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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умелые руки»
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
Актуальность данной программы определяется тем, что, получая на уроках
знания в области информатики, на протяжении всех лет обучения, обучающиеся
практически не используют эти знания применительно к учебному процессу по
предметным областям, изучаемым в школе. А одной из ключевых компетенций, которой
должен овладеть ученик, являются информационные технологии. Развитие школьного
информационного пространства малоэффективно без проработки методики создания и
работы крупной организационной единицы, какой может стать школьное телевидение. В
первую очередь – изменится роль ученика. Он станет активным участником
образовательного процесса. Превратится в партнёра учителя.
«Школьный телевидение" — это возможность максимального раскрытия творческого
потенциала ребенка, проявления себя, попробовать свои силы в разных видах
деятельности – от гуманитарной до технической. И, конечно же, показать публично
результаты своей работы.
Направленность данной программы – техническая. Программа по виду является
модифицированной, по признаку – общеразвивающей с практической ориентацией.
Отличительной особенностью программы является ее специфика. Специфика
детской телестудии «Юный журналист (Школьное телевидение)» заключается в том, что
занимающиеся здесь школьники смогут создать свой проект от начала и до конца сами. К
примеру, журналист сумеет не только найти тему для сюжета и написать текст, но и снять
на камеру, а затем монтировать свой материал. То есть у каждого ребенка будет
возможность во время практических занятий попробовать себя в роли и корреспондента,
и оператора, и монтажера. Впоследствии это также поможет ребятам определиться, в
какой именно специальности они хотели бы совершенствоваться.
Адресат программы. Данная программа рассчитана на возраст обучающихся с 1418 лет. Набор в объединение - свободный, независимо от национальной и половой
принадлежности, социального статуса родителей (или законных представителей). Детская
учебная группа формируется из обучающихся предпочтительно одной возрастной
группы, но возможен разновозрастной состав.
Рекомендуемое количество детей в группе – 15 детей.
Цель программы: создание условий для социальной и творческой
самореализации
личности,
интеллектуального
совершенствования,
успешной
предпрофильной и профильной подготовки обучающихся.
Задачи программы:
 изучение основ журналистского творчества, получение знаний и умений по
созданию печатного издания;
 развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью;
 развитие
творческих
способностей
обучающихся,
их
творческой
индивидуальности;
 создание атмосферы сотрудничества обучающихся, организация диалога.
Объем и срок реализации программы, режим занятий.
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 14-18 лет, на 4 года обучения, 3
занятие в неделю по 90 минут, с перерывом – 10 мин. Всего 204 часа в год. Начало
учебного года и конец учебного года определяется в соответствии с календарно учебным
графиком ОУ на учебный год.
Форма обучения - очная, групповая.
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,
проблемный разбор самой удачной/неудачной программы месяца, встречи с работниками
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СМИ.
Зачетные занятия целесообразно проводить в форме индивидуальных и групповых
творческих заданий.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
 приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в
процессе подготовки выпусков «Школьных новостей»;
 получение возможности проявлять инициативу в принятии решений;
 понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности.
Предметные результаты:
 познакомятся с основными терминами журналистики;
 приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, инструкций;
 получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации;
 приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков газеты;
 приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других
людей;
 научатся давать самооценку результатам своего труда;
 приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений;
 приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания школьной
газеты;
 научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, так и
согласованно в составе группы юнкоров - научатся распределять работу между
участниками проекта;
 научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях
кружка и следовать им;
 поймут сущность журналистской профессии как социальной, информационной,
творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности,
необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций;
 приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог;
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 формирование умения самостоятельно организовывать свое рабочее место
(подбирать инструментарий) в соответствии с целью выполнения задания;
 формирование умение осуществлять планирование своей деятельности и
корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения,
результатом действий на определенном этапе;
 формирование саморегуляции у обучающихся (способности к мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию и преодолению препятствий);
 формирование умение давать самооценку результату своего труда.
 Познавательные УУД:
 формирование представления о журналистике как профессии, играющей
специфическую роль в жизни общества;
 упражнение в поиске и выделении необходимой информации для поддержания
читательского интереса к телевизионной прессе;
 упражнение обучающихся в осознанном и произвольном построение речевого
высказывания в устной и письменной форме;
 формирование умения осуществлять сбор информации для проектного издания,
используя различные методы (анкетирование, опрос, интервью);
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 формирование умения выстраивать логическую цепочку при изложении материала
при составлении сценариев;
 формирование практических навыков при выпуске школьных новостей;
 развитие творческих способностей обучающихся;
 развитие интереса к изучению русского языка, литературы, компьютерных
технологий;
 формировать умения обучающихся презентовать свои достижения.
Коммуникативные УУД:
 создание атмосферы сотрудничества при решении общих задач;
 формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли
в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
 совершенствование умений владения монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
 формирование уважения к собеседнику;
 формирование у обучающихся толерантного сознания.
Уровень освоения программы
В результате изучения программы, обучающиеся научатся:
 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия;
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме;
 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов
выполнения поставленной творческой задачи;
 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении
коллективных работ;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться, приходить к общему решению;
 соблюдать корректность в высказываниях;
 задавать вопросы по существу;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 контролировать действия партнера;
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественнотворческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и
творческих задач и представления их результатов;
 высказываться в устной и письменной форме;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте;
 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
 подводить под понятие;
 устанавливать аналогии;
 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать
умозаключения и выводы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
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 развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, речевую
культуру, сформировать познавательные интересы;
 достичь оптимального для каждого уровня развития;
 сформировать систему универсальных учебных действий;
 сформировать навыки работы с информацией;
 научиться теории и методике журналистского творчества,
 быстро реагировать на события, происходящие вокруг них;
 развить орфографическую зоркость, внимание, память, литературные и творческие
способности.
Текущий контроль и промежуточная аттестация
Контроль - это определение уровня владения языком, достигнутого обучающимися за
определенный период обучения. Контроль - это и часть занятия, во время которого
педагог оценивает, как обучающиеся усвоили пройденный материал и могут им
пользоваться в практических целях. Контроль позволяет:
1. педагогу получить информацию:
 о результатах работы группы обучающихся в целом и каждого учащегося в
отдельности;
 о результатах своей работы (узнать, насколько эффективны приемы обучения,
определить неудачи в работе, что позволяет внести изменения в программу обучения).
2. обучающимся:
 повысить мотивацию в обучении, так как контроль свидетельствует об успехах или
неудачах в работе;
 более прилежно учиться, вносить коррективы в свою учебную деятельность.
Выявление недостатков, ошибок и успехов в ходе работы происходит в виде
текущего контроля. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение
учебного года в целях:
 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных
дополнительной общеобразовательной программой;
 оценки соответствия результатов освоения дополнительных общеобразовательных
программ;
 проведения обучающимися самооценки, оценки их работы педагогом
дополнительного образования с целью возможного совершенствования образовательного
процесса
Формы текущего контроля
Введение

«Юный
журналист.
(Школьное
телевидение)»
первый год
обучения

опрос

Введение
«Юный
журналист.
(Школьное

опрос

Разделы программы
Раздел 1.
Раздел 2.
«Предпродакшн «Основы
»
работы с фото
и
видеокамерой»
творческая
творческая
работа
работа

Разделы программы
Раздел 1.
Раздел 2. «Работа
«Основы
на съемке»
видеомонтажа»
творческая
творческая
работа
работа

Раздел 3.
«Составление
синопсиса сюжета»
творческая работа

Раздел 3.
«Постпродакшн»
творческая
работа
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телевидение)»
второй год
обучения
Введение

«Юный
журналист.
(Школьное
телевидение)»
третий год
обучения

-

Введение

«Юный
журналист.
(Школьное
телевидение)»
четвертый год
обучения

-

Разделы программы
Раздел 1.
Раздел 2.
«Новости»
«Операторское
мастерство»
творческая
работа

творческая
работа

Разделы программы
Раздел 1.
Раздел 2.
«Новости»
«Операторское
мастерство»
творческая
работа

творческая
работа

Раздел 3.
«Видеомонтаж»
творческая
работа

Раздел 3.
«Видеомонтаж»
творческая
работа

Выявление уровня освоения программы и ее результативности предполагает
проведение промежуточной аттестации. Аттестация обучающихся позволяет дать оценку
эффективности применяемой методики и по необходимости внести коррективы. Так как
срок реализации программы четыре года и содержание программы состоит из разделов и
тем, то аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по освоению всего
программного материала. В рамках аттестации проводится оценка теоретической и
практической подготовки. Форма аттестации – выпуск школьных новостей «10TV».
Теоретическая подготовка проверяется через применение полученных знаний на
практике, а практическая в виде выпуска готового продукта.
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся.
 Итоговая промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного
года (май).
 Промежуточная аттестация проводится самостоятельно педагогом
дополнительного образования.
 Во время проведения промежуточной аттестации может присутствовать
администрация МАОУ СШ № 10 г. Павлово
 Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной аттестации: зачет
 Для определения уровня знаний у обучающихся по дополнительной
общеразвивающей программе «Юный журналист (Школьное телевидение)» используется
система оценивания теоретической знаний и практической подготовки обучающихся.
 Теоретическая подготовка проверяется через собеседование и фиксируется в
оценочном листе
Оценочный лист теоретической части
№ Ф.И. учащегося
Уровень
1 Иванов И.
высокий
 Полное усвоение программы усвоено на 100% (высокий)
 Освоивших в необходимой степени усвоено на 50% (средний)
 Частичное усвоение усвоено до 20% (допустимый)
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Критерии оценки уровня теоретической подготовки:
Высокий уровень – обучающийся освоил весь объем теоретических знаний 100%,
предусмотренных программой за конкретный период; специальные научные термины
употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием.
Средний уровень – у обучающихся объем усвоенных теоретических знаний составляет
50%, сочетает специальную профильную терминологию с бытовой.
Допустимый уровень – обучающийся овладел до 20% объема теоретических и
практических знаний, предусмотренных программой; ребенок, как правило, избегает
употреблять специальные научные термины.
Оценочный лист практической части
№ Ф.И. учащегося
Уровень
1 Иванов И.
высокий
Критерии оценки уровня практической подготовки:
Высокий уровень – обучающийся овладел на 100% умениями и навыками,
предусмотренными программой за конкретный период; не испытывает особых
трудностей в обращении с техникой; выполняет практические задания с элементами
творчества
Средний уровень – у обучающихся объем усвоенных технических умений и навыков
составляет 50%, в основном выполняет задания на основе образца.
Допустимый уровень – обучающийся овладел до 20% предусмотренных умений и
навыков, испытывает серьезные затруднения при работе с техническими средствами и
специальной аппаратурой, ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие
практические задания педагога.
 Результатом промежуточной аттестации является суммарное значение
теоретической и практической части программы, которые фиксируются в
«Ведомости прохождения промежуточной аттестации обучающихся».
 Результаты участия обучающихся в мероприятиях районного и областного
уровней могут быть засчитаны как промежуточная аттестация.
Протокол результатов промежуточной аттестации обучающихся
по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам
МАОУ СШ № 10 г. Павлово
________ учебный год
Объединение: ____________________________
Дополнительная общеразвивающая программа и срок ее реализации: _____________
№ группы _________
год обучения ______
количество обучающихся в группе_____
ФИО педагога_____________
Дата проведения аттестации_________
Форма проведения_____________
Форма оценки результатов аттестации: уровень (высокий - 5, средний - 4, допустимый - 3)
РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ
№
Фамилия, имя обучающегося
Год
Результат аттестации
п/п
обучения
теория
практика
1
2
по итогам аттестации
Высокий (В) уровень (чел.)
Средний (С) уровень (чел.)
Допустимый (Д) уровень (чел.)
Освобождены (по итогам участия в
конкурсах: (перечислить)
7

ВСЕГО чел.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ
Переведено на следующий год (чел.)
Оставлено для продолжения обучения на
этом же году (чел.) ФИО
Выпущено в связи с окончанием обучения
по программе (чел)
Подпись педагога
Учебный план
№

Курс

«Юный журналист.
1 год
обучения (Школьное
телевидение)»

Всего
часов
204

В том числе
Теория
Практика
84
120

«Юный журналист.
2 год
обучения (Школьное
телевидение)»

204

84

120

«Юный журналист.
3 год
обучения (Школьное
телевидение)»

204

84

120

«Юный журналист.
4 год
обучения (Школьное
телевидение)»

204

54

150

Форма
аттестации
Выпуск
школьных
новостей
(4 раза в год)
Выпуск
школьных
новостей
(4 раза в год)
Выпуск
школьных
новостей
(4 раза в год)
Выпуск
школьных
новостей
(4 раза в год)
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Календарный учебный график
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный журналист (Школьное телевидение)»
на 2020-2021 учебный год

1 год
обучения

6 6 6 6 6 6 6 6 6 К 6

6 6 6 6 6

6

февраль

6
К К

6 6 6 6 2

6

март

апрель

май

июнь

2

6 6 К 6 6 6 6 2 2 6 6 К

К

июль

01.08.-31.08.

январь

01.03.-06.03.
08.03.-13.03.
15.03.-20.03.
22.03-27.03.
29.03.-03.04.
05.04.-10.04.
12.04.-17.04.
19.04.-24.04.
26.04.-01.05.
03.05.-08.05.
10.05.-15.05.
17.05.-22.05.
24.05.-29.05.
26.05.-30.06.

декабрь

28.12-02.01
04.01.-09.01.
11.01.-16.01.
18.01.-23.01.
25.01.-30.01.
01.02.-06.02.
08.02.-13.02.
15.02.-20.02.
22.02.-27.02.

ноябрь

16.11.-21.11
23.11.-28.11
30.11.-05.12.
07.12.-12.12.
14.12.-19.12.
21.12.-26.12.

октябрь

01.09-05.09.
07.09.-12.09
14.09.-19.09.
21.09.-26.09.
28.09.-03.10.
05.10.-10.10.
12.10.-17.10.
19.10.-24.10.
26.10.-31.10.
02.11.-07.11
09.11.-14.11

Курс

сентябрь

авгус
т

01.07.-31.07.

Комплектование групп проводится с 01 по 15 сентября 2020 года.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. Учебные занятия в МАОУ СШ № 10 г.Павлово начинаются с 01 сентября 2020 г. и
заканчиваются 25 мая 2021 г.
Учебные занятия проводятся во второй половине учебного дня (в соответствии с расписанием).
Каникулы: осенние каникулы с 02.11.2020г. по 08.11.2020г.
зимние каникулы с 30.12.2020 г. по 12.01.2021г.
весенние каникулы 24.03.2021г. по 31.03.2021г.
летние каникулы с 26.05.2021 г. по 31.08.2021 г.
В каникулярное время занятия в объединении не проводятся.

К

К

Всего
учебных
недель/
часов

34/188

К

Условные обозначения:
Промежуточная аттестация –

Каникулярный период –

Ведение занятий по расписанию –
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Календарный учебный график
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный журналист (Школьное телевидение)»
на 2020-2021 учебный год

1 год
обучения

6 6 6 6 6 6 6 6 6 К 6

6 6 6 6 6

6

февраль

6
К К

6 6 6 6 2

6

март

апрель

май

июнь

2

6 6 К 6 6 6 6 2 2 6 6 К

К

июль

01.08.-31.08.

январь

01.03.-06.03.
08.03.-13.03.
15.03.-20.03.
22.03-27.03.
29.03.-03.04.
05.04.-10.04.
12.04.-17.04.
19.04.-24.04.
26.04.-01.05.
03.05.-08.05.
10.05.-15.05.
17.05.-22.05.
24.05.-29.05.
26.05.-30.06.

декабрь

28.12-02.01
04.01.-09.01.
11.01.-16.01.
18.01.-23.01.
25.01.-30.01.
01.02.-06.02.
08.02.-13.02.
15.02.-20.02.
22.02.-27.02.

ноябрь

16.11.-21.11
23.11.-28.11
30.11.-05.12.
07.12.-12.12.
14.12.-19.12.
21.12.-26.12.

октябрь

01.09-05.09.
07.09.-12.09
14.09.-19.09.
21.09.-26.09.
28.09.-03.10.
05.10.-10.10.
12.10.-17.10.
19.10.-24.10.
26.10.-31.10.
02.11.-07.11
09.11.-14.11

Курс

сентябрь

авгус
т

01.07.-31.07.

Комплектование групп проводится с 01 по 15 сентября 2020 года.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. Учебные занятия в МАОУ СШ № 10 г.Павлово начинаются с 01 сентября 2020 г. и
заканчиваются 25 мая 2021 г.
Учебные занятия проводятся во второй половине учебного дня (в соответствии с расписанием).
Каникулы: осенние каникулы с 02.11.2020г. по 08.11.2020г.
зимние каникулы с 30.12.2020 г. по 12.01.2021г.
весенние каникулы 24.03.2021г. по 31.03.2021г.
летние каникулы с 26.05.2021 г. по 31.08.2021 г.
В каникулярное время занятия в объединении не проводятся.

К

К

Всего
учебных
недель/
часов

34/188

К

Условные обозначения:
Промежуточная аттестация –

Каникулярный период –

Ведение занятий по расписанию –
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Календарный учебный график
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный журналист (Школьное телевидение)»
на 2020-2021 учебный год
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6 6 К 6 6 6 6 2 2 6 6 К

К

июль

01.08.-31.08.

январь

01.03.-06.03.
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15.02.-20.02.
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12.10.-17.10.
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26.10.-31.10.
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Курс

сентябрь

авгус
т

01.07.-31.07.

Комплектование групп проводится с 01 по 15 сентября 2020 года.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. Учебные занятия в МАОУ СШ № 10 г.Павлово начинаются с 01 сентября 2020 г. и
заканчиваются 25 мая 2021 г.
Учебные занятия проводятся во второй половине учебного дня (в соответствии с расписанием).
Каникулы: осенние каникулы с 02.11.2020г. по 08.11.2020г.
зимние каникулы с 30.12.2020 г. по 12.01.2021г.
весенние каникулы 24.03.2021г. по 31.03.2021г.
летние каникулы с 26.05.2021 г. по 31.08.2021 г.
В каникулярное время занятия в объединении не проводятся.

К

К

Всего
учебных
недель/
часов

34/188

К

Условные обозначения:
Промежуточная аттестация –

Каникулярный период –

Ведение занятий по расписанию –
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Календарный учебный график
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный журналист (Школьное телевидение)»
на 2020-2021 учебный год
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6 6 6 6 6

6
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6
К К

6 6 6 6 2

6
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6 6 К 6 6 6 6 2 2 6 6 К

К

июль
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03.05.-08.05.
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17.05.-22.05.
24.05.-29.05.
26.05.-30.06.
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28.12-02.01
04.01.-09.01.
11.01.-16.01.
18.01.-23.01.
25.01.-30.01.
01.02.-06.02.
08.02.-13.02.
15.02.-20.02.
22.02.-27.02.

ноябрь

16.11.-21.11
23.11.-28.11
30.11.-05.12.
07.12.-12.12.
14.12.-19.12.
21.12.-26.12.

октябрь

01.09-05.09.
07.09.-12.09
14.09.-19.09.
21.09.-26.09.
28.09.-03.10.
05.10.-10.10.
12.10.-17.10.
19.10.-24.10.
26.10.-31.10.
02.11.-07.11
09.11.-14.11

Курс

сентябрь

авгус
т

01.07.-31.07.

Комплектование групп проводится с 01 по 15 сентября 2020 года.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. Учебные занятия в МАОУ СШ № 10 г.Павлово начинаются с 01 сентября 2020 г. и
заканчиваются 25 мая 2021 г.
Учебные занятия проводятся во второй половине учебного дня (в соответствии с расписанием).
Каникулы: осенние каникулы с 02.11.2020г. по 08.11.2020г.
зимние каникулы с 30.12.2020 г. по 12.01.2021г.
весенние каникулы 24.03.2021г. по 31.03.2021г.
летние каникулы с 26.05.2021 г. по 31.08.2021 г.
В каникулярное время занятия в объединении не проводятся.

К

К

Всего
учебных
недель/
часов

34/188

К

Условные обозначения:
Промежуточная аттестация –

Каникулярный период –

Ведение занятий по расписанию –
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Рабочая программа по курсу дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Юный журналист (Школьное телевидение)»
Первый год обучения
№

Тема
Всего

1

2

3

4

Введение. Т/Б.
Вводный инструктаж по ТБ.
Знакомство. Правила техники
безопасности.
Возникновение и развитие
журналистики.
Раздел 1. «Предпродакшн»
- Информация
- Источники информации
- Поиск информационных сюжетов в
школе

30

Раздел 2. «Основы работы с фото и
видеокамерой»
- Видеосъемка.
- Основные правила видеосъемки.
- Съемка сюжетов для школьных
новостей.
Раздел 3. «Составление синопсиса
сюжета»
- Понятие «синопсис сюжета»
- Композиция телевизионного сюжета.
- Типы и элементы телевизионных
сюжетов.
- Написание синопсисов для сюжетов
школьных новостей.
Итого:

66

Количество часов
Теория
Практика
30

Формы
текущего
контроля

опрос

42

18

24
Творческая
работа

30

36
Творческая
работа

66

24

42
Творческая
работа

204

84

120

Второй год обучения
№

Тема
Всего

1

2

Введение. Т/Б.
Вводный инструктаж по ТБ.
Знакомство. Правила техники
безопасности.
Возникновение и развитие
журналистики.
Знакомство с детскими и
подростковыми СМИ.
Раздел 1. «Основы видеомонтажа»
- Понятие «монтажный лист»
- Монтажный видеоряд.
- Виды видеомонтажа.
- Понятие «перебивка»

30

Количество часов
Теория
Практика
30

Формы
текущего
контроля

опрос

66

24

42
Творческая
работа

16

-Монтаж сюжетов для школьных
новостей
Раздел 2. «Работа на съемке»
- «Картинка» – основа телесюжета.
- Алгоритм работы оператора при
съемке телесюжета.
- Съемка сюжетов для школьных
новостей.
Раздел 3. «Постпродакшн»
- Особенности работы над
информационным сюжетом.
- «Подводка» к информационному
сюжету.
- Речь на телевидении.
- Написание и озвучивание сюжетов
для школьных новостей.
Итого:

3

4

66

30

36
Творческая
работа

42

18

24
Творческая
работа

204

84

120

Третий год обучения
№

Тема
Всего

Количество часов
Теория
Практика

1

Введение. Т/Б.
Вводный инструктаж по ТБ.
Знакомство. Правила техники
безопасности.

12

12

2

Раздел 1. «Новости»
- Вёрстка нового выпуска.
- Цели и особенности интервью
- Речь на телевидении.
- Принципы работы ведущего с
оператором в студии
- Съемка сюжетов для школьных
новостей

72

24

Раздел 2. «Операторское
мастерство»
- Алгоритм работы оператора при
съемке телесюжета
- Особенности съемки
- Виды съемки
- Съемка сюжетов для школьных
новостей.
Раздел 3. «Видеомонтаж»
- Знакомство с различными видео
редакторами.
- Основы создания видеофайла
- Титры.
- Монтаж сюжетов для школьных
новостей

66

3

4

Формы
текущего
контроля
-

48
Творческая
работа

30

36
Творческая
работа

54

18

36
Творческая
работа

17

Итого:

204

84

120

Четвертый год обучения
№

Тема
Всего

Количество часов
Теория
Практика

1

Введение. Т/Б.
Вводный инструктаж по ТБ.
Знакомство. Правила техники
безопасности.

12

12

-

2

Раздел 1. «Новости»
- Коммуникативные техники
- Вёрстка нового выпуска.
- Имидж ведущего.
- Речь на телевидении.
- Принципы работы ведущего с
оператором в студии
- Съемка сюжетов для школьных
новостей.
- Монтаж сюжетов для школьных
новостей
Раздел 2. «Операторское
мастерство»
- Алгоритм работы оператора при
съемке телесюжета
- Виды съемки
- Съемка сюжетов для школьных
новостей.
- Монтаж сюжетов для школьных
новостей
Раздел 3. «Видеомонтаж»
- Создание видеофайла
- Использование спецэффектов.
- Съемка сюжетов для школьных
новостей.
- Монтаж сюжетов для школьных
новостей
Итого:

64

12

52

3

4

Формы
текущего
контроля
-

Творческая
работа

64

18

46
Творческая
работа

64

12

52
Творческая
работа

204

54

150

Содержание программы.
Первый год обучения
Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство. Правила техники безопасности.
Теория. Обсуждение программы, плана работы кружка, решение организационных
вопросов. Знакомство с целями, задачами курса, формами работы, требованиями.
История возникновения и развития журналистики на Западе (в западноевропейской
цивилизации). Особенности становления названия. Возникновение журналистики в России.
История развития российской журналистики в XVIII, XIX, XX веках. Особенности
становления и назначения печатных периодических
изданий в России. Корифеи
российской журналистики.Развитие западной и российской журналистики на современном
этапе. Перспективы развития журналистики XXI века
18

Раздел 1. «Предпродакшн»
Теория. Выбор темы. Информационный повод. Сбор информации. Источники
информации. Достоверность информации.
Практика. Задания. Найти пять тем для съемки информационных сюжетов в школе.
Раздел 2. «Основы работы с фото и видеокамерой»
Теория. Требования к видеоряду. Основные правила видеосъёмки. Баланс белого,
освещенность кадра, выравнивание кадра по вертикали. Устойчивость камеры при
съёмках без штатива. Композиция кадра. План: крупный, средний, общий. Ракурс.
Перспектива. Глубина кадра. Свет и цвет.
Практика. Съемки сюжетов для школьных новостей.
Раздел 3. «Составление синопсиса сюжета»
Теория. Композиция телевизионного сюжета. Типы и элементы телевизионных сюжетов.
Понятия «закадровый текст», «синхрон», «лайф», «экшн», «стенд-ап».
Практика. Написание синопсисов для сюжетов школьных новостей.
Второй год обучения
Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство. Правила техники безопасности.
Теория. Обсуждение программы, плана работы кружка, решение организационных
вопросов. Знакомство с целями, задачами курса, формами работы, требованиями.
Понятие «детская журналистика». Особенности периодических изданий для детей и
подростков. Первые детские издания Европы и России. Краткая характеристика.
Современные детские СМИ. Обзор журналов, газет для детей, издающихся в нашей
области. Школьные издания.
Раздел 1. «Основы видеомонтажа»
Теория. 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. Монтаж сюжетов для школьных новостей
Раздел 2. «Работа на съемке»
Теория. Взаимодействие оператора и журналиста по решению творческой задачи.
«Картинка» - основа телесюжета. Алгоритм работы оператора при съёмке телесюжета.
Съёмки в особых условиях освещенности.
Практика. Съемки сюжетов для школьных новостей.
Раздел 3. «Постпродакшн»
Теория. Особенности работы над информационным сюжетом. «Подводка» к
информационному сюжету. Телевизионный язык: умение рассказывать «картинками». Речь
на телевидении. Интонация, логические паузы, акценты в речи.
Практика. Написание и озвучивание сюжетов для школьных новостей.
Третий год обучения
Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство. Правила техники безопасности.
Теория. Обсуждение программы, плана работы кружка, решение организационных
вопросов. Знакомство с целями, задачами курса, формами работы, требованиями.
Раздел 1. «Новости»
Теория. Критерии отбора новостей. Вёрстка новостного выпуска. «Классический»,
«домашний», «публицистический» стиль новостей. «Инфотейнмент». Цели и особенности
интервью. Активное слушание. Речь на телевидении. Интонация, логические паузы,
акценты в речи. Принципы работы ведущего с оператором в студии.
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Практика. Съемки сюжетов для школьных новостей
Раздел 2. «Операторское мастерство»
Теория. Человек в кадре. Выбор плана при съёмке человека. Монтаж по крупности.
Обрезка, «воздух». Съёмка взаимодействующих объектов. Съёмки диалога. «Правило
восьмёрки». Съёмка интервью. «Говорящий фон». Съёмка «стендапа». Внутрикадровый
монтаж. Панорама. Переход фокуса. Движение камеры. Монтажная фраза.
Практика. Съемки сюжетов для школьных новостей.
Раздел 3. «Видеомонтаж»
Теория. Размещение видео на дорожке видеоредактора. Сочетание звукового ряда с
видеорядом сюжета. Создание видеофайла телесюжета. Экспортирование файла на
видеокамеру и другие носители. Создание титров и заставок.
Практика. Монтаж сюжетов для школьных новостей.
Третий год обучения
Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство. Правила техники безопасности.
Теория. Обсуждение программы, плана работы кружка, решение организационных
вопросов. Знакомство с целями, задачами курса, формами работы, требованиями.
Раздел 1. «Новости»
Теория. Критерии отбора новостей. Вёрстка новостного выпуска. «Классический»,
«домашний», «публицистический» стиль новостей. «Инфотейнмент». Цели и особенности
интервью. Активное слушание. Коммуникативные техники. Подготовка вопросов для
интервью. Требования к вопросу. Взаимодействие журналиста и оператора при съёмке
интервью. Ведущий телепрограммы. Ведение эфира. Имидж ведущего. Речь на
телевидении. Интонация, логические паузы, акценты в речи. Принципы работы ведущего
с оператором в студии. Интонация, логические паузы, акценты в речи.
Практика. Съемки сюжетов для школьных новостей. Монтаж сюжетов для школьных
новостей.
Раздел 2. «Операторское мастерство»
Теория. Человек в кадре. Выбор плана при съёмке человека. Монтаж по крупности.
Обрезка, «воздух». Съёмка взаимодействующих объектов. Съёмки диалога. «Правило
восьмёрки». Съёмка интервью. «Говорящий фон». Съёмка «стендапа». Внутрикадровый
монтаж. Панорама. Переход фокуса. Движение камеры. Монтажная фраза.
Практика. Съемки сюжетов для школьных новостей. Монтаж сюжетов для школьных
новостей.
Раздел 3. «Видеомонтаж»
Теория. Размещение видео на дорожке видеоредактора. Сочетание звукового ряда с
видеорядом сюжета. Создание видеофайла телесюжета. Экспортирование файла на
видеокамеру и другие носители. Создание титров и заставок. Эффекты перехода,
использование функций. Использование изображений и аудиофайлов при создании
видеофайла.
Практика. Съемки сюжетов для школьных новостей. Монтаж сюжетов для школьных
новостей.
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