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Краткая аннотация: 

Программа «Синема» позволяют сформировать как технические навыки работы с 

видеокамерой и программами видеомонтажа, так и развить интеллектуально-творческие 

способности воспитанников в процессе работы над созданием видеофильма и овладением 

основами тележурналистики. 

Пояснительная записка 

  Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации образовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

  В связи с тенденцией к гуманизации образования, возрождения интереса к творческой 

деятельности, увеличивающейся значимости средств массовой информации как фактора, влияющего 

на формирование мировоззрения граждан страны, а также востребованностью профессии журналиста на 

рынке услуг (в том числе и образовательных), появилась необходимость обучения навыкам 

журналистской деятельности уже в детском и подростковом возрасте. 

Одной из движущих сил самовыражения в подростковом возрасте является процесс 

самоидентификации. Потребность подростка в самоутверждении иногда имеет формы 

асоциального характера, поэтому необходимо заполнить досуговый вакуум молодежи, 

обеспечить творческую образовательную среду для реализации её интересов.  

В настоящее время всё более актуальным для человека становится владение новыми 

информационными технологиями. Уже трудно представить нашу жизнь без такого явления, 

как Интернет – а ведь еще 15 лет назад существование подобного информационного 

пространства казалось возможным только на страницах произведений писателей-фантастов. 

Развитие цифровых технологий идёт быстрыми темпами. Молодое поколение, в силу 

своей мобильности, осваивает новые информационные технологии довольно оперативно. 

Можно утверждать, что владение новыми информационными технологиями является одним из 

условий конкурентоспособности человека в современной жизни. 

Очевидно, что вслед за «демократизацией» сетевых технологий (рост доступности 

Интернета) и технологий связи (введение в широкий обиход мобильных телефонов), наступает 

время «демократизации» телевидения. Современный уровень развития цифровых технологий 

уже сейчас делает доступным для молодых людей создание собственными силами 

телевизионных передач, отвечающих стандартам качества местных и региональных 

телестудий. Техническая база, необходимая для организации собственного телевизионного 

производства, сегодня стала вполне доступной по ценам. В её основе – цифровые видеокамеры 

и компьютеры, которые постепенно перестают быть экзотикой и становятся предметами быта, 

подобно телевизору или холодильнику. 

Предстоящий в недалёком будущем переход телевещания на систему цифрового 

распространения сигнала позволит значительно удешевить себестоимость телевидения. 

Прогнозируется значительное увеличение количества телеканалов (процесс появление 

«нишевых» каналов начался уже сегодня), развитие Интернет-телевидения и в перспективе – 

превращение телевидения в средство коммуникации, доступное для всех желающих. 

Следовательно, уже сегодня необходимо обучать детей технологии телевидения – это 

предоставит им значительные конкурентные преимущества на рынке коммуникаций в 

будущем. 

Сегодня детская телевизионная журналистика имеет хорошие возможности для 

развития в системе дополнительного образования. Важная особенность телевизионного 

производства состоит в том, что оно является коллективным. Телевизионная передача может 

быть подготовлена к эфиру только общими усилиями большого творческого коллектива. 

Успех, зрительское внимание приходит только в том случае, если весь коллектив 

профессионально работает над воплощением единой творческой задачи. Поэтому мы 

рассматриваем  современное детское телевидение не только как средство развития детских 

талантов или способ подготовки будущих тележурналистов. Детская тележурналистика может 

выступать как современное направление коллективной социально-значимой деятельности 
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детей, 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. 

Детское телевидение рассматривается в рамках данной программы как сфера 

социальной практики детей и подростков, в рамках которой они приобретают культурный, 

нравственный, мировоззренческий и социальный опыт, а также опыт работы с цифровыми 

технологиями. 

Современный педагог должен владеть арсеналом современных педагогических 

технологий, в том числе, информационно-коммуникативной. Для педагогов дополнительного 

образования телевизионной студии «Синема» СП ЦДТ с. Большая Черниговка - это особенно 

важно, так как обучение основам телевизионной журналистики, а так же видеосъемке и 

монтажу невозможно без учета последних достижений современности.  

Студия «Синема» - это развивающее образовательное пространство, оснащенное 

компьютерной техникой, современным фото- и видео оборудованием, в рамках которого дети 

приобретают первоначальные навыки работы в сфере СМИ.  Кроме того, деятельность в 

телестудии способствует реализации потребностей в общении, досуге, самореализации, 

положительных эмоциях. 

Обучающиеся телестудии занимаются по комплексной общеобразовательной программе 

технической и социально-педагогической направленности на основе двух образовательных 

дисциплин, объединенных теле-видео-творчеством. Необходимость творческого подхода, 

умение находить нестандартные пути решения задач в любой сфере деятельности - требование 

не только сегодняшнего дня, но и будущего.  

  Эта работа складывается из нескольких направлений: информационное, образовательное, 

воспитательное. Тематика телепередач, формы, рубрики могут быть весьма разнообразными: 

тематические выпуски, праздничные программы, музыкальные программы, поздравления и 

т.д. Каждую тему необходимо облечь в интересную форму (диалоги, репортажи, интервью), и 

поэтому рабочая программа объединения предполагает занятия по медиакультуре, ИКТ, 

составлению и написанию интервью, репортажей и т. д.  

Развитие творчески активной интеллектуальной личности во все времена было 

непростым делом, поэтому вопросы, связанные с развитием интеллекта и творческих 

способностей всегда интересовали философов, психологов, педагогов.  

Однако новую личность невозможно развивать и воспитывать только старыми 

способами, а потому так важны сегодня поиски новых методов и способов развития 

интеллектуальной личности и раскрытия ее творческого потенциала.  

Педагоги, реализующие  программу, помогает обучающимся овладеть умениями 

правильно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной форме, способствует 

развитию интереса к событиям окружающего мира.  

Программа «Синема» является комплексной. Основная направленность программы 

техническая с элементами социально - педагогической. 

    Новизна программы состоит в том, что программа «Играем в Лего» состоит из 3 модулей: 

«Работа в видеомонтажной программе», «Тележурналистика», «Самостоятельная работа». 

 Комплексном обучении принципиально разным видам деятельности в рамках одного 

направления. Постижение тележурналистики, основ видеосъемки и видеомонтажа расширяет 

для ребенка возможности самореализации и, в дальнейшем, профориентации. Тенденции, 

связанные с изменением информационной среды, определяют необходимость подготовки 

универсальных журналистских кадров. Владение новыми информационными технологиями 

является одним из условий конкурентоспособности человека в современной жизни. 

 Занятия в объединении позволят сформировать у каждого обучающегося, как 

технические навыки работы с видеокамерой и программами видеомонтажа, так и 

способствовать развитию интеллектуально-творческих способностей в процессе работы над 

созданием текстового сценария видеосюжета или видеофильма. Кроме того, использование 
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«синема-технологий» является эффективным средством воспитания нравственных ориентиров 

детей. 

Актуальность – данной программы состоит в том, что одной из задач современного 

образования является воспитание нового поколения, отвечающего по своему уровню развития 

и образу жизни условиям информационного общества. Навыки сбора информации, 

преобразование ее, в форму, удобную для восприятия обучающимися, являются одним из 

видов самовыражения и раскрытия творческого потенциала подростков.  

Программа телестудии «Синема» - актуальна, так как детская журналистика 

приобщает подрастающее поколение к интеллектуальному и духовному потенциалу общества, 

служит важным каналом передачи информации и одновременно – средством коммуникации, 

которая позволяет данной аудитории общаться друг с другом и познать их.  На сегодняшний 

день популярность детской и юношеской журналистики подтверждает ещё и тот факт, что 

каждое второе российское образовательное учреждение выпускает собственную газету или 

передачу. Материалы программы, практические занятия призваны создать условия для 

социального, культурного самоопределения, творческой самореализации личности, используя 

различные виды деятельности, помочь определить стратегию и тактику работы. Знакомясь с 

жанрами журналистики, особенностями видеосъемки и монтажа, ребята одновременно 

получают стартовую площадку в мир журналистики, что может стать для кого-то из них 

ориентиром  в выборе профессии.      

Педагогическая целесообразность. Методы и приёмы обучения, воспитания и 

развития детей соответствуют поставленным целям и задачам. Подростки проходят обучение в 

процессе работы над реальным телевизионным продуктом. Такая работа в составе детской 

студии имеет четкие сроки, накладывает на весь коллектив и каждого человека большую 

ответственность за выполнение взятых на себя обязательств.  

Синтетическая природа телевидения (взаимодействие слова, звука, изображения) 

конечно, усложняет процесс обучения основам телевизионных профессий. Ребенку 

необходимо овладеть устной и письменной речью, выразительными средствами видеоряда, 

сценарным мастерством, основам монтажа – только в этом случае он сможет полноценно 

участвовать во всех этапах производства телепрограммы. Именно поэтому программа 

предусматривает знакомство с азами различных телевизионных специальностей, позволяющих 

подростку оценить свои способности и в дальнейшем выбрать специализацию. 

Программа может корректироваться, исходя из интересов учащихся, уровня их 

подготовки и конкретных задач на данном этапе, могут меняться последовательность 

изложения материала,  распределение часов  и  формы и методы занятий. 

Реализация программы  проявляется  в формах, специфичных для детей, прежде всего 

игры, познавательная и исследовательская деятельность, поощряется творческая активность. 

Используются методы развивающего обучения. Происходит объединение обучения и 

воспитания в единый целостный образовательный процесс. 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребенок узнавал 

что-то новое, обогащая свой словарный запас, приобретал  навыки самостоятельной работы в 

различных жанрах журналистики; создавал репортажи.  

Дети в студии занимаются в двух подгруппах. Две подгруппы среднего школьного 

возраста изучают основы тележурналистики и IP- технологий. 

2. Цели и задачи программы  

Цель программы: обеспечение  развития творческого потенциала  подростков 

средствами тележурналистики с вовлечением их  в общественно-полезную деятельность. 

Задачи программы: 

обучающие:  

• сформировать  основные навыки, необходимые журналисту для  создания 

телесюжетов, телепередач через игровую, познавательную, трудовую и творческую 

деятельность;  

• обучить основам видеосъёмки, видеомонтажа, музыкального сопровождения и  

озвучивания видеофильма; 



6 
 

• обучить коллективно-групповой деятельности; 

развивающие: 

• развить  у  воспитанников такие личностные качества, как коммуникабельность, 

толерантность, самостоятельность, ответственность, активность; 

• расширить возможности реализации способностей учащихся в различных видах 

деятельности; 

• развить внимательность и наблюдательность воспитанников при работе с 

информационными материалами; 

• развить  у детей потребности  в  саморазвитии; 

воспитательные: 

• сформировать познавательный интерес к журналистской деятельности, изучению 

истории журналистики и основ журналистского творчества; 

• создавать положительный эмоциональный настрой и благоприятный микроклимат в 

коллективе; 

• сформировать активную жизненную позицию; 

• сформировать чувства сплоченности, доверия, ответственности за себя и других. 

Возраст детей,  психолого-возрастные особенности обучающихся. 

В объединении «Синема» обучаются дети в возрасте от 13 до 16 лет. Прием в 

объединение осуществляется на добровольной основе. Группа может объединять 

обучающихся разного возраста (с разницей в 2-3 года). Заниматься по программе могут как 

девочки, так и мальчики. Требований к социальному статусу, уровню материального достатка 

и уровню предметной подготовки не предъявляется. 

Хронологический возраст от 13 до 16 лет относится к подростковому, определяемому в 

психологии как кризисный. Ведущий вид деятельности в данный онтогенетический период – 

общение. 

Подросток — уже не ребёнок, но ещё и не взрослый. Взрослые часто оказываются не 

готовыми к новому статусу ребёнка в семье и социуме. Кроме того, внутренний кризис 

самооценки подростка возникает в связи с расширением и ростом возможностей и 

сохранением детско-школьного статуса.  

Кризис 13 лет направлен на освоение пространства человеческих взаимоотношений. 

Противоречие подросткового возраста заключается в том, что ребёнок стремится получить 

статус взрослых и взрослые возможности, но в сочетании с избеганием взрослой 

ответственности.  

Для данного возраста характерно стремление к признанию собственных заслуг в своей 

значимой подростковой среде. Осознавая сложность проблем, подросток начинает искать себе 

подобных. Так образуются молодёжные компании, и формируется подростковая субкультура в 

противовес миру взрослых.  

Желание слиться с группой, ничем не выделяться, отвечающее потребности в 

эмоциональной безопасности, психологи рассматривают как механизм психологической 

защиты и называют социальной мимикрией. Это может быть как дворовая компания, так  и 

объединение единомышленников, увлеченных общим делом. Такая группа является большим 

авторитетом в глазах ребенка, нежели сами родители, и именно она сможет влиять на его 

поведение и отношения с другими. К мнению членов этой группы подросток будет 

прислушиваться. Именно в ней будет пытаться утвердиться.  

Учебная деятельность и школа перестаёт быть главной и самой важной задачей. 

Ведущей деятельностью становится интимно-личностное общение со сверстниками.  

Для подросткового возраста характерна направленность поиска на собственную 

личность, самоисследование и самоанализ. В этот период происходит рост самосознания, как 

внутренне освоенный опыт социальных отношений, позволяющий глубже понять других и 

себя.  

Начало взрослости осуществляется по внешнему механизму (механизму подражания). 

"Я буду КАК взрослый"— копирование внешних качеств, стиля, привычек, манеры поведения, 

то есть внешней атрибутики взрослости. В этом смысле особенную значимость приобретает та 
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личность, которая будет являться этим идеалом. Часто это почти всегда будут не родители, а 

другой значимый взрослый. Если значимый взрослый расценивает подростка, как своего 

главного помощника, это неизбежно повышает уровень самооценки.  

Уровень знаний для многих подростков становится фактором жизненной успешности. 

Происходит специализация знаний с целью построения дальнейшей карьеры.  

Этот возраст характеризуется эмоциональной неустойчивостью и резкими колебаниями 

настроения (от экзальтации до депрессии). Пик эмоциональной неустойчивости приходится у 

мальчиков на возраст 11-13 лет, у девочек - 13-15 лет.  

Для подростков характерна полярность психики:  

- целеустремленность, настойчивость и импульсивность;  

- неустойчивость может смениться апатие;  

- повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях быстро сменяется 

ранимостью и неуверенностью в себе;  

-потребность в общении сменяется желанием уединиться;  

-развязность в поведении сочетается с застенчивостью;  

-романтические настроения нередко граничат с цинизмом, расчетливостью;  

-нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости.  

Характерной чертой этого возраста является любознательность, пытливость ума, 

стремление к познанию и информации, подросток стремится овладеть как можно большим 

количеством знаний, часто несистематизированных. Как правило, подростки направляют 

умственную деятельность на ту сферу, которая больше всего их увлекает. Однако интересы 

неустойчивы. 

Главным измерением времени в самосознании юноши является будущее, к которому он 

себя готовит. Мечты о будущем занимают центральное место в его переживаниях. 

В этот период развития происходит "поворот" от направленности на мир к 

направленности на самого себя. В этот возрастной период в общем развитии появляются 

новые, более широкие интересы, личные увлечения и стремление занять более 

самостоятельную, более взрослую позицию в жизни.  

Основная стратегия личностно-ориентированного обучения в этом возрасте должна 

быть направлена на создание условий для обеспечения адекватной направленности учащихся 

на свой внутренний мир, становления и развития у них субъекта волевого действия. 

Содержание программы учитывает возрастные особенности обучающихся (подростков 

и младших юношей), развивает его на материале, затрагивающем глубинные интересы ребят: 

взросление, самооценка, социальные отношения, систематизация знаний, самоутверждение, 

профессиональное самоопределение, построение «Я – концепции». 

Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 года обучения.  

1 год-108 часов. 

Формы обучения 

Занятие включают в себя теоретическую часть, в которой принимает участие вся группа 

и практическую, где предусмотрена работа в подгруппах. Чтобы сделать занятие 

разнообразнее и интереснее, активно используются такие формы, как просмотр фильма и 

обсуждение (синема-технологии), экскурсия, съемка на природе, викторина, мастер-класс, 

самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет, конкурс, съемка на мероприятиях, 

тематические лагеря и выездные сборы и т.д. 

В процессе реализации образовательной программы используются следующие методы: 

 словесный метод: объяснение, рассказ, беседа-рассуждение; 

 работа с печатными текстами – интонационно выразительное чтение,  

      переработка материала; 

 видео- и аудиометод: просмотр телевизионных материалов, прослушивание  

 рабочих  звукозаписей; 

 игротехника: релаксационные, творческие, развивающие, сюжетно-ролевые игры; 

 тренинги и упражнения; 
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 дискуссии. 

Формы организации деятельности: деятельность организуется по группам и подгруппам. В 

зависимости от учебной задачи или творческого задания. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся в неделю 2 занятия одно 2 часа и второе 1 час. 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся к концу обучения должны знать:  

- историю возникновения и основные аспекты развития тележурналистики; 

 - особенности жанров телевизионной журналистики, особенности видеосъемки и  подготовки 

телевизионного сюжета; 

- законы  «О СМИ», Кодекс профессиональной этики журналистов, их права и обязанности; 

- как находить информационный повод к созданию материала, собирают и «фильтруют» 

информацию, пишут закадровый текст, грамотно его читают; 

- учатся самостоятельно снимать и монтировать сюжеты для детско-юношеской телестудии 

«ЮГ-ТВ». 

Учащиеся к концу обучения должны уметь:  

-применять  на практике знания, полученные в студии; 

-использовать в речи специальную терминологию; 

-работать в кадре и за кадром; 

-проявлять инициативу и творчество; 

-активно участвовать в  жизни студии. 

-готовить и проводить мероприятия внутри студии; 

-создавать  авторские телепроекты; 

-готовить и проводить мастер-классы; 

-представлять студийцев на мероприятиях различного уровня; 

-принимать участие  в окружных и областных конкурсах и акциях.  

 

Критерии и способы определения результативности  

I этап. Полученные знания и умения проверяются в ходе: 

 проведения семинаров – практикумов  по теме «Особенности жанра» (по выбору); 

 самостоятельной  творческой  работы; 

 грамотного чтения закадрового текста; 

 участия в тематических конкурсах районного масштаба. 

II этап. Полученные знания и умения проверяются в ходе: 

 проведения  ролевой игры с учащимися с позиций реального или вымышленного лица; 

 подготовки  к встрече и общения с интервьюируемым; 

 введения видеосъемки и монтажа; 

 участия в конкурсах окружного, регионального масштаба.  

III этап. Полученные знания и умения проверяются в ходе: 

 компоновки видеосюжетов; 

 корректорской правки материалов; 

 производства телевизионных сюжетов; 

 участия в  областных, российских, международных конкурсах видеотворчества,  акциях и  

проектах. 

 написания журналистских материалов (статей, очерков, заметок); 

 

Критерии оценки личностного роста участников программы 

В зависимости от получаемых результатов воспитанникам объединения присваивается  

звание: 

Звание «юнжур» присваивается: 

  за усвоение теоретического материала, успешное применение на 

  практике        знаний, полученных в студии; 
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 владение специальной терминологией; 

 за навыки работы в кадре и за кадром; 

 за креативность, инициативу и творчество; 

 за активное участие в  жизни студии. 

Звание «журмастер» присваивается: 

 за подготовку и создание телепроектов студии «ЮГ- ТВ»; 

 за подготовку и проведение мероприятий внутри студии; 

 за победы в окружных и областных конкурсах и акциях. 

          Звание «профижур» присваивается: 

 за подготовку и создание авторских телепроектов; 

 за подготовку и проведение мастер-классов; 

 за представление интересов студийцев на мероприятиях 

  различного   уровня; 

 за победы в окружных и областных конкурсах и акциях.  

 

Формы подведения итогов  
В любом виде деятельности необходим контроль. Целью контроля является 

определение качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и 

корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности. Психологи доказали, что 

отсутствие контроля ведет к активизации самых негативных личностных качеств (лень, 

безответственность, неорганизованность и т.д.)(см.Таблица 1) 

Таблица 1 

Виды, содержание и формы контроля 

 

Виды 

контроля 

Содержание Формы Сроки 

Входящий Уровень знаний учащихся, 

общая эрудиция. 

Тестирование, беседа, 

наблюдение. 

В начале 

первого года 

обучения 

Текущий Освоение программного 

материала по теме. 

Тестирование, беседа-

обсуждение,  ролевые  игры 

«Лучший журналист!», 

«Берём интервью», «В гостях 

у звезды», защиты 

творческих проектов, зачёт. 

                                  

По мере 

прохождения 

темы. 

Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач. 

Тестирование, создание и 

монтаж  сюжетов и 

репортажей, социальных 

роликов, написание статей,  

заметок, редактирования 

текстов. 

В конце 

каждого года 

обучения. 

 

 

Кадровое, материально-техническое, методическое  обеспечение  

Педагог дополнительного образования – 2: 

1 – по основам тележурналистики; 

1 – по операторскому мастерству и монтажу. 

Материально - техническое обеспечение 

Обучение проходит на базе  образовательного учреждения. Технические средства обучения: 

ноутбук, ПК, оснащенные специальными видео- и аудио программами, видеокамера, 

диктофон,  штатив, микрофон. Канцелярские принадлежности в необходимом количестве. 
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Наглядный материал 

 Наглядный материал по теме: «Значение жестов, мимика, жестов, интонации для    

взаимопонимания детей» автора программы. 

 Видеоматериалы юных журналистов. 

Раздаточный материал 

 Статьи разных жанров. 

 Таблица «Эмоции и чувства». 

Диагностический материал 

 Тест Спилберга Ч.Д. 

 Тест Дереклеевой Н.И. «Недописанный тезис» 

 Тест Р.С. Немова, тест «Умеете ли вы работать в коллективе» 

 Тест «Ваш творческий потенциал» 

 Адаптированный тест Г.Девиса 

 Тест «Ты – творческая натура?» 

 Методика А.Н. Лутошкина 

 Метод социометрии Дж. Морено 

Методика Л.В. Байбородовой 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 № Наименование темы Теория  Практика  Всего  

I  

модуль 

«Работа в видеомонтажной программе». 11 25 36 

II 

модуль 

«Тележурналистика». 15 21 36 

III  

модуль 

«Самостоятельная работа». 10 26 36 

 Всего: 36 72 108 

 

Модуль «Работа в видеомонтажной программе». 
Реализация данного модуля направленна на знакомство с интерфейсом программы. Работа с 

окном проекта: импорт исходных материалов, их просмотр и организация. Работа с окном 

рабочего монитора: различные варианты просмотр исходных материалов, способы перемотки 

и поиска необходимых фрагментов видео, установка точек начала и конца клипа. Работа с 

окном таймлайна: установка клипов из рабочего монитора, изменение их очерёдности, 

подгонка длины, удаление ненужных клипов. 

Цель:  

Дать общее  представление  о способах  и  средствах  профессионального  видеомонтажа на  

компьютере,  о принципах создания видеороликов  в сочетании с подвижной графикой. 

Задачи: 

 познакомить с оборудованием для компьютерного монтажа.; 

 дать представление о способах и средствах видеомонтажа на компьютере; 

 рассмотреть принципы создания видеороликов в сочетании с подвижной графикой; 

 сформировать навыки по созданию и монтажу видеороликов. 
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Учебно – тематический план модуля «Работа в видеомонтажной программе». 

№ 

п/п 

Тема часы Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Изучение программы. 10 4 6 Наблюдение, 

беседа. 

2. Методы создания титров. 8 3 5 Наблюдение, 

беседа. 

3. Методы создание переходов. 6 1 5 Наблюдение, 

беседа. 

4. Создание эффекта «картинка в 

картинке». 

12 3 9 Наблюдение, 

беседа. 

 Всего: 36 11 25  

 

Модуль «Тележурналистика». 

Создание оптимальных условий для развития нравственного, творческого потенциала 

и интереса у обучающихся к тележурналистике, через приобщение их к телевизионному 

творчеству 

Цель: 

Способствовать получению начальной профессиональной ориентации в тележурналистике. 

Задачи: 

 познакомить с основными жанрами публицистического стиля; 

  сформировать основные журналистские навыки; 

 способствовать эстетическому развитию личности. 

Учебно – тематический план модуля «Тележурналистика». 

№ 

п/п 

Тема часы Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие.   Правила 

техники безопасности.  Введение в 

программу. Особенности 

телевизионных профессий. 

6 3 3 Наблюдение, 

беседа. 

2. Приемы развития и тренировки 

памяти. 

12 5 7 Наблюдение, 

беседа. 

3. Информационные жанры. 12 5 7 Наблюдение, 

беседа. 

4. Написание журналистского 

материала в определенном жанре. 

4 2 2 Наблюдение, 

беседа. 

5. Участие в мероприятиях 2 - 2 Наблюдение, 
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различного уровня. беседа. 

 Всего: 36 15 21  

 

Модуль «Самостоятельная работа». 

Модуль направлен на содействие участия самих ребят в разработке авторских сюжетов, 

которые включают в себя написание сценария, видеосъемку, монтаж и озвучивание материала. 

Таким образом, они осваивают на практике особенности телевизионных технологий и 

профессий журналиста, оператора, режиссера. 

Цель: 

Содействие в приобретении учащимися начальных навыков профессии тележурналиста, 

оператора, режиссера, монтажера, в развитии творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

 обучение учащихся теории и методике журналистского творчества, быстро реагировать 

на события, происходящие вокруг них; 

 развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей личности; 

 развитие способности самостоятельно определять свои взгляды, позиции, способности 

принимать решения и нести за них ответственность; 

 развитие аналитического мышления, способности к обобщению полученных знаний, 

развитие коммуникативных качеств. 

 

Учебно – тематический план модуля «Самостоятельная работа». 

№ 

п/п 

Тема часы Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Создание проектов. 20 6 14 Наблюдение, 

беседа. 

2. Масштабирование и 

панорамирование статических 

клипов. 

12 3 9 Наблюдение, 

беседа. 

3. Вывод фильма в файл. 8 1 7 Наблюдение, 

беседа. 

 Всего: 40 10 30  
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12. http://www.metod-kopilka.ru/page-1-1-40.html 

13. http://school88.vseversk.ru/statja-filatova-sv-kabelnoe-televidenie-shkoly 

14. http://www.media-edu.ru/index.php?id=1472 

15. http://evartist.narod.ru/text1/09.htm 

16. http://ru.wikipedia.org/wiki/Телевидение 

17. http://www.journ-lessons.com/litra.html 

 

 

Рекомендуемая литература для обучающихся и педагогов 

1. Жанры радио- и тележурналистики: методические указания/ сост. В. В. Захаров. – Тамбов, 

2010. 

2. Компьютерные программы: Pinnacle Studio 12. Русская версия, Sound Forge, Adobe Premiere. 

3. Кузнецов Г.В. Как работают журналисты ТВ. Учебное пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 

4. Кузнецов Г. В., Цвик В. Л., Юровский А. Я. Телевизионная журналистика. – М.: Высшая 

школа, МГУ, 2002. http://evartist.narod.ru/text6/23.htm 

5. Лукина М.М. Технология интервью, М, 2005. 

6. Соколов А. Г.Монтаж, Часть 2, М., 2000. 

7. Цвик В. Л. Телевизионная служба новостей. – М., 2008. http://journ-port.ru/publ/28-1-0-176 

8. Фихтелиус Э. Десять заповедей журналистики, Стокгольм, 1999. 

9. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C6%F3%F0%ED%E0%EB%E8%F1%F2%E8%EA%E0 
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Календарно-тематический план 

программы «Синема»  

 

 

 

 

№ Тема занятия Часы  

теория практика всего 

I  

модуль 

«Работа в видеомонтажной программе».    

 Тема 1. Изучение программы.    

1. Вводное занятие.   Правила техники безопасности.  

Введение в программу. Особенности 

телевизионных профессий. 

1 1 2 

2. Структура видеофильма. 1 1 2 

3. Монтаж видео мероприятия. 1 1 2 

4. Работа в программе. Интерфейс. 1 1 2 

5. Монтаж видео  социальной рекламы. - 2 2 

 Всего: 4 6 10 

 Тема 2. Методы создания титров.     

6. Методы создания титров и наложения 

видеоэффектов. Использование готовых титров и 

вызов редактора классических титров. 

1 1 2 

7. Титры. Типы титров. 1 1 2 

8. Изменение форматирования титров, создание 

собственного стиля оформления. 

1 1 2 

9. Анимация титров и использование переходов. 

Конструктор движущихся титров. 

- 2 2 

 Всего: 3 5 8 

 Тема 3. Методы создание переходов.    

10. Монтаж видеороликов. - 2 2 

11. Наложение в кадре неподвижных фотографий, 

иллюстраций, логотипов. 

1 1 2 

12. Монтаж видео.   - 2 2 

 Всего: 1 5 6 

 Тема 4. Создание эффекта «картинка в 

картинке». 

   

13. Создание эффекта «картинка в картинке». 1 1 2 

14. Монтаж видео  социальной рекламы. - 2 2 

15. Монтаж видео  социальной рекламы. - 2 2 

16.  Альбом (Разделы «Видеозаписи», «Переходы», 

«Темы», «Титры», «Неподвижные изображения», 

«Меню диска», «Звуковые эффекты», «Музыка»). 

1 1 2 

17. Монтаж видеороликов. - 2 2 

18. Окно «Фильм» («Сценарий», «Линия времени», 

Монтажный лист, Инструментарии). 

1 1 2 

 Всего: 3 9 12 

 Всего: 11 25 36 
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№ Тема занятия Часы  

теория практика всего 

II  

модуль 

«Тележурналистика»    

 Тема 1.  Вводное занятие.   Правила техники 

безопасности.  Введение в программу. 

Особенности телевизионных профессий. 

   

1. Профессиональная мораль журналистики 1 1 2 

2. Кодекс профессиональной этики российского 

журналиста 

1 1 2 

3. Планирование и подготовка социальной рекламы 1 1 2 

 Всего: 3 3 6 

 Тема 2.  Приемы развития и тренировки 

памяти. 

    

4. Рациональное чтение 1 1 2 

5. Использование ассоциаций для развития внимания 1 1 2 

6. Физиогномика 1 1 2 

7. Приемы изучения личности по лицу 1 1 2 

8. Упражнения на развитие внимания  и памяти 1 1 2 

9. Подготовка сюжетов в эфир - 2 2 

 Всего: 5 7 12 

 Тема 3.  Информационные жанры.    

10. Аналитические 1 1 2 

11. Художественно-публицистические 1 1 2 

12. Интервью, как жанр 1 1 2 

13. Телевизионные жанры 1 1 2 

14. Репортаж с места событий - 2 2 

15. Написание журналистского материала в 

определенном жанре 

1 1 2 

 Всего: 5 7 12 

 Тема 4.  Написание журналистского материала 

в определенном жанре. 

   

16. Подготовка текстов к сюжетам видеоролик 1 1 2 

17. Публицистические жанры- репортаж, интервью 1 1 2 

 Всего: 2 2 4 

18. Тема 5.  Участие в мероприятиях различного 

уровня. 

   

19. Подготовка тематических видеороликов - 2 2 

 Всего: - 2 2 

 Всего: 15 21 36 
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№ Тема занятия Часы  

теория практика всего 

III  

модуль 

Самостоятельная работа.     

 Тема 1. Создание проектов.    

1. Окно «Фильм» («Сценарий», «Линия времени», 

Монтажный лист, Инструментарии). 

1 1 2 

2. Монтаж видеороликов.  - 2 2 

3. Работа с Библиотекой эффектов. Наложение, 

удаление и изменение параметров эффектов. 

1 1 2 

4.  Автоматическая цветокоррекция, Сонное сияние, 

Шумоподавление, Поворот, Стабилизация, 

Скорость, Старое кино, Рассеяние в объективе, 

Увеличение, Размытие в движении, Капля воды, 

Освещение. 

1 1 2 

5. Добавление в фильм монтажных эффектов 

(коррекция цвета, трансформация кадра), 

управление эффектами через окно контроля 

эффектов. 

1 1 2 

6. Захват и импорт медиа содержимого. Мастер 

импорта Studio. 

- 2 2 

8 Панели Мастера импорта (Панель «Импортировать 

из», Панель «Импортировать в», Панель «Режим», 

Окно «Параметры сжатия», 

1 1 2 

9. Монтаж видео.  1 1 2 

 Всего: 6 10 16 

 Тема 2. Масштабирование и панорамирование 

статических клипов. 

   

10. Импорт с камеры DV или HDV. Импорт с 

цифровых камер 

- 2 2 

11. Конвертация видеофайлов. 1 1 2 

12. Новинки в Pinnacle Studio. - 2 2 

13. Стоп-кадр. Копия экрана. 1 1 2 

14. Монтаж видео  - 2 2 

15. Масштабирование и панорамирование статических 

клипов. Вставка и подрезка переходов. 

1 1 2 

 Всего: 3 9 12 

 Тема 3. Вывод фильма в файл.    

16. Завершающий этап работы с проектом, финальная 

версия фильма. Форматы файлов. 

1 1 2 

17. Монтаж видео  - 2 2 

18. Вывод фильма. Сохранение проекта. - 2 2 

19. Монтаж видеороликов. - 2 2 

 Всего: 1 7 8 

 Всего: 10 26 36 


