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Рабочая программа «Тележурналистика» группы № 1 второго года обучения состав-
лена на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Те-
лежурналистика» технической направленности. Уровень освоения – базовый. 

Особенности организации образовательного процесса 

В  группе обучается 12 человек. Дети с равными способностями и  различного воз-
раста  (13-17 лет).  У детей по-разному сформированы общеучебные навыки, умения руч-
ного труда, организационно-волевые качества. Это требует применения в образовательном 
процессе методов визуализации теоретической информации, постепенного включения в об-
разовательный процесс групповых форм деятельности, формирующих навыки продуктив-
ного взаимодействия обучающихся, и доли индивидуальной самостоятельной работы. 

Программа «Тележурналистика» 2-го года обучения предполагает погружение в 
профессию тележурналиста и овладение компетентностями данной сферы, профессиональ-
ной терминологией, умением презентовать себя на публике, создавать творческий инфор-
мационный продукт, владеть не только видеосъемкой и монтажом, но и техникой речи. Вто-
рой год обучения – это совершенствование и углубление практических знаний и умений 
(обучение практической работе в кадре, в том числе в режиме реального времени, редакти-
рованию текстов, формирование умения создавать верстку новостного выпуска), закрепле-
ние интереса к занятиям тележурналистикой, осознание своих способностей, общественных 
ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. 

Задачи реализации программы 2-го года обучения 

Обучающие: 

1. Сформировать понятийный аппарат в области аудиовизуальной коммуникации. 
2. Научить работать в кадре в том числе в режиме реального времени. 
3. Сформировать практические умения и навыки создания телевизионного контента. 
4. Сформировать навыки тележурналистского мастерства, коммуникативной 

компетентности и первичного профессионального опыта. 
5. Научить редактировать тексты. 
6. Сформировать умение создавать верстку новостного выпуска. 
7. Выработать умение создавать собственное высказывание, логически грамотно. 
8. Обучить основным правилам и приемам сбора, обработки и распространения инфор-

мации. 

Развивающие: 

1. Сформировать умение доводить дело до конца. 
2. Научить мастерству публичных выступлений. 
3. Развить навыки  самостоятельной работы в различных жанрах. 
4. Сформировать рефлексивный тип мышления (умение провести адекватный 

самоанализ своих умений, качеств, поступков). 
5. Сформировать умение анализировать проделанную работу, планировать и 

организовывать дальнейшую деятельность 
6. Подготовить  к осознанному выбору сферы профессиональной деятельности. 

Воспитательные: 

1. Воспитать гражданские качества личности: интерес к общественной жизни; 
стремление помогать; патриотизм; активную жизненную позицию; критичность; 
оптимизм; общественную активность; предприимчивость и национальное 
самосознание учащихся. 

2. Воспитать положительную «Я» концепцию: умение аргументировать свою 
положительную самооценку; самокритичность; оптимизм; уверенность в себе; 
лидерские качества; умение сопереживать.  

3. Воспитать потребность в саморегуляции: ответственность; самоконтроль; 



 
 

рассудительность; тактичность; терпимость; самостоятельность; умение 
адаптироваться к новым условиям. 

4. Сформировать положительную мотивацию на культуру жизнедеятельности: 
уважительное отношение к людям; общественную активность; интерес к культуре и 
истории России; стремление принести пользу обществу; понимание личного и 
общественного значения труда; осознание личной и общественной значимости 
образования; потребность к самопознанию; умение ставить цели и реализовывать их; 
осознание значимости результата. 

5. Воспитать потребность в общении в контексте культуры: умение идти на 
компромисс; тактичность; терпимость; толерантность; умение доказать свою точку 
зрения; умение выходить из конфликтных ситуаций. 
 

Содержание программы 
1. Вводное занятие  
2. Теория: Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Планирование на 

новый год обучения. 
Практика: Просмотр видеоматериалов по теме.  

3. Требования к журналисту 
Теория: Обсуждение обязанностей журналистов в разных сферах деятельности. История 
профессии. История возникновения профессии тележурналист. Обязанности журналиста. 
Обсуждение обязанностей журналистов в разных сферах деятельности. Прямой эфир. Пра-
вила съемки с места события, работа корреспондента в кадре, сбор информации. Дресс-код. 
Обсуждение внешнего вида корреспондента на съемках различного характера. Основы ма-
кияжа. Обсуждение макияжа и прически для журналистов как мужского, так и женского 
пола, типы лица, цветовые сочетания, дневной и вечерний макияж. 
Практика: Просмотр сюжетов о работе журналистов, написание статей, игры на сплоче-
ние. Командное задание в игровой форме: съемка стенд-апа с места события, запись син-
хронов. Просмотр видеоматериалов и обсуждение одежды корреспондентов, игра «Под-
бери имидж». Просмотр видеоматериалов по теме, обсуждение макияжа, игра «Создай об-
раз». 

4. Этика журналиста 
Теория: Многонациональные отношения. Знакомство  с кодексом чести. Межэтнические 
отношения. Народы, населяющие нашу страну, их обычаи, понятие толерантности. 
Практика: Викторина «Как хорошо ты знаешь жителей нашей страны?». Просмотр сюже-
тов о разных национальностях, написание вопросов людей разной национальности. 

5. Ведущий новостей 
Теория: Ведущие СССР. Рассказ о телеведущих от советского телевидения до нашего вре-
мени, обсуждение смены имиджа ведущих с течением времени. Функции современного те-
леведущего. Обсуждение функций телеведущего на современных телеканалах. 
Практика: Просмотр фильма о становлении телевидения в нашей стране, самостоятель-
ный поиск информации о телеведущих. Игра «Создай свою передачу», написание подводок 
к сюжетам и из съемка. 

6. Публичное выступление 
Теория: Психологические аспекты публичного выступления. Обсуждение страхов, возни-
кающих перед публичным выступлением и методов борьбы с ними. Подготовка публичного 
выступления. Основные этапы публичного выступления, основные моменты подготовки. 
Практика: Просмотр видеоматериалов по теме занятия, составление текста для публич-
ного выступления. Подготовка доклада на сбор информации по выбранной теме, публичное 
выступление. 

7. Жанры журналистики 
Теория: Информационные жанры. Повторение тем «Заметка», «Выступление», «Интер-
вью», «Репортаж». Аналитические жанры. Повторение тем «Комментарий», «Беседа», 



 
 

«Дискуссия», «Ток-шоу». Художественно-публицистические жанры. Повторение тем 
«Очерк», «Зарисовка», «Эссе», «Документальный телефильм». 
Практика: Создание собственных заметок, выступлений, интервью или репортажей на вы-
бор. Написание сценария для любого аналитического жанра на выбор. Викторина «Узнай 
жанр», игра «Угадай жанр». 

8. Верстка новостного выпуска 
Теория: Словарь терминов. Знакомство с профессиональными словами, используемыми на 
телевидении. Составление плана новостного выпуска. Порядок построения новостного вы-
пуска на телевидении, иерархическое построение сюжетов в передаче. 
Практика: Написание текстов и использованием словаря терминов. Игра на самостоятель-
ное составление новостного выпуска, групповая игра. 

9. Техника речи 
Теория: Артикуляция. Повторение понятия «Артикуляция», важность артикуляции для те-
лежурналиста, звукосочетания. Дыхание. Важность дыхания при работе над артикуляцией. 
Постановка голоса. Роль постановки голоса в жизни журналиста, понятия «закрытый звук», 
«открытый звук», «звучание в регистрах», «голосовой посыл». Орфоэпия. Повторение по-
нятия и значения орфоэпии, правил прочтения текста вслух. Речевые такты. Повторение 
понятия речевого такта, правил расстановки речевых тактов. Скороговорки. Роль скорого-
ворок в работе над техникой речи, примеры скороговорок для развития дикции. 
Практика: Артикуляционная гимнастика, просмотр видеоматериалов по теме занятия. 
Упражнения с нахождением «опорных» мышц, развитие носового дыхания, вдох-добор, 
умение «дышать» спиной, дыхание в движении, дыхание  речи, просмотр видеоматериалов 
по теме занятия. Выполнение упражнений на постановку голоса, просмотр видеоматериа-
лов по теме занятия. Упражнения на орфоэпию.. Расстановка речевых тактов в тексте, са-
мостоятельных поиск текстов для работы с речевыми тактами, прочтение по речевым так-
там. Чтение скороговорок. 

10. Видеосъемка и монтаж 
Теория: Основные приемы съемки телевизионного сюжета. Видеомонтаж. Линейный и не-
линейный монтаж, программы для видеомонтажа. Разрезание видеофрагмента. Понятие 
«видеофрагмент», определение его начала и конца. Постановка задач по работе в монтаж-
ной программе. Монтаж видеофрагмента встык. Правила монтажа встык, эффект затемне-
ния. Плавные переходы при монтаже. Разнообразие переходов, ситуации для применения 
различных переходов. Использование статичных планов. Повторение понятия «статичный 
план», вспомогательные средства для съемки статичных планов. Запись звука с микрофона. 
Работа с футажами. Понятие «футаж». Обсуждение назначения футажей.  
Практика: Репортажная съемка, съемка панорамы. Просмотр, анализ и обсуждение отсня-
того материала. Просмотр видео-уроков по видеомонтажу. Работа в монтажной программе. 
Просмотр телевизионных сюжетов с использованием статичных планов. Съемка. Просмотр 
отснятого материала, анализ и обсуждение. Запись звука с микрофоном и без. Прослуши-
вание записанного звука, анализ и обсуждение. Просмотр видео-урока, работа с футажами 
в монтажной программе. Запись сюжетов на носители. 

11. Итоговое занятие 
Практика: Повторение изученного материала, итоговый контроль, подведение итогов 
года, награждение отличившихся. 

Планируемые результаты 2-го года обучения 

Личностные 
Учащиеся 
 приобретут интерес к общественной жизни; стремление помогать; патриотизм; 

активную жизненную позицию; критичность; оптимизм; общественную активность; 
чувство долга; предприимчивость и национальное самосознание учащихся. 



 
 

 приобретут умение аргументировать свою положительную самооценку; 
самокритичность; оптимизм; уверенность в себе; лидерские качества; умение 
сопереживать.  

 приобретут  потребность в саморегуляции: ответственность; самоконтроль; 
рассудительность; тактичность; терпимость; самостоятельность; умение 
адаптироваться к новым условиям. 

 сформируют положительную мотивацию на культуру жизнедеятельности: будут 
проявлять уважительное отношение к людям; общественную активность; интерес к 
культуре и истории России; стремление принести пользу обществу; понимание 
личного и общественного значения труда; осознание личной и общественной 
значимости образования; потребность к самопознанию; умение ставить цели и 
реализовывать их; осознание значимости результата. 

 приобретут потребность в общении в контексте культуры: умение идти на 
компромисс; тактичность; терпимость; толерантность; умение доказать свою точку 
зрения; умение выходить из конфликтных ситуаций;  умение организовать 
культурный досуг. 

Метапредметные 

Учащиеся 

 сформируют умение доводить дело до конца; 
 научатся спокойно публично  выступать; 
 разовьют навыки  самостоятельной работы в различных жанрах; 
 приобретут способность строить жизненные планы и вырабатывать нравственные 

идеалы; 
 сформируют рефлексивный тип мышления (умение провести адекватный 

самоанализ своих умений, качеств, поступков); 
 сформируют умение анализировать проделанную работу, планировать и 

организовывать дальнейшую деятельность; 
 будут готовы  к осознанному выбору сферы профессиональной деятельности. 

Предметные 

Учащиеся 

 научатся свободно работать в кадре, в том числе в режиме реального времени; 
 сформируют практические умения и навыки создания телевизионного контента; 
 сформируют навыки тележурналистского мастерства, коммуникативной 

компетентности и первичного профессионального опыта. 
 научатся  редактировать тексты; 
 сформируют умение создавать вёрстку новостного выпуска; 
 приобретут умение высказывать своё мнение логически грамотно; 
 научатся основным правилам и приемам сбора, обработки и распространения ин-

формации; 
 сформируют понятийный аппарат в области аудиовизуальной коммуникации. 
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