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Пояснительная записка 

Данная программа нацелена на выявление творческих способностей ребёнка, 

формирование его созидательной индивидуальности, активной и независимой жизненной 

позиции, приобретение учащимися основ профессии телевизионного журналиста. 

Программа «Основы тележурналистики» позволяет познакомиться с профессией 

телевизионного журналиста. Телевидение как средство массовой информации затрагивает 

интересы многих людей, и ребенок должен научиться, сохраняя собственную точку 

зрения, не нарушать права другого человека, не оскорблять его честь и достоинство. 

Знакомство с основами актерского мастерства – элементами внутренней и внешней 

техники актера – будет способствовать развитию органической творческой природы 

ребенка, формировать навыки работы в условиях съемочной площадки. В творческом 

объединении «Основы тележурналистики» дети и подростки учатся ориентироваться в 

современных телекоммуникационных потоках, искать, находить и ретранслировать 

необходимую информацию в Сети (каналы блоггеров, поисковые системы в Интернет: 

Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru; социальные сети: vk.com, различные видео-хостинги: 

Youtube.com, Rutube.ru, Vimeo.com). Учебные удачные видеосюжеты размещаются на 

сайте Youtube.com – канал «Академ ТВ Редакция», в социальной сети - vk.com при 

согласии педагога, учащихся и их родителей. Программой предусмотрено обучение в 

дистанционном формате. 

Направленность программы 

Общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Основы 

тележурналистики» относится к технической направленности. По уровню освоения 

программа является базовой, которая предполагает участие в мероприятиях районного и 

городского уровня, а также наличие призеров и победителей в районных конкурсных 

мероприятиях. 

Актуальность программы базируется на анализе социальных проблем района, а 

также детского и родительского спроса; связана с решением такого блока задач 

образовательного учреждения, как социально-творческое развитие личности, 

профессиональная ориентация, социализация и личностное становление детей и 

подростков. Она особенно возрастает в условиях современной разобщённости юных и 

взрослых членов общества. 

Отличительной особенностью программы является сочетание обучения 

актерскому мастерству, производству видео и телевизионных проектов.  

Новизна программы заключается в формировании у учащихся представления о 

современной медиаиндустрии через реализацию творческих проектов, а также усвоение 

ими предметных и метапредметных компетенций, позволяющих сформировать как общую 

эрудицию, специальные знания, так и профессиональные умения, способность критически 

мыслить.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 9–13 лет, независимо от гендерной 

принадлежности, на добровольной основе. 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения в объёме 576 часов. Программа первого 

обучения рассчитаны на 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), программа второго и 

третьего годов обучения – на 216 часов (2 раза в неделю по 3 часа). 

Цель и задачи программы 

Целью образовательной программы является формирование творческих 

способностей ребёнка, мотивации к познанию и техническому творчеству, позитивной 

социализации через овладение навыками профессии телевизионного журналиста. 
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Задачи образовательной программы 

Обучающие: 

 ознакомление с основными терминами телевизионной журналистики; основными 

понятиями и категориями данной профессиональной деятельности; с общими правилами 

грамотного оформления телевизионного сценария; с основами актерского мастерства; 

 обучение начальным знаниям в области сбора, обработки и передачи информации; 

технике чтения текста, как в кадре, так и за кадром; видеосъемке, операторскому 

искусству; обработке видеоизображения и звука, основам монтажа; основам работы 

журналиста в кадре и за кадром. 

Развивающие: 

 развитие коммуникативных способностей личности; артистических способностей; 

аналитического и творческого мышления; способности к совместной деятельности в 

группе, к действиям в ситуациях общения, к умению искать и находить компромиссы; 

интереса к творческой и исследовательской деятельности в сфере телевизионного 

творчества; 

 расширение общего кругозора; 

 формирование способности осуществлять действия и поступки на основе 

выбранных целевых и смысловых установок; умения ставить цель и организовывать её 

достижение, умения пояснить свою цель; навыков работы с различными источниками 

информации. 

Воспитательные: 

 воспитание общечеловеческих и культурных ценностей, гражданской позиции и 

патриотизма; человека труда и развитие личностных качеств: инициативности, 

уверенности в себе, коммуникабельности, ответственности, духа коллективизма, 

взаимопомощи; умения слушать и выполнять творческое задание, ставить и решать 

проблемы художественного преобразования среды. 

Условия реализации программы: 

- условия набора в коллектив: принимаются все желающие независимо от 

гендерной принадлежности; 

- условия формирования групп: группы разновозрастные, формируются из детей 9–

13 лет. На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор учащихся 

прошедших собеседование; 

- количество детей в группе: на 1-м году обучения – не менее 15 человек; на 2-м 

году обучения – не менее 12 человек, на 3-м году обучения – не менее 10 человек; 

- особенности организации образовательного процесса: в начале обучения 

большое внимание уделяется обеспечению эмоционального благополучия ребенка, 

развитию мотивации к познанию и творчеству, налаживанию тесного взаимодействия 

педагога с семьей. В течение второго и третьего годов обучения дети принимают активное 

участие в конкурсах с индивидуальными и групповыми работами. Реализуются как 

практические проекты, так и проекты с элементами исследовательской деятельности; 

- формы проведения занятий: на занятиях активно используются защита проектов, 

тематические экскурсии, выездные ознакомительные занятия по профилю обучения, 

праздник, творческий отчет; 

- формы организации деятельности учащихся на занятии 

1. фронтальная - объяснение и беседа демонстрация; 

2. коллективная - создание коллективного проекта 

3. групповая – совместные действия в малых группах и парах, взаимопомощь; 

4. индивидуальная – организуется для работы с одаренными детьми, для отработки 

отдельных навыков; 
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- материально-техническое оснащение программы реализуется через наличие 

компьютеров с программным обеспечением Microsoft Windows, Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point, Adobe Photoshop, Adobe Premier, Sony 

Vegas, Mac и пр., видео и фототехники, оснащенной учебной телестудии (хромакей, фоны, 

телесуфлер, микрофоны, камеры, штативы, световое оборудование), проектор, ноутбуки. 

Особенности организации образовательного процесса – выездные съемки, экскурсии в 

музеи и редакции, участие в конкурсах и фестивалях по журналистике, встречи с медиа-

персонами, известными людьми. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

 заложены основы общечеловеческих и культурных ценностей; 

 сформированы личностные качества: инициативность, уверенность в себе, 

коммуникабельность, ответственность, дух коллективизма, взаимопомощи; опыт 

позитивной социализации через творческую деятельность; 

 сформирован опыт умения слушать и выполнять творческое задание, 

ставить и решать проблемы художественного преобразования среды. 

Метапредметные результаты: 

 заложены основы совместной деятельности в группе, действий в ситуациях 

общения, умений искать и находить компромиссы; 

 сформировано умение анализировать и оценивать важнейшие достижения 

национальной и мировой культуры, ориентироваться в культурном и духовном контекстах 

современного общества; осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых 

и смысловых установок; ставить цель и ее достигать; работы с различными источниками 

информации. 

Предметные результаты: 

 сформирована система знаний об основных профессиональных терминах 

телевизионного журналиста; начальные трудовые навыки в процессе работы с 

видеооборудованием; 

 заложены приёмы работы видеосъемки, написания сценария и грамотного 

его оформления; основы видеомонтажа; базовых знаний в области сбора, обработки и 

передачи информации; основы техники чтения текста, как в кадре, так и за кадром; 

навыки безопасного труда, приемы самопрезентации и личностного воздействия на 

аудиторию. 
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Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности и правила 

поведения в работе с 

видеооборудованием. 

6 2 4 Опрос, беседа 

2. Введение в телевизионную 

журналистику. Основные 

термины. 

20 8 12 Беседа, 

творческие 

задания 

3. Техника речи. Артикуляция. 

Гимнастика и упражнения 

для развития речевого 

аппарата и укрепления 

мышц; дыхание; голос; 

дикция. 

15 2 13 Ситуационные 

задачи, 

презентации 

4. Упражнения на знакомство с 

психотехникой актера / 

телеведущего. 

8 1 7 Ролевая игра 

5. Основы эффективной 

коммуникации. 

5 2 10 Деловая игра 

6. Экскурсии в СМИ, музеи, 

посещение городских, 

районных культурных 

мероприятий. 

10 1 9 Выездные 

мероприятия, 

беседа, 

ситуационные 

задачи 

7. Раскадровка. Кадр (законы 

композиции на телевидении). 

15 2 13 Беседа, опрос 

8. Основы видеосъемки.  20 4 16 Беседа, 

творческие 

задания 

9. Интонирование, 

паузирование с 

использованием микрофона. 

Расстановка акцентов по 

тексту. 

10 2 8 Опрос, 

творческие 

задания, 

ситуационные 

задачи 

10. Редактирование как один из 

видов работы над текстом. 

12 1 11 Беседа, 

тестирование 

11. Съемка информационно-

познавательного сюжета. 

17 2 15 Опрос, 

творческие 

задания, 

ситуационные 

задачи 

12. Контрольные и итоговые 

занятия 

6 2 4 Тестирование, 

творческие 

задания 

 ИТОГО за год 144 28 116  
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Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности и правила 

поведения в работе с 

видеооборудованием. 

4 1 3 Опрос, беседа 

2. Техника телевидения (на 

примере учебной телестудии) 

и творческий процесс. 

20 2 18 Опрос, беседа, 

ситуационные 

задачи 

3. Факт и его оценка в 

журналистском произведении. 

18 2 16 Опрос, 

тестирование, 

творческие задания 

4. Новости как основа факта. 

Запись новостей. 

20 2 18 Творческие 

задания, опрос 

5. Особенности языка, стиля, 

манеры поведения, ведущего в 

различных по тематике и 

жанру передачах. 

15 2 13 Беседа, ролевая 

игра, ситуационные 

задачи 

6. Съемка видеосюжета на 

заданную тему. Чтение текста 

с использованием микрофона; 

Запись голоса. 

20 2 18 Беседа, 

ситуационные 

задачи, творческие 

проекты 

7. Основы монтажа. 

Редактирование видео. 

30 2 28 Беседа, 

тестирование 

8. Основы драматургии и 

режиссуры. 

15 5 10 Беседа, 

тестирование 

9. Экскурсии в СМИ, музеи, 

посещение городских, 

районных культурных 

мероприятий. 

10 1 9 Выездные 

мероприятия, 

беседа, 

ситуационные 

задачи 

10. Блоггинг, импортирование 

видеофайлов на компьютер и 

Youtube 

9 1 8 Беседа, 

тестирование 

11. Cъемка телесюжета. 25 2 23 Беседа, 

ситуационные 

задачи, творческие 

проекты 

12. Процесс создания телефильма. 20 2 18 Беседа, 

тестирование, 

творческие 

проекты 

13. Контрольные и итоговые 

занятия 

10 1 9 Тестирование, 

творческие 

проекты 

 ИТОГО за год 216 25 191  

Учебный план 3 года обучения 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности и правила 

поведения в работе с 

видеооборудованием. 

4 2 2 Опрос, беседа 

2. Профессиональная этика 

тележурналиста.  

4 2 2 Беседа, 

творческие 

задания 

3. Упражнения для развития 

речевого аппарата, дыхание, 

голос; дикция. 

14 2 12 Ситуационные 

задачи, 

презентации 

4. Современные онлайн-

технологии творческой 

деятельности журналиста. 

20 4 16 Опрос, 

творческие 

задания, проекты 

5. Экскурсии в СМИ, музеи, 

посещение городских, 

районных культурных 

мероприятий. 

8 1 7 Выездные 

мероприятия, 

беседа, 

ситуационные 

задачи 

6. Основы видеосъемки.  40 8 32 Беседа, 

творческие 

задания, 

ситуационные 

задачи 

7. Редактирование как один из 

видов работы над текстом. 

Написание сценариев для 

ТВ. 

20 4 16 Беседа, 

творческие 

задания, 

тестирование 

8. Операторское искусство. 25 3 22 Беседа, 

творческие 

задания, 

ситуационные  

9. Режиссура монтажа. 26 6 20 Беседа, 

творческие 

задания, проекты 

10. Основы драматургии и 

режиссуры. Процесс 

создания телефильма. 

22 6 16 Беседа, 

тестирование, 

творческие 

проекты 

11. Имидж на телевидении 8 2 6 Ситуационные 

задачи, 

презентации 

12. Интервью как метод сбора 

информации 

11 2 9 Беседа, 

тестирование, 

творческие 
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проекты 

13. Специфика специального 

репортажа 

8 2 6 Беседа, 

тестирование, 

творческие 

проекты 

13. Контрольные и итоговые 

занятия 

6 2 4 Тестирование, 

творческие 

задания, 

диагностика 

 ИТОГО  216 46 170  

 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы тележурналистики» 

на 2022/2023 учебный год 

Год 

обучен

ия 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год 02.09.22 

 

26.05.23 

 
36 216 

2 раза в неделю 

по 3 часа 

3 год 02.09.22 

 

26.05.23 

 
36 216 

2 раза в неделю 

по 3 часа 

 


