
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность. Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к фор-

мам работы с детьми. Получили новое развитие средства информации: глобальные компьютерные сети, 

телевидение, радио, мобильные телефонные сети, факсимильная связь. Всё более актуальным становится 

необходимость всестороннего использования компьютерных технологий в образовательном пространстве 

школы. В образовательных учреждениях  созданы «Инфозоны», которые рассматриваются как  программ-

но-аппаратный комплекс предоставления оперативной информации для участников образовательного про-

цесса: учащихся, родителей, учителей. О чем информировать учащихся и родителей? Что пропагандиро-

вать? Актуальность данной программы заключается как в приобретении учащимися практических навыков 

видеомонтажа и видеосъемки, так и проявления творческих способностей при создании контента для 

школьной «Инфозоны» (роликов)  

Практическая значимость. Данная программа нацелена на освоение современных информацион-

ных технологий, совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

кроме того подразумевает теоретическую и практическую подготовку по видеосъемке, изучению программ 

видеомонтажа.  

Новизна данной программы заключается в том, что школьное телевидение как форма внеклассной 

работы интересна детям, они проявляют лидерские качества, креатив, желание овладеть техническими 

навыками работы с видеокамерой. Отличительными особенностями программы является системно-

деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами телеиндустрии, где у каждого есть 

возможность попробовать свои силы в разных видах телевизионного творчества: в роли диктора, операто-

ра, репортёра, режиссера, звукорежиссера, редактора текстов, художника телестудии, комментатора, ви-

деомонтажора  и выбрать приоритетное направление, чтобы максимально реализовать себя в нём. 
 Педагогическая целесообразность программы.  Программа «Школьное телевидение» предпола-

гает овладение навыками создания видеороликов, воспитание интересов к тележурналистике, выявление 

индивидуальных особенностей учащихся, развитие творческих способностей. Теоретические и практиче-

ские занятия призваны дать представление о специфике деятельности телевизионного ведущего, особенно-

стях телевизионного производства и телевизионных технологиях - организационной, сценарной, оператор-

ской, режиссерской. Производство телепрограммы - особая профессиональная и психологическая среда, 

требующая как от телеведущего, так и от участников программы (ньюсмэйкеров, героев репортажей, гос-

тей в студии) определенных навыков и способностей. Как создается телевизионная атмосфера? В чем спе-

цифика работы "на камеру"? Как подготовиться к телевизионному общению? Что должен знать и уметь те-

леведущий? Как создается экранный образ? В чем секрет популярности телевизионных ведущих? Про-

грамма призвана прояснить эти и многие другие вопросы. Особая задача на тренинге - 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. Кроме того, процесс создания видеоролика, выезд на съемки, создание сценария, актерская 

игра развивает интеллект ребенка, сообразительность, память, фантазию. Программа носит комплексный 

характер и включает в себя различные элементы: 

 обучение основам телевизионных специальностей: тележурналистика, операторское мастерство, 

видеомонтаж;  

 развитие творческих, коммуникативных способностей личности в процессе участия в творческом 

телевизионном процессе;  

 участие в социально-значимой деятельности детского самоуправляемого коллектива. 

Цель: Приобретение обучающимися функционального навыка работы над созданием телевизи-

онных программ как универсального способа освоения действительности и получения знаний, развитие 

творческих и исследовательских способностей обучающихся, активизация личностной позиции обучающе-

гося в образовательном процессе. Содействие созданию благоприятных условий для развития и нравствен-

ного формирования личности учащихся, способствовать развитию общения.  
Задачи:  

Воспитательные задачи: 
 воспитывать позитивную атмосферу среди учащихся; 

 воспитывать умение работать в коллективе; 

 сформировать гражданскую позицию, патриотизм; 

 воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

 воспитать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, чувство 

товарищества, толерантность и т.д.). 

Развивающие задачи:  
 развитие мышления, памяти, фантазии; 

 развитие быстроты реакции, способностей у учащихся при работе с созданием телепрограмм. 
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 развитие умения думать, умения исследовать, умения общаться, умения взаимодействовать, уме-

ния доводить дело до конца; 

 развитие артистических, эмоциональных качеств;  

 развитие внимательности и наблюдательности;  

 развитие интереса детей к овладению ИКТ - технологиями; 

 развитие медиакультуры обучающихся; 

 развивать умения анализировать и оценивать полученную информацию, необходимую для вы-

полнения различных задач; 

Обучающие задачи: 
 обеспечить уровень усвоения содержания программы; 

 сформировать систему знаний, умений, навыков по основам телевидения; 

 обучить правильной работе с фото-, видео-, музыкальным, информационным материалом;  

 обучить умениям и навыкам профессии тележурналистики;  

 обучить находить необходимый материал, выделять главное, манере общения с окружающими (во 

время интервью, опроса); 

 обучить использовать информационные технологии формировать ИКТ - компетентности обуча-

ющихся; 

 формировать умения создавать цифровую информацию для эффективного общения; 

 формировать умения использовать технические средства для облегчения работы с аудиторией; 

 формировать умения передачи результатов своей работы в электронном виде с помощью различ-

ных средств. 

Применяемые методы обучения: наглядный, словесный, практический, самостоятельной 

работы. 

Формы: индивидуальная, групповая, парная.  
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, то есть всего 34 часа в год. Данная образовательная 

программа рассчитана на детей среднего школьного возраста (8 класс) и предполагает один год реализации.  

Продолжительность занятий 40 - 45 минут.   

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 
Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих универсальных учебных 

действий: 

             Личностные универсальные учебные действия 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, честность, 

ответственность.) 

             Регулятивные универсальные учебные действия 

 оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки; 

 вносить  необходимые коррективы; 

 уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 самостоятельно включаться в творческую деятельность  

 осуществлять выбор вида телевизионной деятельности в зависимости от цели. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Тележурналистика (18 часов) 

ТБ в кабинете информатики. Введение в тележурналистику. Телевидение как средство коммуника-

ции. Социальные функции телевидения Телевизионные специальности. Этапы создания телепередач. Со-

здание ролика на произвольную тему.  

Телевизионный сюжет. Телевизионный язык: умение рассказывать «картинками» Композиция теле-

визионного сюжета Создание ролика на произвольную тему Типы и элементы телевизионных сюжетов 
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Взаимодействие журналиста и оператора при работе над сюжетом. Создание сюжета на произвольную тему 

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

Новости. Критерии отбора новостей. Верстка новостного выпуска Экскурсия на телевидение. «Клас-

сический», «домашний», «публицистический» стиль новостей. Особенности работы над информационным 

сюжетом. «Подводка» к информационному сюжету.  

Интервью. Цели и особенности интервью. Активное слушание Подготовка вопросов для интервью. 

Требования к вопросу. Выпуск теленовостей 

Раздел 2. Операторское мастерство (10 часов) 
Видеокамера. Устройство цифровой видеокамеры. Обращение с видеокамерой. Экскурсия на телеви-

дение. Обращение с видеокамерой. Функциональное назначение элементов управления видеокамерой и их 

грамотное применение. ТБ при работе с видеокамерой. Создание сюжета на произвольную тему.  

Видеоряд. Требования к видеоряду. Основные правила видеосъемки. Баланс белого, освещенность 

кадра, выравнивание кадра по вертикали Устойчивость камеры при съемках без штатива. Создание сюжета 

школьного мероприятия.  

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

цвет. Создание сюжета на школьную тему Выбор плана при съемке человека.  

Съемка телесюжета. Взаимодействие оператора и журналиста по решению творческой задачи. Созда-

ние сюжета. Выпуск новостей 

Раздел 3. Видеомонтаж (6 часов) 
Основы нелинейного монтажа. Оборудование нелинейного монтажа. Работа с видеофайлами на ком-

пьютере. Программы для обработки и просмотра видеофайлов. Основные инструменты программы ви-

деомонтажа Windows Live. Создание сюжета. Интерфейс программы. Инструменты монтажа. Временная 

линейка. Создание сюжета. Выпуск новостей  

 

Календарно-тематическое планирование  

 
№ Тема Формы занятий Кол-во часов Дата 

всего теория практика По 

плану 

По  

факту 

Раздел 1. Тележурналистика (18 часов) 

1 ТБ в кабинете информатики. 

Введение в тележурналисти-

ку. Телевидение как средство 

коммуникации. Социальные 

функции телевидения  

Лекция/практика 

1 0,5 0,5  

 

2 Телевизионные специально-

сти. Этапы создания телепе-

редач  

Объяснение/практика 

1 0,5 0,5 
 

 

3 Создание ролика на произ-

вольную тему   

Практика 
1  1 

  

4 Выпуск новостей Практика 1  1 
  

5 Телевизионный сюжет. Теле-

визионный язык: умение рас-

сказывать «картинками» 

Лекция/практика 

1 0,5 0,5  

 

6 Композиция телевизионного 

сюжета 

Объяснение/практика 
1  1   

7 Создание ролика на произ-

вольную тему 

Практика 
1  1   

8 Типы и элементы телевизи-

онных сюжетов 

Объяснение/практика 
1 0,5 0,5   

9 Взаимодействие журналиста 

и оператора при работе над 

сюжетом 

Объяснение/практика 

1 0,5 0,5  

 

10 Создание сюжета на произ-

вольную тему 

Практика 
1  1   

11 Понятия «закадровый текст», 

«стендап», «синхрон», 

«лайф», «экшн» 

Объяснение/практика 1 

0,5 0,5  
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12 Выпуск теленовостей Практика 1  1   

13 Новости. Критерии отбора 

новостей. Верстка новостно-

го выпуска. «Классический», 

«домашний», «публицисти-

ческий» стиль новостей. 

Лекция/практика 

1 0,5 0,5 

 

 

14 Встречи с интересными 

людьми 

Экскурсия 
1 1 

   

15 Особенности работы над 

информационным сюжетом. 

«Подводка» к 

информационному сюжету 

Объяснение/практика 

1 0,5 0,5 
 

 

16 Выпуск новостей Практика 1  1 
  

17 Интервью. Цели и 

особенности интервью. 

Подготовка вопросов для 

интервью. Требования к 

вопросу. 

Объяснение/практика 

1 0,5 0,5 

 

 

18 Выпуск новостей Практика 1  1 
 

 

Раздел 2. Операторское мастерство (10 часов) 

19 Видеокамера. Устройство 

цифровой видеокамеры. 

Обращение с видеокамерой. 

Объяснение/практика 

1 0,5 0,5 

 

 

20 Экскурсия на телевидение Экскурсия 1 1  
 

 

21 Видеоряд. Требования к 

видеоряду. Основные 

правила видеосъемки. 

Объяснение/практика 

1 0,5 0,5   

22 Баланс белого, освещенность 

кадра, выравнивание кадра 

по вертикали. Устойчивость 

камеры при съемках без 

штатива 

Объяснение/практика 

1 0,5 0,5 

 

 

23 Создание сюжета школьного 

мероприятия  

Практика 
1  1   

24 Композиция кадра. План: 

крупный, средний, общий. 

Ракурс. Выбор плана при 

съемке человека.  

Объяснение/практика 

1 0,5 0,5 
 

 

25 Создание сюжета на 

школьную тему  

Практика 
1  1   

26 Съемка телесюжета. 

Взаимодействие оператора и 

журналиста по решению 

творческой задачи. 

Лекция/практика 

 0,5 0,5 
 

 

27-28 Создание сюжета. Выпуск 

новостей.  

Практика 
2  2   

Раздел 3. Видеомонтаж (6 часов) 

29 Основы нелинейного 

монтажа. Работа с 

видеофайлами на 

компьютере. Программы для 

обработки и просмотра 

видеофайлов. 

Объяснение/практика 

1 0,5 0,5 

 

 

30-31 Создание сюжета Практика 2  2 
 

 

32-33 Выпуск новостей. Практика 2  2 
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34 Встреча с интересными 

людьми 

Практика 
1  1   

Итого: 34 9,5 24,5 
 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

Учащиеся должны уметь: 

 работать в программе видеомонтажа  (Pinnacle Studio, Windows Move Maker) 

 работать в программе Microsoft Office; 

 подбирать вопросы при интервью и т. д. 

 писать правильно тексты для телепрограмм; 

 находить нужный материал выбранной темы;  

 правильно вести себя перед камерой; 

 чётко, с правильной интонацией произносить тексты при съёмке телепрограмм; 

 правильно и корректно выглядеть в кадре. 

Учащиеся должны знать: 

 основные профессии в телевизионной индустрии; 

 манеры поведения в коллективе и вне него; 

 правильность написания текстов;  

 правила проведения интервью; 

 правила поведения перед камерой; 

 правила фото и видео съёмки. 

 

Результаты учащихся проверяются в разных формах: опрос учащихся по изученной теме, проверка 

написанных текстов, подбор вопросов для интервью по заданной теме, проверка взятых интервью на опре-

делённую тему, выполнение обучающимися заданий, участие воспитанников в мероприятиях, конкурсах, 

активность обучающихся на занятиях. 

Форма подведения итогов –  выпуск новостей, тематических передач и видеороликов для школьной 

«Инфозоны», участие в конкурсах по созданию видеороликов на заданную тему, создание презентаций и 

видеороликов к школьным мероприятиям. 

 

Программное обеспечение: 

1. операционная система Windows 7; 

2. текстовый процессор Word; 

3. программа презентаций PowerPoint; 

4. Windows Movie Maker - стандартная программа Windows 

5. программный диск Pinacle Studio 

Учебно-материальная база. 

1. Видеокамера  

2. Цифровая фотокамера 

3. Штативы для в/камер 

4. Выносной микрофон  

5. Компьютер (2-3 шт.) для обработки изображения и звука 

6. CD-R диски 

7. DVD-R диски 

 

Список литературы 

Основной 

1. Асмолов А.Г  Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М. Пе-

дагогика, 2009 

2. Бондаренко Е.А. – «Диалог с экраном», изд. «Svr-Аргус», 1994 г.  
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