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Рабочая программа «Тележурналистика» первого года обучения составлена на 
основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Тележурналистика» технической направленности. Уровень освоения – базовый. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание тем образовательной 
программы «Тележурналистика» и даёт примерное распределение педагогических часов по 
разделам программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Программа реализуется через проведение теоретических и практических занятий. 
Содержание программы соответствует: современным образовательным технологиям, 
которые отражены в принципах обучения  

-  индивидуальности, доступности, преемственности, результативности;  
-  формах и методах обучения (учебное занятие: беседа, игра, соревнование, 

конкурсы);  
-  методах контроля и управления образовательным процессом (анализе результатов 

деятельности детей). 

Особенности организации образовательного процесса 

Дети в группе с разными способностями и различного возраста (12-16 лет). У детей 
по- разному сформированы общеучебные навыки, умения ручного труда, организационно-
волевые качества. Это требует применения в образовательном процессе методов 
визуализации теоретической информации, постепенного включения в образовательный 
процесс групповых форм деятельности, формирующих навыки продуктивного 
взаимодействия обучающихся, и доли индивидуальной самостоятельной работы. В 
коллективе очень старательные дети, которые отличаются расширенным кругозором и 
повышенной любознательностью, многие проявляют инициативу, фантазию и творческие 
способности. 

Цель 1-го года обучения - создание оптимальных условий для развития 
нравственного, творческого потенциала ребенка через приобщение к телевизионному 
творчеству.  

На 1-й год обучения поставлены следующие задачи: 
Обучающие: 

1. Познакомить с особенностями профессиональной деятельности сферы СМИ. 
2. Обучить основам создания телевизионного сюжета. 
3. Дать общее представление о воздействии на аудиторию посредством различных 

техник и методик. 
4. Познакомить с принципами функционирования экранного СМИ. 
5. Познакомить с особенностями телевизионных жанров и программ. 
6. Познакомить с применением стилистических возможностей языка в различных 

сферах речевой деятельности. 
7. Научить соблюдать правила техники безопасности. 

 

Развивающие: 

1. Развить способности к самовыражению и самоутверждению. 
2. Развить интерес к познавательной деятельности. 
3. Развить наблюдательность, организаторские и творческие способности, 

художественный вкус. 
4. Расширять общий кругозор и эрудированность. 
5. Развить коммуникационную культуру. 
6. Развить навыки критического мышления. 
7. Сформировать навыки самостоятельной работы. 
8. Сформировать навыки совместной деятельности и диалогового общения. 

 



Воспитательные: 

1. Сформировать толерантность, культуру межнационального общения в 
многонациональном социуме. 

2. Воспитать культуру поведения в различных ситуациях общения – коммуникативную 
культуру. 

3. Воспитать культурно-ценностное отношение к родному языку. 
4. Воспитать потребность в здоровом образе жизни: разнообразие интересов; осознание 

своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором 
профессии и своего места в обществе. 

5. Содействовать самовоспитанию; формированию умения соотносить свои 
индивидуальные особенности с требованиями профессии тележурналиста; 
формированию профессионально важных качеств личности; оценке и коррекции 
профессиональных планов учащихся. 

 
Учебный план 1-го года обучения 

 

№  Название раздела/темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 4 2 2 Фронтальная
2 Виды СМИ 6 2 4 Групповая 
3 Жанры телевидения 6 2 4 Индивидуальная
4 Интервью 6 2 4 Групповая 
5 Новости 

12 2 
10 Индивидуально-

групповая 
6 Актерское мастерство 4 1 3 Комбинированная
7 Видеокамера 20 8 12 Индивидуальная
8 Видеоряд 16 4 12 Фронтальная 
9 Видеомонтаж 20 6 14 Индивидуальная
10 Техника и основы культуры 

речи 36 12 
24 Индивидуальная 

11 Конкурсы и фестивали 12 2 10 Групповая
12 Итоговое занятие 2 - 2 Фронтальная 
Итого: 144 43 101

 
Планируемые результаты 

Личностные 
Учащиеся 

 сформируют толерантность, культуру межнационального общения в 
многонациональном социуме; 

 разовьют культуру поведения в различных ситуациях общения – коммуникативную 
культуру; 

 проявят культурно-ценностное отношение к родному языку; 
 приобретут потребность в здоровом образе жизни: разнообразие интересов; 

осознание своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с 
выбором профессии и своего места в обществе. 

 сформируют умения соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 
профессии тележурналиста. 

 
 
 



Метапредметные 
 
Учащиеся 

 разовьют наблюдательность, организаторские и творческие способности, 
художественный вкус; 

 разовьют интерес к познавательной деятельности; 
 сформируют способность к саморазвитию и самосовершенствованию, 

самоутверждению  путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта; 

 .расширят общий кругозор и эрудированность; 
 научатся коммуницировать; 
 разовьют первоначальные навыки критического мышления; 
 сформируют навыки самостоятельной работы; 
 сформируют навыки совместной деятельности и диалогового общения. 

Предметные 
Учащиеся  

 обучатся основам создания телевизионного сюжета; 
 будут иметь общее представление о воздействии на аудиторию посредством 

различных техник и методик; 
 ознакомятся с принципами функционирования экранного СМИ; 
 познакомятся с особенностями телевизионных жанров и программ; 
 познакомятся с особенностями профессиональной деятельности сферы СМИ; 
 познакомятся с применением стилистических возможностей языка в различных 

сферах речевой деятельности; 
 научатся  соблюдать правила техники безопасности. 

Содержание программы 

1. Вводное занятие  
Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Знакомство с объединением. 
Диагностика учащихся. 
Практика: Игры на знакомство. Просмотр сюжетов учащихся прошлых лет. 
 

2. Виды СМИ 
Теория: Отличительные особенности телевидения, радио и прессы. Журналист в печатном 
издании. Особенности работы журналиста в газете. Журналист на радио. Особенности 
работы на радиостанции. Журналист на телевидении. Работа журналиста на телевидении. 
Практика: Просмотр видеоматериалов по теме занятия. Создание интерактивной карты 
СМИ. Деловая игра «Я - журналист». 
 

3. Жанры телевидения 
Теория: Информационные жанры. Художественно-публицистические жанры. 
Аналитические жанры. Знакомства с новыми жанрами журналистики. 
Практика: Составление интеллект-карты. Викторина. 
 

4. Интервью 
Теория: Определение. Интервью и синхрон. 10 правил. Активное слушание. От теории к 
практике. Важные вопросы.  
Практика: Составление методического пособия по теме. Подготовка к интервью. 
Съемка. Монтаж. Просмотр материала, обсуждение. Анализ. 
 



5. Новости 
Теория: Словарь журналиста. Профессиональный лексикон. Верстка. Определение. Прямой 
эфир. Новостные сюжеты. Иерархия новостей. Правила работы телестудий при 
чрезвычайных ситуациях 
Практика: Просмотр отрывков выпусков новостей. Отбор новостей. Отбор новостных 
сюжетов. Ведение словаря журналиста. Верстка новостного выпуска. Просмотр и анализ. 
 

6. Актерское мастерство 
Теория: Ведущий в студии. Раскрепощение. Импровизация. Роль актерского мастерства в 
телестудии. 
Практика: Выполнение упражнений на импровизацию и раскрепощение. 
Видеосъемка импровизации. Просмотр отснятого материала, обсуждение. 
 

7. Видеокамера 
Теория: История возникновения. Возникновение фото и видеоаппаратуры.  
Устройство видеокамеры. Обзор видеокамер. Видеосъемка. Правила статичной съемки. 
Ручной захват. Баланс белого. Вспомогательное оборудование. Устройство штатива. 
Упражнения на вертикаль. Съемка статичных планов. Панорама, наезд, объезд. Правила 
съемки.  
Практика: Просмотр отрывка документального фильма. Выполнение упражнений. 
Упражнения на вертикаль. Съемка статичных планов. Видеосъемка с рук и со штатива. 
Просмотр отснятого материала, анализ. 
 

8. Видеоряд 
Теория:  Крупность плана. Знакомство с крупностями плана. Сергей Эйзенштейн и Лев 
Кулешов. Раскадровка. Составление раскадровки по сказкам А.С. Пушкина – от теории к 
практике. 
Практика: Схематичное изображение крупностей плана по градации Сергея Эйзенштейна. 
Видеомонтаж. Знакомство с монтажной программой. Видеомонтаж встык. Составление 
раскадровки по сказкам А.С. Пушкина.  Просмотр и анализ получившегося материала. 

9. Видеомонтаж 
Теория:  Видео. Правила построение телевизионного сюжета. Правила работы по 
раскадровке. Схематичное изображение интерфейса монтажной программы 
Последовательность кадров. Аудио. Уровень громкости. Затихание. Фильтры. Переходы 
между кадрами. Перебивка. Изучение переходов. Создание перебивки между кадрами. 
Эффекты. Знакомство с эффектами видео. 
Практика: Работа в монтажной программе с картинкой и звуком. Просмотр видеоурока по 
теме. Выполнение упражнений в монтажной программе. Знакомство с фильтрами для 
цветокоррекции на практике. Цветокоррекция кадров в монтажной программе. Создание 
перебивки между кадрами. Цветокоррекция и применение фильтров в монтажной 
программе. Просмотр готового материала и его обсуждение. 
 

10. Техника и основы культуры речи 
Теория: Артикуляция. Понятие и важность.  Дыхание. Значимость дыхания при работе над 
техникой речи. Упражнения на артикуляцию, дыхание, орфоэпию. Орфоэпия. Правила 
устной речи. Речевые такты. Правила расстановки.  Скороговорки. Чтение скороговорок. 
Просмотр отснятого материала и его обсуждение. 
Практика: Упражнения на артикуляцию, дыхание, орфоэпию. Просмотр видеоуроков. 
Разбор газетных статей на речевые такты. Расстановка речевых тактов по правилам. Чтение 
газетных статей по правилам. Видеосъемка. Просмотр и анализ отснятого материала. 
Изучение и разбор скороговорок. Чтение скороговорок. Разбор и изучение скороговорки 
«Лигурия». Расстановка ударений и речевых тактов. Просмотр видео отрывка.Упражнение 



«Синонимы» для развития логического мышления и фантазии. Филворды.  Игра «Данетки». 
Тренинг Джеффа. Упражнение «Аббревиатура». Чтение скороговорок, расстановка речевых 
тактов. Объяснение правил игр и выполнение упражнений. Игра «Минутки». Чтение 
рассказов с расстановкой речевых тактов. Выполнение упражнений на камеру. 
 

11. Конкурсы и фестивали 
Теория:  Повторение изученных тем. Изучение требований к конкурсным работам. 
Составление заявки на участие в конкурсе, фестивале. 
Практика: Просмотр видеоматериалов. Составление заявки на участие в конкурсе, 
фестивале. Выбор темы для участия в конкурсе. Разработка плана проекта для участия в 
конкурсе. Выбор темы, места съемки, написание сценария. Создание телевизионных 
сюжетов, клипов, короткометражных фильмов, социальных реклам для участия в конкурсах 
и фестивалях. Коллективный просмотр и анализ конкурсных работ. 
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