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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Журналистика в 

школе» разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
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 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. 

 

 

        Настоящая программа представляет собой модель организации педагогической 

деятельности, направленной на решение важной задачи – организации выпуска 

газетных и телевизионных продуктов для детей и подростков силами детского 

коллектива.  Ключевым методом реализации программы является сюжетно-

ролевая игра «ТВ-канал «Будь в теме»» и школьная газета «Большая перемена». 

 Актуальность программы «Журналистика в школе»   связана с решением 

такого блока задач  учреждения дополнительного образования, эстетическое, 

социально-творческое развитие личности, социализация и личностное 

становление детей и подростков.  

В современных условиях чрезвычайно велико влияние СМИ на жизнь людей 

всех возрастов. Умение изложить свой опыт, критические замечания необходимы 

специалистам всех без исключения профилей. Современные школьники 

действительно стремятся к публичности, а с другой стороны, они часто  не умеют 

подать себя, изложить грамотно свои мысли, снять хороший ролик.  

На занятиях объединения учащиеся будут пробовать себя в роли 

корреспондентов, тележурналистов, познакомятся с издательской работой, будут 

учиться собирать материал, обрабатывать его, представлять, учитывая особенности 

любой аудитории, снимать новостные видео, видеорепортажи, детское кино. 

Детская тележурналистика может выступать как современное направление 

коллективной социально-значимой деятельности детского коллектива, направленной 

на продвижение ценностей демократии, гуманизма, прав человека. Именно поэтому 

детская тележурналистика становится всё более востребованной детскими и 

молодёжными организациями, которые нуждаются в собственных каналах диалога с 

обществом. 

  Отличительные особенности Детское телевидение рассматривается в рамках 

данной программы как сфера социальной практики детей и подростков, где они 

приобретают культурный, нравственный, мировоззренческий и социальный опыт. 



Студия телевидения– это групповой творческий процесс. Как и во взрослой команде, 

дети знакомятся с разными техниками, пробуют разные функции: режиссёра, 

оператора, сценариста, монтажёра, телеведущего. В ходе работы происходит 

распределение функций и ролей между участниками в соответствии с теми работами, 

которые необходимо выполнить, а именно: написание текста сценария, 

редактирования, выбор музыки, озвучивание. 

      Завершается работа просмотром и обсуждением готовых результатов, что является 

необходимым шагом к созданию новых работ. Программа позволяет осуществлять 

проектный подход при создании роликов, сюжетов, программ, а также использовать в 

работе интеграцию разнообразных видов деятельности детей: двигательную, игровую, 

продуктивную, коммуникативную, трудовую, познавательно исследовательскую, 

музыкально-художественную, а также чтение художественной литературы. Данная 

программа также помогает решить задачу развития устной и письменной речи 

учащихся, развивает умение изложить свой опыт, критические замечания, а 

приобретение необходимых практических навыков поможет в учёбе и дальнейшей 

жизни. Структура студии включает различные профильные микрогруппы, отдельные 

социальные роли.  

     Педагогическая целесообразность  

В настоящее время в системе дополнительного образования отсутствует широкий 

выбор детально разработанных педагогических программ, направленных на 

организацию деятельности средств массовой информации в образовательных 

учреждениях. 

Настоящая программа представляет собой модель организации педагогической 

деятельности, направленной на решение важной задачи – организации выпуска 

телевизионных продуктов для детей и подростков силами детского коллектива. 

 Ключевым методом реализации программы является сюжетно-ролевая игра 

«ТВ-канал», которая реализуется в течение всего периода обучения. Структура студии 

включает различные профильные микрогруппы, отдельные социальные роли.  

 

Цель курса: теоретическое и практическое знакомство с жанрами журналистики, 

принципами создания школьной прессы; приобретение учащимися начальных 



навыков журналистского  мастерства и применение этих знаний в условиях сюжетно-

ролевой игры «ТВ-канала «Будь в теме»» и школьной газеты. 

 

Задачи курса:  

       Обучающие: 

 - сформировать навыки журналистской деятельности в соответствии с выбранным 

модулем; 

 - расширение представлений о  жанрах журналистики и ТВ-журналистики; 

- формирование умения ориентироваться в современном потоке информации: 

- совершенствование умений и навыков, анализа литературного (научного, 

делового, публицистического) текста; 

повышение уровня речевой компетенции учащихся; 

               -  применению на практике полученных знаний при создании фильмов. 

Развивающие: 

- способствовать развитию творческого потенциала личности через создание 

атмосферы свободного самовыражения;  

- развитие коммуникативной компетенции через участие в создании школьной газеты 

и ТВ-канала 

- развитие сознательного интереса к СМИ. 

- способствовать развитию коммуникативных качеств; 

- способствовать развитию художественного слова,  эмоциональной сферы. 

 

Воспитательные: 

- способствовать созданию в объединении отношения сотрудничества, взаимного 

уважения, позитивного настроя; 

- формирование позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

- воспитание самостоятельности, ответственности, взаимопомощи, 

последовательности; 

- побуждать ребенка к проявлению собственной творческой активности, реализации 

своих идей; 

- содействовать нравственно-патриотическому, художественно-эстетическому и 

профессиональному развитию личности обучающихся через познание основ 

анимационного искусства. 



 

Возраст детей 

В первой группе участвуют дети в возрасте  8- 12 лет, которые могут посещать 3-ий и 

4-ый модули программы. Во второй группе  обучаются дети в возрасте 12- 17 лет. Эти 

дети могут освоить все модули программы. Поэтому возможно  формирование 

разновозрастных микрогрупп.  Подросткам на первых этапах обучения ближе 

тележурналистика, основы письменных жанров могут показаться трудными. Но на 

практике они убеждаются, чтобы стать успешнее в тележурналистике, нужно знать 

жанры журналистики, особенности публицистического стиля.  

 

Сроки реализации программы 

Программа состоит из четырёх модулей. Для достижения цели и ожидаемых 

результатов программы необходимо 324 учебных часа  (9 часов в неделю). 

Формы организации деятельности  

        Программа предусматривает групповые (8 человек)  и индивидуальные занятия по 

теории и практике, занятия в микрогруппах( проект). 

 Формы обучения 

Лекции, беседы, ролевые игры, просмотр и анализ печати, видероликов, съемка 

фильма, работа в кадре, практические работы, экскурсии, встреча с интересными 

людьми, поиск и обработка материала. 

Режим занятий  

 Продолжительность занятий в академических часах- 40 мин. Всего 9 ак. часов в 

неделю и 324 часа в год с учётом 36 учебных недель в году.  

 

Организационные принципы 

В состав программы входят 4 модуля: 1 «Основы журналистики» 72ч ( 2ч. в неделю) , 

2 «Введение в тележурналистику» 36ч (1 ч в нед), 3 «Телевидение и кино в одной 

комнате» 108ч  (3 ч в нед) , 4 «Три, два, один - мотор» 72ч (2ч в нед) 

 Часть учебных часов предусмотрена на проведение видеосъёмок выездного 

характера, а так же  индивидуальную деятельность, направленную на планирование 

этапов создания журналистских материалов (участие в мероприятиях, получение 

информации из различных источников, беседы с объектами внимания журналистов, 

получение теоретического материала в соответствии с программой), индивидуальное 

консультирование по корректировке созданного материала.  



 

Самостоятельная индивидуальная деятельность позволяет учащимся создавать 

проекты журналистских творческих работ (текстовый материал, проекты 

компьютерной верстки), творческие работы, видеоматериал и аудиоматериал. 

Проводится практическая работа по группам, исходя из возможностей технического 

обеспечения (количество видеотехники и компьютеров).  Практические задания, 

выполняются в помещении, на учебной территории,  на территории села. В течение 

учебного года планируются участие в концертах ДШИ, выезды на фестивали, в 

редакцию, в самарскую телестудию, посещение  детского театра, музеев. 

Ожидаемые результаты 

 

 Обучающиеся должны знать: 

- теоретические основы и тенденции журналистской деятельности; 

- формы организации работы журналиста; 

- функции, мотивы, цели журналистской деятельности; 

- принципы формирования имиджа журналиста; 

- каналы формирования “информационного багажа”; 

- особенности жанров публицистического стиля; 

- теоретические и практические основы интервьюирования: виды, формы, режиссуру 

интервью; 

- разновидности вопросов; 

- тактику преодоления неприемлемых обстоятельств при интервьюировании.  

 

Обучающиеся должны уметь: 

- программировать собственную деятельность на успех; 

- оформлять рукопись; 

- планировать работу журналиста; 

- самостоятельно отбирать актуальный материал (темы, информацию); 

- задавать вопросы; 

- выполнять работу в жанрах публицистического стиля (анализировать и обрабатывать 

собранный материал); 

- оформлять печатные издания (литературное и шрифтовое оформление заголовков, 



составление макета будущей газеты); 

- планировать работу редакции; 

-работать с камерой, делать монтаж; 

- работать в команде. 

 

Критерии и способы определения результативности: 

Полученные знания и умения проверяются в ходе: 

 самостоятельной  творческой  работы; 

 грамотного чтения закадрового текста; 

 участия в тематических конкурсах. 

 проведения  ролевой игры с учащимися с позиций реального или вымышленного 

лица; 

 подготовки  к встрече и общения с интервьюируемым; 

 написания текста в разных жанрах; 

 ведения видеосъемки и монтажа; 

 написания журналистских материалов; 

 компановки видеосюжетов; 

 корректорской правки материалов; 

 производства телевизионного продукта. 

Виды контроля 

Начальный (входной) 

 Итоговый 

  

Формы подведения итогов: 

 Для оценки результатов используется: устный опрос, письменный опрос, 

практический контроль. Также проводится мониторинг: достижений учащихся, 

уровень обученности, эмоционально – художественной настроенности, 

творческой активности , посещаемости. Размещение на школьной странице 

видеоматериала, защита проекта, концерты, экскурсии. 

 

 

 

Учебно-тематический план  по всем модулям 

 

№ Название модуля Всего ч теория практика Формы 

обучения,контро



ля 

1 «Основы журналистики» 78 20 58 Педагогические 

наблюдения. 

Защита 

проектных 

работ. 

Тестирование 

 

2 «Введение в 

тележурналистику» 

46 15 31 

3 «Телевидение и кино в одной 

комнате» 

108 13 95 

4 «Три, два, один- мотор» 92 16 76 

 

 

 Учебно-тематический план  модуля «Основы журналистики» и содержание 

модуля 

 
 

№ 

 

Тема занятия 

Количество часов 

  всего теория практика 

1 Формирование “информационного 

багажа” журналиста 

 

4 2 2 

2 Речь журналиста. Публицистический стиль: 

лексика и синтаксис 

 

12 5 7 

3 Технология интервью 20 4 16 

4 Жанр  заметки 8 2 6 

5 Жанры периодической печати (отзыв,очерк,эссэ) 12 4 8 

6 Статья 4 1 3 

7 Издательская работа 18 2 16 

  78   

 

 

Формирование “информационного багажа” журналиста 

Поиск темы и информации. Каналы формирования “информационного багажа”. 

Должны знать: каналы формирования “информационного багажа”. 

Должны уметь: самостоятельно отбирать актуальный материал; формулировать 

тему публицистического сочинения. 

Публицистический стиль: лексика и синтаксис 

Общие особенности речи журналиста. Лексика современных СМИ. 

Стилистическая роль устойчивых сочетаний. Фразеология в контексте. 

Трансформация фразеологии. Синтаксис языка газеты. 

Практические занятия: 

Анализ лексики современной газеты, теленовостей. 

Трансформация фразеологии. Ошибки в использовании фразеологии. 

Наблюдения над синтаксисом языка газеты. Сочетание книжного и разговорного 

синтаксиса. “Рубленая” проза.  Актуальное членение предложения. Управление. 

Согласование. 

Примеры организации самостоятельной работы учащихся: Составить таблицу 

“Особенности публицистического стиля”. 



Найти приметы научного и художественного стилей. 

Выбрать из текста речевые формы, обладающие оценочным характером. 

Должны знать: лексические особенности газетного жанра; синтаксические 

особенности публицистического произведения. 

Должны уметь: отбирать устойчивые сочетания, фразеологию, формирующие 

различные газетные жанры. 

Технология интервью 

Подходы к интервью. Виды интервью. Формы организации интервью. 

Подготовка к интервью. Драматургия интервью. Завершение интервью. Искусство 

задавать вопросы. Разновидности вопросов. Вопросы, которых следует избегать. 

Умение слушать. Как люди “читают” людей. Интервью: люди и обстоятельства 

(особые обстоятельства, трудные собеседники). Интервью: закон и этические 

коллизии. Подготовка интервью для печати. Интервью в эфире.  

Примеры организации самостоятельной работы учащихся: Составить интервью 

на заданную тему. 

Должен знать: теоретические и практические основы интервьюирования: виды, 

формы, режиссуру интервью; знать разновидности вопросов; тактику преодоления 

неприемлемых обстоятельств при интервьюировании. 

Должен уметь: задавать вопросы; преодолевать “особые” обстоятельства. 

Жанр заметки 

Разновидности заметки. Заметка информационного характера. Поиск заголовка. 

Особенности положительной заметки. Критическая заметка. Полемическая заметка. 

Расширенная заметка. 

Практические занятия: 

Анализ заметки информационного характера. 

Специфика положительной заметки. 

Особенности критической заметки. 

Специфические особенности полемической заметки.  

Примеры организации самостоятельной работы учащихся: Найти в газете 

критическую, полемическую, расширенную заметку, заметку информационного 

характера. Найти в любой газете 10 свежих заголовков, записать их с указанием газеты 

и номера. Если сам заголовок не ясен, то в скобках сообщить суть материала.  

Исправить заметки учащихся. Объяснить коррективы. 

Написать заметку на любую актуальную тему.  

Должны знать: виды, формирующие жанр заметки; роль и функции заголовка. 

Должны уметь: продуцировать заметку любого вида 

Статья 
Должны знать: Виды статей, трансформация жанра. Статья - жанр, 

предназначенный для анализа актуальных, общественно-значимых процессов, 

        ситуаций, явлений и управляющих ими закономерностей .Функции и задачи 

статьи. Проблемная 

                     Должны уметь: писать статьи проблемные. 

Корреспонденция 

Практические занятия: 

Особенности жанра корреспонденции. 

Должны знать: специфические особенности жанра. 

Должны уметь: анализировать и обрабатывать исходный материал. 



Жанры периодической печати 

Отзыв. Очерк. Эссе. 

Практические занятия: 

Отзыв о кинофильме, спектакле, картине… 

Отзыв о двух или нескольких произведениях современной литературы на одну и 

ту же или близкую тему. 

Жанр очерка. Виды очерков: публицистический, художественный, путевые 

заметки. 

Эссе. 

Примеры организации самостоятельной работы учащихся: Найти в газетах 

зрительский отзыв. 

Написать отзыв о кинофильме или спектакле. 

Найти в газетах очерк. Определить вид очерка. 

Написать эссе на заданную тему (об искусстве и о литературе, о духовных и 

нравственных проблемах, об экологии человеческих взаимоотношений, о социальных 

проблемах). 

Должны знать: особенности публицистических жанров. 

Должны уметь: составлять аннотации, рецензии, писать отзывы, очерки, эссе; 

высказывать свои впечатления о произведении искусства; уметь сжато излагать текст.  

Издательская работа 

Организация и планирование работы редакций. Выбор и подготовка 

иллюстраций. Литературное и шрифтовое оформление заголовков. Техническое 

оформление изданий. Макетирование. Планирование работы редакций. 

Примеры организации самостоятельной работы учащихся: работают в группах 

– каждая группа должна оформить одну страницу номера газеты. 

Написать сочинение в любом публицистическом жанре. 

Должны знать: 

как оформить заголовок (шрифт); как составить макет будущей газеты.  

Должны уметь: 

оформить печатные издания; планировать работу редакции; уметь работать в 

команде. 

 

 

 

Учебно-тематический план  модуля «Введение в тележурналистику».   

содержание модуля 

«Учащиеся должны уточнить представление о составе профессиональных 

обязанностей журналиста на телевидении. Составить развернутое представление о 

жанровых разновидностях авторского журналистского творчества. 

 

 

№ 

 

Тема занятия 

Количество часов 

  всего теория практика 

1 Телевизионные жанры 10 4 6 

2 Создание редакции (студии). 

Работа в команде 

3 1 2 



3 Ток-шоу. Реалити-шоу 6 2 4 

4 Тревел (путевые заметки на ходу) 12 4 8 

5 Специальный репортаж 15 4 11 
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Занятие №1 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ЖАНРЫ 

Знакомство с жанрами тележурналистики: новость, репортаж, журналистское 

расследование, ток-шоу, специальный репортаж и т.д. Просмотр примеров. Разбор 

специфики каждого жанра. Учащиеся выбирают наиболее подходящий для себя жанр, 

в котором лучше всего смогут реализовать свои интересы и проявить личные качества.  

Занятие №2 

СОЗДАНИЕ РЕДАКЦИИ. РАБОТА В КОМАНДЕ  

Создание мини-редакции, распределение должностей. Игра “И швец, и жнец”: 

моделирование ситуаций, которые могут возникнуть в реальной редакции. Каждый 

учащийся пробует себя и в роли редактора, и в роли оператора, и в роли 

корреспондента. Юные авторы учатся работать в команде и вникают в работу коллег.  

Занятие №3 

ТОК-ШОУ. РЕАЛИТИ-ШОУ 

Оформление зала, подготовка студийного оборудования. Продумывание сюжета,  

динамичного, стремительно развивающего. Приём гостей студии. Работа с камерой. 

Съёмка. Проба на себе разных ролей.  

Занятие №4 

ТРЕВЕЛ 

Путевые заметки “на ходу”. Прогулка, как ключевая сюжетная линия. Наполняем 

путешествие весёлыми приключениями - и снимаем, снимаем. В первую очередь - 

виды. Первое общение  с людьми на улице. Опросы среди прохожих. Интервью по 

теме путешествия. 
 

          

Занятие №5 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ.  ЗАКАДРОВЫЙ ТЕКСТ 

Репортаж - это рассказ очевидца, поэтому стараемся комментировать в кадре самые 

важные и интересные моменты.  

«Голос за кадром». Упражнения по технике речи.  Запись закадрового текста. 

 

Учебно-тематический план  модуля «Телевидение и кино в одной комнате». 

 

 Учащиеся должны уточнить представление о составе профессиональных 

обязанностей журналиста на телевидении. Составить развернутое представление о 

жанровых разновидностях авторского журналистского творчества. 
 

  Количество часов 



№ Тема занятия 

  всего теория практика 

1 РАСПРЕДЕЛЯЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 6 2 4 

2 ПРОБУЕМ СЕБЯ В РОЛИ СЦЕНАРИСТА 12 2 10 

3 ПЕРВЫЕ ПРОБЫ СЪЁМОК 26  2 24 

4 Я - ТЕЛЕВЕДУЩИй 14 2 12 

5 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР 20 2 18 

6 Я - АКТЕР 18 2 16 

7 РАБОТА  С КАМЕРОЙ И МОНТАЖНОЙ 

ЛИНИЕЙ  

8 1 7 

8 МОЙ ФИЛЬМ 4  4 
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Занятие №1 

РАСПРЕДЕЛЯЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Игра “Кем я хочу стать”. Рассказ преподавателя о телевизионных профессиях и показ 

видеороликов.  Выступление учащихся перед аудиторией с рассказом,  какая работа 

им нравится больше остальных: телекорреспондент, телеведущий, сценарист, 

видеооператор, режиссёр и др. 

Занятие №2 

ПРОБУЕМ СЕБЯ В РОЛИ СЦЕНАРИСТА 

Что такое сценарий, сюжет и визуализация. Пробуем писать сценарий, высказываем 

свои идеи. Играем «Чей сценарий лучший»: за определённое время нужно придумать 

сценарий, а затем выступить перед аудиторией, рассказав свою идею. Домашнее 

задание - доработать свой сценарий, по советам педагога. 

Занятие №3 

ПЕРВЫЕ ПРОБЫ СЪЁМОК 

Особенности телевизионного текста и сценария. Проверяем домашнее задание и 

выбираем путём голосования самих детей, лучший сценарий. Обсуждаем процесс 

съёмки передачи по детскому сценарию. Проба съёмок. 

Занятие №4 

ВЫБИРАЕМ ТЕЛЕВЕДУЩИХ 

Профессия «телеведущий». Просмотр видеоуроков.  Как бороться с волнением и 

боязнью камеры. Пробы телеведущих.  «Читка»  заготовленных текстов на камеру.  

Занятие №5 

САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР 

Начало съёмки передачи. Место режиссёра в съёмочном процессе. Особенности 

деятельности режиссера в кино и на телевидении. Выборы режиссёра. Просмотр 

видео, обсуждение. 

Занятие №6 

РАБОТА  С КАМЕРОЙ И МОНТАЖНОЙ ЛИНИЕЙ 

Съёмка передачи, частичный монтаж видео. Повторение основ монтажа и монтаж 

своих съёмок. Демонстрация  перед аудиторией результатов.  

 



Учебно-тематический план  модуля   «Три, два, один – мотор». Содержание 

модуля.  

Учащиеся узнают, специфику работы сценариста, режиссёра игрового и неигрового 

кино. Попробуют себя в разных профессиях. Пробуют создавать короткометражные 

фильмы.  

 

 

№ 

 

Тема занятия 

Количество часов 

  всего теория практика 

1 ОТ ИДЕИ ДО СЦЕНАРИЯ 10 2 8 

2 ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЦЕНАРИЕВ 6 1 5 

3 РЕЖИССУРА ИГРОВОГО И 

НЕИГРОВОГО КИНО 

18 2 16 

4 АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО 18 2 16 

5 РЕЖИССЁР И ОПЕРАТОР НА 

СЪЁМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

10 2 8 

6 ПЕРИОД МОНТАЖА И ОЗВУЧИВАНИЯ 24 6 18 

 7     

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОТОВОГО ПРОЕКТА 6 1 5 
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Занятие №1 

ОТ ИДЕИ ДО СЦЕНАРИЯ 

Специфика работы сценариста. Киносценарий. Сценарий игрового и неигрового кино. 

Изучаем примеры сценариев. Идея и текст. Терминология. Литературный, модульный 

и режиссерский сценарии. Форма, структура, содержание, стиль. Структура сценария. 

Подготовка и написание сценария. Домашнее задание: написать сценарий. 

Занятие №2 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЦЕНАРИЕВ 

Презентация своего сценария группе. Обсуждение, что необходимо для его 

воплощения. Корректировка. Раскадровка. 

 

 

Занятие №3  

РЕЖИССУРА ИГРОВОГО И НЕИГРОВОГО КИНО 

Введение в профессию. Место режиссера в творческой группе. Функции, обязанности. 

Взаимодействие режиссёра и оператора, режиссёра и монтажёра. Особенности 

деятельности режиссера в документальном и игровом фильме. Моделирование 

ситуаций в съёмочной группе. 

Занятие №4 

АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

Работа с непрофессиональными актерами. Экранный образ, характер, стиль. 

Репортажные и постановочные съемки. 

Занятие №5 

РЕЖИССЁР И ОПЕРАТОР НА СЪЁМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ 



Взаимодействие режиссёра и оператора. Терминология. Форматы видеосъемки в 

документальном кино. Форматы видеосъемки в игровом кино. Место, время, 

пространство. 

Занятие №6 

ПЕРИОД МОНТАЖА И ОЗВУЧИВАНИЯ 

Основные правила и принципы монтажа. Монтажные листы. Сборка фильма по звуку 

и по видео, использование музыкального и шумового сопровождения. 

Заключительный этап монтажа. Эффекты, титры, цветокоррекция.  

 

Методическое обеспечение 

 Методические принципы реализации программы: 

- акцент на активную собственную позицию и интерес ребенка в процессе 

обучения; 

- приоритет интерактивных форм работы – преобладание практики над теорией; 

- широкое использование современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- учет возрастных особенностей обучающихся. 

Для эффективной реализации программы предполагается использование 

следующих методических и дидактических материалов: 

- методические рекомендации по курсу «Основы журналистики» Федерального 

института развития образования Минобрнауки России; 

- «Методическое пособие» по реализации программы - включает в себя описание 

методик, заданий и игр, применяемых при ее реализации; 

 

 Способы и формы проверки результатов 

Система определения результативности основана на компетентностном подходе, 

ориентирующем образовательный процесс на решение учащимися конкретных задач 

для достижения определенной компетентности в творческой деятельности. К этим 

задачам относится развитие метапредметной компетенции: интегрирующей знания 

учебных предметов – изобразительное искусство, информационные технологии, 

литература и развитие речи, МХК и декоративно-прикладное творчество, ОБЖ, 

способствующей развитию и становлению личности обучающегося. 

 Мониторинг роста компетентности обучающихся производится в конце обучения.  

Основными  видами отслеживания результатов усвоения  учебного материала 

являются  входной, текущий, и итоговый контроли.  Осуществляется контроль 

следующим образом. 



         - Входной контроль проводится в начале обучения. Отслеживается уровень   

подготовленности учащихся. Проводится в форме  собеседования и выполнения 

практических заданий.   

        - Текущий контроль проводится на каждом занятии. В процессе его  проведения 

выявляется степень усвоения учащимися нового  материала, отмечаются типичные 

ошибки, ведется поиск способов их предупреждения и исправления.  

Теоретические знания проверяются в форме:  беседы, дискуссионного стола, 

творческой работы, игры-поиска «Найди и угадай!», «Кто первый!», ролевых игр 

«Лучший корреспондент, оператор, монтажер», «Берём интервью», «В гостях у 

звезды». Проверяются в форме круглого стола,  игры «Брейн-ринг», творческой 

работы, дискуссионного стола, игры-поиск «Найди и угадай!», «Кто первый!», 

ролевых игр «Лучший журналист!», «Берём интервью», «В гостях у звезды», защиты 

творческих проектов. 

Практические навыки  проверяются  в виде  создания презентаций, монтажа 

сюжетов и репортажей, социальных роликов, проведения правильной видеосъемки, 

редактирования текстов, выпуска газеты, создания журналистских текстов разных 

жанров. 

- Итоговый контроль проводится в конце обучения. Цель  его  проведения - 

определение уровня усвоения программы каждым учащимся.  Форма проведения: 

итоговый показ детских  работ, защита творческого проекта.   
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14. Рэндалл, Д. Универсальный журналист. - Великий Новгород; Санкт-Петербург, 

2011. 

 

15. Стрельцов, Б.В. Основы публицистики. Жанры. - М.: Университетское, 2015. 

16. Цвик, В.Л. Введение в журналистику. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2012. 

17. Черепахов, М.С. Заметка и корреспонденция. - М.: Изд-во МГУ, 1984. 

18. Черепахов, М.С. Проблемы теории публицистики. - М., 1973. 

 

 

 Литература для учащихся: 

1. Горохов, В.М. Основы журналистского мастерства. - М.: Изд-во МГУ, 2015. 

2. Горохов, В.М. Слагаемые мастерства. - М.: Мысль, 2014. 

3. Журбина, Е.И. Теория и практика художественно-публицистических жанров. 

Очерк. Фельетон. - М.: Мысль, 1969. 

4. Засорина, Т., Федосова, Н. Профессия - журналист. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

5. История русской журналистики: Хрестоматия / Сост. Б.И.Есин. - М.: Высшая 

школа, 2000. 

6. Кузин, В.И. Психологическая культура журналиста. - СПб: Изд-во СПбГУ, 1998. 

 

7. Стрельцов, Б.В. Основы публицистики. Жанры. - М.: Университетское, 1990. 

8. Цвик, В.Л. Введение в журналистику. - М.: Изд-во МНЭПУ, 1997. 

9. Черепахов, М.С. Заметка и корреспонденция. - М.: Изд-во МГУ, 2014. 

10. Шостак, М.И. Журналист и его произведение. - М.: Гендальф, 1998. 

11. Шумилина, Т.В. Методы сбора информации в журналистике. - М.: Изд-во МГУ, 

1983. 

 

Организационно - педагогическая деятельность с родителями: 

 

Программой предусмотрена работа с родителями, направленная на формирование 

общности интересов детей и родителей, привлечение родителей к проведению 

культурно-массовых мероприятий, участие родителей в воспитательных мероприятиях 

объединения, способствующих совместной деятельности родителей и детей; 

приглашение родителей на открытые занятия, отчетные творческие мероприятия. 

 



 



Календарно - тематический план объединения 

«Юный журналист» 

Модуль 1 «Основы журналистики» 

 

 

№  

Тема урока Количе

ство 

уроков 

Тип урока  Содержание урока Знания,умения, 

навыки 

Вид контроля 

1 Инструктаж по Т\б 1 лекции Поведение и меры 

предосторожности при 

работе в классе и на 

учебной природной 

местности 

 

Знания 

техники 

безопасности 

 

Фронтальный 

контроль 

2-5 Формирование 

“информационного 

багажа” журналиста 

 

4 Беседа 

 

Игра  

1-2Поиск темы и 

информации (т) 

3-4 Каналы формирования 

“информационного багажа”. 

(п) 

Самостоятельно 

отбирать 

актуальный 

материал; 

формулировать 

тему 

публицистического 

сочинения. 

Ответы на 

вопросы 

6-

17 

Речь журналиста. 

Публицистический стиль: 

лексика и синтаксис 

 

12 5т Лекция 

Беседа 

 

 

Практическая 

работа(7) 

Общие особенности 

речи журналиста. Лексика 

современных СМИ. 

Стилистическая роль 

устойчивых сочетаний. 

Фразеология в контексте. 

Трансформация 

фразеологии. Синтаксис 

языка газеты. 

 

Анализ 

лексики 

современной 

газеты, 

теленовостей. 

 

Игра  

18-

37 

Технология интервью 20 Лекция (2) 

Беседа (2) 

 

Подходы к интервью. Виды 

интервью. Формы 

организации интервью. 

Составить 

интервью на 

заданную тему. 

 

 

 



Практическая 

(16) 

Подготовка к интервью. 

Как люди “читают” 

людей. Интервью: люди и 

обстоятельства (особые 

обстоятельства, трудные 

собеседники). Интервью: 

закон и этические коллизии. 

Подготовка интервью для 

печати. Интервью в эфире. 

 

тактику 

преодоления 

неприемлемых 

обстоятельств при 

интервьюировании

,  задавать 

вопросы; 

преодолевать 

“особые” 

обстоятельства 

Игра, ток-

шоу,деловая 

игра 

38-

45 

Жанр  заметки 8 (2)Лекция,бесед

а 

(6)практические 

занятие 

Разновидности 

заметки. Заметка 

информационного 

характера. Поиск заголовка. 

Особенности 

положительной заметки. 

Критическая заметка. 

Полемическая заметка. 

Расширенная заметка. 

Анализ заметки 

информационного 

характера. 

Специфика 

положительной заметки. 

 

виды, 

формирующие 

жанр заметки; роль 

и функции 

заголовка. 

Писать новостные 

заметки  

Практичес- 

кий контроль 

46-

57 

Жанры периодической 

печати (отзыв,очерк,эссэ) 

12 4)Лекции,беседы 

(8)практические 

занятия 

Отзыв.  Очерк. Эссе. 

Отзыв о кинофильме, 

спектакле, картине… 

Отзыв о двух или 

нескольких произведениях 

современной литературы на 

одну и ту же или близкую 

писать 

отзывы, очерки, 

эссе; высказывать 

свои впечатления о 

произведении 

искусства; уметь 

сжато излагать 

Самостоятель

ная работа 



тему. 

Жанр очерка. Виды 

очерков: публицистический, 

художественный, путевые 

заметки. 

Эссе. 

 

текст. 

 

58-

61 

Статья 4 (1)Лекция  

(3)практические 

занятия 

Виды статей, 

трансформация жанра. 
Статья - жанр, 

предназначенный для 

анализа актуальных, 

общественно-значимых 

процессов, 

        ситуаций, 

явлений и управляющих 

ими закономерностей 

.Функции и задачи статьи. 

Проблемная 

 

Писать статьи Самостоятель

ная работа 

62-

79 

Издательская работа 18 2)Лекция,беседы 

(16)Групповая 

работа 

Организация и 

планирование работы 

редакций. Выбор и 

подготовка иллюстраций. 

Литературное и шрифтовое 

оформление заголовков. 

Техническое оформление 

изданий. Макетирование 

Оформлять 

печатные издания; 

планировать 

работу редакции; 

уметь работать в 

команде. 

 

Проект  

       
 

 



Календарно - тематический план объединения 

«Юный журналист» 

Модуль 2 ««Введение в тележурналистику» 

 

№ Тема урока Количе

ство 

уроков 

Тип урока Содержание урока Знания,умения,нав

ыки 

Вид 

контроля 

1-

10 

Телевизионны

е жанры 

10 (4)Лекция  

Беседа 

 

(6)Практическая работа, 

просмотр 

видероликов,обсуждени

е 

Знакомство с жанрами 

тележурналистики: новость, 

репортаж, журналистское 

расследование, ток-шоу, 

специальный репортаж и т.д. 

Просмотр примеров. Разбор 

специфики каждого жанра. 

Учащиеся выбирают наиболее 

подходящий для себя жанр, в 

котором лучше всего смогут 

реализовать свои интересы и 

проявить личные качества.  

 

Знают жанры 

тележурналистики,у

мею различать на 

практике, умеют 

работать в команде 

Проект 

11-

13 

Создание 

редакции. 

(студии).Рабо

та в команде 

3 (1)Беседа 

(2)Игра, просмотр 

видеороликов,обсужден

ие.  

Практическая работа 

Создание мини-редакции, 

распределение должностей. 

Игры “И швец, и жнец”: 

моделирование ситуаций, 

которые могут возникнуть в 

реальной редакции. Каждый 

учащийся пробует себя и в 

роли редактора, и в роли 

оператора, и в роли 

корреспондента. Юные 

авторы учатся работать в 

команде и вникают в работу 

Знать структуру 

редакции, уметь 

работать в команде, 

составлять вопросы, 

отвечать на вопросы 

Фронтальный 

опрос, 

практический 

контроль 



коллег.  

 

14-

19 

Ток-шоу. 

Реалити-шоу 

6 2)Беседа 

4п)Игры, просмотры 

видеороликов, 

обсуждение, съемка 

сюжета, Практическая 

работа 

Оформление зала, подготовка 

студийного оборудования. 

Продумывание сюжета,  

динамичного, стремительно 

развивающего. Приём гостей 

студии. Работа с камерой. 

Съёмка. Проба на себе разных 

ролей.  

  

Знать сюжет, работу 

тележурналиста в 

студии. 

Уметь задавать 

вопросы,вести 

диалог. 

Игра  

20- 

31 

Тревел 

(путевые 

заметки на 

ходу) 

12 4т порсмотр видео, 

беседа 

8п практическая работа, 

обсуждение 

видеороликов, съемки, 

выездные съемки 

Путевые заметки “на ходу”. 

Прогулка, как ключевая 

сюжетная линия. Наполняем 

путешествие весёлыми 

приключениями - и снимаем, 

снимаем. В первую очередь - 

виды. Первое общение  с 

людьми на улице. Опросы 

среди прохожих. Интервью по 

теме путешествия. 

 

Знать, как 

составлять вопросы, 

Уметь вступать в 

общение  с 

прохожими 

Практически

й контроль 

32-

46 

Специальный 

репортаж 

15 2т лекция, беседы, 

анализ видео 

8п просмотр 

видеороликов, анализ, 

практические 

упражнения по технике 

речи, игра 

Учимся  комментировать в 

кадре самые важные и 

интересные моменты.  

«Голос за кадром». 

Упражнения по технике речи.  

Запись закадрового текста. 

 

Знают, как 

комментировать 

тескт. Умеют 

комментировать 

тескт, записывать 

закадровый текст. 

Проект, игра 

 

 



Календарно - тематический план объединения 

«Юный журналист» 

Модуль 3 «Телевидение и кино в одной комнате» 

 

№ Тема урока Ко

лич

ест

во 

уро

ков 

Тип урока Содержание урока Знания,умения,нав

ыки 

Вид 

контроля 

1-6 Распределяем 

специализаци

и 

6 

2т 

4п 

Лекция, беседа 

Просотр видео, 

анализ, игра, 

практическая работа 

Игра “Кем я хочу стать”. Рассказ 

преподавателя о телевизионных 

профессиях и показ видеороликов.  

Выступление учащихся перед 

аудиторией с рассказом,  какая 

работа им нравится больше 

остальных: телекорреспондент, 

телеведущий, сценарист, 

видеооператор, режиссёр и др. 

 

Учащиеся имеют 

представление о 

составе 

профессиональных 

обязанностей 

журналиста на 

телевидении.  

Игра  

7-18 Пробуем себя 

в роли 

сценариста 

12 

2т 

10п 

Лекция, беседа 

Игра, практическая 

работа 

Что такое сценарий, сюжет и 

визуализация. Пробуем писать сценарий, 

высказываем свои идеи. Играем «Чей 

сценарий лучший», выступление перед 

аудиторией, рассказав свою идею. 

Доработка сценария 

 

Составлять 

развернутое 

представление о 

жанровых 

разновидностях 

авторского 

журналистского 

творчества. 

 

Игра, проект 

19-

44 

Первые пробы 

съемок 

26 

2т 

24п 

Объяснение, беседа 

Игры ролевые, 

практическая работа, 

Особенности телевизионного текста 

и сценария. Проверяем домашнее 

задание и выбираем путём 

Знают особенности 

телевизионного 

текста, пробуют 

Творческая 

работа 



съемки голосования самих детей, лучший 

сценарий. Обсуждаем процесс 

съёмки передачи по детскому 

сценарию. Проба съёмок. 

 

писать сценарий  

45-

58 

Я- 

телеведущий 

14 

2т 

12п 

Просмотр 

видеоуроков,анализ  

Ролевые игры, 

съемки 

 

Профессия «телеведущий». 

Просмотр видеоуроков.  Пробы 

телеведущих.  «Читка»  

заготовленных текстов на камеру.  

 

Знают, как бороться 

с волнением и 

боязнью камеры. 

Умеют читать 

тексты на камеру 

Опрос, 

практический 

контроль 

59-

78 

Сам себе 

режиссер  

20 

2т 

18п 

Объяснение, анализ 

видеоматериала 

Практическая работа, 

съемки  

Начало съёмки передачи. Место 

режиссёра в съёмочном процессе. 

Особенности деятельности 

режиссера в кино и на телевидении. 

Выборы режиссёра. Просмотр видео, 

обсуждение. 

 

Знают работу 

режиссера, умеют 

работать в команде 

Практически

й контроль 

79-

96 

Я - актер 18 

2т. 

16п 

Объяснение, анализ 

видеоматериала 

Практическая работа, 

съемки 

Выразительно и грамотно работают 

на съемках,  

Умеют 

ориентироваться в 

кадре, грамотно 

читать текст, знают, 

как создается кино  

Практически

й контроль 

97-

104 

Работа с 

камерой и 

монтажной 

линией 

8 

1т 

7п 

Объяснение, 

Съемки передач, 

анализ, практическая 

работа 

Съёмка передачи, частичный 

монтаж видео. Повторение основ 

монтажа и монтаж своих съёмок. 

Демонстрация  перед аудиторией 

результатов.  

 

Знать 

последовательность 

съемки передачи 

Проект, 

опрос 

105- 

108 

Мой фильм  4п. Анализ и просмотр 

видео и газет 

 Знают структуру 

редакции, этапы 

создания 

видеофильма. 

Тестирование

, защита 

проектоа 



 

Календарно - тематический план объединения 

«Юный журналист» 

                                                                    Модуль 4: «Три, два, один – мотор» 

№ Тема урока Количес

тво 

уроков 

Тип урока Знания,умения,навыки Вид контроля 

1-10 От идеи до сценария  10 

2т 

8п 

Объяснение 

Просмотр и 

анализ 

видеороликов 

Комбинированн

й  

Изучаем примеры сценариев. 

Идея и текст. Терминология. 

Литературный, модульный и 

режиссерский сценарии. Форма, 

структура, содержание, стиль. 

Структура сценария. Подготовка и 

написание сценария.  

 

Практический 

контроль 

11-

17 

Презентация сценариев 6 

1т 

5п 

Игра  

Просмотр и 

анализ работ 

Знают корректировку, 

раскадровку, умеют 

 

 

Презентация  

18-

35 

Режиссура игрового и 

неигрового кино 

18 

2т 

16п 

Объяснение, 

беседа, 

практические 

занятия, 

съемки,анализ 

видео 

Место режиссера в творческой 

группе. Функции, обязанности. 

Взаимодействие режиссёра и 

оператора, режиссёра и 

монтажёра. Особенности 

деятельности режиссера в 

документальном и игровом 

фильме. Моделирование ситуаций 

в съёмочной группе. 

 

Практический 

контроль 

36-

53 

Актерское мастерство  18 

2т 

Объяснение, 

комбинированн

Работа с непрофессиональными 

актерами. Экранный образ, 

Фронтальный 

опрос 



16п ый характер, стиль. Репортажные и 

постановочные съемки. 

 

54-

63 

Режиссер и оператор на 

съемочной площадке 

10 

2т 

8п 

Лекция, беседа 

Практические 

занятия 

Знают взаимодействие режиссёра 

и оператора. Терминология. 

Форматы видеосъемки в 

документальном кино. Форматы 

видеосъемки в игровом кино. 

Место, время, пространство. 

 

Фронтальный 

опрос 

64-

87 

Период монтажа и 

озвучивания 

24 

6т 

18п 

Объяснение, 

комбинированн

ый 

Знают Основные правила и 

принципы монтажа. Монтажные 

листы. Сборка фильма по звуку и 

по видео, использование 

музыкального и шумового 

сопровождения. Умеют 

Заключительный этап монтажа. 

Эффекты, титры, цветокоррекция.  

 

Практический 

контроль 

88-

92 

Презентация готового 

проекта 

6 Контрольный   Проект 

 


	Практические навыки  проверяются  в виде  создания презентаций, монтажа сюжетов и репортажей, социальных роликов, проведения правильной видеосъемки, редактирования текстов, выпуска газеты, создания журналистских текстов разных жанров.

