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Пояснительная записка 

Программа «Телестудия» разработана в соответствии с федеральным законом Россий-

ской Федерации «Об образовании» № 273, согласно приказу Министерства просвещения РФ 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Журналистика играет важную роль в жизни общества, поэтому детям, особенно 

имеющим предрасположенность к литературному творчеству, необходимо дать возможность 

совершенствовать имеющиеся задатки, преобразуя их в соответствующие навыки и умения. 

Всё это может пригодиться позднее, во взрослой жизни. Сейчас, когда информационные 

технологии, телевидение и радио получили широкое распространение и стали даже неким 

символом эпохи, вполне естественно, что у многих подростков возникает желание попробо-

вать свои силы в данных направлениях. 

Направленность (профиль) программы: социально-педагогическая. 

Актуальность. Создание телевизионной студии в школе является актуальным и спо-

собствует правильному восприятию и интерпретированию подростками фактов современной 

действительности. Участвуя в создании информации с помощью новых технологий, обу-

чающиеся становятся участниками творческого процесса, итогом которого являются реали-

зованные проекты – новостной блок, телепередача, видеофильм. В результате работы над 

проектами создаётся эффект эстетического переживания, эмоционального комфорта, чувства 

удовлетворения, что близко к задачам, решаемым в процессе воспитания.  

Программа также направлена на содействие участию самих ребят в разработке автор-

ских сюжетов, которые включают в себя написание сценария, видеосъёмку, монтаж и озву-

чивание материала. Таким образом, они осваивают на практике особенности телевизионных 

технологий и профессий журналиста, оператора, режиссёра. 

Педагогическая  целесообразность программы заключается в комплексном подходе 

к вопросу развития творческого мышления ребёнка. Процесс создания видеоролика,  выезд 

на съёмки, создание сценария, актёрская игра, безусловно, развивает интеллект ребёнка, со-

образительность, память, фантазию. 

Уровень программы. Уровень освоения программы: ознакомительный (работа дан-

ного кружка в данной школе организуется впервые). 

Отличительной особенностью программы является её практическая направленность, 

т.к. в результате проведения занятий учащимися создаются школьные теленовости, которые 

затем транслируются на соответствующем канале YouTube в сети Интернет. 
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Цель программы: 

Развитие качеств, творческой, всесторонне образованной, социально позитивной лич-

ности через создание и трансляцию школьных новостей. 

Задачи программы: 

Познавательные: 

-повышение уровня ИКТ - компетенций обучающихся, включая изучение компьютер-

ных программ, используемых при монтаже и обработке видеоматериала; 

- обучение  выступлению перед публикой и камерой; 

-получение первоначальных представлений о журналистике вообще и тележурнали-

стике в частности. 

Развивающие: 

- совершенствование ораторских навыков, освоение техники и культуры речи;  

- развитие творческих и коммуникативных способностей, развитие актёрских способ-

ностей и навыков; 

- активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;  

- развитие умения импровизировать, сочинять, фантазировать, т.е. творчески относит-

ся к поставленной задаче. 

- развитие у детей способности к логическому, творческому мышлению; 

- создание условий к саморазвитию воспитанников; 

- содействие самостоятельному и осознанному выбору будущей профессии. 

Воспитательные: 

- создание условий для успешной социализации; 

- овладение навыками общения и коллективного творчества; 

- формирование интереса к работе с информацией и общению с обширной аудитори-

ей;  

- вовлечение учащихся в систему соуправления воспитательной работой в образова-

тельном пространстве школы; 

- воспитание воли, стремления доводить начатое дело до конца; 

- отработка применения общепринятых норм и правил поведения в обществе; 

- стимулирование у детей потребности к саморазвитию и предприимчивости. 

 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы  «Телестудия» формируются 
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следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС 

НОО: 

Предметные: 

- Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос,  

данные и искомые числа (величины). 

- Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

- Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 

 -Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. 

 -Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

 -Воспроизводить способ решения задачи. 

 -Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

 -Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

 -Выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

- Конструировать несложные задачи. 

 -Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

- Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 -Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 -Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 

- Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

-Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

Метапредметные результаты: 

- Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения  

конкретного задания. 

- Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового  

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 -Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

 -Анализировать правила игры.  

 -Действовать в соответствии с заданными правилами. 

- Включаться в групповую работу. 

- Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение  
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и аргументировать его. 

- Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

- Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 -Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

-Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

-Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). Участвовать в 

учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 

-Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным  

условием. 

 -Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

- Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

-Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Личностные результаты: 

- Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера. 

- Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения  

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любо-

го  

человека. 

- Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

- Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности  

мышления.  
 

Содержание программы 
 

Раздел 1. Роль творческих объединений и факультативов в жизни школы (16 ч.)     

Вводное занятие. Техника безопасности при посещении кружка «Телестудия». Поня-

тие СМИ. Виды СМИ. СМИ в школе. Профессия журналиста. Радио- и тележурналист. Жан-

ровое разнообразие. Информация. Профессия журналиста. Жанровое разнообразие. Отчёт. 

Жанровое разнообразие. Заметка. Статья. 

Раздел 2. Организационно-технические основы СМИ (16 ч.)  

Современные средства массовой информации (СМИ). Профессии работников СМИ. 

Рисунок в СМИ. Фотография в СМИ. Звукозапись в СМИ. Фильм в роли СМИ. Словарь-

справочник журналиста. 
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Раздел 3. Секреты успеха СМИ (20 ч.)  

Видеосъёмка и телевидение. Практикум на тему «Основы работы с видео камерой». 

Разработка сценария телепередачи. Подготовка к записи телепередачи. Запись телепередачи. 

Трансляция телепередачи, анализ откликов. Основы аудио- и видеомонтажа. Создание и 

трансляция фильмов с помощью компьютерных программ. 

Раздел 4. Проектная деятельность и СМИ (16 ч.) 

Индивидуальная проектная деятельность в СМИ. Разработка и представление группо-

вых проектов в СМИ. 

Учебный план 
 

Количество часов 
№ Тема 

Всего Теория Практика 

1 
Роль творческих объединений и факуль-
тативов в жизни школы. 

16 7 9 

 
Вводное занятие. Техника безопасности 
при посещении кружка «Телестудия». 

2 2 0 

 Понятие СМИ. Виды СМИ. СМИ в школе. 2 1 1 
 Профессия журналиста. 2 1 1 
 Радио- и тележурналист. 2 1 1 
 Жанровое разнообразие. Информация. 2 1 1 
 Жанровое разнообразие. Отчет. 2 1 1 
 Жанровое разнообразие. Заметка. 2 1 1 
 Жанровое разнообразие. Статья. 2 1 1 

2 
 Организационно-технические основы 
СМИ. 

16 8 8 

 
Современные средства массовой ин-
формации (СМИ). 

4 2 2 

 Профессии работников СМИ. 2 1 1 
 Рисунок в СМИ. 2 1 1 
 Фотография в СМИ. 2 1 1 
 Звукозапись в СМИ. 2 1 1 
 Фильм в роли СМИ. 2 1 1 
 Словарь-справочник журналиста. 2 1 1 
3  Секреты успеха СМИ. 20 10 10 
 Видеосъёмка и телевидение. 2 1 1 

 
Практикум на тему «Основы работы с ви-
део камерой». 

2 1 1 

 Разработка сценария телепередачи. 2 1 1 
 Подготовка к записи телепередачи. 2 1 1 
 Запись телепередачи. 2 1 1 
 Трансляция телепередачи, анализ откликов. 2 1 1 
 Основы аудио- и видеомонтажа. 2 1 1 

 
Создание и трансляция фильмов с по-
мощью компьютерных программ. 

6 3 3 

4  Проектная деятельность и СМИ. 16 8 8 
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Индивидуальная проектная деятельность в 
СМИ. 

8 4 4 

 
Разработка и представление групповых 
проектов в СМИ. 

8 4 4 

 ИТОГО: 68 33 35 
 

Календарный учебный график 
 

Раздел 
 

Месяц 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

Раздел 1 8 8 – – – – – – – 
Раздел 2 – – 8 8 – – – – – 
Раздел 3 – – – – 4 8 8 – – 
Раздел 4 – – – – – – – 8 8 

 
Условия реализации Программы 

  
Раздаточный материал: примерные образцы творческих планов работы, сценариев, 

лекций. 

          Техническое оснащение: цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, штатив, ноут-

бук с доступом в интернет и соответствующим программным обеспечением, локальная сеть 

МКОУ «Артемовская СОШ», съёмные носители информации, принтер, сканер. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной про-

граммы являются итоговые занятия, выставки работ учащихся, участие в конкурсных сорев-

нованиях, защита творческих проектов. 

Способы определения результативности. 

В образовательном процессе для диагностики успешности освоения учебной про-

граммы используются: 

- метод наблюдения; 

- метод оценки продуктов образовательной деятельности обучающихся. 

Виды контроля. 

- вводный: анкетирование, опрос, беседа; 

- текущий: конкурсы внутри объединения, разработка сценарий, участие в конкурсных меро-

приятиях разного уровня; 

- итоговый: защита творческих проектов. 

Учебно-методическое обеспечение. 

При реализации программы используется фотографии в СМИ, звукозаписи, фильмы, сло-

варь-справочник журналиста.   



9 

Оценочные материалы 

      Составление диагностической карты «Оценка результатов освоения программы»  

1. Знание основных понятий  и простейших  базовых умений. Умение осознать, по-

нять и выполнить задания: заметки, статьи, сценария телепередачи  

           Высокий уровень – делает самостоятельно. 

Средний  уровень – делает с помощью педагога  или товарищей. 

Низкий уровень – не может сделать. 

2. Умение следовать устным инструкциям.  

Высокий уровень – делает самостоятельно. 

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей. 

Низкий уровень - не может сделать. 

3. Развитие познавательных интересов. 

Умение работать с пособиями; приобщение учащихся к самостоятельной проектной 

деятельности. 

Высокий уровень –  умение пользоваться пособиями самостоятельно; умение самому 

доказать и сделать вывод по заданному вопросу. 

Средний уровень – требуется помощь учителя и товарищей. 

Низкий уровень - не может использовать, полученные знания. 

4. Умение сочинять, осознать, понять и выполнить задания: заметки, статьи, сцена-

рия телепередачи, творческий подход к выполнению работы. 

Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью. 

Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют  общему  уровню 

группы. 

Низкий уровень - работы выполнены на недостаточном уровне. 

5. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Оцениваются умения организовывать своё рабочее место, рационально использовать 

необходимые материалы, аккуратность в работе. 

 

Методический материал 

1. Станиславский К.С. Работа над собой в творческом процессе переживания. М.: 

Искусство, 1995. 

2. Топорков В.О. Станиславский на репетиции. М.: Искусство, 1950. 

3. Лилина М.П. Устранять актёрские недуги. М.: Презентация, 2002. 

4. Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки. М.: Арнир, 2006. 
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5. Костецкая Л.Я. Школа телеведущих. Тула: Тульское книжное издательство, 

2002. 

6. Система средств массовой информации России. МГУ им. М.В. Ломоносова, 

1996, факультет журналистики / Под ред. проф. Я.Н. Засурского. 

7. Кин Д. Средства массовой информации и демократия. М.: Памятники истори-

ческой мысли, 1994. 

8. Шкопоров Н.Б. Как психологически правильно брать интервью. М.: Репортёр, 

1990. 

9. Богданов Н.Г. Правовое поле журналиста. Справочник. М.: Лениздат, 1971. 

10. Маленкова Л.И. Человековедение. М.: Знание, 1993. 

11. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. М.: Высшая школа, 

1974. 

12. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М.: Просвещение, 1977. 

13.  Реализация модели школьного телевидения как условие создания информаци-
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