
 Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «ЛиТВ»  
 

Статус программы: программа «ЛиТВ».  

Направленность программы: художественная. 

Цель программы: содействие в приобретении подростками начальных навыков профессии 

тележурналиста, оператора, режиссера, монтажера, в развитии творческих способностей 

обучающихся. 

Контингент обучающихся: зачисляются учащиеся МБОУ «Михайловский лицей» без конкурса. 

Программа рассчитана на учащихся 12-18 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Форма организации процесса обучения: выпуски ЛиТВ, конкурсы, практические занятия 

     Режим занятий: 1 час в неделю 

Краткое содержание: Данный курс способствует развитию познавательной активности учащихся; 

творческого мышления; повышению интереса к информатике, и самое главное, профориентации в 

мире профессий. Специфика кружка позволяет развивать такие черты характера, как усидчивость, 

собранность, целеустремленность, коммуникабельность. Ребенок тренируется в решении 

проблемных ситуаций, идет становление его характера. Особенно это заметно на застенчивых 

детях. Занятие в «ЛиТВ» помогает им обрести уверенность, почувствовать свою ценность, найти 

свое место. 

     Актуальность данной программы. Создание телевизионной студии внутри лицея и способствует 

правильному восприятию и интерпретированию подростками фактов современной действительности. 

Участвуя в создании информации с помощью новых технологий, обучающиеся становятся 

участниками творческого процесса, итогом которого являются реализованные проекты – новостной 

блок, телепередача, видеофильм. В результате работы над проектами создается эффект эстетического 

переживания, эмоционального комфорта, чувства удовлетворения, что весьма близко к задачам, 

решаемым в процессе воспитания.  

Программа «ЛиТВ» направлена 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.  

Важная особенность телевизионной работы состоит в том, что она является коллективной социально-

значимой деятельностью. Телевизионная передача, новостной блок, тематические видеоролики могут 

быть подготовлены только общими усилиями творческого коллектива. От этого зависит и успех, и 

зрительское внимание. 

Целью программы содействие в приобретении подростками начальных навыков профессии 

тележурналиста, оператора, режиссера, монтажера, в развитии творческих способностей обучающихся. 

Программа телестудии представляет систему занятий с подростками, которые интересуются 

искусством тележурналистики и хотят научиться создавать видеосюжеты, собственные телепередачи, 

овладеть современными компьютерными технологиями. Она составлена в соответствии с законом 

«Об образовании», федеральными и региональными правовыми документами, отражающими 

проблемы и задачи формирования личности подростка в современной образовательной среде, 

обеспеченной компьютерными технологиями и направлена на развитие креативности мышления, 

творческого потенциала в деятельности подростков.  

Одна из особенностей программы - практико-ориентированный характер. Обучающиеся проходят 

обучение в процессе работы над реальным телевизионным продуктом – регулярным выпуском 

новостей и специальных передач для школьного телевидения. 

Основные формы работы беседы, практические занятия, выпуски «ЛиТВ» 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности является формирование 

следующих умений: 

1. Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

2. в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 



поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

2. Проговаривать последовательность действий при выполнении заданий, предложенных учителем. 

3. Умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

4. Умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

         Познавательные УУД: 

1. Делать предварительный отбор источников информации 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

4. Подключать видеокамеру к компьютеру, сохранять видеоматериалы;  

5. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

          Коммуникативные УУД: 

1. Умение донести свою позицию до других. 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Совместно договариваться о правилах общения и поведения. 

4. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 

В результате обучения учащиеся смогут:  

 понимать основные проблемы общественной жизни, роль и функции средств массовой 

информации в жизни современного человека;  

 уметь определять жанр газетного текста, выявлять его отличительные особенности, 

анализировать его структуру, владеть разнообразными приемами анализа текста.  

 уметь создавать собственный текст в условиях ограниченного времени, грамотно и 

аргументировано выражать собственные мысли, точку зрения, позицию, мнение современным 

литературным языком, избегая при этом ложно-публицистических штампов и общих мест, 

выстраивать собственное высказывание по модели, продумывать план и композицию, 

отбирать фактический материал в соответствии с темой и замыслом высказывания; уметь 

редактировать предложенные тексты, находить и исправлять ошибки; попробуют себя в роли 

актеров, редакторов, операторов, гримеров и т.д. 

 

  
 


