиторного шока – 1 часа 

- Синхрон – 1 часа 

- Новостной текст. Закадровый текст. Подводка ведущего – 2 часа 

- Этика и право тележурналиста – 1 час 

- Кодекс профессиональной этики российского журналиста – 1 час 

- Закон о СМИ  - 1 час 

Тема 8: Лонгрид – 9 часов 

- Лонгрид (знакомство, примеры) - 1 час 

- Веб-вёрстка на «Tilda Publishing». Шаблоны – 1 час 

- Оформляем обложку, заголовок, шрифт вёрстки - 1 час 

- «Шапка» публикации – 1 час 

- Добавление и настройка текстового блока – 1 час  

- Настройка блоков одиночного изображения, галереи картинок – 1 час  

- Добавление видеозаписей и ссылок – 1 час  

- Формирование учебного лонгрида – 1 час  

- Коллективный просмотр готовых лонгридов, работа над ошибками – 1 час. 

Тема 9: Творческий проект – 6 часов 

- Практическое задание: создание творческого проекта (создание групповых 

творческих проектов на любую пройденную тему). Форма – 

презентация+доклад либо лонгрид - 4 часа  

- Защита творческого проекта (регламент выступления для каждого обу-
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чающегося – 5 минут+дискуссия). Подведение итогов года в форме 

рефлексии - 2 часа 

Подведение итогов  очень важный этап работы, поскольку он обеспечивает 

формирование у детей представление о результативности своей 

деятельности, развивает их самопознание. Важно, чтобы анализ деятельности 

детей, оставил у них только позитивные чувства и стремление к дальнейшей 

работе. Подведение итогов проводится в течение учебного года, по 

окончании больших тем, а также после участия в фото-выставках и 

конкурсах. В конце каждого этапа проводится итоговое занятие. Подведение 

итогов носит торжественный, доброжелательный характер. 

 

Ожидаемый результат. 

Учебный план составлен с учетом разного уровня подготовки обучающихся. 

Он опирается на их знания о профессии журналиста, предусматривает 

вариативность в выборе практического материала. 

Обучение проводится в двух направлениях: усвоение теоретических 

знанийи 

формирование практических навыков. Все занятия проходят с использование

м наглядности. Работа в кабинете происходит с теоретическим материалом, 

который более наглядно нужно использовать тут же на практике – во время 

съёмок репортажей на школьных мероприятиях. На протяжение всего 

учебного процесса дети занимаются тренировкой дикции, а так же посещают 

коллективные фото-прогулки с педагогом. 

К концу  года обучения обучающиеся должны владеть компетенциями: 

- профессий тележурналистики и особенности работы съёмочной группы; 

- работа с медиа-оборудованием для создания телепрограммы; 

- владение мобильные и компьютерные фото- и видео-редакторы для 

обработки медиа-материалов; 

- освоение структуры классического информационного репортажа; 

- способы и техники фотографии. 
- создание информационных текстов в жанре репортажа; 

- выполнение фото-репортажной съёмки на школьных мероприятиях; 

- работать в кадре в качестве репортёра с микрофоном; 

- видеомонтаж собранных материалов; 

- создание социальной рекламы, видеоклипов, информационных 

телерепортажей и других медиа-продуктов (на выбор ребенка) 

- создания мультимедийных веб-публикаций (лонгрид)  
 

С готовыми медиа-продуктами ребята могут принимать участие в конкурсах 

различных уровней.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое: 

Формы и методы подачи материала зависят от психологических 

особенностей обучающихся. Занятия с детьми разнообразны по-своему 

содержанию, форме, организации, методам проведения. На каждом занятии 

используются такие приёмы, как чтение стихов, притч, демонстрация фото- и 

видеорепортажей в качестве примеров медиа-продукции. В педагогической 

деятельности применяются разнообразные формы занятий: 

-занятие-усвоение новых знаний; 

-занятие-игра; 

-практическое занятие; 

-занятие-конкурс, 

-занятие-беседа; 

-занятие-тестирование; 

-занятие-экскурсия; 

-занятие-общение; 

-занятие - самостоятельная работа; 

При выборе различных форм организации обучения учитывается 

уровень подготовки и развития детей, их знания, умения и навыки, 

полученные на занятиях. В практической деятельности используются: 

фронтальная (коллективная); групповая (бригадная, звеньевая, групповая) и 

индивидуальная формы организации. 

Изучая особенности обучающихся, для постоянного поддержания 

интереса детей, используются разнообразные методы и средства обучения и 

воспитания: 

- репродуктивный (воспроизводящий) (лекция, беседа, наблюдение, диалог); 

- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); 

-проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения); 

-проектный (сочинение, рисунок, выставка). 

Средства обучения: карточки, схемы, иллюстративный материал 

интернет-порталов, телекомпаний, дидактический материал. 

Изготовление медиа-продуктов строится по различному уровню 

трудности: по образцу структуры классического репортажа,  по 

собственному замыслу ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей и 

возможностей.  

Обучающимся всегда даётся возможность выбора задания по силам, 

часто используется помощь сверстников, что сплачивает 

коллектив.Творческий ростобучающихся наблюдается постоянно, начиная с 
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диагностики на первых занятиях, заканчивая творческой выпускной работой 

– документальный фильм либо фотовыставка (на выбор ребенка). Сначала 

выявляются первоначальные навыки и умения в специальных упражнениях и 

тестах, ведётся наблюдение за детьми. Далее элементарные упражнения 

перерастают в более сложные, идёт пополнение багажа знаний и умений, всё 

больше проявляется творчество детей. 

Образовательные технологии. 

При реализации программы используются технологии, адекватные 

поставленным целям и задачам. Педагогические технологии ориентированы 

на сотрудничество. Методика проведения занятий предполагает постоянное 

создание ситуации успешности, поддержки, взаимопомощи в преодолении 

трудностей – всё то, что способствует творческому самовыражению 

воспитанников. Создать комфортные условия сотворчества, приоткрыть 

перспективу и показать идеал, подсказать и помочь в выборе средств и 

способов действий – такие задачи решает программа. 

Формы и методы работы с учащимися: 

- беседа, консультация, опрос, зачет; 

- самостоятельная работа; 

- практическая работа; 

- открытые занятия, мастер-классы. 

На занятиях коллективные формы работы органично сочетаются с 

индивидуальными и групповыми. На занятиях широко используются 

наглядные пособия, авторские методические разработки технологических 

приемов, образцы медиа-продуктов, дополнительная литература, 

музыкальное сопровождение. 

Поддержание интереса к занятиям способствуют тематические игровые 

приемы, разработанные педагогом, сценарные разработки (прилагаются). 

Формы контроля: 

- опрос во время занятий; 

- конкурсы на заданную тему; 

- проведение викторин по проверке практических знаний, умений, навыков; 

- наблюдение, общение с детьми, анализ их работы; 

-результат участия в творческих конкурсах. 

Материально-техническое: 

Штатив, микрофон, видеокамера\цифровой фотоаппарат, компьютер, 

программы фото- и видеомонтжа. 

ТСО (проектор, компьютер, электронные носители). 

Информационное: 

Список литературы для детей и родителей 

1. Амзин А.А. Новостная интернет-журналистика, М., 2011 г. 
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2. Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского 

языка (нормы употребления слов, фразеологических выраджений и 

грамматических конструкций). М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010.  

3. Детская Академия Останкино. [ Электронный ресурс]: методическое 

пособие.- Режим доступа: http://www.mitro-tv.ru/children 

4. Детская телестудия кадр. [ Электронный ресурс]: методическое 

пособие.- Режим доступа: http://www.new.kadrtv.ru 

5. Корконосенко С.Г. Основы журналистики (Учебник для вузов) – М., 

2004 г, Изд. «Аспект Пресс». 

6. Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров, Спб., 2000 г. 

7. Олешко В. Ф. Психология журналистики. Учебное пособие. -СПб.: 

Изд.-во Михайлова В. А.., 2008.  

8.  Подобед Н. В. Кружок журналистики: основные методы обучения 

учащихся старших классов основам журналистики: методические 

рекомендации. – Минск: МГДДиМ, 2008. 

9. Русский язык. 9 класс. Условия успешной коммуникации [Текст]: 

учебное пособие /авт.- сост. А. М.Головизин.- Волгоград: Учитель, 

2008.-56с. 

10.  Сандберг Фредерика. Газетная верстка. Пять простых шагов к 

совершенству. М.: ProMedia 2015 

11. ШестеркинаЛ. П., Николаева Т.Д. Методика телевизионной 

журналистики: Учебное пособие для студентов вузов /. — М.: Аспект 

Пресс, 2012. 

12.  Шкаев А В. Настольные издательские системы: Справочник. -М: 

Радио и связь, 1994. 

Список литературы для педагогов 

 

 

 

1. Актуальные проблемы развития ребенка в дошкольном и дополнительном 

образовании. - М.: Детство-Пресс, 2013. – 192 c. 

1. Дополнительное образование детей в вопросах и ответах / Д.В. Моргун, 

Л.М. Орлова. - М.: ЭкоПресс, 2016. – 140 c. 

2. Безопасность дорожного движения. Программы для системы 

дополнительного образования детей / В.А. Лобашкина и др. -

 М.: Просвещение, 2016. - 589 c 

3.Жанры телевизионной журналистики. [Электронный ресурс]: методическое 

пособие.- Режим доступа: http://www.textfighter.org/text6/32.php. 

http://www.mitro-tv.ru/children
http://www.new.kadrtv.ru/
http://aspectpress.ru/
http://www.textfighter.org/text6/32.php


25 
 

4.Кузнецов Г.В. Телевизионная журналистика. [Электронный ресурс]: 

методическое пособие.- Режим доступа: http://journ-port.ru/publ/28-1-0-259. 

5. Телевидение в системе СМИ. Социальные функции телевидения. История 

и тенденции развития. [Электронный ресурс]: методическое пособие.- Режим 

доступа: http://libbabr.com/?book=3516. 

6.А.Ю. Юровский. Репортаж как жанр тележурналистики. Электронный 

ресурс]: методическое пособие.- Режим доступа: http://kgu-

journalist.ucoz.ru/publ/zhanry_zhurnalistiki/reportazh_kak_zhanr_telezhurnalistiki

/6-1-0-167. 

  

Приложение 1 

 

Правила техники безопасности учащихся: 

- инструктаж по ТБ об острожном обращении с медиа-оборудованием; 

- осторожное обращение и знание правил этикета с респондентами в случае 

интервью; 

 

Воспитательная работа: 

-проведение экскурсий, фотопрогулок; 

-подготовка и участие в фото- и видео-конкурсах. 

 

Работа с родителями. 

1. Организационное родительское собрание. 

3. Индивидуальные беседы с родителями по интересующим их темам. 

4. Фотовыставка работ детей и публикации готовых медиапродуктов в 

социальных сетях на ресурсах МТ «Ракурс». 

 

http://journ-port.ru/publ/28-1-0-259
http://libbabr.com/?book=3516
http://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/zhanry_zhurnalistiki/reportazh_kak_zhanr_telezhurnalistiki/6-1-0-167
http://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/zhanry_zhurnalistiki/reportazh_kak_zhanr_telezhurnalistiki/6-1-0-167
http://kgu-journalist.ucoz.ru/publ/zhanry_zhurnalistiki/reportazh_kak_zhanr_telezhurnalistiki/6-1-0-167

