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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к формам работы с 

обучающимися. Получили новое развитие средства информации: глобальные компьютерные сети, 

телевидение, мобильные телефонные сети. Новые информационные технологии должны стать 

инструментом для познания мира и осознания себя в нём. 

Школьное телевидение направлено на достижение обучающимися личностных результатов. 

Практико-ориентированная деятельность имеет важное прикладное значение для обучающихся и 

формирует коммуникационную, информационную компетентность. 

Участие в творческом создании теленовостей, видеороликов способствует  раскрытию таких 

качеств обучающегося, как инициативность, самовыражение, креативность, гибкость мышления, 

способность к нестандартным решениям, творческих возможностей, что соответствует новым 

требованиям обучения, где конечной целью учебного и воспитательного процесса должно стать не 

просто формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, а полноценное развитие личности 

ребенка. 

В процессе занятийпроисходит формирование умений работать с видеоаппаратурой и 

программным обеспечением по обработке видеофайлов. Ребята постигают  цифровые основы 

обработки видео, звука, фото. 

Школьное телевидение развивает активность, самостоятельность обучающихся в процессе 

исследования, сбора, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и 

познавательную ценность. 

Направленность программы школьное телевидение является социально-педагогической-

направлена на социальную адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к взаи-

модействию с различными социальными институтами, формирование 

 знаний об основных сферах современной социальной жизни, создание условий для развития 

коммуникативной, социально успешной личности, (сфера деятельности 

«человек-общество», «человек-человек»). Техническая — направлена на развитие способностей 

обучающихся, с наклонностями в области технического творчества (сфера деятельности «человек-

машина). 

Данная программа включает в себя теоретический и практический блок. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами телевизионной деятельности возможно 
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формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности. Выявление способных и творческих обучающихся для их последующей профессиональной 

ориентации, формирование социально-информационной культуры, активизация творчества детейв 

области тележурналистики, содействие их гражданскому, личностному росту и успешной 

самореализации. 

Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся на основе их 

собственной творческой деятельности также является отличительной чертой данной программы. 

Такой подход, направленный на социализацию и активизацию собственных знаний, актуален в 

условиях необходимости осознания себя в качестве личности, способной к самореализации именно в 

весьма уязвимом подростковом возрасте, что повышает и самооценку воспитанника, и его оценку в 

глазах окружающих. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель:Приобретениефункционального навыка работы над созданием теленовостей как 

универсального способа освоения действительности и получения знаний, развитие творческих и 

исследовательских способностей обучающихся, активизация личностной позиции обучающегося 

в образовательном процессе. Содействие созданию благоприятных условий для развития и 

нравственного формирования личности обучающегося способствовать развитию общения. 

Задачи: 

Обучающие задачи 

 обеспечить уровень усвоения содержания программы; 

 сформировать систему знаний, умений, навыков по основам телевидения; 

 обучить правильной работе с фото-, видео-, музыкальным, информационным материалом;  

 обучить умениям и навыкам профессии тележурналистики;  

 обучить находить необходимый материал, выделять главное, манере общения с 

окружающими (во время интервью, опроса); 

 обучить использовать информационные технологии формировать ИКТ - компетентности 

обучающихся; 

 формировать умения создавать цифровую информацию для эффективного общения; 

 формировать умения передачи результатов своей работы в электронном виде с помощью 

различных средств. 

Развивающие задачи: 

 развитие мышления, памяти, фантазии; 

 развитие умения думать, умения исследовать, умения общаться, умения взаимодействовать, 

умения доводить дело до конца; 
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 развитие артистических, эмоциональных качеств; 

 развитие интереса детей к овладению ИКТ - технологиями; 

 развитие медиа культуры обучающихся; 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать позитивную атмосферу среди учащихся; 

 воспитывать умение работать в коллективе; 

 сформировать гражданскую позицию, патриотизм; 

 воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

 воспитать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, 

чувство товарищества и т.д.). 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Форма обучения: групповая, индивидуальная, коллективная, индивидуально – групповая. 

Год обучения: Срок реализации программы 1 год. Программа включает в себя  два блока - 

136 часов по каждому из блоков.Контингент обучающихся - это дети 10 – 16 лет. 

Особенностью обучения в учебномгодуявляется системно-деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами телеиндустрии, где у каждого есть возможность 

попробовать свои силы в разных видах телевизионного творчества. В роли диктора, оператора, 

репортёра, режиссера, звукорежиссера, редактора текстов, комментатора  и специалиста по 

видеомонтажу выбрать приоритетное направление, чтобы максимально реализовать себя в нём. 

Режим занятий:два раза в неделюна каждый блок (4 часа на теоретический блок и 4 часа на 

практический блок), 8 занятий по 45 минут с перерывом между занятиями 10 минут. 

Формы занятий: беседа, лекция, семинар, практикум, деловая игра. 

Результаты обучающегосяпроверяются в разных формах: опрос по изученной теме, проверка 

написанных текстов, подбор вопросов для интервью по заданной теме, проверка взятых интервью на 

определённую тему, выполнение обучающимися заданий, участие в мероприятиях, конкурсах, 

активность обучающихся на занятиях. 

Итоги реализации программы проводятся в форме выпуска школьных новостей, участие в 

конкурсах по созданию видеороликов на заданную тему, создание презентаций и видеороликов к 

различным мероприятиям, участие в конкурсах. 

Форма проведения промежуточной аттестации: выпуск школьных новостей 

Форма проведения годовой аттестации: выпуск майского номера школьных новостей. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

Обучающиеся должны уметь: 

 работать в программе видеомонтажа  (Киностудия WindowsLive, Nero, 

AdobePremierePro) 

 работать в программе MicrosoftOffice; 

 подбирать вопросы при интервью и т. д. 

 писать правильно тексты для теленовостей; 

 находить нужный материал выбранной темы;  

 правильно вести себя перед камерой; 

 чётко, с правильной интонацией произносить тексты при съёмке теленовостей; 

 правильно и корректно выглядеть в кадре. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 основные профессии в телевизионной индустрии; 

 манеры поведения в коллективе и вне него; 

 правильность написания текстов;  

 правила проведения интервью; 

 правила поведения перед камерой; 

 правила фото и видео съёмки. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 1 блок 

 

 1 год 

обучения 

 

Количество часов в неделю по годам обучения 4 

Количество учебных недель 34 

Количество учебных часов по программе 136 

Количество учебных часов согласно расписанию 136 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 блок 

№ Перечень разделов Всего 

часов 

Форма организации  

занятий 

Теория Практика 

Теоретический курс (136 часов) 
1.  Введение в курс. 2 2 - 
2.  Телевидение и общество. Формирование и 28 28 - 
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развитие ТВ как средства массовой 

коммуникации.   
3.  Специфика телевидения. Экранные выразительные 

средства. 

24 10 14 

4.  Телевизионная программа. 7 5 2 
5.  Телевидение как процесс коммуникации. 13 11 2 
6.  Телевизионные жанры. 55 35 20 
7.  Проблемы местного телевидения. 4 4  
8.  Телевидение в современном мире. 5 3 2 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 2 блок 

 

 1 год 

обучения 

 

Количество часов в неделю по годам обучения 4 

Количество учебных недель 34 

Количество учебных часов по программе 136 

Количество учебных часов согласно расписанию 136 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 блок 

 

№ Перечень разделов 
Всего 

часов 

Формы организации 

занятий 

теория практика 

Практический курс (136 часов) 

1.  Введение в курс 4 4 --- 

2.  Цифровая фотоаппаратура и фотосъёмка 6 2 4 

3.  Цифровая видеотехника и видеозапись 48 14 30 

4.  
Программа  «Киностудия WindowsLive» и 

работа в ней 
18 8 10 

5.  Программа «AdobePremierePro» и работа в ней 56 12 44 

6.  Итоговые занятия 4  4 
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8. Асмолов А.Г., СеменовА.Л.Российская школа и новые информационные технологии: 
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10. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школников: 

дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке школьников к деятельности в 

сфер наук и высоих технологий. М.:Просвещение,2007. 

11. Журналы «Стандарты и мониторинг образования,2011-2012. 

12. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». (Электронный документ) 

13. Сайт Министерства образования и науки РФ:(Электронный документ) 

14. Сайт ФГУ «Государственный научно- исследовательский институт информационных 
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Электронные образовательные ресурсы сети Интернет 

1. edu.of.ru/tv общедоступный познавательно-просветительский телеканал. "Школьник 

ТВ"  

2. http://www.countries.ru/library.htm. Культурология: теория, школы, история, практика 

http://cnit.ssau.ru/ Учебные мультимедиа комплексы  

3. http://www.educentral.ru/ (Российский образовательный портал)  

4. http://www.school.holm.ru/ Каталог ресурсов по школьному образованию  

5. http://www.ug.ru/ Учительская газета: электронная версия  

6. iskra.lysva.ru/ новый проект – школьное телевидение  

7. sch1311.msk.ort.ru/projects/tv.php История школьного телевидения  

8. www.1tvs.ru Первая национальная школа телевидения - государственное учебное 

учреждение  

9. www.it-n.ru/board. внедряем школьное телевидение.
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