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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Журналистика и 

кино»   разработана  в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; Концепции развития дополнительного 

образования в РФ; Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; Федеральным государственным 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации и срокам 

обучения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств; профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; "Санитарно-эпидемиологические требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; Уставом ГБОУ СОШ с. Домашка; 

методическим 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, актёров, 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 нравственных ценностей, 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 и новизна  

 Детская телестудия 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, актёра, 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.  

     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 

(тележурналистики), принципами создания школьной прессы; приобретение 

учащимися начальных навыков журналистского  и актёрского 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  7- 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 (7 человек)  и индивидуальные занятия по 

теории и практике, занятия в микрогруппах( проект). 

 Формы обучения 
Лекции, беседы, сюжетно- ролевые игры, просмотр и анализ печати, видероликов, 

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

интересными людьми. 



 

 

 
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; 

 составления плана сценария; 

 производства телевизионного продукта. 

 
Режим занятий  

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

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

 

Организационные принципы 

Программа состоит  из  4 модулей:  

1 «Основы журналистики» 72ч ( 2ч. в неделю).  

Цель модуля: научиться писать журналистские тексты разных жанров. 

 2 «Введение в тележурналистику» 72ч (2 ч в нед).  

Цель модуля: написание и передача медиатекстов. 

3 «Телевидение и кино в одной комнате» 108ч  (3 ч в нед)  

Цель модуля: иметь представление о составе профессиональных обязанностей 

журналиста на телевидении. Составить развернутое представление о жанровых 

разновидностях авторского журналистского творчества. 

 

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

Цель модуля: участие в кино-процессе. Попробуют себя в разных профессиях. 

Пробуют создавать короткометражные фильмы.  

 

 Часть учебных часов предусмотрена на проведение видеосъёмок выездного 

характера;  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. 

 

Виды контроля 

Начальный (входной) 

Промежуточный (полугодие) 

 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. 

 

Учебный план программы 

 

 
№ Название модуля 

 
Всего ч теория практика 

1 «Основы журналистики» 72 22 50 

2 «Введение в тележурналистику» 72 26 46 

3 «Телевидение и кино в одной 

комнате» 

108 26 82 

4 «Три, два, один - мотор» 72 18 54 

  

Итого: 324 часа 

 

 

 

Учебно-тематический план  модуля 1 «Основы журналистики» 



 

 

№ 
 

Раздел 
Количество часов Форма 

обучения\контр

оль 

  всего теория практика  

1 Формирование “информационного 

багажа” журналиста 

 

4 2 2 Тест  

2 Речь журналиста. Публицистический стиль: 

лексика и синтаксис 

 

12 5 7 Практическая 

работа 

3 Технология интервью 20 4 16 Проект 

4 Жанр  заметки 8 2 6 Практическая 

работа 

5 Жанры периодической печати (отзыв,очерк,эссэ) 10 4 6 Зачет 

6 Статья 4 1 3 Зачет 

7 Издательская работа 14 4 10 Проект  

  72 22 50  

 

Учебно-тематический план  модуля 2 «Введение в тележурналистику» 

 

№ 

 

Раздел , тема 

Количество часов Форма\контроль 

  всего теория практика  

 

Проект  

1 Телевизионные жанры 20 8 12 

 

2 Создание редакции (студии). Работа в 

команде 

8 4 4 Тест 

3 Ток-шоу. Реалити-шоу 6 2 4 Практическая 

работа 

4 Тревел (путевые заметки на ходу) 12 4 8 Зачет 

5 Специальный репортаж 26 8 18 Проект  

72 26 46 

 

Учебно-тематический план  модуля 3 «Телевидение и кино в одной комнате». 

 

 

№ 

Раздел, тема Количество часов Форма\конт



  всего теория практика роль 

1 Распределяем специализации 6 2 4 Зачет 

 

2 Пробуем себя в роли сценариста 12 2 10 Практичес

кая работа 

3 Первые пробы съёмок 26  6 20 Практичес

кая работа 

4 Я - телеведущий 14 2 12 Тест  

5 Сам себе режиссёр 16 4 12 Зачет  

6 Я- актёр 18 6 12 Практичес

кая работа 

7 Работа с камерой и монтажной линией 12 4 8 Зачет  

8 Мой фильм 4  4 Проект  

  108 26 82  

 

Учебно-тематический план  модуля  4 «Три, два, один – мотор». Содержание модуля.  

 

 

№ 

 

Раздел, тема занятия 

Количество часов Форма\кон

троль 
  всего теория практика 

1 От идеи до сценария 10 4 6 

Тест  

2 Презентация сценариев 7 1 6 Практичес

кая работа 

3 Режиссура игрового и неигрового кино 10 3 7 Тест  

4 Актёрское мастерство 16 4 12 Зачет 

5 Режиссёр и оператор на съёмочной площадке 10 2 8 Зачет  

6 Период монтажа и озвучивания 16 4 12 Проект  

 Презентация готового проекта 3  3 Зачет 

  72 18 54  

 

 



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.   

        - Промежуточный контроль проводится 1раз в полугодие.  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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