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Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ),с приказом Министерства образования и 

науки России (далее – Минобрнауки России)  от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении 

и введении вдействие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" на основе требований к результатам ФГОС ООО, с учетом 

изменений, внесенных приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 №№ 1576, 1577, 1578), 

приказом  Министерства образования Калининградской области от 08.08.2013 № 819/1 «Об 

организации введения федерального государственного образовательного стандарта на 

ступенях основного и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Калининградской области  в 2013 году», Уставом МАОУ «СОШ г. 

Заленоградска» и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ по 

внеурочной деятельности. 

В определении содержания программы школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 

родителей. 

 

 

 Планируемые результаты 

 

 В результате изучения   курса «Цифровая журналистика» должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

 Личностные результаты освоения курса предполагают: 

• бережное отношение к слову, языку, осознание их как универсальной ценности; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации; 

• умение давать самооценку своего труда, понимание причин успеха/неуспеха 

деятельности. 

 Метапредметные результаты освоения курса отражают: 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях; 

• развитая, эмоциональная речь, умение строить развёрнутые высказывания; 

• умение делать анализ имеющейся информации; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

• выпуск телепередач по четырем направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

-  гуманитарное (нравственное) 

- художественно-эстетическое 

-  гражданско-патриотическое 

 

Цель и задачи 

 

Цель 

Клуб «Цифровая журналистика» создается в целях повышения результативности 

учебно-воспитательного процесса, организации на его базе различных форм 

образовательной деятельности учащихся и развития их личностных качеств. 

Задачи 

Обучающие 

Научить писать журналистский текст 

Научить обращению с аудио- видеотехникой 

Научить создавать аудиовизуальный текст 
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Воспитательные 

Воспитание бережного отношения к русскому языку 

Воспитание уважительного отношения к истории и культуре нашей Родины 

Воспитание ответственного поведения в информационной среде 

 Развивающие 

Развитие коммуникативных навыков 

Развитие языковых навыков 

Развитие логического мышления 

Развитие речевого аппарата 

 

Содержание программы 

Одной из эффективных форм образовательной деятельности обучающихся в школе 

является создание школьного телевидения. Работа по созданию школьных телепередач 

помогает выявить активных, талантливых ребят, поэтому создание школьного телевидения 

«Хорошие новости» является весьма актуальным. 

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 передачи 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. Участие 

школьников в системе школьного телевещания развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность 

речи. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, и предполагает выпуск передач по самым 

различным направлениям: спортивно-оздоровительное, гуманитарное, художественно - 

эстетическое, гражданско – патриотическое, развлекательное. 

Работа клуба «Цифровая журналистика» организована на совместную работу со 

школьным самоуправлением, администрацией школы. 

Программа дает обучающимся возможность проявить не только творческие, но и 

технические дарования. В последней части курса предусмотрены часы для индивидуальных 

консультаций по авторским работам, в процессе которых учащиеся, испытывающие интерес 

к операторскому мастерству, монтажу или звукорежиссуре, могут получить дополнительные 

знания по этим специальностям и участвовать в работе над общей передачей уже в этом 

качестве. 

По этому модулю могут обучаться и новички и обучающиеся, уже имеющие 

определенные навыки обращения с видеокамерой. Обучающиеся получают практические 

навыки обращения с видеокамерой, самостоятельного художественного творчества. 

 Основным образовательным результатом обучения является целый спектр 

теоретических знаний и практических умений, которые развивают воображение и 

творческие способности, расширяют кругозор, профессионального ориентируют; ребенок на 

практике, в частности в семье, школе, применяет приобретенные навыки и знания. 

1.Введение. Техника безопасности (2 ч.) 

2. Основы художественного творчества (8 ч.) 

Основы современной телевизионной и видео продукции, механизмы ее производства и 

продвижения на рынок. Рынок и искусство (художество). Автор, образ, зритель. Структура 

человеческой личности. Структура зрелищного пространства. Композиция . 

Художественные стили в телевизионном зрелище. Структура литературного сценария. 

Самостоятельная подготовка дикторских (авторских) текстов, их анализ. Личность в 

кадре. 

Авторская программа: разговорное представление (ток-шоу). Подготовка видеосюжета 
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(участие в качестве операторов и ассистентов оператора). 

Практическая работа: участие в видеосъемках разговорной передачи, собственных 

авторских этюдов. Анализ зрелищного пространства отснятых материалов.  

 

3.Основы операторского мастерства (5 ч.) 

Техника безопасности. Техника и технология современного ТВ, форматы видеозаписи. 

Правила и схемы подключения и эксплуатации. Проведение пробной видеосъемки для 

выработки навыков работы с видеокамерой. Композиция кадра. Анализ отснятого материала. 

Кадрирование. Содержание кадра. Драматургический сюжет в кадре. Оптические искажения. 

Ракурс. Крупность планов. Практическая работа: видеосъемка. Анализ отснятого материала. 

Движение камеры и движение в кадре. Панорама, трансфокация, перевод фокуса. 

Субъективная и объективная камеры. Внутрикадровый монтаж. Видеосъемка этюдов. 

Анализ отснятого материала. Освещение: естественное и искусственное. Виды 

искусственного света. 

 

4.  Основы видеомонтажа 5 ч.) 

История монтажных теорий. Композиция телевизионной передачи.  

Специальные эффекты. Компьютерная обработка видеоизображения. Просмотр и 

анализ видеоклипов. 

Практика видеомонтажа. Практика видеомонтажа. Ввод видеоизображения и 

простейшие операции. 

Практика: Монтаж изображения вывод его на видео. 

 

5. Основы аудиомонтажа (5 ч.) 

Звуковое решение телевизионных программ. Роль музыки в современном телевидении. 

Внутрикадровая и закадровая музыка. Единство музыкального решения. Единство стиля 

музыкального решения. Единство стиля музыки и изобразительного решения.  

Практика: Анализ музыкального решения просмотренной передачи. 

Звук на телевидении. Шумы в фонограмме передач. Звуковые планы. Акустическая 

атмосфера. Звуковые эффекты. 

Практика: Анализ звукового решения просмотренного фильма. 

Основы звукорежиссуры. Аппаратура для записи и обработки звука. Технология 

синхронной записи звука и последующего озвучения. 

Практика: озвучение видеоматериалов. Компьютерная обработка звука. 

 

6. Актерское мастерство и техника речи (5 ч.) 

Каждое занятие состоит из двух частей: первая посвящается актерскому мастерству, 

вторая – техника речи. 

Физическая концентрация и расслабление. Внимание. Объекты внимания. 

Переключение внимания. Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства. 

Оправдание предлагаемых обстоятельств. Действие внутреннее и внешнее. Логика действия. 

Оценка, пристройка, приспособление. Постановка сценической задачи. Работа с 

воображаемыми предметами. Общение, взаимодействие с партнером. Работа над текстом. 

Ключевые слова и логические ударения. Постановка дыхания. Артикуляция. Чтение с листа 

и наизусть. Коррекция индивидуальных речевых дефектов. Специальные упражнения. 

 

7.Творческий синтез (5 ч.) 

Систематизация и закрепление пройденного материала. Создание индивидуальных 

мини-проектов. Защита работ. 

Содержание курса составляет освоение ИКТ — компетентными учащимися освоение 

двух видеопрограмм: 

1. Windows Movie Maker; 
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2. Sony Vegas 12; 

3. Adobe Premiere. 

Осваивают такие приемы: запись прямого видео с видеокамеры, актуальность отбора 

материала. 

Кроме того, учащиеся создают передачу, с последующей его трансляцией. 

 

Школьное телевидение обладает следующими преимуществами: 

Участие школьников в системе школьного телевещания развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность 

речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить 

учащимися свои возможности в избранной области деятельности и даже сказывается на 

профессиональном самоопределении. Наиболее эффективной формой обучения учащихся 

является подготовка будущих корреспондентов, дикторов, операторов, монтажеров. 

 

Основные направления деятельности 

Информационная. 

Клуб «Цифровая журналистика»  - самая оперативная и многогранная форма передачи 

информации о событиях и фактах из жизни школы и села. 

Образовательная. 

Подготовка программ требует вовлечения детей в различные формы деятельности: учащиеся 

получают возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, диктора, 

звукооператора, оператора, монтажера. Обучение детей современным технологиям, 

основным навыкам записи и воспроизведения фонограмм и телепередач, работа с 

аудиотехникой и видеотехникой. В результате работы с детьми по выпуску телепередач 

возрастает их мотивация к обучению. 

Воспитательная. 

Организация внеклассной воспитательной работы с учащимися на базе школьного 

телевидения позволяет с пользой занять их свободное время, учиться подавать любую 

информацию заинтересованно, внося в сообщения своё личное отношение. 

Тематика передач: выпуск информационных программ; тематические выпуски к классным 

часам на важные и нужные для ребят темы; праздничные программы к юбилейным датам и 

красным дням календаря; музыкальные (поздравительные) программы по заявкам 

участников образовательного процесса;  конкурсы и викторины (2-3 раза в год). 

Примерные темы конкурсов: «Моя школа», «Коллективный портрет класса», «Однажды на 

уроке» и др. По предложенным на конкурсе темам ребята пишут сочинения, эссе, стихи, 

берут интервью, делают презентации, видеоролики, анимации.  Во время проведения в 

школе «Недели знаний» можно использовать такую форму работы, как викторина по 

предмету. Традиционные рубрики передач: 

«Учись учиться», «Говорит дежурный класс», «Спортивные новости», «Рассказы о 

профессиях», «Вести из класса», «Встречи с прекрасным» и др. 

Каждую тему передачи надо стараться облечь в интересную форму (диалоги, репортажи, 

интервью), стремиться говорить о серьёзном просто и ненавязчиво, уметь пошутить и крепко 

задеть сатирическим словом того, кто это заслужил. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (или тем) 

 

Содержание деятельности  

 35 

Теория / форма 

организации деятел 

ьности 

 

Практика/ форма 

организации деятел 

ьности 

 

 

Раздел 1 Введение 

1-2 Ознакомление с программой курса 

.Инструктаж по технике безопасности 

2 Фильм   

Раздел 2. Основы художественного творчества  

 

3 Основы современной телевизионной и 

видео продукции 

1 Лекция   

4 Автор, образ, зритель. 1 Презентация  

5 Структура зрелищного пространства 1 Документальный 

фильм 

 

6 Введение в теорию телевизионных 

жанров 

1 Лекция  

7 Структура литературного сценария 1  Написание сценариев 

для создания 

видеосюжетов 

8 Самостоятельная подготовка 

дикторских (авторских) текстов 

1  Начитка текстов вслух 

9 Авторская программа 1  Подготовка к съемкам 

собственного сюжета 

10 Съемка своего первого сюжета 1  Работа перед камерой 

по сценарию 

Раздел 3: Основы операторского мастерства.  

 

11 Техника и технология современного ТВ, 

форматы видеозаписи 

1 Лекция  

12 

 

Композиция кадра 1  Практическая работа с 

камерой 

13 Ракурс. Крупность планов 1  Практическая работа с 

камерой 

14 Пробная съемка 1  Практическая работа с 

камерой 

15 Анализ отснятого материала 1 Беседа  

Раздел 4: Основы видеомонтажа. 

16 Особенности построения монтажной 

фразы 

1 Презентация  
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17 Композиция телевизионной передачи. 1 Презентация  

18 Специальные эффекты. Компьютерная 

обработка видеоизображения. 

1 Презентация  

19 Монтаж изображения вывод его на 

видео 

1  Работа с монтажной 

программой 

20 Анализ собственной работы 1 Беседа  

Раздел 5: Основы аудиомонтажа 

21 Звуковое решение телевизионных 

программ 

1 Просмотр 

документального 

фильма 

 

22 Звук на телевидении. Шумы в 

фонограмме передач 

1 Презентация  

23 Знакомство со звукозаписывающей 

аппаратурой 

1  Работа с техникой 

24 Монтаж звукового файла и добавление 

его к видеофайлу 

1  Работа с монтажной 

программой 

25 Анализ собственной работы 1 Беседа  

Раздел 6: Актерское мастерство и техника речи 

26 Физическая концентрация и 

расслабление. 

1  Тренинг 

27 Внимание. Объекты внимания. 

Переключение внимания. 

1  Тренинг 

28 Предлагаемые обстоятельства. 

Оправдание предлагаемых 

обстоятельств. Действие внутреннее и 

внешнее 

1  Тренинг 

29 Постановка дыхания. Артикуляция. 

Чтение с листа и наизусть. 

1  Тренинг 

30 Специальные упражнения 1  Тренинг 

Раздел 7: Творческий синтез 

31 Работа над индивидуальным мини-

проектом 

1  Создание 

собственного проекта 

32 Работа над индивидуальным мини-

проектом 

1  Создание 

собственного проекта 

33 Работа над индивидуальным мини-

проектом 

1  Создание 

собственного проекта 

34 Работа над индивидуальным мини-

проектом 

1  Создание 

собственного проекта 

35 Итоговое занятие – защита мини-

проектов 

  Презентация 

собственного мини-

проекта 

 Итого  35   

 


