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Краткая аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный журналист» - социально – гуманитарной направленности 

ориентирована на формирование социально-творческих компетенций 

обучающихся в процессе обучения основам журналистики и издательской 

деятельности.  

Программа включает детей в систему средств массовой коммуникации 

общества, даёт возможность практического использования знаний, умений и  

навыков, полученных в процессе обучения основам журналистского мастерства, 

для творческого саморазвития и самореализации. Благодаря занятиям по 

программе «Юный журналист» учащиеся учатся оценивать события с 

нравственных позиций, повышают общий уровень собственной культуры, 

становятся более эрудированными и коммуникабельными, учатся решать вопросы 

с учётом интересов окружающих людей, учатся работать коллективно, 

приобретают навыки ответственности и самоконтроля.  

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы. Современная ситуация развития государства 

предполагает  воспитание молодого поколения как активных 

предприимчивых, деловых людей. В стране и регионе создаются условия для 

развития творческой инициативы молодежи, открыт широкий простор для 

выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все это требует развития 

коммуникативных возможностей, социальной активности и гражданского 

самосознания каждого человека.  

Дополнительное образование расширяет возможности детей и подростков в 

получении знаний, умений и навыков, которые позволяют успешно 

адаптироваться в социальной среде, сделать правильный выбор будущей 

профессии, развить и реализовать творческий потенциал.  

Учитывая современные приоритетные направления развития  

дополнительного образования на региональном и федеральном уровне, 

воспитательную и развивающую ценность журналистской деятельности, 

разработана    дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Юный журналист». 

Программа имеет большой образовательный ресурс, даёт возможность 

ребёнку вырабатывать и свободно выражать собственное мнение. Такой род 

деятельности выходит за пределы задачи простой передачи сообщения, так как не 

допускает использование готового опыта, не даёт возможность просто 

транслировать полученный объём знаний, а предполагает самостоятельное 

воплощение идеи, замысла и своего видения проблемы, согласно своей 



жизненной позиции. Словесное творчество, характерное для журналистской 

деятельности, затрагивает глубину мышления, тонкость чувств, видение мира. 

Обучение журналистике определяет не только знания, но и характер ребёнка. 

Воспитательный потенциал журналистики проявляется в формировании 

определённых умений, нравственных убеждений, коммуникативного опыта, 

жизненной активности.  

  Программа составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 

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

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  Концепцией развития дополнительного 

образования, Стратегией развития воспитания Российской Федерации на период 

до 2025 года и др. 

Опираясь на основные направления регионального развития,  программа 

формирует у обучающихся компетенции, позволяющие им в будущем «наиболее 

полно реализовывать свои интересы и инициативы, вести конструктивную 

социальную деятельность, проявлять гражданскую активность» (в соответствии 

со «Стратегией социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2030 года», утв. Постановлением Правительства Самарской области от 

12.07.2012 г. №441). 

    

Новизна  и отличительная особенность программы «Юный журналист» 

состоит в том,  что обучение построено по  модульному принципу, позволяющему 

каждому обучающемуся выстроить свою образовательную траекторию.  

Благодаря использованию нестандартного подхода при организации занятий, в 

рамках образовательной программы обучающиеся получают возможность 

самовыражения, учатся взаимодействовать друг с другом, с уважением 

относиться к мнению других людей и овладевают искусством дискуссии. Помимо 

этого данная программа позволяет развивать у обучающихся навыки 

критического мышления, эффективного оформления материалов в электронном и 

печатном виде, навык работы с программами для верстки печатных изданий, а 

также с программами обработки и монтажа видео и фотоматериалов. Программа 

сможет привлечь внимание обучающихся к различным социальным проблемам 

нашего общества, помочь в воспитании настоящих граждан нашей страны. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она  направлена не 

только на развитие творческих способностей обучающихся, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других. В рамках программы обеспечено 

сочетание различных видов познавательной деятельности, направленных на 

формирование познавательных и коммуникативных учебных действий, развитие 

навыков работы с информационно-коммуникационными средствами, что 

открывает новые возможности для поддержки интереса обучающихся как к 



индивидуальному творчеству, так и к коллективному. Особую значимость данная 

программа имеет для детей, проявляющих интерес к навыкам работы юного 

корреспондента, имеющим активную жизненную позицию, тем самым 

предоставляя обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и 

формирования ценностного отношения к процессу познания. 

При реализации программы используется конвергентный подход, т.к. 

обучение дисциплинам в рамках программы напрямую затрагивает такие 

образовательные области как русский язык и литература, история и 

обществознание, информатика.  

 

Цель программы - развитие творческих и интеллектуальных способностей, 

формирование активной гражданской позиции, социализация ребёнка 

посредством включения его в журналистскую деятельность.          

Задачи программы: 

 Обучающие: 

- формировать умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

- научить основным знаниям, умениям и навыками журналистского мастерства. 

 Развивающие: 

- развивать литературные способности; 

- развивать навыки публичного выступления; 

- развивать навык  письменного изложения своих мыслей в форме написания 

очерков, статей, эссе репортажей; 

- развивать потребность к творческому труду. 

 Воспитательные: 

- воспитывать нравственные, морально-психологические и коммуникативные 

качества; 

- развивать внутреннюю свободу ребенка, способности к объективной самооценке 

и самореализации, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

- формировать потребность к саморазвитию и самореализации; 

- формировать активную гражданскую позицию. 

  

Срок реализации программы - 1 год (108 часов). 

Режим занятий: 2  раза  в неделю  по 1,5  часа.  

Возраст обучающихся - 11-15 лет. Занятия по программе могут проводиться в 

смешанной группе. При наличии разницы в возрасте обучающихся, программа 

предусматривает дифференцированный и индивидуальный подход, что находит 

отражение при проведении практических занятий. 

Наполняемость учебной группы - 15 человек. 



Форма обучения - очная, но по ряду тем может быть и дистанционное обучение.  

Формы организации деятельности: коллективная, групповая, индивидуальная. 

 

Программа предполагает использование различных форм и методов обучения. 

По форме проведения – занятия: традиционное, комбинированное, 

практическое, творческое, зачет, защита проектов. 

Методы обучения:  

- Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые 

педагогом, должны развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть 

и замечать, наблюдать и воспринимать, говорить и доказывать, логически 

мыслить. 

- Конкурсы, игры, совместные творческие задания помогают учащимся 

приобретать опыт взаимодействия, принимать решения, брать ответственность на 

себя, демонстрировать свои достижения и достойно воспринимать достижения 

других людей. 

Позиция педагога - организация коллективного творческого мышления, 

предоставление каждому ученику возможности выразить свою точку зрения, 

сделать акцент на проблемах и стремиться к тому, чтобы каждый пришел к 

своему собственному выводу. 

Каждое занятие делится на три взаимосвязанных между собой части: 

теоретическая, практическая и творческая. Теоретическая часть излагается для 

всех обучающихся. Практическая и творческая работа предлагается обучающимся 

в соответствии с уровнем их подготовки или освоения материала, уровнем 

творческих способностей, мотивации и интересов. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 
 

Предметные результаты:  

- Обучающиеся знают историю развития журналистики, известных представителей 

профессии; журналистские специализации; особенности работы в различных 

СМИ; приёмы и средства речевой выразительности; жанры журналистики; 

содержание правовой культуры журналиста и журналистскую этику; организацию 

работы в редакции печатного издания, на радио, телевидении, информационных 

агентствах,  сети Интернет и т.п. 

- Обучающиеся умеют работать с информацией, выявлять важные события и 

эффективно освещать их в печатных изданиях и видео- и фотоматериалах; 

производить литературную обработку текста; создавать журналистские материалы 

различных жанров; самостоятельно готовить  материалы к публикации в прессе; 

создавать рекламные тексты и иллюстрации, фоторепортаж. 

 

 

 



Метапредметные результаты: обучающиеся: 

- выбирают способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- адекватно оценивают правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

- определяют последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

- осуществляют констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

- умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

- умеют работать в группе: находят общее решение и разрешают конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

- имеют способности к проектированию собственной деятельности. 

 

Личностные результаты: у обучающихся сформированы: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

- способности к эмоциональному восприятию важных событий жизни; 

- способность продолжать освоение навыков, осуществляя сознательный выбор 

своей индивидуальной траектории обучения; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- критичность мышления, умение распознавать некорректные высказывания, 

неграмотную речь, правовые и этические нормы журналиста. 

      

Критерии и способы определения результативности 

 

Контроль результативности обучения осуществляется посредством 

педагогической диагностики результатов обучения, развития и воспитания.   

Объектами контроля являются:  

- знания, умения, навыки по программе «Юный журналист»;  

- уровень и качество реализуемых проектов; 

- степень самостоятельности и уровень творческих способностей. 

Формы контроля: наблюдение, контрольное задание, опрос, анализ, 

самоанализ, рефлексия, творческие задания, защита проекта и др.  

Основные виды контроля: 

- входной контроль осуществляется для определения степени подготовленности 

обучающихся к освоению программы, степени самостоятельности и интереса к 

занятиям, уровня культуры, творческих способностей.  



- текущий контроль осуществляется в течение учебного года, позволяет 

определить степень усвоения обучающимися учебного материала и уровень их 

подготовленности к занятиям, повышает ответственность и заинтересованность 

детей в обучении, позволяет своевременно подобрать наиболее эффективные 

методы и средства обучения.  

- итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное 

обучение и получение сведений для совершенствования программы объединения 

и методов обучения. Формы подведения итогов реализации программы: итоговые 

занятия, защита проекта (выпуск школьных газет, видеорепортажей), публикации 

в районной газете,  участие в журналистских конкурсах и фестивалях и др. 

Формой оценки результативности образовательного процесса также являются 

количество и качество материалов, подготовленных в разных жанрах за период 

обучения. 

Основные критерии оценки: умение находить и собирать необходимую 

информацию, пользоваться различными источниками информации, глубина 

самостоятельного мышления автора, логичность, грамотность и острота подачи 

материала, владение ИКТ. 

 

Определение результативности освоения программы 

Параметры Критерии Степень выраженности 

показателей оценки 

Формы 

контроля 

Теоретические знания 

по программе. 

Знания алгоритма 

решения задач, 

умение планировать  

деятельность. 

- Низкий уровень – 

обучающийся владеет 

менее 1\2 объема знаний, 

предусмотренных 

программой. 

- Средний уровень - 

обучающийся владеет 1\2 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой. 

- Высокий уровень - 

обучающийся владеет 

всем объемом знаний, 

предусмотренных 

программой. 

Наблюдение, 

опрос. 

Практические умения 

и навыки. 

Умение работать с 

информацией: 

находить, 

анализировать,  

трансформировать;  

умение грамотно 

спроектировать 

творческий продукт, 

подобрать актуальный 

материал и эффектное 

оформление. 

- Низкий уровень - педагог 

оказывает большую 

помощь, обучающийся 

допускает грубые 

ошибки в работе.  

- Средний уровень – 

обучающийся выполняет 

задание с помощью 

педагога, допускает 

небольшие ошибки в 

работе. 

Творческие 

задания, 

конкурсы  

презентации 

своих 

разработок. 



- Высокий уровень - 

обучающийся 

самостоятельно 

выполняет задание, 

умения полностью 

соответствует 

программным 

требованиям. 

Развивающий 

компонент. 

Осознанное участие 

обучающегося в 

освоении 

образовательной 

программы (интерес, 

интеллектуальные и 

творческие 

способности). 

- Низкий уровень – 

интерес к обучению 

продиктован 

обучающемуся извне, без 

педагога не способен 

привнести в творческий 

процесс новое, создать, 

самостоятельный продукт, 

косность мышления. 

- Средний уровень – 

интерес к обучению 

периодически 

поддерживается самим 

обучающимся, с 

помощью педагога 

находит новые 

пути решения 

поставленных задач. 

- Высокий уровень – 

интерес к обучению 

постоянно 

подтверждается 

обучающимся, 

неординарно решает 

задачи, способен 

самостоятельно найти 

путь решения задачи. 

Наблюдение, 

создание 

творческого 

продукта. 

Воспитательный 

компонент. 

Организация учебной 

деятельности (воля, 

настойчивость, 

ответственность за 

выполнение заданий, 

сотрудничество). 

- Низкий уровень - слабо 

развиты волевые черты 

характера, испытывает 

трудности в организации 

учебной деятельности, с 

трудом идет на контакт. 

- Средний уровень - 

иногда затрудняется в 

завершении начатого дела, 

принимает помощь 

педагога и сверстников. 

- Высокий уровень - 

волевой, настойчивый, 

ответственный, способен 

организовать и завершить 

процесс работы на 

занятии, проявляет 

высокую степень 

сотрудничества с детьми и 

педагогом. 

Наблюдение. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

№  

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в  

журналистику. 

12 4 8 

2. Школьная газета. 48 16 32 

3. Основы 

тележурналистики. 48 16 32 

 ИТОГО: 108 36 72 

 

1. МОДУЛЬ «ВВЕДЕНИЕ В ЖУРНАЛИСТИКУ» 

Реализация этого модуля направлена на знакомство с  российской 

журналистикой,  на обучение первоначальным правилам выпуска газет и создание  

видеороликов, приобретение навыков работы  на компьютере в различных  

программах. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможность 

познакомиться с  различными шрифтами, стилями, учит приемам   и средствам 

речевой выразительности. 

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и 

составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать 

конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для него. 

Модуль направлен на формирование у детей начальных профессионально-

прикладных навыков и создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации в окружающем 

мире.  

Цель модуля - создание условий для формирования интереса к  

журналистской деятельности, развития стремления создать интересный   

информационный продукт. 

Задачи модуля: 

- дать представление о роли  журналистики в современном обществе; 

- изучить основные жанры журналистики и тележурналистики;  

- научить основным приемам  и средствам  речевой выразительности  как  

основному  условию  успешности журналиста. 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план модуля 

«Введение в журналистику» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Введение в предмет. 1,5 1,5 - Входящая 

диагностика, 

наблюдение. 

2.  История российской 

журналистики. 

3 1 2 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирован

ие. 

3.  Приемы и средства 

речевой 

выразительности. 

3 1 2 Наблюдение, 

беседа. 

4.  Журналист: призвание 

или профессия? 

3 0,5 2,5 Диспут. 

5.  Подведение итогов. 1,5 - 1,5 Творческий 

продукт. 

 ИТОГО: 12 4 8  

 

Содержание модуля «Введение в журналистику» 

 

Тема 1. Введение в предмет.  

Теория. Знакомство с группой, планом работы объединения. Знакомство с 

правилами поведения и техникой безопасности. 

Понятие журналистики. Информационное пространство и средства массовой 

информации (пресса, радио, телевидение, кино, интернет). Функции 

журналистики. Профессия  - журналист. Ее разновидности: репортер, 

комментатор, обозреватель, ведущий программ, фотожурналист. Области 

компетентности журналиста. Профессиональные качества. Этико-правовые 

основы журналистики (методы сбора информации и ведения интервью, этика 

подачи материала, плагиат). 

Просмотр фрагментов телепередач, статей (возможно применение ДОТ для 

самостоятельного ознакомления с материалом) с последующим обсуждением в 

группе. 

 

Тема 2. История российской журналистики.  

Теория. Этапы развития журналистики в России. Роль журналистики в жизни 

общества. 



Практика. Просмотр периодических изданий, районной газеты «Сельский 

труженик». Видео-обзор исторического материала (возможно применение ДОТ 

для самостоятельного ознакомления с материалом).  Подготовка сообщений, 

презентаций по теме. 

 

Тема 3. Приемы и средства речевой выразительности. 

Теория. Стили и типы речи. Публицистический стиль речи. Общая 

характеристика: сфера применения, жанры, стилевые особенности, языковые 

средства. Лексические, фразеологические морфологические, синтаксические, 

изобразительно-выразительные особенности языковых средств 

публицистического стиля. Использование приемов и средств  речевой 

выразительности  как  основное условие успешности журналиста. 

Практика.  Анализ образцов, взятых из различных газет и журналов. 

Написание заметки с использованием основных  приемов и средств  речевой 

выразительности. 

 

Тема 4. Журналист: призвание или профессия? 

Теория. Диспут. Подготовка диспута. Правила проведения диспута. Работа с 

аудиторией. 

Практика. Диспут «Журналист: призвание или профессия?» 

 

Тема 5. Подведение итогов. 

Теория. Проверка изученного материала по модулю.  

Практика. Написание заметки «Для чего нам нужна журналистика?» 

 

Предметные результаты по модулю: по окончании обучения  по модулю 

обучающиеся должны:  

 знать: 

- основные этапы развития журналистики в России; 

- роль журналистики в жизни общества; 

- нормы журналистской этики; 

- основные средства и приемы речевой выразительности. 

 уметь: 

- использовать  при написании заметок основные приемы и средства  речевой 

выразительности. 

 

 

 

 

 

 



2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА» 

 

Реализация этого модуля направлена на знакомство с  газетной 

журналистикой,  на обучение первоначальным правилам выпуска газет, 

приобретение навыков работы  на компьютере с использованием различных 

шрифтов, компьютерной версткой. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможность 

познакомиться с  различными  стилями, учит приемам и средствам речевой 

выразительности. 

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и 

составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать 

конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для него. 

Модуль направлен на формирование у детей начальных профессионально-

прикладных навыков и создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации в окружающем 

мире.  

 

Цель модуля - создание условий для оптимальной социальной и творческой 

реализации личности обучающихся, их интеллектуального совершенствования 

через создание информационного творческого продукта. 

Задачи модуля: 

- изучить основные жанры журналистики;  

- научить простейшим правилам компьютерной верстки газеты; 

- обучить правилам работы с фотоаппаратом; 

- научить писать и  обрабатывать тексты  в разных жанрах: заметка, интервью, 

репортаж и др. 

 

Учебно – тематический план модуля «Школьная газета» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение в предмет. 1,5 1,5 - Беседа, 

опрос.  

2. Основные требования к 

компьютерной верстке 

газеты. 

12 4 8 Наблюдение, 

анкетирован

ие. 

3. Литературная 

обработка текста. 

12 4 8 Наблюдение, 

беседа, 

творческое 

задание. 

4. Работа с цифровым 12 4 8 Наблюдение, 



фотоаппаратом. беседа, 

практическое 

задание. 

5. Верстка  школьной 

газеты. 

 

9 3 6 Творческий 

проект. 

 

 

6. Подведение итогов. 1,5  1,5 Опрос. 

Защита 

проекта. 

 ИТОГО: 48 16,5 31,5  

 

Содержание модуля «Школьная газета» 

 

Тема 1. Вводное занятие.  

Знакомство с содержанием модуля. Правила техники безопасности. Виды 

печатных изданий. Требования к газетным изданиям. 

 

Тема 2. Основные требования к компьютерной верстке газеты. 

Теория. Составные части газеты. Основные элементы газетного материала. 

Правила размещения материала. Основные требования к компьютерной верстке 

газеты: оформление полос, дизайн, шрифт, заголовки. 

Практика. Работа на компьютере по технологии верстки газеты. 

 

Тема 3.  Литературная обработка текста. 

Теория. Правила написания и  литературная обработка текста в разных 

жанрах: заметка, интервью, репортаж. 

Практика. Написание текста в разных жанрах: заметка, интервью, репортаж. 

Конкурс статей. Анализ работ. 

 

Тема 4. Работа с цифровым фотоаппаратом. 

Теория. Роль и функции фотоиллюстраций. Фотонаполнение номера. 

Фотографирование. Портрет. Пейзаж. Сюжет. Подготовка подписей к снимкам. 

Фоторепортаж. Устройство и основные  функции цифрового фотоаппарата.  

Практика. Сьемки  в помещении и на улице. Фотографирование объектов. 

Просмотр и обсуждение работ. Оформление фотовыставок, фоторепортажей. 

 

Тема 5. Верстка  школьной газеты. 

Теория. Выбор темы. Подбор материала. Печатание текста. Работа 

творческими группами. Выбор дизайна работы. Создание макета газеты. 

Редактирование проекта. 

Практика. Верстка газеты на ПК. Анализ работы. Исправление ошибок.  



 

Тема 6. Подведение итогов. 

Теория. Проверка изученного материала по модулю.  

Практика. Защита проекта (школьной газеты).  

 

Предметные результаты по модулю: по окончании обучения  по модулю 

обучающиеся должны:  

 знать: 

- основные требования к компьютерной верстке газеты, правила  оформления 

полос, основы дизайна, подбора шрифта; 

 уметь: 

- создавать макет будущего номера; 

- писать связное аргументированное высказывание  в  жанрах: заметка, интервью, 

репортаж. 

- пользоваться цифровым  фотоаппаратом и проводить сьемки портрета, пейзажа, 

сюжета. 

 

3. МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ» 

 

Реализация этого модуля направлена на знакомство с  тележурналистикой, 

как жанром, на обучение первоначальным правилам работы с видеокамерой, 

приобретение навыков работы  на компьютере с использованием  необходимых 

программ. 

Цель модуля - создание условий для творческой самореализации 

обучающихся посредством приобретения знаний, умений и навыков в 

тележурналистике. 

Задачи модуля: 

- изучить основные жанры  тележурналистики;  

- обучить правилам работы с видеокамерой; 

- научить простейшим правилам  монтажа; 

- научить создавать видеоработы по основным жанрам тележурналистики. 

 

Учебно – тематический план модуля 

«Основы  тележурналистики» 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория 

Практи

ка 

1. Введение в модуль. 1,5 1,5 - Беседа-опрос.  

2. Основные требования к 

работе с видеокамерой. 

12 4 8 Входящая 

диагностика, 



наблюдение. 

3. Съемки интервью. 

 

12 4 8 Наблюдение, 

беседа, 

творческое 

задание. 

4. Основы видеомонтажа. 12 4 8 Наблюдение, 

беседа, 

практическая 

работа. 

5. Съемки видеоролика. 

 

9 3 6 Творческая 

работа над 

проектом.  

6. Подведение итогов. 1,5 - 1,5 Защита 

проекта. 

 ИТОГО: 48 

 

16,5 31,5  

 

Содержание модуля «Основы  тележурналистики» 

 

Тема 1. Введение в модуль.  

Теория. Знакомство с содержанием модуля. Правила техники безопасности. 

Тележурналистика. Особенности тележурналистики как жанра. Видео и их 

возможности в создании ТВ-материала. 

 

Тема 2. Основные требования к  работе с видеокамерой. 

Теория. Устройство и основные  функции видеокамеры. Основные требования 

к работе с видеокамерой. Техника безопасности при работе с видеокамерой. 

Практика. Работа с видеокамерой. Пробная съемка. 

 

Тема 3. Съемка интервью. 

Теория. Техника интервью. Особенности жанра. Определение целей и задач 

интервью. Интервью как целостный вид ТВ - продукции. Интервью как часть 

сценария в ТВ - продукции. Подготовка интервью: сбор информации,  

составление списка вопросов,  проведение во время беседы, «трудные вопросы».  

Практика. Сьемка   интервью. 

 

Тема 4. Основы  видеомонтажа.  

Теория.  Использование мультимедийных возможностей в создании ТВ-

материала. Основы  видеомонтажа. Значение монтажа в создании ТВ-программ. 

Искусство монтажа. Программа Pinnacle Studio 13. 

Практика. Монтаж видеоматериалов в программе Pinnacle Studio 13. 

 

 



Тема 5. Съемка  видеоролика. 

Теория. Техника съемок  видеоролика. Написание сценария для видеоролика. 

Редактирование. Монтаж. 

Практика. Подготовка видеоролика на заданную тему (по выбору 

обучающихся). 

Тема 6. Подведение итогов. 

Теория.  Проверка изученного материала по модулю.  

Практика. Презентация проекта. 

 

Предметные результаты по модулю: по окончании обучения  по модулю 

обучающиеся должны:  

 знать: 

- устройство и основные  функции видеокамеры; 

- технику съемок интервью и видеоролика. 

- основы  видеомонтажа в программе  Pinnacle Studio 13. 

 уметь: 

- подготавливать видеоролик на заданную тему от первоначального этапа до 

готового продукта. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Методическое обеспечение. 

Важной особенностью работы по освоению программы является коллективная 

социально-значимая деятельность. Журналистские продукты (новостной блок, 

тематические видеоролики, газета и др.) могут быть подготовлены только общими 

усилиями творческого коллектива. От этого зависит и успех, и зрительское 

внимание. С другой стороны, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности каждого обучающегося, участвующего в работе объединения:  

- жизненный опыт, необходимый для успешного усвоения предлагаемых 

знаний;  

- психологические особенности конкретного ребенка: умение общаться со 

сверстниками, стремление к самостоятельности, самоутверждению, повышенная 

эмоциональность, застенчивость, чувствительность к оценке своих действий; 

учитываются умственное развитие ребенка, его поведение;  

- потенциальную потребность в творческом самовыражении: стремление 

заслужить уважение сверстников, учителей, родителей, самопознание, 

любознательность, проявление интереса к новым видам деятельности.  

Реализация программы предполагает освоение и внедрение личностно-

ориентированных технологий обучения и воспитания: 

- игровые технологии;  



- технология коллективного взаимообучения; 

- технология проблемного обучения, 

- технология критического мышления.  

Реализация программы осуществляется посредством активного вовлечения 

обучающихся в различные виды и формы деятельности:  

- введение нового материала в форме дискуссии; 

- занятия, которые проводятся в форме игры, профессиональных проб и т. д.; 

- занятия, на которых повторяются важные, часто применяемые умения и 

знания, полученные на предыдущих занятиях;  

- самостоятельное решение логических, творческих, художественных задач в 

форме индивидуальной, групповой работы с последующим обсуждением; 

- самостоятельное выполнение отдельных заданий, включение учащихся в 

поисковую и творческую деятельность. 

Занятия строятся в соответствии с  возрастными особенностями: 

определяются методы проведения занятий, подход к распределению заданий, 

организуется коллективная работа, планируется время для теории и практики. 

Каждое занятие включает в себя элементы теории, практику, демонстрации, 

творческие работы.  

После изучения каждой темы или модуля предлагается практическая работа 

для определения степени овладения детьми требуемыми умениями и навыками, 

выявление и осознание ребенком своих способностей, формирование способов 

самоконтроля.  

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы и 

последующий анализ. Наиболее подходящая форма оценки – это демонстрация 

готовых видеоработ, слайдшоу, газетных статей и других творческих продуктов 

обучающихся. 

 

 Материально-техническое обеспечение: учебный кабинет, оргтехника, 

видеокамера, фотоаппарат, компьютер, сканер, принтер. 

 

Дидактический материал: справочники, памятки, специальная литература, 

учебно-наглядные пособия, инструкции по технике безопасности, таблицы, 

схемы, фотоматериалы, электронные учебные пособия, в т.ч. компьютерные 

презентации, видеоролики и др. 
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