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Пояснительная записка 

Направленность программы: эстетическая 

Уровень освоения программы: ознакомительный 

Актуальность и педагогическая целесообразность 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. Но с другой стороны, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого обучающегося, участвующего в работе телестудии:  

шного усвоения предлагаемых знаний: занятия в 

кружках и секциях, взаимоотношения в семье, уровень воспитанности.  

стремление к самостоятельности, «взрослой» жизни, самоутверждению, повышенная 

эмоциональность, застенчивость, чувствительность к оценке своих действий. Учитываются 

умственное развитие ребенка, его поведение.  

сверстников, учителей, родителей, самопознание, любознательность, проявление интереса к новым 

видам деятельности.  

 

 

Новизна и отличительные особенности программы:  

       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. 

 
 

 



Цель: Содействие в приобретении подростками начальных навыков профессии 

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

обучающихся. 

 

 

Задачи программы:  

 

одике журналистского творчества  

кусства и видеомонтажа.  

способностей.  

 

принимать решения и нести за них ответственность.  

развитие коммуникативных качеств.  

ние образовательной среды, направленной на становление личности подростка 

как гражданина общества.  

 

Категория обучающихся (возраст): 12-18 лет 

 

Срок реализации программы: 1 год (38 часов) 

 

Формы и режим занятий: беседы, практические занятия, выпуски «ЛиТВ» 

 

Форма обучения: групповая (занятия проводятся в одновозрастных или 

разновозрастных группах, численный состав группы – 10человек) или индивидуальная. 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу (40 мин) 

 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты программы.  

1 год обучения 

 

      Кружок «ЛиТВ» даст возможность накопить опыт для дальнейшей жизни, 

научит свободно ориентироваться в информационном пространстве и высказывать свою 

точку зрения на различные значимые события общественной жизни. Занятия по данной 

программе помогут обучающимся овладеть секретами мастерства журналиста, научиться 

логически думать, грамотно излагать свои мысли, ориентироваться в информационном 

пространстве, представлять себя редактором собственного издания.  
 

Обучающиеся научатся:  

 определить тему или идею текста;  

 составлять простой и подробный план текста; создавать связные высказывания (с 

заданным языковым материалом);  

 оценивать чужую и свою речь;  

 спорить, но не ссорится, аргументировать свои высказывания;  



 сокращать один и тот же текст до половины, до трети его первоначального объёма, 

до одного абзаца и одного предложения;  

 рассказать о себе так, чтобы тебя слушали;  

 брать интервью у знакомых и незнакомых людей;  

 вести репортаж с места событий;  

 составлять различные типы текстов газетной информации;  

 научатся работать с программами по монтажу видео;  

 вести видео и фотосъемку.  
 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

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. 

 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Тележурналистика.  

Введение в тележурналистику.  

Телевидение как средство коммуникации. Социальные функции телевидения. 

Телевизионные специальности. Этапы создания телепередач. Телевизионные жанры. 

Специфика регионального телевидения. Особенности детской тележурналистики.  

 

Телевизионный сюжет.  

Телевизионный язык: умение рассказывать «картинками». Композиция телевизионного 

сюжета. Типы и элементы телевизионных сюжетов. Взаимодействие журналиста и 

оператора при работе над сюжетом. Понятия «закадровый текст», «синхрон», «лайф», 

«экшн», «стенд-ап».  

 

 Новости.  

Критерии отбора новостей. Вёрстка новостного выпуска. «Классический», «домашний», 

«публицистический» стиль новостей. «Инфотейнмент». Сбор информации. Источники 

информации. Достоверность информации. Информационный повод. Особенности работы 

над информационным сюжетом. «Подводка» к информационному сюжету.  



 

Интервью.  

Цели и особенности интервью. Активное слушание. Коммуникативные техники. 

Подготовка вопросов для интервью. Требования к вопросу. Взаимодействие журналиста 

и оператора при съѐмке интервью.  

 

 Документальный видеофильм.  

Художественная документалистика. Этапы работы над сценарием документального 

фильма. Съѐмки документального фильма: особенности работы с героями и натурой. 

Использование архивных материалов. 

  

Ток-шоу. 

 Современные форматы ток-шоу. Драматургия ток-шоу. Герои ток-шоу. Работа с 

аудиторией ток-шоу. Ведущий ток-шоу: требования и особенности работы.  

 

Реалити-шоу.  

Современные форматы реалити-шоу. Режиссура и редактирование реалити-шоу. 

Интерактивные формы взаимодействия со зрителями. 

  

Ведущий телепрограммы.  

Ведение эфира. Имидж ведущего. Речь на телевидении. Интонация, логические паузы, 

акценты в речи. Принципы работы ведущего с оператором в студии. 

  

 

Раздел 2. Основы телережиссуры. 

 

 Видеосъемка готового материала.  

Монтаж, работа с видеоархивом. 

 

Раздел 3. Операторское мастерство. 

 Видеокамера.  

Устройство цифровой видеокамеры. Обращение с видеокамерой. Функциональное 

назначение элементов управления видеокамерой и их грамотное применение. Техника 

безопасности при работе с видеокамерой.  

 

Видеоряд.  

Требования к видеоряду. Основные правила видеосъёмки. Баланс белого, освещенность 

кадра, выравнивание кадра по вертикали. Устойчивость камеры при съёмках без 

штатива.  

 

 Композиция кадра.  

План: крупный, средний, общий. Ракурс. Перспектива. Глубина кадра. Свет и цвет.  

 

Человек в кадре.  



Выбор плана при съёмке человека. Монтаж по крупности. Обрезка, «воздух». Съёмка 

взаимодействующих объектов. Съемки диалога. «Правило восьмёрки». Съёмка 

интервью. «Говорящий фон». Съёмка «стенд-апа». 

  

 Внутрикадровый монтаж.  

Панорама. Переход фокуса. Движение камеры. Монтажная фраза.  

 

Съёмка телесюжета. 

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

основа телесюжета. Алгоритм работы оператора при съёмке телесюжета. Съемки в 

особых условиях освещенности.  

 
 

 

 

Учебно-тематический план 
 

Наименование разделов и тем Общее  
кол-во часов 

Кол-во  
часов 

теория практика 

Раздел 1. Тележурналистика 18   

Введение в тележурналистику 1   

Телевизионный сюжет 3 1 2 

Новости 2 1 1 

Интервью 4 1 3 

Документальный видеофильм 2 1 1 

Ток-шоу 2 1 1 

Реалити-шоу 2 1 1 

Ведущий телепрограммы 2 1 1 

Раздел 2. Основы телережиссуры 8   

Видеосъемка готового материала 4 1 3 

Монтаж, работа с видеоархивом 4 1 3 

Раздел 3. Операторское мастерство 12   

Видеокамера 1   

Видеоряд 1   

Композиция кадра 1   

Человек в кадре 2 1 1 

Внутрикадровый монтаж 3 1 2 

Съемка телесюжета 4 1 3 

Итого: 38   

 

 

 

 

Форма аттестации: выпуски ЛиТВ, конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

 
№ 

пп 

Сроки  

проведения 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

1. 1 неделя Введение в тележурналистику 1 Лекция 

2. 2 неделя Телевизионный сюжет 3 Лекция, практика 

3.  Новости 2 Лекция, практика 

4.  Интервью 4 Лекция, практика 

5.  Документальный видеофильм 2 Лекция, практика 

6.  Ток-шоу 2 Лекция, практика 

7.  Реалити-шоу 2 Лекция, практика 

8.   Ведущий телепрограммы 2 Лекция, практика 

9.  Видеосъемка готового материала 4 Лекция, практика 

10.  Монтаж, работа с видеоархивом 4 Лекция, практика 

11.  Видеокамера 1 Лекция 

12.  Видеоряд 1 Лекция 

13.  Композиция кадра 1 Лекция 

14.  Человек в кадре 2 Лекция, практика 

15.  Внутрикадровый монтаж 3 Лекция, практика 

16.  Съемка телесюжета 4 Лекция, практика 
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