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Краткая аннотация: 

По программе  «ЮгTV» могут обучаться среднего и старшего звена школьники, которые в 

доступной форме познакомятся с основами тележурналистики, видеомонтажа.  

Обучающиеся знакомятся с основами журналистики, видеосъемками и монтажем видеороликов. 

Обучение по данной программе служит хорошей пропедевтикой для всех форм последующего обучения 

школьников старшего и среднего возраста в области тележурналистики. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по форме 

организации образовательного процесса она является модульной. 

Дополнительная образовательная программа «ЮгTV» состоит из 3 модулей: «Основы 

журналистики», «Тележурналистика. Операторское мастерство», «Видеомонтаж». 

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную реализацию в 

течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей 10-18 лет. Объём программы - 108 часов. Режим 

занятий - 2 раза в неделю по 2 и 1 академических часа, при наполняемости - 15 учащихся в группе. 

 

Пояснительная записка 

Программа кружка «ЮгTV» является программой интеллектуального творчества. На занятиях 

юные корреспонденты учатся пристально всматриваться в суть явлений и вещей, стремятся не только 

реально оценивать мир, но и себя в нём. Поэтому назрела острая необходимость разработки 

образовательной программы, знакомящей учащихся с современным издательским бизнесом, который 

сегодня немыслим без компьютерных технологий, раздвигающих горизонты творчества, позволяющих 

реализовать все наши замыслы. Наряду с теоретическими знаниями развиваются практические навыки. 

Всё это делает процесс обучения увлекательным, эту часть жизни и увлечений ребёнка значимыми, 

потому что даёт каждому возможность самоутвердиться. Мощность средств, включенных в настольные 

издательские системы настолько велики, что практически весь процесс подготовки газеты к изданию 

может выполнять один человек. При этом издательские программы легко поддаются освоению даже 

непрофессионалам в издательской работе. А графические возможности компьютера позволяют сделать 

газету красочной. Ребята сами подбирают иллюстрации, используют множество фотографий, создают 

коллажи. Однако недостаточно всего лишь овладеть инструментами, которые они предлагают. Нужно 

обладать, помимо прочего, базовыми понятиями издательского дела, иметь представление об 

издательском процессе, азами журналистики. Без этих знаний немыслимо создание полноценной 

полиграфической продукции. Поэтому на занятиях кружка учащиеся знакомятся с компьютерными 

настольными издательскими системами.  

Программа состоит из 4 разделов: «Основы журналистики», «Тележурналистика», 

«Операторское мастерство», «Видеомонтаж». 

Образовательный результат программы выражается в овладении ребенком набора 

индивидуальных качеств, профессиональных знаний, умений и навыков: 

- способность к активному сотрудничеству в любом виде деятельности; 

- умение ясно выражать свои мысли и общаться с собеседниками и партнерами; 

- навыки самостоятельной постановки и решения нестандартных творческих задач; 

- умение ориентироваться в нестандартной ситуации; 

- владение основами журналистики; 

- владение основами операторского мастерства; 

- владение основами нелинейного видеомонтажа. 

 

Учебный план ДОП «ЮгTV» 

№ п/п Наименование модуля Количество часов 



 
 

 
 

Всего Теория  Практика 

1.  «Основы журналистики» 30 8 22 

2.  «Тележурналистика. 

Операторское мастерство» 48 12 36 

3.  «Видеомонтаж» 30 4 26 

 ИТОГО 108 26 94 

 

Модуль «Основы журналистики» 

Определение    функций и структуры объединения. Выбор названия студии. Выборы 

редакционной коллегии. Журналистика как средство коммуникации. Социальные функции. Этапы 

создания газеты. Жанры публицистические, аналитические, художественные. Фотожурналистика. 

Выпуск и верстка газеты. Основные понятия, терминология: лид, заголовок, колонка, передовица. Сбор 

информации. Источники информации. Достоверность информации. Информационный повод. 

Цель модуля: Объединение детей разного возраста с целью формирования разносторонне 

развитой, образованной, культурной личности, способной самостоятельно адаптироваться в 

современном мире, совершенствовать свой ум, талант, навыки самообразования. 

Задачи модуля: 
- Научить теории и методике журналистского творчества, быстро реагировать на события. 

 -Развивать орфографическую зоркость, внимание, память, литературные и творческие 

способности; 

-Овладение современными методами получения информации. 

- Освещение в газете и видеофильмах школьной жизни; 

- Развитие интеллекта, творческих и коммуникативных способностей. 

- Социальная адаптация подростков в условиях временного коллектива. 

- Организация досуга. 

Учебно-тематический план модуля 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Формы 

аттестации/кон

троля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2 2 - Знакомство, 

беседа, 

наблюдение 

2.  Знакомство с этапами работы  в телестудии 

«ЮгTV» 

10 2 8 Наблюдение 

3.  Оборудование телестудии 10 2 8 Наблюдение 

4.  Основы работы с оборудованием 8 2 6 Наблюдение, 

знакомство с 

оборудованием 

 Итого: 30 8 22  

 

Модуль «Тележурналистика. Операторское мастерство» 

Телевидение как средство коммуникации. Телевизионные специальности. Этапы создания 

телепередач. Телевизионные жанры. Особенности детской тележурналистики. Правила работы с 

видеокамерой и техническими средствами телевидения. Техника безопасности. Взаимодействие 

журналиста и оператора при работе над сюжетом. Понятия «закадровый текст», «Standup. «Подводка» к 

информационному сюжету. Имидж ведущего, логические паузы, интонация. 

Устройство цифровой видеокамеры. Обращение с видеокамерой. Функциональное назначение 

элементов управления видеокамерой и их грамотное применение.Работа с видеокамерой и техника 

безопасности при работе с видеокамерой. Выбор плана при съёмке человека. Монтаж по крупности. 

Обрезка, «воздух». Съёмка взаимодействующих объектов. Съёмки диалога. «Правило восьмёрки». 

Взаимодействие оператора и журналиста по решению творческой задачи.   «Картинка» - основа 

телесюжета.  Алгоритм работы оператора при съёмке телесюжета.  План: крупный, средний, общий. 

Ракурс. Перспектива. Глубина кадра. Свет и  цвет. 



 
 

 
 

 

Цель модуля: Объединение детей разного возраста с целью формирования разносторонне 

развитой, образованной, культурной личности, способной самостоятельно адаптироваться в 

современном мире, совершенствовать свой ум, талант, навыки самообразования. 

Задачи модуля: 
Обучающие: 

 Формирование умения работать в различных жанрах публицистического 
стиля. 

 Овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Развивающие: 

 Развитие образного и логического мышления. 

 Развитие творческих способностей подростков. 

 Развитие умения устного и письменного выступления. 
Воспитательные:  

 Формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном 

восприятии искусства. 

 Формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

 

Учебно-тематический план модуля 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Формы 

аттестации/кон

троля 
Всего Теория Практика 

1.  История появления, развития и продвижения 

фото, видео искусства 

10 2 8 беседа, 

наблюдение 

2.  Основы профессий  фотограф, оператор, актер 

в кино 

4 2 2 Наблюдение, 

практика с 

фотокамерой 

3.  Работа с освещением 4 2 2 Наблюдение, 

работа с 

освещением 

4.  Живые и неживые объекты видеосъемки 15 4 11 Наблюдение, 

съемка 

5.  Фотофильмы об участии учащихся в детском 

жюри  кинофестивалей 

15 2 13 Наблюдение, 

монтаж, 

презентация 

 Итого: 48 12 36  

 

Модуль «Видеомонтаж» 

Оборудование для  видеомонтажа. Основные правила и меры безопасности при обращении с 

компьютером. Требования к компьютеру для видеомонтажа.Работа с видеофайлами на компьютере. 

Программы для обработки и просмотра видеофайлов. Принципы монтажа видеоряда. Обработка 

исходного материала. Создание монтажного листа, монтажного плана сюжета. Монтаж по крупности, 

монтаж по ориентации в пространстве, монтаж по фазе движения и пр. Правила съемки монтажных 

кадров. Сюжет начинается с общего плана, который называют адресным. Точка зрения зрителя должна 

совпадать с расстановкой кадров. Правила взаимодействующих объектов. Работа с видеокамерой. 

Съемка монтажных кадров. Размещение на дорожке видеоредактора закадрового теста и синхронов. 

Создание файла проекта. Работа с программами видеомонтажа PinackleStudio, MovieMaker.  

Использование аудиофильтров. 

 

Цель модуля: Объединение детей разного возраста с целью формирования разносторонне 

развитой, образованной, культурной личности, способной самостоятельно адаптироваться в 

современном мире, совершенствовать свой ум, талант, навыки самообразования. 

Задачи модуля: 



 
 

 
 

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; 

• 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. 

 

Учебно-тематический план модуля 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Формы 

аттестации/кон

троля 
Всего Теория Практика 

6.  Проектная работа по созданию мини-фильмов, 

слайд-фильмов, публикаций. 

28 4 24 Съемка, 

видеомонтаж, 

публикация 

7.  Заключительное занятие.  2 - 2 Беседа 

 Итого: 30 4 26  
 

 
 

 
 

Формы обучения: 
    Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы проведения 

занятий, подход к распределению заданий, организуется коллективная работа, планируется время для 

теории и практики. Каждое занятие включает в себя элементы теории, практику, демонстрации.  
 
 

 Организации деятельности:  
     Наиболее удачная форма организации труда – коллективное и индивидуальное выполнение работы. 
 
 

 

  Ожидаемые результаты:  

Личностные: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики;  

 интерес к тележурналистике, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни;  

 способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области предметного модуля в условиях развития 

информационного общества;  

Метапредметные:  



 
 

 
 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими 

целеполагание,  как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что требуется установить;  

 планирование последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи, разработка структуры действий, необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств;  

 прогнозирование – предвосхищение результата;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибок;  

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику 

форме;  

 умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта;  

 умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы; 

 использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Предметные: 

• Научить теории и методике журналистского творчества, быстро реагировать на события. 

• Развивать орфографическую зоркость, внимание, память, литературные и творческие 
способности; 

• Овладение современными методами получения информации. 

• Освещение в газете и видеофильмах школьной жизни; 

• Развитие интеллекта, творческих и коммуникативных способностей. 

• Социальная адаптация подростков в условиях временного коллектива. 

• Организация досуга. 
 
 

  

Формы подведения итогов: 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ, оценка. Ученики, 

опираясь на знания, которые получили за данный курс, готовят проекты в виде водеороликов для 

оценивания учителем и готовятся к демонстрации работы. Просмотр и оценка готовых видеопроектов с 

размещением в сети интернет. 

   
 

 
 

 
 

 

Критерии и способы определения результативности: 

 Текущий контроль - зачет: демонстрация фотофильмов; 

 Промежуточный контроль – выполнение практических заданий по отбору фотографий рабочих 

материалов: четкость изображения, композиция кадров, цветовое и световое решение 

 Итоговый контроль – просмотр и критерии анализ отснятых видеоматериалов. 

 Оценочные материалы: 
 Сценарии, планы видеосъемки; 

 Отснятый видеоматериал: содержательность материала, технические 

характеристики  

 Просмотр и анализ отснятого видеоматериала/проекта 

 

Методическое обеспечение 

 рабочая программа курса;  

 презентация для ознакомления учащихся с основами тележурналистики;  

 практические работы (знакомство с программой для монтирования роликов);  
 

Материально-техническое обеспечение программы: 
Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, выход в интернет, мультимедийный 

проектор, программа для монтирования роликов Movavi Video Editor Plus. 
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Приложение 1 

Календарно-тематический план программы 1 года обучения 
 
 

 
 

№ Содержание Количество 

часов 

Модуль I «Основы журналистики» 

1.  Вводное   занятие , правила по технике безопасности. 2 

2.  Знакомство с телестудией «ЮгTV» 1 

3.  Оборудование телестудии      2 

4.  Фотокамера.  Понятие Кадр 1 

5.  Показ  видеороликов, фильмов и слайдов, снятых с помощью фотокамеры 2 

6.  Практическое занятие по основам  работы с видеокамерой 1 

7.  Примеры использования фотокамеры 2 

8.  Примеры использования видеокамеры   1 

9.  Создание фотофильмов   о работе и   совершествования  студии об участии в 

кинофестивалях   

2 

10.  Сравнительный просмотр  мини-фильмов, снятых с помощью видеокамеры 1 

11.  Осенняя проектная работа по созданию слайд-фильмов 2 

12.  Зимнняя проектная работа по созданию публикаций в блоге 1 

13.  Весенняя проектная работа по созданию портфолио/сайта 2 

14.  Обсуждение увиденного материала 1 

15.  История появления фото искусства 2 

16.  История появления видео искусства 1 

17.  Основы работы с видеокамерой Составные части видеокамеры Кинематограф. 

История развития 

2 

18.  Основы работы с оборудованием. Штатив. Что такое штатив 1 

19.  Изучение основ профессии оператора  с помощью наглядного материала, 

фотографий, слайдов, видеороликов 

2 

20.  Изучение основ профессии актера  с помощью просмотра видеороликов 1 

 Всего: 30 

Модуль II «Тележурналистика.  Операторское мастерство» 

1.  Основы создания актерских сцен в игровом фильме 2 

2.  Творческие упражнения по основам безопасной работы с фотокамерой  1 

3.  Фотосъемка со штатива 2 

4.  Фотосъемка с рук 1 

5.  Изучение учащимися разных видов штативов: монопод, плечевой упор 2 

6.  Работа со штативом 1 

7.  Самостоятельная работа по управлению штативом регулировка по высоте, 

наклон, поворот 

2 

8.  Основы работы с фотокамерой 1 

9.  Управляющие элементы фотокамеры. Приемы и способы фотосъемки 2 

10.   Постановка учащимися света на съемочной площадке 1 

11.  Демонстрация наглядного материала фото натюрморта, пейзажа  2 

12.  Расположение предмета на листе бумаги. Аппликация Ваза с цветком 1 

13.  Практическое занятие. Установка камеры на штатив.  2 

14.  Съемка предметов кукол, автомобилей и т.д. 1 

15.  Съемка со штатива предметов. 2 

16.  Видеосъемка освещенного  предмета. 1 

17.  Видеосъемка неосвещенного  предмета 2 

18.  Съемка актерских кратких рассказов 1 

19.  Съемка актерских кратких рассказов 2 

20.  Съемка актерских кратких рассказов 1 

21.  Практическое занятие. Просмотр, сравнение двух видеозаписей 2 



 
 

 
 

 

22.  Съемка обучающимися  друг друга 1 

23.  Знакомство с программным обеспечением ПК по фотоизображению 2 

24.  Приемы фото и видеосъемки в различных внешних условиях 1 

25.  Практическое занятие по обработке фотоизображения 2 

26.  Практическое занятие. Съемка актеров крупным планом  1 

27.  Высстраивание крупного плана как способ передачи эмоциональной 

составляющей 

2 

28.  Видеозапись рассказов по очереди 1 

29.  Видеозапись рассказов по очереди 2 

30.  Видеозапись рассказов по очереди 1 

31.  Объекты видеосъемки. Общий план 2 

32.  Объекты видеосъемки. Средний план.  1 

 Всего: 48 

Модуль III  «Видеомонтаж» 

1.  Объекты видеосъемки. Крупный план 1 

2.  Демонстрация монтажной программы на выбор педагога   2 

3.  Монтаж видеоматериала, отснятого детьми для проекта «Мы сами делаем кино» 1 

4.  Монтаж видеоматериала, отснятого детьми для проекта «Мы сами делаем кино» 2 

5.  Монтаж видеоматериала, отснятого детьми для проекта «Мы сами делаем кино» 1 

6.  Монтаж видеоматериала, отснятого детьми для проекта «Мы сами делаем кино» 2 

7.  Монтаж видеоматериала, отснятого детьми для проекта «Мы сами делаем кино» 1 

8.  Монтаж видеоматериала, отснятого детьми для проекта «Мы сами делаем кино» 2 

9.  Монтаж видеоматериала, отснятого детьми для проекта «Мы сами делаем кино» 1 

10.  Монтаж видеоматериала, отснятого детьми для проекта «Мы сами делаем кино» 2 

11.  Монтаж видеоматериала, отснятого детьми для проекта «Мы сами делаем кино» 1 

12.  Просмотр, обсуждение проекта. 2 

13.  Просмотр, обсуждение проекта. 1 

14.  Просмотр, обсуждение проекта. 2 

15.  Конкурс проектных работ 1 

16.  Конкурс проектных работ 2 

17.  Конкурс проектных работ 1 

18.  Подведение   итогов  на экране, вручение наград  лидерам.  Определение  

достигнутых   успехов   за  год, анализ неудач. Работа над ошибками. 

2 

19.  Подведение   итогов  на экране, вручение наград  лидерам.  Определение  

достигнутых   успехов   за  год, анализ неудач. Работа над ошибками. 

1 

20.  Подведение   итогов  на экране, вручение наград  лидерам.  Определение  

достигнутых   успехов   за  год, анализ неудач. Работа над ошибками. 

2 

 Всего: 30 

 Итого: 108 


