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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования «Острое перо. ТВ» составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г . №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»., письмом Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 

2003 №28-02-484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)». 

      Журналистика по определению В.И. Даля – журнальная, срочная словесность. 

Программа «Острое перо ТВ» является программой интеллектуального творчества. На 

занятиях юные корреспонденты учатся пристально всматриваться в суть явлений и вещей, 

стремятся не только реально оценивать мир, но и себя в нѐм.  

      Окружающий нас мир таит в себе много проблем для подрастающего поколения. Одна 

из опасностей для подростков – контент на телевидении, который пугает, учит 

жестокости, навязывает сомнительные нравственные ценности. 

      Наше время – время высоких технологий и доступности информации. В стране 

созданы миллионы СМИ, которые ежедневно транслируют различную информацию, не 

всегда полезную для юных умов. Однако есть и положительные примеры подростковых 

телепередач, благодаря которым школьники узнают новую полезную для себя 

информацию, учатся на положительных примерах своих ровесников, получают 

необходимые для развития кругозора знания. Важнейшим художественным средством 

телевизионной журналистики является слово. «Словом можно убить - и оживить, ранить - 

и излечить, посеять смятение и безнадежность – и одухотворить», - писал талантливый 

педагог В.А.Сухомлинский. 

      Настоящая программа имеет социально-педагогическую направленность. Она 

предполагает постановку дикторского голоса, овладение навыками видеосъѐмки и 

монтажа, написание текстов для телевизионных сюжетов и программ, формирование 

интереса к журналистике, выявление индивидуальных особенностей учащихся, развитие 

творческих способностей. Программа предусматривает интенсивное обучение основам 

тележурналистики через систему знаний по развитию устной и письменной речи ребѐнка, 

а также формирование визуального восприятия по средствам работы с видео. 

 

Актуальность программы. Изменение информационной структуры общества требует 

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

информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные 

телефонные сети, факсимильная связь. Новые информационные технологии должны стать 

инструментом для познания мира и осознания себя в нѐм. 

Необходимо одновременно помогать учащимся в анализе и понимании устного и 

печатного слова а также видеоряда, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать 

о происходящих событиях, высказаться о своѐм социальном, политическом окружении. 

Эти два аспекта теснейшим образом связаны и дополняют друг друга в программе 

«Острое перо ТВ». Данная программа нацелена на совершенствование основных видов 

речевой деятельности  и видеотворчестве в их единстве и взаимосвязи; подразумевает 

теоретическую и практическую подготовку. Программа сможет привлечь внимание 

учащихся к различным социальным проблемам. 



Новизна данной программы состоит в том, что дети, интересуясь тележурналистикой, 

планируют свою дальнейшую взрослую деятельность в данной области.  

Педагогическая целесообразность. Дети получают знания основ телевизионной 

журналистики. Расширяют кругозор. Углубленно занимаются риторикой и 

артикуляционной гимнастикой.  Данная программа даѐт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения основам журналистского мастерства, включает 

детей в систему средств массовой коммуникации общества. Благодаря занятиям в 

объединении «Острое перо ТВ» учащиеся учатся работать коллективно, решать вопросы с 

учѐтом интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, 

помогать друг другу. Учатся оценивать события с нравственных позиций, приобретают 

навыки контролировать себя, становятся более эрудированными и коммуникабельными 

людьми; повышается общий уровень культуры учащихся. Получают практические навыки 

по видео съѐмки, режиссуре, монтажу.  

Отличительные особенности  программы 

Программа построена на принципах: 

 принцип гуманизации; 

 принцип наглядности; 

 принцип индивидуализации (личностно-ориентированный подход); 

 принцип системности и целостности; 

 принцип практической направленности; 

 принцип деятельностного подхода (через систему мероприятий воспитанники 

включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание успеха для 

каждого учащегося); 

 принцип возрастания сложности (от простого к сложному). 

Особенности организации занятий: 

- теория преподносится в форме лекций, дискуссии, семинаров, диалога педагога с 

учащимися,  виртуального путешествия, презентации, обзора, экскурсии;  

- практические занятия проходят в форме деловых и сюжетно-ролевых игр,  творческих 

мастерских, мастер-классов, создания проектов. 

 В программу включены: темы занятий, содержание работы, формы итогового контроля 

Адресат программы 

Программа адресована школьникам 12-17 лет, учащимся 6-11 классов. Наполняемость 

группы — 10 человек. Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового 

обучения с индивидуальным подходом. 

Группы формируются из всех желающих подростков, так как даже при отсутствии ярко 

выраженных способностей к информационной работе возможно еѐ полное освоение. 

Программа составлена с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 

Психолого-педагогические особенности учащихся определяют  и методы индивидуальной 

работы педагога с каждым из них, темпы прохождения образовательного маршрута. 

Приветствуется создание разновозрастного коллектива для развития умения 

договариваться, работать в команде, взаимопомощи и организации процесса 

наставничества при возникновении соответствующей ситуации 

 Программа составлена с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. Психолого-педагогические особенности учащихся определяют и методы 

индивидуальной работы педагога с каждым из них, темпы прохождения образовательного 

маршрута.  

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы: 144 часа. 

 Срок реализации программы: 1 год. 



 Режим обучения: 2 раза в неделю по 2часа. 

 Форма обучения: очная. 

 Особенности набора: свободный. 

 Состав группы: постоянный. 

1.2.Цель и задачи программы 
Цель программы: Формирование творческой личности, владеющей современными 

информационно-медийными компетенциями, посредством ознакомления учащихся с  

основами тележурналистики и профессией телевизионного репортера. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Дать представление о профессии репортера, тележурналиста. 

2. Познакомить с формами журналистского видеотворчества, а также методом сбора 

информации для видеосюжета\программы\фильма. 

3. Обеспечивать усвоение определѐнного круга знаний из области тележурналистики, 

риторики, режиссуры (терминология, жанры) и формирование умения применять 

эти знания на практике. 

4. Учить создавать видеоматериалы в различных жанрах. 

5. Учить владеть свободной и яркой собственной речью. 

6. Учить основам видеосъѐмки, монтажа. 

Развивающие:  

1. Развивать литературные способности подростков и умение устного выступления. 

2. Развить восприятие окружающей действительности посредствам логической связь 

«текст-видео». 

3. Развивать умение  работы «в кадре» и «за кадром». 

4. Развивать потребность к творческому труду. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать коммуникативные качества. 

2. Способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения. 

3. Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности 

 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 1-го года обучения 

 

 

№ п/п 

 

Тема Всего 

часов 

Т
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я
 

П
р

а
к

т
и

 

к
а
 Формы 

подведения итогов 

1. 1

. 
Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

2 2 0 Опрос  

2.  История российской 

тележурналистики 

2 2 0 Опрос 

3.  Профессии в 

тележурналистике 

12 10 2 Опрос 

4.  Жанры в 

тележурналистике 

16 10 6 Опрос, конкурс 

видеоматериалов  



5.  Функции телевизионных 

программ 

2 0 0 Опрос 

6.  Работа в кадре 6 2 4 Конкурс стендапов 

7.  Этапы создания сюжета 16 8 8 Конкурс 

видеосюжетов 

8.  Культура и техника речи 

журналиста 

50 10 40 Конкурс 

выступлений 

9.  Новые технические 

возможности телевидения 

2 2 0 Опрос 

10.  Создание программы 

«КлѐнТВ» 

30 0 30 Представление 

видеоматериалов 

11.  Подведение итогов 

работы объединения 

2 1 1 Конкурс 

журналистских 

работ 

12.  Промежуточная 

аттестация 

Итоговая аттестация 

2 

 

2 

 2 

 

2 

 

ИТОГО: 144 47 97  

                                                            Содержание тем 

1. Журналистика как вид деятельности (2 ч.) 
Теория: Журналистика как вид деятельности. Тележурналистика, как отдельное 

направление журналистики. Ознакомление с планом работы объединения «Юный 

журналист», цель и задачи. Правила работы и поведения. Правила по технике 

безопасности. Решение организационных вопросов. Цели и задачи портфолио, структура 

портфолио обучающегося. 

Форма занятий: Занятие-лекция 

  2.  История российской тележурналистики (2 ч.) 
Теория: Появление телевидения. Первые программы. Знаменитые дикторы СССР. 

Форма занятий: Занятие-лекция 

     3.  Профессии в тележурналистике (12 ч.) 
Теория: Отличия в работе телевизионного журналиста. Права и обязанности 

тележурналиста.  

Редактор (продюсер). Как организовать творческий процесс на телевидении. Режиссер 

телевизионных программ. ТЖК. Состав и распределение ролей в съѐмочной группе. 

Техника с которой работает журналист. Эволюция съемочного и монтажного 

оборудования 

Практика: Знакомство с коллективом телекомпании, экскурсия на ТРК «Ника». Ролевая 

игра. 

Формы занятий: Занятие-лекция, экскурсия, ролевая игра. 

    4. Жанры в тележурналистике (18 ч.) 
Теория: Знакомство с жанрами тележурналистики. Сюжет. Виды сюжетов. Структура. 

Темы  



Репортаж. Виды (прямое включение, репортаж с колес, специальный репортаж). 

Структура.  

Интервью. Структура. Особенности жанра. Подход к респонденту. Виды масок. Техники 

съѐмки интервью для разных телевизионных жанров. Комментарий. Особенности жанра. 

Предмет и задача.  

Формы занятий: Занятие-лекция, практические занятия, мастер-класс, ролевая игра 

    5. Функции телевизионных программ (2 ч.) 
Теория: Виды телевизионных программ, их цели и задачи. Понятие «целевой аудитории». 

Определение функций программ исходя из потребности целевой аудитории. 

«Сверхзадача» видеопрограммы.  

Формы занятий: Занятие- лекция. 

    6. Работа в кадре (6 ч.) 
Теория: Что такое стендап, лайф, интершум, эксперимент. Как сделать интересный 

стендап. Внешний вид тележурналиста в кадре. Основные ошибки в имидже. 

Профессиональный дресс-код. 

Практика: Съѐмка стендапа на заданную тему.  

Формы занятий: Занятия лекция, практические занятия, творческие упражнения 

7. Этапы создания сюжета (16 ч.) 
Теория: Драматургия сюжета. Поиск героя. Структура («рыба») сюжета и ее виды. 

Что такое синопсис? Составление синопсиса сюжета на заданную тему. Соответствие 

видео тексту. Что сначала текст или съѐмка? Кто ответственный за видео в сюжете 

оператор или журналист? Роль журналиста в подборе видеоматериала. Основы, законы 

монтажа в тележурналистике. Выбор видеоматериала. Закадровый текст. Значение 

звукового ряда. Подзвучка. Перевод. 

Практика: Самостоятельный выбор темы, составление синопсиса, выбор героя, места 

съѐмки, съѐмка, написание текста по «Рыбе» (драматургическому шаблону для каждого 

жанра), озвучивание текста, монтаж. 

Формы занятий: Занятие- лекция. Практические занятия, творческие упражнения 

 8. Культура и техника речи журналиста (54 ч.) 
Теория: Стилистические особенности речи тележурналистов. Особенности работы в 

студии ведущего и диктора. Особенности работы в прямом эфире и в записи. Роль 

интонации и паузы в речи ведущего.  

Практика:Практическое занятие по постановки речи с практическими рекомендациями и 

индивидуальными упражнениями для каждого. Написание теле заметки. Отработка 

техники речи. Декларирование (начитка) текстов. Разбор ошибок. 

Формы занятий: Занятия лекция, творческое упражнение, мастер-класс. 

9. Новые технические возможности телевидения (2 ч.) 
Теория:  Работа в кадре в студии. Чтение по телесуфлѐру. Возможности РИРа. 

Виртуальные студии. Тачскрин. 

Формы занятий: Занятие- лекция. 

10. Создание программы «КлѐнТВ» (30 ч.) 
Практика: Выбор тем сюжета для детской программы. Поиск информации. Составление 

синопсиса. Подбор респондентов. Составление вопросов для интервью. 

Выезд на съѐмку сюжета. Набор необходимого видеоряда, интервью, стендапы 

(вход\выход) 

Корректировка текста, начитка, монтаж. Отсмотр сюжета. Замечания. 

Формы занятий: Самостоятельная деятельность 

11. Подведение итогов работы объединения: Конкурс сюжетов.  (2 ч.) 

Теория: Подведение итогов занятия за год.  

Практика: Просмотр лучших работ. Анкетирование «Мои успехи в журналистике». 

Конкурс журналистских работ.  

Формы занятий: Самостоятельная деятельность 



 

1.4.Планируемые результаты 

 

Критерием обученности будут: положительная динамика уровня обученности и развития 

творческих способностей детей, успешное участие в конкурсах и выставках различного 

уровня, заинтересованность детей в познавательной, творческой деятельности. 

Личностные результаты: 

 знакомство с особенностями профессии тележурналиста на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 

 формирование личности тележурналиста как совокупности профессионально-

творческих, индивидуально-психологических, нравственных и гражданских 

качеств; 

 освоение основных этических норм и понятий как условия правильного 

восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни; 

 формирование активной жизненной позиции. 

Метапредметные результаты: 

 овладение культурой общения с медиа, 

 овладение навыками работы с различными источниками информации; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей; 

 развитие критического мышления, умения интерпретировать, анализировать и 

оценивать видеоматериалы, 

 овладение различными формами самовыражения при помощи медиатехники. 

Предметные результаты:  

 овладеют основными категориями и ключевыми терминами, составляющими 

понятийный аппарат; 

 умение выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 

 знание специфики и структуры основных телевизионных жанров (уметь различать 

репортаж, заметку, интервью), умение грамотно излагать информацию в этих 

жанрах; 

 овладение навыками работы с медиатекстом. 

 овладение  формами и методами сбора, отбора, компоновки, интерпретации и 

распространения массовой информации; 

 овладение осномами видеосъѐмки. Уметь различать крупности кадра; 

 умение составлять синопсис для видеосюжета; 

 умение выбирать комментарий из интервью; 

 умение держаться в каре; 

 овладение приѐмами, улучшающими технику речи. 

 

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

 

УРОВНИ ЗНАЮТ УМЕЮТ 

Низкий  - правила поведения на занятиях;  

- историю российской 

тележурналистики; 

- телевизионные профессии. 

- собирать материал; 

- составлять связный 

аргументированный текст на тему 

сюжета; 

- составлять синопсис; 

- подбирать видеоряд; 

Средний  - правила поведения на занятиях;  

- историю российской 

- собирать материал и 

систематизировать его; 



тележурналистики; 

- понятие тема, идея (основная 

мысль) сюжета, его композиция, 

- жанры тележурналистики 

- правила профессионального 

дресс-кода тележурналиста 

- составлять связный 

аргументированный текст на тему 

сюжета; 

-  грамотно излагать свои мысли; 

- доказывать свою собственную 

точку зрения; 

- создавать устное и письменное 

публичное выступление в разных 

жанрах; 

- редактировать созданный 

материал; 

- работать в группе 

Высокий  - правила поведения на занятиях;  

- историю российской 

тележурналистики; 

- понятие тема, идея (основная 

мысль) сюжета, его композиция, 

- жанры тележурналистики 

- правила профессионального 

дресс-кода тележурналиста 

- виды телепрограмм в 

зависимости от потребностей 

целевой аудитории 

- собирать материал, 

систематизировать его; 

- составлять связный 

аргументированный текст на тему 

сюжета; 

- доказывать свою собственную 

точку зрения; 

- интересоваться мнением других 

людей; 

- составлять синопсис; 

- создавать устное и письменное 

публичное выступление в разных 

жанрах; 

- собирать материал, руководить 

съѐмочным процессом; 

- грамотно излагать свои мысли; 

- создавать план будущей 

программы; 

- редактировать созданный 

материал; 

- владеют основами видеосъѐмки и 

монтажа; 

- работать в группе 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены. 

Календарный учебный график 

 

Неделя Кол-во часов Тема. Содержание  

1 2 Вводное занятие. Анкетирование «Мои достижения». 

Ввод учащихся в план программы на учебный год.   

2 История тележурналистики в России. Биография и 

творческий путь знаменитых российских 

тележурналистов.  



2  Профессии в тележурналистике. Отличия в работе 

телевизионного журналиста. Права и обязанности 

тележурналиста. 

 Профессии в тележурналистике. Редактор (продюсер). 

Как организовать творческий процесс на телевидении. 

3  Профессии в тележурналистике. Режиссер 

телевизионных программ. 

 Профессии в тележурналистике.ТЖК.Состав и 

распределение ролей в съѐмочной группе. 

4  Профессии в тележурналистике. Техника с которой 

работает журналист. Эволюция съемочного и 

монтажного оборудования. 

 Профессии в журналистике. Знакомство с 

телевидением изнутри.(экскурсия на телеканал) 

5  Жанры в тележурналистике. Какие жанры есть на 

телевидении. Просмотр видеоматериалов 

 Жанры в тележурналистике. Сюжет. Виды сюжетов. 

Структура. Темы 

6  Жанры в тележурналистике.  Репортаж. Виды (прямое 

включение, репортаж с колес, специальный репортаж). 

Структура. 

 Жанры в тележурналистике. Интервью.Структура. 

Особенности жанра.  

7  Жанры в тележурналистике. Подход к респонденту. 

Виды масок. Техники съѐмки интервью для разных 

телевизионных жанров. 

 Жанры в тележурналистике. Практическое занятие: 

написание стендапа на заданную тему. Запись стендапов. 

Отсмотр. Разбор ошибок. 

8  Жанры в тележурналистике. Комментарий. 

Особенности жанра. Предмет и задача. 

 Жанры в тележурналистике. Практическое занятие: 

Как из интервью выбрать комментарий. Практическое 

занятие. Съѐмка интервью. 

9  Функции телевизионных программ. Виды 

телевизионных программ. Просмотр программ 

 Работа в кадре. Стендап, лайф, интершум, эксперимент. 

10  Работа в кадре. Внешний вид тележурналиста в кадре. 

Основные ошибки в имидже. Профессиональный дресс-

код. 

 Работа в кадре 

11  Этапы создания сюжета. Драматургия сюжета. Поиск 

героя. 

 Этапы создания сюжета. Структура («рыба») сюжета и 

ее виды. 

12  Этапы создания сюжета. Что такое синопсис? 

Составление синопсиса сюжета на заданную тему. 

Соответствие видео тексту. Что сначала текст или 

съѐмка? 

 Этапы создания сюжета. Видеоматериал.  Кто 

ответственный за видео в сюжете оператор или 



журналист? Роль журналиста в подборе видеоматериала 

13  Этапы создания сюжета. Видеомонтаж. Основы. 

Законы монтажа в тележурналистике. Выбор 

видеоматериала 

 Этапы создания сюжета. Закадровый текст. Значение 

звукового ряда. Подзвучка. Перевод 

14  Этапы создания сюжета. Практическое занятие: 

Монтаж.  Подзвучка. Перевод. 

 Этапы создания сюжета. Практическое занятие: 

съѐмка проектного сюжета для фестиваля «Включайся. 

15 2 Культура и техника речи журналиста. Стилистические 

особенности речи тележурналистов 

2 Культура и техника речи журналиста. Особенности 

работы в студии ведущего и диктора. 

16 2 Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

2 Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

17 2 Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

2 Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

18 2 Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

 Промежуточная аттестация 

19 2 Культура и техника речи журналиста. Особенности 

работы в прямом эфире и в записи. 

2 Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

20 2 Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

 Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

21  Культура и техника речи журналиста. Роль Интонации 

и паузы в речи ведущего 

 Культура и техника речи журналиста Практическое 



занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

22  Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

 Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

23  Культура и техника речи журналиста. Практическое 

занятие: написание теле заметки. Отработка техники 

речи. Декларирование (начитка) текстов. Разбор ошибок. 

 Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

24  Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

 Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

25  Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

 Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

26  Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

 Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

27  Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

 Культура и техника речи журналиста Практическое 

занятие по постановки речи с практическими 

рекомендациями и индивидуальными упражнениями для 

каждого. 

28  Новые технические возможности телевидения: Работа 

в кадре в студии. Чтение по телесуфлѐру. Возможности 



РИРа. Виртуальные студии. Тачскрин. 

2 Создание программы «КлѐнТВ». Выбор тему сюжета 

для детской программы. Поиск информации. 

Составление синопсиса. Подбор респондентов. 

Составление вопросов для интервью. 

29 2 Создание программы «КлѐнТВ». Выезд на съѐмку 

сюжета. Набор необходимого видеоряда, интервью, 

стендапы (вход\выход) 

2 Создание программы «КлѐнТВ». Корректировка 

текста, начитка, монтаж. Отсмотр сюжета. Замечания. 

30 2 Создание программы «КлѐнТВ». Выбор тему сюжета 

для детской программы. Поиск информации. 

Составление синопсиса. Подбор респондентов. 

Составление вопросов для интервью. 

2 Создание программы «КлѐнТВ». Выезд на съѐмку 

сюжета. Набор необходимого видеоряда, интервью, 

стендапы (вход\выход) 

31 2 Создание программы «КлѐнТВ». Корректировка 

текста, начитка, монтаж. Отсмотр сюжета. Замечания. 

2 Создание программы «КлѐнТВ». Выбор тему сюжета 

для детской программы. Поиск информации. 

Составление синопсиса. Подбор респондентов. 

Составление вопросов для интервью. 

32 2 Создание программы «КлѐнТВ». Выезд на съѐмку 

сюжета. Набор необходимого видеоряда, интервью, 

стендапы (вход\выход) 

2 Создание программы «КлѐнТВ». Корректировка 

текста, начитка, монтаж. Отсмотр сюжета. Замечания. 

33 2 Создание программы «КлѐнТВ». Выбор тему сюжета 

для детской программы. Поиск информации. 

Составление синопсиса. Подбор респондентов. 

Составление вопросов для интервью. 

2 Создание программы «КлѐнТВ». Выезд на съѐмку 

сюжета. Набор необходимого видеоряда, интервью, 

стендапы (вход\выход) 

34 2 Создание программы «КлѐнТВ». Корректировка 

текста, начитка, монтаж. Отсмотр сюжета. Замечания. 

2 Создание программы «КлѐнТВ». Выбор тему сюжета 

для детской программы. Поиск информации. 

Составление синопсиса. Подбор респондентов. 

Составление вопросов для интервью. 

35 2 Создание программы «КлѐнТВ». Выезд на съѐмку 

сюжета. Набор необходимого видеоряда, интервью, 

стендапы (вход\выход) 

2 Создание программы «КлѐнТВ». Корректировка 

текста, начитка, монтаж. Отсмотр сюжета. Замечания. 

36  Итоговое занятие 

 Итоговая аттестация 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение Информационное обеспечение 



- наличие учебных помещений; 

- стулья, столы;  

- дополнительная литература;  

- словари; 

- справочники 

- персональный компьютер (ноутбук) на 

каждого ребѐнка; 

- мультимедийное оборудование; 

- видеокамера; 

- фотоаппарат; 

- принтер; 

- сканер,  

- цифровые носители 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного 

года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы и методы 

работы с учащимися, определить области знаний, в которых учащиеся более всего развит. 

Метод контроля: анкетирование. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела программы. 

В практической деятельности результативность оценивается качеством выполнения 

практических работ, поиску и отбору необходимого материала, умению работать с 

различными источниками информации. Анализируются положительные и отрицательные 

стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с 

помощью заданий педагога; взаимоконтроля, самоконтроля и др. Они активизируют, 

стимулируют работу учащихся, позволяют более полно проявлять полученные знания, 

умения, навыки. Для отслеживания результативности используются следующие формы 

подведения итогов по темам: 

 опрос; 

 деловая игра; 

 конкурс публикаций; 

 конкурс сайтов; 

 конкурс газет; 

 представление статей; 

 участие в  конкурсах 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года:  

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года:  

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом наблюдения, 

анкетирования. По итогам первого полугодия и по итогам года заполняется 

«Диагностическая карта», в которой проставляется уровень усвоения программы каждым 

учащимся объединения. 

Свои умения дети демонстрируют в ходе участия в конкурсах, где подводятся итоги, 

анализируются результаты обучения практической деятельности и достижений. За лучшие 

показатели дети награждаются призами, грамотами. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Входящий контроль: анкетирование 

Промежуточный контроль: опрос  

Итоговый контроль: анализ самостоятельно созданного сюжета 

2.5. Методическое обеспечение 

Методы обучения:  

Словесный: объяснение нового материала; рассказ обзорный для раскрытия новой темы;  

беседы с учащимися в процессе изучения темы; анализ публикаций и т.д. 

Наглядный: применение демонстрационного материала, наглядных пособий,   

презентаций по теме, созерцание. 

Практический: различные виды тренингов, развивающие игры, стимулирующие 

познавательные процессы, импровизация, экскурсии. 



Игровой: создание специальных игровых заданий, моделирующих реальную жизненную 

ситуацию, из которой учащимся предлагается найти выход. 

При организации образовательного процесса используются  следующие типы занятий: 

 комбинированные; 

 теоретические; 

 практические и др. 

Основные формы организации деятельности учащихся  на занятиях: 

 групповые; 

 фронтальные; 

 индивидуальные 

 

Технологии 

Для успешной реализации программы используются следующие технологии: 

Технология коллективного взаимообучения («организованный диалог», «сочетательный 

диалог», «коллективное взаимообучение», «коллективный способ обучения (КСО), 

«работа учащихся в парах сменного состава») 

«Работа в парах сменного состава» по определенным правилам позволяет плодотворно 

развивать у обучаемых самостоятельность и коммуникативные умения. 

Преимущества КСО: 

 в результате регулярно повторяющихся упражнений совершенствуются навыки 

логического мышления и понимания; 

 в процессе речи развиваются навыки мыследеятельности, включается работа 

памяти, идет мобилизация и актуализация предшествующего опыта и знании; 

 каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе; 

 повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты 

коллективного труда; 

 отпадает необходимость в сдерживании темпа продвижения одних и в понукании 

других учащихся, что позитивно сказывается на микроклимате в коллективе; 

 формируется адекватная самооценка личностью своих возможностей и 

способностей, достоинств и ограничений; 

 обсуждение одной информации с несколькими сменными партнерами увеличивает 

число ассоциативных связей, а следовательно, обеспечивает более прочное 

усвоение. 

 

Технология коллективной творческой деятельности. Методика КТД характеризуется 

следующим социально-педагогическими составляющими: стратегией «общей заботы об 

окружающем жизни», тактикой «воспитательных отношений и содружества старших и 

младших в совместной творческой деятельности», технологией «коллективно-

организаторской деятельности». 

Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при помощи 

игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. 

Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими 

учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и 

подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

Элементы здоровьесберегающей технологии являются необходимым условием снижения 

утомляемости и перегрузки учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий потенциал 

учащихся; способствует развитию речи,  повышению качества знаний;  формированию, умения 

пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать со 

всеми видами информации и т.д. 

Технологии развивающего обучения- это такое обучение, при котором главной целью 

является не приобретение знаний, умений и навыков, а создание условий для развития 



психологических особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и 

отношений между людьми; при котором учитываются и используются закономерности 

развития, уровень и особенности индивидуума. 

Под развивающим обучением понимается новый, активно-деятельный способ обучения, 

идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу. 
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