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Раздел 1: Комплекс основных характеристик образования

Пояснительная записка
Дополнительная  общеобразовательная  –  дополнительная  общеразвивающая

программа  «Телестудия»  (далее  –  ДООП  «Телестудия»)  социально-гуманитарной
направленности предназначена для реализации в условиях образовательной деятельности
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр творчества имени Г.А.
Карчевского»  и  направлена  на  приобретение  детьми  систематических  знаний  в  сфере
тележурналистики,  а  также  развитие  у  них  начальных  умений  и  навыков  в  указанной
профессии. Программа составлена в соответствии с требованиями следующих документов:

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской
Федерации»;

- п. 65 Правил ПФДО (Приказ МОН и МП РК № 214-п от 01.06.2018 г.); 
- Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в

Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  ДОП,
утверждённый приказом Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г.»;

-  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  до  2030  года  (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 г. Москва
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

- Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от
27.01.2016  г.  №07-27/45  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в
Республике Коми»;

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  23.08.2017  г.  N  816  "Об
утверждении  Порядка  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ";

-  Письмо  Минпросвещения  России  от  19.03.2020  N  ГД-39/04  "О  направлении
методических рекомендаций"  (вместе с  "Методическими рекомендациями по реализации
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий").

ДООП «Телевидение» разработана для  учащихся 13-18 лет и  представляет  собой
реализацию  идеи  создания  редакции  детских  телевизионных  новостей.  Программа
предусматривает  обучение  основам  журналистики  через  формирование  у  учащихся
системы знаний по развитию устной и письменной речи. Она предусматривает создание
учащимися  информационного  материала  для  телевизионных  выпусков,  их
непосредственного  участия  в  съемке,  озвучке  и  сборке  выпусков,  работа  над  которой
включает  в  себя  технические  процессы  работы  редакции.  Таким  образом,  учащиеся
осваивают на практике особенности журналистской профессии.

Средства  массовой  информации  всегда  оказывали  влияние  на  формирование
мышления  подростка,  его  жизненных  приоритетов,  системы  взглядов.  Информация,
получаемая  при  помощи  СМИ,  стала  уже привычной,  наравне  с  информацией  из  книг,
учебников, от учителей, родителей. Такой способ познания действительности становится
для детей интереснее, доступнее. В процессе обучения по ДООП «Телевидение», ученики
приобретают  опыт  общения,  взаимодействия  и  исследовательской  деятельности.  В
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результате работы над подготовкой материала, происходит переосмысление окружающей
социальной действительности и вырабатывается личная позиция. 

Необходимо одновременно помогать учащимся в  анализе  и понимании устного и
печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих
событиях,  высказаться  о  своём  социальном,  политическом  окружении.  Эти  два  аспекта
теснейшим  образом  связаны  и  дополняют  друг  друга  в  ДООП  «Телевидение».  Данная
программа  нацелена  на  совершенствование  основных  видов  речевой  деятельности  в  их
единстве  и  взаимосвязи;  подразумевает  теоретическую  и  практическую  подготовку  по
журналистике.

Актуальность  программы  обусловлена  современным  активным  развитием
телекоммуникационных систем, а также ростом перечня профессий в этой сфере. Так как
программа  построена  по  типу  работы  редакции  СМИ,  она  станет  хорошей
профориентирующей площадкой для будущих выпускников школ, а также разовьет у них
навыки  коллективной  работы  не  онлайн,  а  лично.  По  аналогии  с  реальной  редакцией,
обучающиеся будут разделены на съемочные группы, научатся распределять обязанности,
слышать желания и нужды как друг друга, так и героев сюжетов, над которыми они будут
работать  –  такая  деятельность  будет  развивать  уровень  эмпатии  и  повышать
коммуникативные навыки. 

Отличительные особенности программы
Подростков,  на  которых  ориентирована  данная  программа,  окружает  обилие

информации,  для  восприятия  которой  требуются  определенные  навыки.  Журналистика
является  деятельностью  по  сбору,  обработке  и  распространению  информации,  то  есть
должна  благотворно  повлиять  на  уровень  роста  критического  мышления,  а  также  на
скорость, точность и объективность обработки поступающей информации. Такой жанр, как
телевизионные  новости,  помимо  вышеперечисленного,  развивает  навык  правильной  и
четкой речи, работы «в кадре» и работы с аудиторией, что станет бонусом для поступления
в ВУЗ, а также адаптации в коллективе и учебе в высшем учебном заведении. 

Адресат программы 
ДООП «Телевидение» предназначена для занятий с детьми возрастной категории 13-

18 лет. Участником объединения может стать любой ребенок, пожелавший развиваться в
сфере тележурналистики. 

Вид программы по уровню ее освоения: содержание программы выстроено в двух
уровнях: стартовом - 1 год обучения, базовом – 2 год обучения. 

Стартовый  уровень (ознакомительный)  –  предполагает  минимальную  сложность,
является  введением  в  профессию  тележурналиста  и  раскрывает  базовые  особенности
работы  редакции.  В  эту  группу  входят  учащиеся  имеющие  желание  реализовать  свои
потребности  в  журналистской  деятельности.  Учащиеся  этого  уровня  изучают  азы
тележурналистики,  принимают  участие  в  создании  выпусков  теленовостей.  Учащиеся
данного  уровня  принимают  участие  в  презентации  собственных  индивидуальных  или
командных проектов.

Базовый  уровень предполагает  активную  работу  при  непосредственном  участии
педагога с информацией, а также ее частичной обработкой в текстовом, звуковом и видео
формате.  Учащиеся этой группы испытывают потребность  в получении новых знаний в
области телевизионной журналистики, в открытии для себя новых способов деятельности.
Умеют точно и уверенно выполнять задания педагога. На данном уровне учащиеся сами
несут ответственность за результат. Учащиеся этой группы принимают активное участие в
создании теленовостей.

Объем программы
Срок освоения программы – 2 года. Всего программа осваивается за 288 часов. 
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Форма занятий
Очная

Режим занятий: 

Год обучения Режим занятий Продолжительность одного часа Всего часов в год
1 2 раза в неделю 

по 2 часа
1 акад. час = 45 мин.
перерыв между занятиями 10 минут

144 часа

2 2 раза в неделю 
по 2 часа

1 акад. час = 45 мин.
перерыв между занятиями 10 минут

144 часа

Предложенный  курс  обеспечивает:  межпредметные  связи  с  литературой  (в
написании  текстов  для  сюжетов),  технологией  (бизнес-план  по  созданию  и
распространению новостных выпусков), искусством (дизайн выпусков, съемка и обработка
видео), пением (аудиосопровождение сюжетов, озвучивание), обществознанием (изучение
закона  о  СМИ,  неприкосновенности  частной  жизни  и  т.д),  и  информатикой  (работа  в
прикладных программах на ПК).

Виды  занятий определены  содержанием  ДООП  «Телестудия»:  учебные
теоретические и практические занятия, тренинги, выездные тематические занятия, беседы с
приглашенными гостями.

Программа  носит  деятельностный  характер,  так  как  предполагает  использование
форм и методов работы, которые обеспечивают самодеятельную работу обучающихся,  в
том  числе  творческую  и  интеллектуальную  (самостоятельный  выбор  и  поиск  тем  для
сюжетов,  съемка,  монтаж,  распространение  в  социальных  сетях).  Также  в  рамках
программы  учащиеся  смогут  пообщаться  с  профессиональными  тележурналистами:
действующими  редакторами,  корреспондентами  и  репортерами,  телемонтажерами,
телеоператорами. В результате формируются следующие компетенции:

1.  Ценностно-смысловая  (учащийся  способен  видеть  и  понимать  целостность
окружающего мира).

2. Учебно-познавательная (учащийся овладевает знаниями, умениями и навыками,
приемами исследовательской деятельности).

3. Коммуникативная (учащийся овладевает навыками работы в группе с различными
социальными ролями).

4.  Социально-трудовая  (учащийся  овладевает  этикой  взаимоотношений  с
одногрупниками,  взрослыми,  овладевает  знаниями  в  области  профессионального
самоопределения).

5.  Компетенция  личностного  самосовершенствования  (формируется  культура
мышления и поведения).

Адаптация программы  проведена  в  соответствии  с  возрастом  учащихся  и  теми
условиями дополнительного образования, которые складываются на сегодняшний день МУ
ДО "Центр творчества имени Г.А. Карчевского".

Цели и задачи программы 
Цель: 
Формирование  начальных  профессиональных  компетенций,  а  также  развитие

интеллектуальных  и  личных  качеств  ребенка  посредством  освоения  основ
тележурналистики. 

Обучающие задачи: 
1 г.о.
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1. Обучить соблюдению техники безопасности на занятиях при работе на ПК.
2. Дать знания о различных жанрах журналистики. 
3. Научить писать текст в формате телевизионных новостей.
4. Научить искать, анализировать и обобщать информацию.
5.  Сформировать  первичный  навык  коммуникативной  компетенции

(интервьюирование).
6.  Познакомить  с  понятиями:  телевизионная  редакция,  журналист,  репортер,

интервьюер, редактор, корректор.
7. Научить выстраивать письменную речь логично, последовательно, грамотно.
8. Научить выстраивать логично устную речь, озвучивать сюжеты.
9. Научить работать в кадре.
10.  Научить  планировать  и  проводить  интервью  (стратегия  вопросов),  с

последующим синтезом в «тело» сюжета.
11. Обогатить устную речь учащихся первичными ораторскими навыками.
12. Дать представления о структуре и организации работы редакции СМИ.
13. Научить вести съемку для последующего монтажа.
14. Научить работать на ПК в графических программах для монтажа. 

2 г.о.
1.  Познакомить  с  понятиями:  «цель  и  задачи  работы  редакции»,  «планирование

работы редакции», «имидж редакции», «бренд», «тип редакции», «рубрика», «социальное
партнерство»,  «образовательный  блог»,  «целевая  аудитория»,  «актуальные  виды  подачи
информации».

2. Формирование умения работать в кадре.
3. Познакомить с содержанием работы СММ-специалиста.
4. Познакомить со способами продвижения бренда в соц.сетях.
5. Познакомить с внутренним регламентом взаимодействия представителей СМИ и

органов местного самоуправления.
6. Формирование навыка организации съемок во взаимодействии со специалистами

по связям с общественностью.
7. Научить находить альтернативные темы и возможности смены формата выпуска

теленовостей.
8. Научить создавать выпуск теленовостей, проходя полный цикл их создания.

Развивающие задачи:
1. Развивать творческое мышление и воображение.
2. Развивать мотивацию к самостоятельному творчеству.
3. Развивать навыки практического использования полученных знаний и умений.
4.  Развивать  познавательный   интерес  к  изучаемому  предмету,  к  участию  в

общественной деятельности.
5.  Развивать  умение  ставить  задачи,  находить  наиболее  эффективные  варианты

решения, контролировать и оценивать свою деятельность;
6. Развивать навыки работы в коллективе.
7. Развивать мотивационно-ценностные потребности учащихся, личную готовность к

саморазвитию, творчеству.
8.  Развивать  волевые  характеристики  личности:  целеустремленность,  упорство,

желание достигать поставленной задачи.

Воспитательные задачи:
1. Воспитывать интерес к занятиям журналистикой.
2. Воспитывать моральные этические качества.
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3.  Воспитывать  такие  нравственные  качества  как  настойчивость,  выдержку,
культуру взаимоотношений.

4. Воспитывать уважение к старшим, своим товарищам.
5. Формировать  необходимые коммуникативные качества.
6. Формировать культуру общения.

Содержание программы
Учебно-тематический план

№ Наименование раздела Количество часов Всего Формы контроля

1 г .о. 2 г.о.

1 Введение  в  профессию
тележурналиста 

22 - 22 Педагогическое  наблюдение.
Беседы. Составление текстов 

2 Работа в «поле». 
Прикладные советы о том, 
как чувствовать себя 
уверенно на съемочной 
площадке, в кадре и у 
микрофона 

10 - 10 Педагогическое  наблюдение.
Занятия  на  развитие  речевого
аппарата и работа «в кадре»

3 Темы для сюжетов. 
Особенности тематической 
специфики и разнообразия 
теленовостей 

24 - 24 Педагогическое  наблюдение.
Беседы. Практическая работа.

4 Редактор, автор, монтажер 
и оператор. Творческий 
процесс и 
взаимозаменяемость в 
редакции. 

40 - 40 Педагогическое  наблюдение.
Беседы.  Практика  «в  поле»  в
составе  самостоятельной
группы 

5 Редакция – один организм. 
Продуктивная работа в 
составе группы 

48 - 48 Педагогическое  наблюдение.
Беседы.  Оценка  итогового
продукта

6 Продуктивность редакции 
теленовостей 

- 20 20 Педагогическое  наблюдение.
Беседы. Составление текстов 

7 Имидж редакции, развитие 
бренда и работа, 
нацеленная на рост 
рейтингов 

- 28 28 Педагогическое  наблюдение.
Занятия  на  развитие  речевого
аппарата и работа «в кадре»

8 Расширение тематики 
сюжетов для новостей. 
Взаимодействие с 
предприятиями и органами 
местного самоуправления

- 16 16 Педагогическое  наблюдение.
Беседы. Практическая работа.

9 Работа над личным 
брендом журналиста, 
создание сюжетов и 
видеороликов в отрыве от 
заранее заданного формата 
(создание рубрик). 

- 64 64 Педагогическое  наблюдение.
Беседы.  Практика  «в  поле»  в
составе  самостоятельной
группы 

10 Индивидуальная работа 
каждого учащегося с 
полным циклом создания 
видеоконтента: набор 
информации, съемка, 
озвучивание и монтаж. 

- 12 12 Педагогическое  наблюдение.
Беседы.  Оценка  итогового
продукта

Всего 144 144 288
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Содержание программы
1-й год обучения: 

Раздел 1.  Введение в профессию тележурналиста – 22 часа.
Теория: 9 часов 
Рассмотрение  основных  понятий  в  сфере  телевизионных  новостей.  Особенности

журналистского  текста  с  учетом  последующего  озвучивания.  Ознакомление  с  основами
журналистской этики и законодательством, знание которые могут понадобиться в процессе
работы журналиста. 

Практика: 13 часов
Работа над созданием текста по шаблону. Практические работы по развитию речи,

развитие начальных навыков в съемке и монтаже. 

Раздел 2: Работа в «поле». Прикладные советы о том, как чувствовать себя уверенно
на съемочной площадке, в кадре и у микрофона – 10 часов.

Теория: 1 час 
Ознакомление с основными форматами работы журналиста в кадре.
Практика: 9 часов
Создание  первого  учебного  выпуска.  Непосредственная  работа  на  съемочной

площадке при участии педагога. Работа в кадре и запись диктора. Практическая выработка
у обучающихся навыков для продуктивной работы над созданием телевизионных новостей.

Раздел 3: Темы для сюжетов. Особенности тематической специфики и разнообразия 
теленовостей – 24 часа.

Теория: 4 часа 
Рассмотрение основных тем для телевизионных новостей с учетом специфики 

детской телестудии. Ознакомление обучающихся с основами поведения на различных 
съемочных площадках. Ознакомление с основными приемами коммуникации с героями 
сюжетов. 

Практика: 20 часов
Создание  учебного  выпуска  при  непосредственном  участии  педагога.  Развитие

навыков  по  работе  с  текстом,  озвучки,  работе  в  кадре,  съемке  и  монтаже  материалов.
Использование  основных  приемов  коммуникации  на  съемочной  площадке,  а  также  в
составе группы. 

Раздел  4: Редактор,  автор,  монтажер  и  оператор.  Творческий  процесс  и
взаимозаменяемость в редакции – 40 часов.

Теория: 5 часов 
Ознакомление  обучающихся  с  тонкостями  работы  оператора  и  монтажера.

Рассмотрение  способов  выхода  из  ситуации  неудачи  при  допущении  ошибок  в  сюжете
теленовостей. Осмысление выбора темы, в которых можно проявить себя в роли эксперта.

Практика: 35 часов
Создание  нескольких  учебных  выпусков  телевизионных  новостей,  в  которых

основной  функционал  будут  выполнять  обучающиеся,  а  педагог  выполняет  функцию
наблюдателя,  координатора  и  цензора.  Демонстрация  уровня  развития  навыков  при
написании текста, озвучивании, работе в кадре, съемке и монтаже. 

Раздел 5: Редакция – один организм. Продуктивная работа в составе группы – 48 
часов.

Теория: 3 часа 
Ознакомление  обучающихся  с  понятиями:  имидж журналиста,  реклама  и  личный

бренд 
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Практика: 45 часов
Создание  нескольких  телевизионных  выпусков,  всю  работу  над  которыми

обучающиеся  провели  самостоятельно.  Педагог  выполняет  роль  наблюдателя.
Демонстрация  выработанных  в  процессе  обучения  знаний,  умений  и  навыков.  Оценка
работы в составе группы, анализ проделанной работы за весь период обучения. 

Второй год обучения

Раздел 1: Продуктивность редакции теленовостей – 20 часов.
Теория: 2 часа 
Знакомство с понятиями: цель, общая цель, задачи редакции, планирование.
Практика: 18 часов 
Работа  над повышением качества  отношений в коллективе,  практика  по работе  в

кадре, создание одного выпуска телевизионных новостей в ранее созданном (в первый год
обучения) формате.

Раздел 2: Имидж редакции, развитие бренда и работа, нацеленная на рост рейтингов
– 32 часа.

Теория: 4 часа 
Знакомство  с  понятиями:  имидж  редакции,  бренд,  тип  редакции,  типы

руководителей, внутренний устав. Введение в профессию СММ-специалиста,  знакомство
со способами продвижения бренда в социальных сетях. 

Практика: 28 часов 
Работа  над  изменением  ранее  выбранного  формата,  поиск  новых форм,  создание

двух учебных выпусков с учетом плана по развитию бренда и его популяризации 

Раздел  3:  Расширение  тематики  сюжетов  для  новостей.  Взаимодействие  с
предприятиями и органами местного самоуправления – 16 часов.

Теория: 2 часа 
Знакомство  с  работой  специалиста  по  связям  с  общественностью,  знакомство  с

внутренним  регламентом  взаимодействия  представителей  СМИ  и  органов  местного
самоуправления, а также предприятий города 

Практика: 14
Работа  над  созданием  сюжетов  при  непосредственном  участии  органов  местного

самоуправления или представителей предприятий города. Наработка навыка организации
съемок  во  взаимодействии  со  специалистами  по  связям  с  общественностью.  Создание
одного учебного выпуска. 

Раздел  4:  Работа  над  личным  брендом  журналиста,  создание  сюжетов  и
видеороликов в отрыве от заранее заданного формата (создание рубрик) – 64 часа.

Теория: 4 часа 
Знакомство с понятиями: рубрика, разделение редакции на тематические съемочные

группы, социальное партнерство, образовательный блог. Обучение поиску альтернативных
тем и смене формата. 

Практика: 64 часа 
Поиск  и  смена  формата.  Разделение  традиционных  телевизионных  новостей  на

общий  блок  с  тематическим  разделение  на  рубрики,  а  также  на  неформатный  блок  с
материалами, созданными по индивидуальному видению самих репортеров. Рост эфирного
времени  для  каждого  отдельного  репортера  и  создание  имиджа  представителя  медиа-
индустрии.  Повышение  узнаваемости  учащихся  учебной  телестудии,  тиражирование  не
только общего новостного выпуска, но и отдельных сюжетов, оформленных в авторском
стиле. Создание четырех выпусков теленовостей в обновленном формате. 
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Раздел  5:  Индивидуальная  работа  каждого  ученика  с  полным  циклом  создания
видеоконтента: набор информации, съемка, озвучивание и монтаж - 12 часов.

Теория: 3 часа 
Ознакомление учащихся с понятиями: целевая аудитория, актуальные виды подачи

информации. 
Практика: 9 часов 
Каждый  учащийся  группы  определяет  собственную  нишу,  в  которой  он  хочет

развиваться,  определяет  ход  работы.  Выполняет  полный  цикл  создания  видеоконтента:
поиск  информации,  съемка,  написание  текста  и  озвучивание,  монтаж  и  оформление.
Презентует собственный проект. 

Планируемые результаты

В соответствии с поставленной целью и задачами программы учащиеся достигают
следующих результатов:

Обучающие:
1 г.о.
1. Сформированные знания о различных жанрах журналистики. 
2. Выработанный навык написания текстов в формате телевизионных новостей.
3. Сформированное умение искать, анализировать и обобщать информацию.
4. Сформированный  первичный  навык  коммуникативной  компетенции

(интервьюирование).
5. Сформированные  знания  понятий:  телевизионная  редакция,  журналист,

репортер, интервьюер, редактор, корректор.
6. Выработанный навык правильной, логичной, грамотной и последовательной

письменной речи. 
7. Сформированный  навык  логично  выстраивать  устную  речь,  озвучивать

сюжеты
8. Сформированный навык работы в кадре
9. Сформированный  навык  планировать  и  проводить  интервью  (стратегия

вопросов), с последующим синтезом в «тело» сюжета.
10. Обогащенная первичными ораторскими навыками устная речь учащихся 
11.  Сформированные представления о структуре и организации работы редакции

СМИ.
12. Сформированный навык проведения съемки для последующего монтажа 
13. Сформированное  умение  работать  на  ПК  в  графических  программах  для

монтажа 

2 г.о.
1.  Сформированные  знания  о  понятиях:  «цель  и  задачи  работы  редакции»,

«планирование  работы  редакции»,  «имидж  редакции»,  «бренд»,  «тип  редакции»,
«рубрика»,  «социальное  партнерство»,  «образовательный  блог»,  «целевая  аудитория»,
«актуальные виды подачи информации».

2. Сформированное умение работать в кадре.
3. Сформированные знания о содержании работы СММ-специалиста.
4. Сформированные знания о способах продвижения бренда в соц.сетях.
5.  Сформированные  знания  о  внутреннем  регламенте  взаимодействия

представителей СМИ и органов местного самоуправления.
6.  Сформированный  навык  организации  съемок  во  взаимодействии  со

специалистами по связям с общественностью.
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7. Сформированное умение находить альтернативные темы и возможности смены
формата выпуска теленовостей.

8. Сформированное умение создавать выпуск теленовостей, проходя полный цикл их
создания.

Развивающие: 
1. Развитое творческое мышление и воображение.
2. Высокий уровень мотивации к самостоятельному творчеству.
3.  Сформированные  навыки  практического  использования  полученных  знаний  и

умений.
4.  Развитый  познавательный   интерес  к  изучаемому  предмету,  к  участию  в

общественной деятельности.
5.  Сформированное  умение  ставить  задачи,  находить  наиболее  эффективные

варианты решения, контролировать и оценивать свою деятельность;
6. Развитые навыки работы в коллективе.
7. Развитые мотивационно-ценностные потребности учащихся, личная готовность к

саморазвитию, творчеству.
8.  Развитые  волевые  характеристики  личности:  целеустремленность,  упорство,

желание достигать поставленной задачи.

Воспитательные:
1. Высокий уровень интереса к занятиям журналистикой.
2. Повышение моральных и этических качеств.
3.  Развитые  нравственные  качества:  настойчивость,  выдержка,  культура

взаимоотношений.
4.  Уважительное  отношение  к  окружающим,  как  к  старшим,  так  и  к  своим

товарищам.
5. Высокий уровень коммуникативных навыков.
6. Сформированная культура общения.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

Календарный учебный график.
Учебный период  в  МУ ДО «ЦТ» начинается  с  01  сентября  и  длится  по 25 мая.

Учебных  недель  в  году  –  36.  Сроки  проведения  контрольных  процедур  (рубежных
диагностик) утверждаются ежегодно согласно обновляемым планам работы объединения.

Календарный учебный график расположен в приложении №1.

Условия реализации программы
Занятия проводятся в помещении, оснащенном письменными столами, компьютером,

а  также  непосредственно  на  мероприятиях  Центра  творчества  и  иных  учебных
организациях, которые могут выступать в качестве съемочной площадки. 

Наличие материальной базы:
- просторный кабинет;
- письменные столы (парты);
- стулья по количеству человек;
- экран;
- проектор;
- ноутбук;
- стационарный компьютер;
- принтер;
-видеокамера;
-штатив;
-микрофон.
Методические материалы используются с учетом значимости и степени влияния

их на содержание Программы:
-  учебные  пособия  для  организации  работы  по  направлению  общего  характера

(социального)  и  тематические  в  соответствии  с  содержанием  дополнительной
общеобразовательной  программы  –  дополнительная  общеразвивающая  программы
«Телестудия»;

-  учебные  разработки  в  помощь  к  подготовке  и  проведению  занятий,  выпусков,
конкурсов.

Дидактические материалы:
- примеры текстов в формате телестудии;
- примеры сюжетов;
- примеры выпусков теленовостей;
- распечатанные на А4 скороговорки. 

Кадровое  обеспечение:  педагог  дополнительного  образования,  имеющий
педагогическое  или  профильное  образование,  владеющий  программами  озвучивания,
съемки и монтажа 

Воспитательная работа
Воспитание  является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса,

реализуемого  в  рамках  дополнительной  общеобразовательной  программы  –
дополнительной  общеразвивающей  программы  «Телестудия»  и  находит  отражение  в
решении воспитательных задач на каждом учебном занятии, проведении воспитательных
мероприятий, организации участия в различных массовых мероприятиях.

Воспитательная  работа  строится  на  основе  утвержденной  в  МУ  ДО  «ЦТ»
Программы воспитания, которая содержит в себе следующие разделы:
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Название раздела Содержание раздела:
1.  Воспитание  в
занятии

Находит отражение в:
- установлении доверительных отношений между педагогами и учащимися;
-  побуждении  учащихся  соблюдать  на  занятии общепринятые  нормы поведения,
правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и
самоорганизации;
-привлечении внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на занятиях
явлений;
-  использовании  воспитательных  возможностей  предметного  содержания  через
подбор  соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для  решения,  проблемных
ситуаций для обсуждения в группе;
-  организации  шефства  мотивированных  учащихся  над  их  неуспевающими
одногруппниками;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках
реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,
генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим
идеям,  публичного  выступления  перед  аудиторией,  а  также  аргументирования  и
отстаивания своей точки зрения.
Главным  воспитательным  элементом  учебных  занятий  считаем  формирование
целеустремленности,  умения  ставить  перед  собой  задачу  учебной  деятельности,
умения  анализировать  собственные  достижения   в  процессе  постановки  цели
занятия и ее достижения.

2. Успех Участие  в  конкурсных  мероприятиях  различного  уровня,  для  выявления  и
раскрытия творческого потенциала каждого ребенка через.
Мероприятия:
- участие в конкурсных мероприятиях, конференциях и соревнованиях различных
уровней (очных и заочных);
- участие в выставках, организация персональных выставок;
- сольные выступления;
- защита проектов;
Организация  работы  с  учащимися  с  целью  развития  профессиональных
компетенций, позволяющих достичь успеха в профессиональном самоопределении. 
Мероприятия:
- реализация проектов; 
-  профориентационные игры:  симуляции,  деловые игры, квесты,  решение кейсов,
расширяющих знания учащихся о типах профессий, о способах выбора профессий;
- выезд в профильные лагеря;
- экскурсии в организации профессионального образования, на предприятия города,
дающие  учащимся  начальные  представления  о  существующих  профессиях  и
условиях работы людей.

3. Традиции Традиционные общецентровские дела и мероприятия, в которых принимает участие
большая  часть  учащихся.  Они  готовятся,  проводятся  и  анализируются
педагогическими работниками  совместно с учащимися. 
Мероприятия:
- День открытых дверей;
- Новогодняя дискотека;
- участие в демонстрации на майские праздники;
- празднование дня рождения Г.А. Карчевского;
- традиционное празднование юбилея Страны детства (1 раз в 5 лет);
- социально-значимые проекты и инициативы;
- организация открытых дискуссионных площадок;
- организация доступной образовательной среды (проведение совместно с семьями
учащихся  для  жителей  района  спортивных  состязаний,  праздников,  фестивалей,
представлений);
-  мероприятия  (в  том  числе  и  выездные),  включающие  в  себя  комплекс  КТД,
общеучрежденческие праздники;
-  торжественная  церемония вручения  сертификатов  об  окончании  полного  курса
обучения в МУ ДО «ЦТ»;
- торжественная церемонии награждения за заслуги.

4. Союз поколений Создание условий для реального взаимодействия  ребенка, родителей и педагогов по
организации  совместной  образовательной  деятельности,  досуга  родителей  и
учащихся. Формирование детско-взрослых общностей, объединяющих учащихся, их
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родителей  (законных  представителей)  и  педагогических  работников  с  целью
установления доверительных отношений.
Мероприятия: 
- открытые занятия для родителей;
- совместные выходы учащихся с родителями на природу, в театр, на выставки и
т.п.;
- мастер-классы, проводимые учащимися для своих родителей;
- совместные праздники, акции, дела.

5. Культура Создание условий для формирования у учащихся гуманистического мировоззрения,
этической культуры, способности к межличностному диалогу, формирование норм
нравственного  поведения,  духовной  культуры  личности.  Воспитание  учащихся  в
контексте лучших традиций отечественной и мировой культуры.
Мероприятия:
- посещение выставок, презентаций, концертов, спектаклей и др. мероприятий;
- туристические походы, экспедиции в места исторические, значимые, культурные;
- встречи с замечательными людьми;
- познавательные программы, интеллектуальные игры;
- изучение образцов мировой культуры.

6. Гуманизм Создание условий для передачи опыта поколений воспитания доброты, чуткости,
сострадания. Вовлечение учащихся в интересную и полезную деятельность с целью
самореализации,  приобретения  знаний  и  получения  опыта  участия  в  социально
значимых делах. 
Мероприятия:
- участие в социальных значимых акциях;
- экологические экскурсии, походы;
- литературные, исторические, биологические экспедиции;
- поисковые экспедиции, вахты памяти;
- встреча с доброй книгой, поступком, человеком;
- участие в шествии «Бессмертный полк».

Формы аттестации/контроля
Оценка обучающих,  развивающих и воспитательных результатов  необходима при

принятии решений по педагогической помощи и поддержке каждого обучающегося в том,
что ему необходимо на текущем этапе его развития. 

Данная  программа  составлена  таким  образом,  что  развивая  в  себе  обучающие
компетенции, учащиеся достигают высоких личностных результатов. 

Оценка  предметных  достижений  учащихся  производится  в  различных  формах:
наблюдение,  анализ  активности  на  занятиях,  входящая,  промежуточная  и  итоговая
диагностика, итоговый продукт деятельности (выпуски новостей Ю-ТВ). 

№
п\
п

Предмет
оценивани
я

Формы  и
методы
оценивания

Характеристика
оценочных
материалов

Показатели
оценивания

Критерии оценивания Сроки
проведен
ия
рубежно
й
диагност
ики

1. Заинтерес
ованность
учащихся
журналис
тикой

Беседа В  процессе
первых  занятий,
педагог  ставит
перед
обучающимися
журналистские
задачи 

Знания  и
предпочтения

1 балл - учащийся не заинтересован
в  занятиях  журналистикой,
участвует  в  работе  вяло,
безынициативно,  причиной прихода
в  Студию  объявляет  желание
родителей;

Начало
 1 г.о.

2  балла  –  учащийся  обозначает
желание заниматься журналистикой,
много об этом говорит, но лениться
писать,  тренироваться  в
озвучивании,  не  осознает  важность
соблюдения сроков исполнения;
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3 балла – учащийся знает, что такое
журналистика,  хочет  писать,
озвучивать,  интервьюировать.
Понимает  всю  важность  и
ответственность  этой  работы  перед
читателем.

2.

Интерес  к
обработке
фактическ
ой
информац
ии 

Беседа,
наблюдение 

Педагог
наблюдает  за
темпом  и
качеством
обучающихся  во
время  обработки
полученной
ранее
информации 

Быстрая
обработка
полученной
фактической
информации,
объективный
анализ
полученной
информации 

1 балл – у  учащегося  практически
отсутствует  желание  искать  и
обрабатывать информацию 

Начало
 1 г.о.

2 балла – у учащегося  сформирован
интерес  к  отдельным  темам
информационных  поводов.  Может
назвать  особенности  тех  или  иных
событий,  обработанных  во  время
занятий, если они входят в круг его
интересов  
3 балла –  у учащегося сформирован
устойчивый  интерес  к  обработке
информации.  Легко  обрабатывает
информацию,  не  зависимо  от
величины  личного  интереса  к  той
или иной теме. Быстро включается в
работу  по  обработке  только  что
полученной информации

3.

Грамотнос
ть
построени
я речи 

Наблюдение
во  время
съемок

Педагог
предлагает
самостоятельно
интервьюироват
ь героев, 

Правильность
,   логическая
последовател
ьность
вопросов
интервью

1  балл  –  у  учащегося  отсутствуют
навыки  логического,
последовательного построения речи,
что  сказывается  на  качестве
задаваемых вопросов 

Начало 1
г.о. 

2  балла  –  учащийся  может
сформулировать  свою  мысль  и
задать  несложные  вопросы,  но
допускает  заминки  во  время
интервьюирования 
3  балла  –  учащийся  свободно
формулирует  свои  мысли.  Задает
четкие  и  логичные  вопросы  со
знанием сферы. 

4.

Правильн
ая
артикуляц
ия

Практические
занятия  по
озвучиванию

Педагог
анализирует
конечный
результат
озвучивания
написанного
текста

Чистота  речи
во  время
озвучивания
сюжетов  с
выдержанны
м
темпоритмом
в
зависимости
от специфики
голоса,  а
также  с
учетом  темы
сюжета 

1  балл  –  артикуляция  у
обучающегося  нечеткая, темпоритм
нестабильный

Начало 
 1 г.о.

2 балла –  артикуляционные ошибки
исправляются  как  при  участии
педагога,  так  и  самостоятельно,
темпортитм средней стабильности

3  балла  –  при  озвучивании  не
допускает  артикуляционных
ошибок,  четко  выдерживает
авторский темпоритм

5. Умение
трансфор
мировать
устную
речь  в
письменн
ую

Практическая
работа 

Учащиеся
собирают
информацию  и
на  ее  основе
создают
новостные
сюжеты 

Грамотность
устной  и
письменной
речи,  умение
вести  диалог,
находить
информацию,
переносить ее
в  текстовый

1  балл  –  ученик  при  поиске
информации  пользовался
шаблоном.  При  переносе
фактической  информации  в  текст,
она  была  искажена,  не  имела
эмоциональной окраски.

Начало 1
г.о.

2 балла –при поиске информации, в
диалоге  с  героем  сюжета  были
получены исчерпывающие ответы. В
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формат  без
искажения 

сюжете  информация  передана
точно.

3  балла  –  учащийся  нашел
достаточно  емкой  и  точной
информации.  В  диалоге  с  героем
сюжета  получил  исчерпывающие
ответы.  В  статье  точно  передана
информация  интервьюируемого.
Текст  содержит  не  только  общие
факты, но и эмоциональную окраску.

6. 

Умение
работать в
кадре 

Практическая
работа 

Учащиеся
выступают  в
качестве
дикторов,  а
также
репортеров,
дающих
комментарии  в
кадре 

Речь  чистая,
не сбивчивая,
при  этом
учащийся
контролирует
мимику,
движения,
взгляд
направлен  в
камеру 

1  балл  –  учащемуся  тяжело
сконцентрироваться  перед  камерой,
взгляд бегает, речь сбивчивая. 

Конец
1, 2 г.о.

2  балла  –  учащийся  сбивается  при
взгляде  в  камеру,  но,  при
повторении  и  во  время  2-го  и
последующих дублей справляется  с
задачей. 
3 балла – речь учащегося четкая, он
хорошо помнит  и  дублирует  текст,
выглядит  перед  камерой  уверенно,
спокойно,  управляет  мимикой  и
жестами без труда 

7. 

Навык
операторс
кой
работы 

Практическая
работа 

Учащиеся
выступают  в
качестве
телеоператоров
на  съемочной
площадке. 

Обнаружение
в  процессе
съемки
наиболее
выгодные
ракурсы,
умение
построить
кадр,
качественная
съемка  для
монтажа 

1  балл  –  кадровка  учащегося  не
подходит  для  монтажа,  не  учтен
свет,  недостаточное  количество
разннобразных планов. 

Конец  1,
2 г.о.

2  балла  –  учащийся  снимает
разнообразные  планы,  кадров
достаточно  много,  но  часто
встречаются  неудачные,  при
монтаже  многое  из  отработанного
материала не подходит по качеству
или смыслу. 

3  балла  –  качество  отработанного
учеником  материала  высокое,
кадров  не  много,  но  они
разнообразные  по  плановости  и
тематике.  Большая  часть  кадров
подходит  и  используется  при
монтаже. 

8. Умение
работать с
ПК: поиск
информац
ии  в  сети
Internet,
работа  в
программ
ах  Word,
Adope
Audition,
Adope
Premiere 

Практическая
работа  по
быстрому
набору
текста,
обработке
записанной
озвучки  и
монтажу

Учащиеся
подгатавливают
текст  в
телевизионном
формате,
озвучивают  и
обрабатывают
озвученный
материал,
монтируют
отснятую
кадровку  и
озвучку  для
последующей
демонстрации
сюжета 

Быстрый
набор  текста
в  Word,
работа  с
информацией
в сети Internet
 Высокое
качество
конечного
смонтирован
ного файла 

1  балл  –  работает  в  программах
неуверенно,  допускает
композиционные  ошибки,  слабо
владеет   инструментарием
программ. Медленно набирает текст
в  Word,  поисковыми  системами
пользоваться не умеет.

Конец 
1, 2 г.о.

2  балла  –  работает  в  программах
уверенно,  но  допускает
композиционные ошибки. При этом
владеет  инструментарием
графических  программ.  Текст  в
Word набирает  медлено,  при
использовании  поиска  в  интернете
отвлекается  на  развлекательный
контент
3  балла  –  работает  в  программах
уверенно,  не  допускает
композиционных
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ошибок,выдерживает  стиль.  Знаком
с инструментарием программ, легко
набирает текст в  Word, в интернете
быстро  находит  нужную
уточняющую информацию.

9.

Знание
принципо
в  работы
редакции

Наблюдение 
Проведение
ролевой игры

Грамотность
выстраивания
профессиона
льных
отношений

1  балл  –  учащийся  безграмотно
выстроил тактику и стратегию своей
работы в редакции теленовостей.

Конец  
1, 2 г.о.

2  балла  –  учащийся  грамотно
выстроил тактику и стратегию своей
работы  в  редакции  теленовостей,
может исполнять более одной роли в
процессе работы.
3  балла  –  учащийся  грамотно
выстроил тактику и стратегию своей
работы  в  редакции  теленовостей,
активно  взаимодействует  со  всем
коллективом,  может  исполнить
любую  роль  в  редакции:
корреспондента,  редактора,
монтажера и оператора. 

10
. 

Отношени
е  к  труду,
к
коллектив
у, к себе

Диагностика
уровня
воспитанност
и  учащихся
(М.И.
Шилова)  –
приложение
№3

Педагогическое
наблюдение,
выставление
оценок  по
показателям

отношение  к
обществу,
отношение  к
умственному
труду;
отношение  к
физическому
труду;
отношение  к
людям
(проявление
нравственных
качеств
личности);
саморегуляци
я  личности
(самодисципл
ина)

0-10  баллов  –  невоспитанность.
Характеризуется  отрицательным
опытом  поведения  учащегося,
которое с трудом исправляется под
влиянием  педагогических
воздействий,  неразвитостью
самоорганизации и саморегуляции

Конец 
1, 2 г.о.

11-20  баллов  –  низкий  уровень
воспитанности  представляется
слабым, еще неустойчивым опытом
положительного поведения, которое
регулируется  в  основном
требованиями  старших  и  другими
внешними  стимулами  и
побудителями,  при  этом
саморегуляция  и  самоорганизация
ситуативны.

21-30  баллов  –  средний  уровень
воспитанности.  Характеризуется
самостоятельностью,  проявлениями
саморегуляции  и  самоорганизации,
хотя  активная  общественная
позиция  еще  не  вполне
сформирована

31-40  баллов  –  высокий  уровень
воспитанности.   Определяется
устойчивой  и  положительной
самостоятельностью в деятельности
и  поведении  на  основе  активной
общественной,  гражданской
позиции

Результаты диагностики образовательных результатов вносятся в сводную таблицу:

Рубежная на начало 1 год обучения
ФИО 
учащегося

Параметры диагностики Бал
лы

Уров
ень

Заинтересова
нность

Интерес  к
обработке

Грамотность
построения

Правильная
артикуляция

Умение
трансформир
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учащихся
журналистик
ой

фактической
информации речи

овать  устную
речь  в
письменную

Оценка происходит по трех бальной системе 
Каждому уровню соответствует определенное количество баллов:
- допустимый уровень: от 5 до 8 баллов;
- средний уровень: от 9 до 11 баллов 
- высокий уровень: от 12 до 15  баллов;

Рубежная на конец 1, 2 года обучения 
 

ФИО 
учащегося

Параметры диагностики Бал
лы

Уров
ень

Умение
работать  в
кадре

Навык
операторской
работы

Умение
работать с ПК:
поиск
информации  в
сети  Internet,
работа  в
программах
Word,  Adope
Audition,
Adope Premiere

Знание
принципов
работы
редакции

Отношение  к
труду,  к
коллективу, к
себе

Каждому уровню соответствует определенное количество баллов:
- допустимый уровень: от 5 до 8 баллов;
- средний уровень: от 9 до 12  баллов;
- высокий уровень: от 12 до 15 баллов.

Методические материалы
Педагогические технологии:
технология  модульного  обучения:  учебный  материал  разбит  на  информационные

блоки-модули. Технология построена на самостоятельной деятельности учащихся, которые
осваивают модули в соответствии с поставленной целью обучения.

технология развивающего обучения:  учебный процесс направлен на формирование
аналитического,  творческого,  критического  типа  мышления,  способности  применять
полученные знания самостоятельно.

игровая технология: создает пространство для практического освоения изученного
материала  в  непринужденной  обстановке,  а  также  помогает  примерить  на  себя  роль
журналиста, оценить потенциал этой профессии;

технология проблемного обучения: предполагает наличие проблемных ситуаций или
тем,  учит  самостоятельно  их  решать.  Технология  развивает  критичность  мышления
учащихся.

Методы и формы организации занятий
В  реализации  теоретического  блока  программы используются  репродуктивный,

объяснительно-иллюстративный  метод,  метод  проблемного  изложения.  Часть
теоретического  материала  (новые  понятия,  термины,  информация  о  теории
тележурналистики) преподносится с помощью традиционного репродуктивного метода, в
изложении остальных теоретических основ программы рекомендуется использовать метод
проблемного изложения.

Формы реализации: 
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● устное сообщение;
● презентация;
● беседа;
● учебная задача;
● дискуссия.

Практическая  часть  программы широко  представлена  различными  типами
групповой  и  индивидуальной  работы.  Ведущие  методы  обучения:  эвристический,
исследовательский.  Основной поток новых знаний не  предлагается  учащимся  в готовом
виде,  они  самостоятельно  получают  их  в  ходе  выполнения  различных  практических
заданий и творческих работ.

Формы реализации:
● упражнение;
● ролевая и деловая игра;
● творческое задание.
Формы занятий, используемые в процессе реализации программы:
− семинар;
− мастер-класс;
− тематические игры;
− викторина,
− индивидуальные консультации.
Занятия  в  рамках  программы построены таким образом,  что  большее  количество

времени при аудиторных занятиях уделяется активным формам работы (игры, тренинги,
работа в малых группах), Подобная частая смена заданий, подвижный характер общения,
достаточное количество времени вне аудитории во время различных мероприятий на базе
МУ  ДО  «ЦТ»,  а  также  городского  уровня  (улица,  дворовые  площадки,  места  сбора
активной молодёжи) позволяет реализовывать здоровьесберегающие технологии в работе с
учащимися.  Ситуации  успеха,  удовлетворенность  от  работы  в  группе,  достижения  в
проектировании создают прочную основу для формирования  успешной,  психологически
здоровой личности.
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