
 

  



Пояснительная записка 

     Дополнительная общеобразовательная программа "Школьная 

телестудия «Маячки» имеет социально-педагогическую и техническую 

направленности и ориентирована  на изучение и работу школьного 

телевидения, которая является одной из эффективных форм образовательной 

деятельности учащихся в школе. 

          Актуальность программы основана на «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р), где одна из задач – это 

формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности 

образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-

туристических и других организаций. В приоритете Стратегии - создание 

условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд личности; формирование у детей высокого уровня духовно-

нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России; формирование уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения. Одно из основных направлений 

развития воспитания – это развитие социальных институтов, которое 

подразумевает так же развитие воспитательных возможностей 

информационных ресурсов.  Также актуальность программы обоснована тем, 

что в настоящее время деятельность школы должна быть отражена  в 

информационном пространстве города, области, страны. Создание 

видеороликов и телесюжетов определенной тематики - необходимое условие 

для участия школы в   районных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах. Данная дополнительная образовательная 

программа по созданию школьных телесюжетов и видеороликов помогает 

выявить активных, талантливых ребят, начать профориентацию со школы. 



Участие школьников в системе школьного телевещания при реализации 

данной дополнительной образовательной программы, развивает такие 

важные личностные качества как коммуникабельность, общую эрудицию, 

уровень культуры, выразительность речи. В результате социологического 

опроса среди родителей - 97 % опрошенных высказались за необходимость 

создания телестудии на базе школы. 

Тематика телепередач, формы, рубрики могут быть весьма 

разнообразными: тематические выпуски, праздничные репортажи и т.д. 

Рабочая программа рассчитана на 36  часов, и предполагает выпуск 

передач по самым различным направлениям: спортивно-оздоровительное, 

гуманитарное, художественно - эстетическое, гражданско – патриотическое, 

развлекательное. 

Работа данной дополнительной образовательной программы 

организована на совместную работу со школьным самоуправлением и 

администрацией школы. 

Отличие программы от других программ в том, что она имеет прямо 

практическую направленность. Обучаясь по данной программе учащийся 

получает знания как телеведущий, корреспондент, репортер, видеооператор, 

режиссер монтажа, редактор. Юные журналисты знают, что каждое их видео 

творчество станет доступным для просмотра в официальных группах в сети 

интернет, а также на Богородском телевидении. 

Новизна программы состоит в том, что она даёт возможность 

использовать навыки журналистского мастерства, полученные во время 

занятий, помогает учащимся включиться в систему средств массовой 

коммуникации. 

     Обучение созданию телепродукта разной сложности актуализирует 

и обогащает общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

школьников, которые являются первостепенно важными для формирования 

социально и профессионально компетентной личности, способной сделать 

свой социальный и профессиональный выбор. 



В ходе реализации программы, обучающиеся в режиме реального 

времени, будут размещать свои телесюжеты и видеоролики в официальных 

группах в сети интернет. 

Также во время занятий подростки научатся планировать выпуски 

новостей, примут участие в редакционных советах. Таким образом, 

содержание программы несет в себе как обучающую, так и воспитательную 

функцию.  

Направленность: социально-педагогическая, техническая  

Адресат: обучающиеся 1-11 классов (7 - 18 лет), 4 разновозрастных 

группы. Группа 1-х классов, 4 классов, 5 классов,  6 – 7 классов, 8 -11 

классов. 

Цель программы: создание условий для социальной и творческой 

самореализации личности, интеллектуального совершенствования, успешной  

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. 

1) Знакомить учащихся с основами телевизионного мастерства: 

работой корреспондента, телеведущего, видео оператора, режиссера 

монтажа, редактора. 

2) Создавать телесюжеты о школьной жизни, жизни города, района, 

области. 

3) Формировать патриотичное отношение к своей малой родине: 

школе, городу, району. 

4) Воспитать культуру взаимодействия в коллективе 

5) Прививать социальную и профессиональную ответственность 

В основе содержания и структуры данного курса лежит концепция 

предпрофильного образования. Дополнительная общеобразовательная 

программа по целевой направленности является профессионально-

прикладной, развивающей, личностно-ориентированной. Это специальный 

курс для предпрофильного и профильного обучения, в котором теория тесно 

связана  с практической деятельностью. Программа предполагает изучение 



основ журналистского творчества, теории и истории СМИ, психологии 

журналиста в ходе практической деятельности.  

Срок реализации дополнительной общеобразовательной программы 1 

год - 36 часов (1 час в неделю). 

 Для группы учащихся предусматривается постепенное усложнение 

материала, видов практических работ, повышение требований к качеству 

работ обучающихся. 

Особенностью методики проведения занятий в творческом 

объединении является объединение теоретической и практической частей. 

Порядок работы при этом может быть различным. На некоторых занятиях 

руководитель может избрать дедуктивно-индуктивный путь, когда учащиеся 

сначала прослушивают  новый материал по какой-либо теме, а затем 

анализируют работы известных тележурналистов, связанных с изучаемой 

темой, а также работы своих юных коллег. Другие занятия, напротив, могут 

быть построены на основе индуктивно-дедуктивного способа. В этом случае 

проводится практическое занятие, на котором анализируются 

соответствующие телепродукты, а затем изучается теоретический материал. 

Методы и приемы: словесные (лекции, эвристические беседы); 

практические (создание и размещение созданного телепродукта) ; 

диалоговый, игровой.  

     Для выполнения поставленных задач в программе сочетаются такие 

формы проведения занятий  как лекции (теоретический материал), , 

беседы, практические работы (практикумы),  пресс-конференции, экскурсии 

в редакции районного телеканала "Богородск-тв, на нижегородские 

телеканалы: ГТРК "Нижний Новгород", телекомпанию "Волга" и , встречи с 

журналистами, групповые и индивидуальные. 

      Важным моментом в работе творческого объединения  является 

сотрудничество с телеканалами  "Богродск тв" и "Россия 24", где регулярно 

размещаются видеоработы ребят. Важным звеном в деятельности 



объединения  является также проведение планерок,  совместных праздников, 

конкурсов. 

Ожидаемые результаты:  

1)  Воспитанники получают знания по основам телевизионного  

мастерства: знакомятся с работой корреспондента, телеведущего,  видео 

оператора, режиссера монтажа, редактора – развивают творческое мышление. 

2) Члены детской телестудии создают видеолетопись школьной жизни, 

жизни города, района, области. 

3) Воспитанники  –  участники интереснейших образовательных 

форумов, гражданско-патриотических акций, победители многочисленных 

конкурсов регионального и межрегионального уровней. 

4)Ученикам прививается  культура взаимодействия в коллективе. 

Воспитанники 3-й ступени становятся ориентиром  в сфере 

тележурналистики для детей и взрослых, происходит процесс 

самоутверждения в современном  гражданском обществе. Ученики 

становятся частью системы взаимодействия с организациями районного и 

областного уровня: 

- Управление образования Богородского муниципального района 

-МБОУ ДОД "ЦВР" 

- МБУДО "МУК" 

- Телеканал "Богородск ТВ" 

- ГТРК "Нижний Новгород" 

- Медиашкола "РДШ" 

- Отдел молодежного служения Городецкой епархии  

5) У воспитанников  развивается социальная и профессиональная  

ответственность. Ученики, достигшие 2-й и 3-й ступени, - начинают 

профессиональную ориентацию, делают  необходимые шаги по освоению 

профессии тележурналиста.  

 

 



Формирование универсальных учебных действий. 

    Формирование личностных универсальных учебных действий в 

рамках программы «Школьная телестудия "Маячки" включает в себя: 

 1. Формирование активной жизненной позиции.  

 2. Формирование умения оценивать ситуации из школьной жизни с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.  

 3. Формирование умения выбирать смысловые установки для своих 

действий и поступков.  

    Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

в рамках программы «Школьная телестудия "Маячки" включает в себя: 

1.Формирование умения самостоятельно организовывать свое рабочее 

место (подбирать инструментарий) в соответствии с целью выполнения 

задания.  

2.Формирование умение осуществлять планирование своей 

деятельности и корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

3.Формирование саморегуляции у обучающихся (способности к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и преодолению 

препятствий). 

4.Формирование умение давать самооценку результату своего труда. 

     Формирование познавательных универсальных учебных 

действий в рамках программы «Школьная телестудия "Маячки"  включает в 

себя: 

1.Формирование представления о журналистике как профессии, 

играющей специфическую роль в жизни общества. 

2.Упражнение обучающихся в осознанном и произвольном построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме 

3.Формирование умения осуществлять сбор информации для 

телесюжета, используя различные методы (опрос, интервью). 



4. Формирование умения выстраивать логическую цепочку при 

изложении материала при составлении сценариев будущего телесюжета, 

видеоролика. 

5.Формирование практических навыков при выпуске телесюжетов. 

7. Развитие творческих способностей обучающихся. 

8. Развитие интереса к изучению психологии, русского языка, 

компьютерных технологийэ 

9. Формировать умения обучающихся презентовать свои достижения. 

    Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий в рамках программы «Школьная телестудия "Маячки" включает в 

себя:  

1.Создание атмосферы сотрудничества учащихся при решении общих 

задач. 

2.Формирование умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

3.Совершенствование умений владения монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

4.Формирование уважения к собеседнику.  

5. Формирование у учащихся толерантного сознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Наименование раздела  Количество 

часов  

Форма контроля  

Введение в тележурналистику 4 ч Составление плана  

Знакомство с составными частями 

телесюжета 

4 ч Самопрезентаций  

Монтаж видео 4 ч Творческая работа  

Работа с видеокамерой 6 ч Выпуск новостей  

Профессия телеведущего 3 ч Сьемка и монтаж  

Драматургия видеоряда 3 ч Проверочная работа  

Ток-шоу    6 ч Сьемка и монтаж 

Пресс-конференция 4 ч Сьемка и монтаж 

Подготовка и демонстрация дипломных работ 2 ч Итоговая работа  

ИТОГО  36 ч.  

 

 

Учебно –тематический план 

 

№ Наименование раздела  Всего 

часов  

Теория Практ

ика  

1 Введение в тележурналистику 4 2 2 

1.1. Ознакомление с понятиями 

«тележурналист», «телевидение». 

Инструктаж по ТБ и ПБ 

1 1 0 

1.2. Практическое ознакомление с 

артикуляционной зарядкой. 

1 0 1 

1.3. Составление плана деятельности школьной 

телестудии на текущий учебный год 

1 0 1 

1.4. Изучение телевизионных профессий 1 1 0 

2. Знакомство с составными частями 

телесюжета 

4 2 2 

2.1. Теоретическое и практическое 

ознакомление с понятием «стэндап» 

1 1  

2.2. Теоретическое и практическое 

ознакомление с понятием «синхрон» 

1  1 

2.3. Теоретическое и практическое 

ознакомление с понятиями «лайф», 

«закадровый текст» 

1 1  

2.4. Подготовка и съемка самопрезентаций 1 0 1 

3. Монтаж видео 4 2 2 

3.1. Изучение основ монтажа видеоматериала : 

виды программ 

1 1  



3.2. Основы монтажа: разделение видео 

материала, переходы, склейки, создание 

титров и наложение музыки, звуковой 

дорожки. 

2 1 1 

3.3. Основы монтажа: итоговая проверочная 

творческая работа 

1 0 1 

4. Работа с видеокамерой 6 2 4 

4.1. Знакомство с основными принципами 

работы видеокамеры 

1 1 0 

4.2. Изучение основных настроек на 

видеокамере при разных условиях съемки 

1 0 1 

4.3. Съемка итоговых работ 2 1 1 

4.4. Монтаж итоговых работ 1 0 1 

4.5. Подготовка новогоднего выпуска новостей 1 0 1 

5. Профессия телеведущего 3 1 2 

5.1. Изучение особенностей профессии 

телеведущего 

1 1 0 

5.2. Особенности работы ведущего новостных 

программ 

1 0 1 

5.3. Особенности работы ведущего прямого 

эфира 

1 0 1 

6.  Драматургия видеоряда 3 1 2 

6.1. Изучение особенностей видеоряда. 1 1 0 

6.2. Раскадровка: использование разных планов 1 0 1 

6.3. Итоговая работа (съемка и монтаж сюжета) 

по раскадровке видеоряда. 

1 0 1 

7.  Ток-шоу   6 1 5 

7.1. Ток-шоу как особый жанр 1 1 0 

7.2. Работа со зрителями в студии   1 0 1 

7.3. Работа с героями программ    1 0 1 

7.4. Роль конфликта в структуре ток-шоу. 1 0 1 

7.5. Съемка и монтаж итоговой творческой 

работы 

2 0 2 

8. Пресс-конференция 4 2 4 

8.1. Доля и рейтинг: как узнать своего зрителя? 1 1 0 

8.2. Особенности проведения пресс-

конференции 

1 1 0 

8.3. Особенности работы телеведущего во время 

пресс-конференции 

1 0 1 

8.4. Итоговая работа по изученным темам. 1 0 1 

9. Подготовка и демонстрация дипломных 

работ 

2 0 2 

 ИТОГО: 36 13  

 

 



Содержание программы изучаемого курса 

Раздел 1. Введение в тележурналистику (4 часа) 

1. Ознакомление с понятиями «тележурналист», «телевидение». 

Инструктаж по ТБ и ПБ. Знакомство с целями, задачами курса, формами 

работы, требованиями. Просмотр отрывков интервью со знаменитыми 

тележурналистами, высказывающимися о специфике профессии 

тележурналиста и о специфике работы телевидения. 

2. Практическое ознакомление с артикуляционной зарядкой. 

Отработка основных артикуляционных упражнений, скороговорок для 

развития речевого аппарата. 

3. Составление плана деятельности школьной телестудии на 2017-2018 

учебный год . 

Ознакомление с принципами планирования и распределения обязанностей 

в рамках работы школьной телестудии как прообраз работы на телевизионном 

канале. 

4. Изучение телевизионных профессий.  

Знакомство с особенностями работы телеведущего, корреспондента, 

репортера, режиссера монтажа, видео оператора, редактора. Просмотр видео 

обзора о телевизионных профессиях. 

Раздел 2. Знакомство с составными частями телесюжета ( 4 часа) 

1. Теоретическое и практическое ознакомление с понятием «стэндап» 

Знакомство с понятием «стэндап» и принципами съемки отличного 

стэндапа. Просмотр лучших стэндапов знаменитых корреспондентов. 

2. Теоретическое и практическое ознакомление с понятием «синхрон». 

Знакомство с понятием «синхрон» и принципами его создания, его 

родство с интервью. Просмотр видео примеров синхрона. 

3. Теоретическое и практическое ознакомление с понятиями «лайф», 

«закадровый текст» . 

Знакомство с понятием «лайф», происхождение этого термина. Просмотр 

лучших видео примеров лайфов. 



Знакомство с понятием «закадровый тескт»: как и для чего тележурналист 

прячется за видеорядом, оставляя лишь свой голос. 

4. Подготовка и съемка самопрезентаций . 

Ученики готовят текст самопрезентации (ознакомительного рассказа о 

себе), работают на камеру, записывая этот рассказ. 

Раздел 3. Монтаж видео ( 4 часа) 

1. Изучение основ монтажа видеоматериала: виды программ. 

Знакомство с бесплатными программами по монтажу видео: Movie Maker 

Windows, Video Editor,Video Pad. 

2. Основы монтажа: разделение видео материала, переходы, склейки, 

создание титров и наложение музыки, звуковой дорожки. 

Теоретическое ознакомление и практическая отработка оновных навыков 

монтажа видео. 

3. Основы монтажа: итоговая проверочная творческая работа. 

Ученики монтируют созданные ими самопрезентации. 

Раздел 4. Работа с видеокамерой ( 6 часов) 

1. Знакомство с основными принципами работы видеокамеры. 

Изучение принципов работы основных частей видеокамеры: 

объектива, 

микрофона, 

процессора, 

светочувствительного сенсора, 

видоискателя (или дисплея), 

аккумулятора, 

запоминающего устройства. 

2. Изучение основных настроек на видеокамере при разных условиях 

съемки. 

Изучение принципов работы таких основных настроек как баланс белого, 

фокус, зум, ирис. 

3. Съемка итоговых работ . 

4. Монтаж итоговых работ. 



5. Подготовка новогоднего выпуска новостей. 

Ученики самостоятельно снимают и монтируют новогодние новости. 

Раздел 5. Профессия телеведущего ( 3 часа) 

1. Изучение особенностей профессии телеведущего. 

Изучение особенностей работы на камеру: как подружиться с камерой! 

Просмотр выступлений лучших телеведущих российского эфира. 

2. Особенности работы ведущего новостных программ. 

Изучение принципов и стиля работы ведущего новостных программ: от 

серьезных до шуточных. 

3. Особенности работы ведущего прямого эфира. 

Изучение особенностей работы ведущего прямого эфира : степень 

психологического напряжения и уровень концентрации. 

Раздел 6. Драматургия видеоряда. (3 часа) 

1. Изучение особенностей видеоряда. 

Освоение основных принципов создания видеоряда: какие кадры можно 

использовать при создании сюжета, какие использовать нельзя. 

2. Раскадровка: использование разных планов . 

Изучение видов планов: макро, крупный, средний, общий, панорама. 

3. Итоговая работа по раскадровке видеоряда. 

Съемка и монтаж социального ролика по законам раскадровки. 

Раздел 7. Ток-шоу (6 часов) 

1. Ток-шоу как особый жанр. 

Изучение истории возникновения и основных законов создания ток-шоу. 

Просмотр отрывков самых профессиональных отечественных и зарубежных 

ток-шоу. 

2. Работа со зрителями в студии. 

Как подключение беседы со зрителями влияет на успех ток-шоу? Как 

подготовить аудиторию к участию в ток-шоу? 

3. Работа с героями программ. 

Кто может стать героем ток-шоу? Как нужно строить беседу с главными 

героями в студии? 



4. Роль конфликта в структуре ток-шоу. 

Что такое конфликт в телевизионном ток-шоу? Как его преподнести 

зрителю? Использование пересечения интересов героев для создания 

качественного ток-шоу. 

5. Съемка и монтаж итоговой творческой работы. 

Ученики создают свое ток-шоу, распределив профессиональные роли и 

привлекая к работе одноклассников (в качестве гостей ток-шоу). В создании 

задействованы и видео операторы. 

Раздел 8.  Пресс-конференция. (4 часа) 

1. Доля и рейтинг: как узнать своего зрителя? 

Что такое доля просмотров и рейтинг? Как создать рейтинговую 

телепередачу. Влияние рейтинга на создание качественной и интересной 

зрителю пресс-конференции. 

2. Особенности проведения пресс-конференции . 

Изучение основных принципов подготовки и проведения пресс-

конференции. Как правильно 

выбрать главного героя и актуальные для него вопросы. 

3. Особенности работы телеведущего во время пресс-конференции. 

Роль работы телеведущего во время пресс-конференции, его задачи при 

создании интересной пресс-конференции. 

4. Итоговая работа по изученным темам. 

Ученики выбирают героя (героев), тему пресс-конференции, готовят 

вопросы и проводят пресс-конференцию. В создании задействованы и видео 

операторы. 

Раздел 9. Подготовка и демонстрация дипломных работ (2 часа) 

Ученики создают авторские работы, выбрав тему сюжета. Работа идет в 

группах: автор-корреспондент, видео оператор, режиссер монтажа. 

 

 

 

 



Формы аттестации 

Для оценки результативности учебных занятий применяются вводный, 

текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Вводный контроль осуществляется в начале учебного года. Цель - 

определить исходный уровень знаний и умений обучающихся, определить 

формы и методы работы на занятиях. Формы оценки –анкетирование, 

тестирование. 

Текущий контроль происходит после изучения основных тем по программе. 

В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения практических, самостоятельных и творческих работ. 

Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль теоретических знаний осуществляется 

с помощью заданий педагога (тесты, индивидуальные задания); 

взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они активизируют, стимулируют работу 

обучающихся, позволяют более полно проявлять полученные знания и 

умения. 

Промежуточный контроль осуществляется два раза в год - в 

конце I полугодия учебного года и в конце учебного года. Формы 

оценки: тестирование, участие в конкурсах, проектно-исследовательской 

деятельности. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года формы оценки 

ЗУН выпускников: защита и презентация творческой, проектной работы 

выполненной индивидуально или в соавторстве с другими обучающимися. 

Формы и сроки отслеживания результатов 

 Время 

проведения 

 

Цель проведения 

 

Формы и 

методы 

контроля 

Входная 

диагностика 
 

Сентябрь 

 

Определение уровня личностного 

развития, уровня развития 

творческих способностей 

Опрос, 

анкетирование, 

педагогическое 

наблюдение 



Промежуточ

ная 

диагностика 

 

В течение 

года 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение готовности к 

восприятию нового материала. 

Выявление обучающихся, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств 

обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

тестирование, 

оценка работ. 

 

Итоговая 

диагностика 

 

Май 

 

Определение изменения уровня 

развития обучающихся, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Мотивирование 

обучающихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение сведений 

для совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения. 

 

Тестирование, 

анкетирование, 

защита 

проектов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 



 



 



 

Для оценки результативности учебных занятий применяются вводный, текущий, 

промежуточный и итоговый виды контроля. 

Вводный контроль осуществляется на первом году обучения в начале учебного 

года. Цель - определить исходный уровень знаний и умений обучающихся, 

определить формы и методы работы на занятиях. Формы оценки –

анкетирование, тестирование. 

Текущий контроль происходит после изучения основных тем по программе. В 

практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения практических, самостоятельных и творческих работ. 

Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль теоретических знаний осуществляется с 

помощью заданий педагога (тесты, индивидуальные задания); взаимоконтроль, 

самоконтроль и др. Они активизируют, стимулируют работу обучающихся, 

позволяют более полно проявлять полученные знания и умения. 



Промежуточный контроль осуществляется два раза в год - в конце I полугодия 

учебного года и в конце учебного года. Формы оценки: тестирование, участие в 

конкурсах, выставках, проектно-исследовательской деятельности. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года формы оценки ЗУН 

выпускников: защита и презентация творческой, проектной работы 

выполненной индивидуально или в соавторстве с другими обучающимися. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методы обучения по программе 

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 

репродуктивная и творческая. 

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает 

освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, 

самостоятельную работу с литературой, видео и фото- аппаратурой, поиск 

информации в интернете. 

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими 

умениями и навыками через выполнение работы на заданную тематику и 

реализацию собственных проектов. Эта деятельность способствует развитию 

коммуникативных, поисково-исследовательских и аналитических 

способностей учащегося. 

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или коллективную 

работу учащихся. 

Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность научиться 

работать в команде и проявить свои творческие способности. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, 

практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов 

(способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения 

все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 



Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 

материала и при выполнении творческих работ. Этому способствуют 

совместные обсуждения технологии выполнения заданий, а также 

поощрение, создание положительной мотивации, актуализация интереса, 

выставки работ, конкурсы. 

Важными условиями творческого самовыражения воспитанников выступают 

реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы выбора. 

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ и форм их 

выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная), материалов, 

технологий изготовления в рамках изученного содержания. 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- технология группового обучения - для организации совместных действий, 

коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- технология дифференцированного обучения – применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки уча-

щихся; 

- технология эдьютеймент – для воссоздания и усвоения обучающи-мися 

изучаемого материала, общественного опыта и образовательной дея-

тельности; 

- технология проблемного обучения – для творческого усвоения знаний, 

поэтапного формирования умственных действий, активизации различных 

операций мышления; 

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для 

расширения знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 

 

 



Формы организации образовательного процесса 

Основными формами организации образовательного процесса по программе 

являются комбинированное и практическое занятие (занятие-творческая 

мастерская, занятие-практикум, защита проектов, экскурсия). 

Формы организации деятельности, направленной на воспитание и 

социализацию обучающихся 

Образовательная программа реализуется в следующих формах обучения : 

- лекции по основам этикета актера и технике грима ; 

- репетиции сценических ролей в телепостановках игровых, рекламных 

сюжетов , постановок фильмов и видеоклипов; 

- участие в конкурсах операторского и актерского мастерства для выявления 

лидеров группы; 

- видеозанятия, творческие отчеты, творческие встречи, творческие 

практикумы для взаимообучения детей, киномарафоны или кинозалы 

выходного дня вместе с родителями 

- просмотр и обсуждение фильмов с целью определения их жанровой формы 

путем использования анкеты «Назовите ваши« и карты чувств, желаний и 

ощущений ; 

- Индивидуально-групповая, (от 1 до 3 человек), а также 

желательно индивидуальная работа с каждым воспитанником, в видеосъёмке 

– работа со съёмочной техникой, достижение эффектной картинки и ее 

соответствие замыслу 

- Групповая - (6-8человек) реализация проекта киномарафон, включающий 

экранную культуру, экранную грамотность, экранную образованность, а 

также участие подростков в выездных кинофестивалях и конкурсах 

экранного творчества детей различного уровня от городских до 

Республиканских, Всероссийских и Международных. 

- Индивидуальная работа. Начинается работа с обучающимися, у которых 

усвоение программы продвигается успешнее. Известно, что детская 

одарённость часто имеет узкую направленность. Моя задача – увидеть то, что 



у ребёнка лучше всего получается и развить это. В процессе наблюдения за 

детьми я заметила, что лучше не перегружать подростка мощным стимулом 

такого труда в дальнейшем является результат- интернет-выпуск, например:, 

одобренный сверстниками и близкими людьми. 

Занятия проходят по лично составленному педагогом расписанию и 

утвержденному администрацией телецентра, если иное не установлено 

законодательством РФ (Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008). Продолжительность занятий: 

Продолжительность занятий в детской телестудии определяется СанПиНом 

возрастными нормами и психолого-педагогическими рекомендациями. 

Продолжительность 1 академического часа - 45 минут, одно занятие 

составляет 2 академических часа с обязательным перерывом не менее 10-15 

минут. Занятия одной группы проводится 2 раза в неделю. 

В зависимости от особенностей и содержания работы на основе 

утвержденного плана или программы занятия проводятся: - всем составом 

группы; - индивидуально при работе с одаренными детьми или по специфике 

преподавания: видеосъемка, монтаж видеоматериалов, подготовка к 

конкурсу, выставке, и др. 

 
 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования – 2: 

1 – по основам тележурналистики; 

1 – по операторскому мастерству и монтажу. 

Материально-техническое обеспечение 

Обучение проходит на базе образовательного учреждения, центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» 

Технические средства обучения: ноутбук, ПК, оснащенные специальными 

видео- и аудио программами, видеокамера, диктофон, штатив, микрофон. 

Канцелярские принадлежности в необходимом количестве. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Конспект занятия 

Тема занятия: введение в образовательную программу «Детская 

телестудия «МАЯЧКИ». 
 

Цель занятия: пробудить у подростков интерес к тележурналистской 

деятельности. 

Задачи программы: 

- познакомить обучающихся с азами тележурналистики; 

- способствовать формированию обучающихся интересов и мотивации к 

дальнейшей деятельности по направлению; 

- создать эмоциональный положительный настрой и умение работать в группе. 

Методы: беседы с активным привлечением обучающихся, игры, упражнения, 

практическая работа. 

Оборудование для занятия: ноутбук, мультимедийное оборудование, 

видеокамера, штатив, микрофон, бейджики, канцелярские товары. 

Форма работы: групповая, индивидуальная. 

Метод обучения: объяснительно-иллюстрированный, игровой. 

Продолжительность занятия: 45 минут 

Возраст обучающихся: 12-18 лет 

План учебного занятия: 

Введение – 3 минуты. 

Знакомство – 5 минут. 

Основная часть – 30 минут. 

Рефлексия – 5 минут. 

Завершающий этап – 2 минута. 

Ход занятия: 

Введение (Слайд) 

- Здравствуйте! Меня зовут Дарья Ерофеевна . Я - руководитель детской 

телестудии «Маячки» и сегодня хочу познакомить вас с увлекательным миром 

тележурналистики. Я хочу рассказать вам о нашей телестудии. 

(Слайд) Демонстрация ролика 

- Действительно, тележурналистика очень интересная деятельность, в этом вы 

сейчас сами убедитесь. 

Знакомство 

- У вас на столах лежат бейджики, на которых написаны телевизионные 

профессии, прошу их распределить между собой, написать свое имя и 

придумать название своей телестудии. 

- У нас образовалось две телестудии и первыми получают задание 

корреспонденты: познакомиться с конкурирующей телестудией, узнать их 

лучшие качества, и что они умеют делать лучше всего. 

(Привести пример) 

Основной этап 

- Телевидение, как одно из средств массовой информации, является наиболее 



массовым и зрелищным из всех существующих СМИ. Мы смотрим научно-

познавательные и документальные фильмы, развлекательные программы и ток-

шоу, узнаем какую-либо информацию. Вся информационная журналистика 

начинается с новостей. К этому жанру предъявляются определенные 

требования: 

- оперативность, 

- краткость 

- точность. 

- На какие вопросы отвечает новость? (Ответ обучающихся) 

Слайд 

- Шесть новостных вопросов: КТО? ЧТО? КОГДА? ГДЕ? КАК? ПОЧЕМУ? 

- Почему мы одну новость можем смотреть много раз, и нам приятно ее 

воспринимать, а другую – достаточно посмотреть один раз и больше к ней не 

возвращаться? (Ответ обучающихся) 

- Тележурналист может влиять на эмоции своего зрителя. Например, испытывая 

определенные чувства, мы проявляем разные эмоции и поизносим 

определенные слова. Если мы в гневе, у нас проявляются раздражение, злость, 

следовательно, в речи будут присутствовать такие слова, как «неприязнь», 

«негодование», «ненависть» и т.д. Если мы влюблены – то эмоции совсем 

другие, и слова такие, как «доверие», «симпатия», «очарование», «доброта» и 

т.д.- Следующее задание, которое предлагается выполнить тележурналистам – 

написать сказконовость, учитывая требования написания новостного жанра. 

Раздаются тексты сказок и таблица «Чувства и эмоции». Предлагается 

трансформировать сказку в новость, употребляя слова определенного чувства. 

- Высокие результаты телестудии зависят от сплоченности всего творческого 

коллектива, поэтому предлагаю в работу включиться всем ребятам. 

- Пока готовится материал, предлагаю телеоператорам пройти небольшой 

ликбез по работе с видеокамерой. 

Объясняю операторам технику работы с видеокамерой 

- Телеведущий, как принято говорить на телевидении, является лицом 

программы. Все, от мала до велика, ждут, когда же "придет" в дом 

долгожданный гость. 

- Следующее задание для телеведущих – представить вашу новость. 

(Привести пример выступления телеведущего) 

Съемка новостей. 

Материал скидывается в ноутбук. 

- Согласитесь, без подготовки работать перед камерой сложно. Нужно не только 

справляться со своим волнением, но красиво говорить. Одно из упражнений, 

которое используют для дикции тележурналисты и телеведущие – это чтение 

скороговорок. 

- Предлагаю выбрать скороговорку и прочитать ее 3 раза подряд. 

(Зачитывание скороговорок) 

Просмотр отснятого материала 

- Это только на первый взгляд кажется, что в работе телеведущего нет ничего 

особенного, на самом деле, к нему предъявляются определенные требования. – 

Как вы думаете, какие требования предъявляются ведущему новостей? 



(Ответы обучающихся) 

слайд 

Гармония черт лица. 

Красивые волосы. 

Стройная и пропорциональная фигура. 

Белые и ровные зубы. 

Приятно звучащий голос. 

Выразительность жестов. 

Живой ум. 

- Определенные требования предъявляются и к одежде. Ведущие новостных 

телепрограмм – иконы делового стиля. Одежда для ведущих зависит, как 

правило, от темы новостей – если день спокойный и плохих новостей нет, то 

одежда может быть светлой, относительно непринужденной. Если же предстоит 

сообщать о нерадостных событиях – подбирается максимально серьезная, 

строгая одежда темных цветов. Летом одежда телеведущих более цветная и 

свободная – легкие блузки и летние жакеты, зимой преобладают более 

сдержанные цвета и строгие фасоны 

4. Рефлексия 

- Есть еще одна профессия на телевидении, скрытая от глаз телезрителей – это 

редактор. Работа редактора начинается задолго до того, как программа выйдет в 

эфир. Он работает над выбором темы, героем программы, принимает 

практическое участие в работе со сценарием, творческим замыслом - и это 

далеко не все грани работы редактора. 

- Предлагаю редакторам, совместно с группой, написать и озвучить синквейн. 

Слайд 

Синквейн – это творческая работа, которая имеет короткую форму 

стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по 

следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым 

словом). 

Обучающиеся пишут синквейн на тему «Тележурналистика». 

- Вы молодцы! У вас все получилось здорово! 

5.Заключительный этап 

- Ребята, телестуди» снова на связи… 

Демонстрация ролика. Раздаю блокноты и ручки 

- Предлагаю стать друзьями нашей группы. До встречи на слете юных 

журналистов! 

 

Приложение 1 

Курочка РябаРусская народная сказка 

Жили старик со старухой, и была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко: 

яичко не простое. Золотое. Старик бил-бил – не разбил; старуха била-била – не 



разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула: яичко упало и разбилось. Старик 

плачет, старуха плачет; курочка кудахчет: «Не плачь, старик, не плачь, 

старуха. Я снесу вам яичко другое, не золотое – простое». 

Приложение 2 
гнев страх грусть радость любовь 

Ненависть Отчаяние Тоска Восторг Сочувствие 

Истерия Испуг Скорбь Ликование Теплота 

Злость Оцепенение Лень Приподнятость Блаженство 

Раздражение Подозрение Жалость Оживление Доверие 

Презрение Тревога Отрешенность Умиротворение Безопасность 

Негодование ОшарашенностьОтчаяние Увлечение Благодарность 

Обида Беспокойство Беспомощность Интерес Спокойствие 

Ревность Боязнь Душевная боль Забота Симпатия 

УязвленностьУнижение Безнадежность Ожидание Идентичность 

Досада Замешательство Отчужденность Возбуждение Гордость 

Зависть Растерянность Разочарование Предвкушение Восхищение 

Неприязнь Вина (стыд) Потрясение Надежда Уважение 

Возмущение Сомнение Сожаление Любопытство СамоценностьОтвращение 

Застенчивость Скука Освобождение Влюбленность 

Зависть Опасение Безвыходность Приятие Любовь к себе 

Смущение Печаль Принятие ОчарованностьСломленностьЗагнанность 

Нетерпение Смирение 

Подвох Вера Искренность 

Надменность Изумление Дружелюбие 

Ошеломленность Доброта 

Взаимовыручка 

Приложение 3 
Скороговорки 

Жили-были три китайца Як, Як-Ци-Драк и Як-Ци-Драк-Ци-Драк-Ци-Дрони. 

Жили-были три китайки Цыпа, Цыпа-Дрипа и Цыпа-Дрипа-Лимпомпони. Вот 

они переженились:  Як на Цыпе Як-Ци-Драк на Цыпе-дрипе, Як-Ци-Драк-Ци-

Драк-Ци-Дрони на Цыпе-Дрипе-Лимпомпони. И у них родились дети: У Яка с 

Цыпой - Шах, У Як-Цы-драка с Цыпой-дрипой - Шах-Шахмони,  У Як-Ци-

Драк-Ци-Драк-Ци-Дрони С Цыпой-Дрипой-Лимпомпони -Шах-Шахмони-

Лимпомпони. 

- Саша шустро сушит сушки. Сушек высушил штук шесть. И смешно спешат 

старушки Сушек Сашиных поесть. 

- Баркас приехал в порт Мадрас. Матрос принёс на борт матрас. В порту Мадрас 

матрас матроса. Порвали в драке альбатросы. 

- Говорил командир про полковника и про полковницу, про подполковника и 

про подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и про 

подпоручицу, про прапорщика и про прапорщицу, про подпрапорщика, а про 

подпрапорщицу молчал. 

- В четверг четвертого числа. В четыре с четвертью часа. Четыре черненьких 

чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Чрезвычайно чисто. 

-Четверть часа чиж чижихе пел частушки на Плющихе. 



Черный кот, большой чудак, 

Влез послушать на чердак. 

 

 

Приложение 2 

 

Тестовые задания 
 

«Правила техники безопасности при занятии в кабинете с использованием 

компьютерных технологий» 

1) Как нужно заходить в компьютерный кабинет? 

-  Как угодно, главное на двух ногах; 

-  Спокойно, не вбегая и не нарушая порядка; 

-  Как получается; 

-  Можно хоть на ушах, если на то моя воля. 

2) Когда можно входить в компьютерный кабинет? 

-  Когда началось занятие; 

-  Когда закончилось занятие; 

-  Когда разрешит педагог; 

-  Когда мне захочется. 

3) Занимать место за компьютером можно: 

-  Если есть свободные места; 

-  Если разрешил педагог; 

-  Если за компьютером никого нет; 

-  Если договорился с другим обучающимся. 

4) Можно ли работать за компьютером грязными руками и в грязной одежде? 

-  Да;           - Нет; 

5) Можно ли работать за компьютером, если плохо себя чувствуешь? 

-  Да;         -  Нет; 

6) Если компьютер не включается, необходимо: 

-  Самостоятельно проверить питание; 

-  Самостоятельно проверить все переключатели; 

-  Сообщить об этом педагогу. 

7) Покидать кабинет без разрешения педагога... 

-  Можно;          -  Нужно.       -  Нельзя; 

8) Можно ли качаться на стульях: 

-  Да, если хочется; 

-  Да, что с ними сделается; 

-  Нет, можно сломать стул или получить травму. 

9) Можно ли бегать по кабинету? 

-  Нет; 

-  Да. На перерывах; 

-  Да. Если от кого-то убегать. 

10) Как нужно сидеть на стульях? 

-  Как удобно; 

-  Соблюдая правильную осанку, не сутулясь и наклоняясь; 

-  Как хочется; 

11) Можно ли включать компьютер без разрешения педагога? 

-  Да, когда нужно выполнить задание; 



-  Да, когда хочется поиграть; 

-  Нет. 

12) Что делать, если не работает клавиатура или мышка? 

-  Нажимать на кнопки сильнее; 

-  Попробовать покрутить провода, вдруг заработает; 

-  Самостоятельно проверить подключено ли устройство к компьютеру; 

-  Сообщить об этом педагогу; 

-  Перезагрузить компьютер. 

13) Можно ли трогать разъемы соединительных кабелей? 

-  Нельзя ни в коем случае; 

-  Можно при выключенном питании; 

-  Можно, но только с разрешения педагога и при выключенном питании; 

-  Можно всегда. 

14) Можно ли прикасаться к питающим проводам и проводам заземления? 

-  Нельзя ни в коем случае; 

-  Можно при выключенном питании; 

-  Можно всегда. 

15) Можно ли класть диски, книги, тетради на монитор, клавиатуру, системный 

блок? 

-  Можно при выключенном питании; 

-  Нельзя ни в коем случае; 

-  Можно всегда. 

-  Можно, но только с разрешения педагога и при выключенном питании. 

16) Можно ли прикасаться к задней панели монитора и системного блока? 

-  Можно при выключенном питании; 

-  Нельзя ни в коем случае; 

-  Можно всегда. 

-  Можно, но только с разрешения педагога и при выключенном питании. 

17) Можно ли подключать личные устройства, такие как наушники, колонки, 

различного типа носители информации и другие устройства к компьютеру? 

-  Можно при выключенном питании; 

-  Нельзя ни в коем случае; 

-  Можно всегда. 

-  Можно, но только с разрешения педагога и при выключенном питании. 

18) Можно ли запускать программы? 

-  Нельзя ни в коем случае; 

-  Можно, но только с разрешения педагога; 

-  Можно всегда. 

-  Можно при необходимости. 

19) Что делать, если почувствовал запах гари, или увидел повреждение 

оборудования, или услышал странный звук от компьютера? 

-  Сообщить об этом педагогу; 

-  Самостоятельно исправить возникшую неисправность; 

-  Перезагрузить компьютер; 

-  Продолжить работу не обращая внимания. 

20) Что ЗАПРЕЩАЕТСЯ делать с видеокамерой и фотоаппаратом? (выбери 

несколько вариантов ответа) 

-   Подвергать видеокамеру и фотоаппарат воздействию влаги; 

-   Хранить под воздействием прямых солнечных лучей; 



-  Обращаться с изделием бережно, не ударять, не разбирать; 

-   Хранить рядом с источниками сильных магнитных полей; 

-  Если видеокамера и фотоаппарат не используются, установить переключатель ON на 

переключатель OFF; 

-   Поддерживать металлические контакты в чистоте; 

-   Использовать неисправную технику. 

Результаты тестирования обучающихся. 

 

 

ТЕСТ 

«Видеоредактор  Pinnacle Studio» 

 

1. На какой вкладке открывается интерфейс редактора Pinnacle при запуске? 

Интерфейс открывается на вкладке - Захват; 

Интерфейс открывается на вкладке - Монтаж; 

Интерфейс открывается на вкладке – Вывод фильма; 

2. В какой последовательности обычно выполняется процесс видеомонтажа? 

Монтаж – Вывод фильма – Захват; 

Захват – Монтаж – Вывод фильма. 

Монтаж – Захват – Вывод фильма; 

Вывод фильма - захват - монтаж 

3. Какие рабочие области содержит интерфейс PinnacleStudio? 

Рабочая область - Альбом; 

Рабочая область - Проигрыватель; 

Рабочая область - Фильм. 

4. К какому разделу относится данный знак? 

Видеосцены; 

Переходы; 

Музыка; 

Меню диска. 

6. Какая рабочая область не меняется при смене вкладок программы? 

Рабочая область - Альбом; 

Рабочая область - Проигрыватель; 

Рабочая область - Фильм. 

7. Сколько рабочих дорожек содержит рабочая область Фильм? 

3; 

7; 

5. 

8. Область Альбом предназначена для: 

Создания видео на основе сцен, изображений и других элементов области Альбом; 

Отображения доступа к материалам, которые используются для видеомонтажа; 

Просмотра создаваемого видео. 

9. Какие разделы доступны в редакторе? 

Видеосцены, переходы, титры, меню диска, музыка; 

Видеосцены, темы, переходы, титры, меню диска, фотографии и кадры, звук, музыка; 

Видеосцены, переходы, темы, титры, фотографии и кадры, музыка; 

10. Какие цвета (ключ цветности) считаются прозрачными, при использовании в 

видеомонтаже функции - картинка в картинке?? 

Красный; 



Синий; 

Желтый; 

Зеленый; 

Белый. 

11. Область Фильм предназначена для: 

Отображения доступа к материалам, которые используются для видеомонтажа; 

Создания видео на основе сцен, изображений и других элементов области Альбом. 

12. Редактор Pinnacle Studio содержит: 

Два вида отображения области Фильм; 

Один вид отображения области Фильм. 

Три вида отображения области Фильм; 

Четыре вида отображения области Фильм. 

13. При захвате с камеры видеоматериала, какой тип файла занимает больше места 

на жестком диске? 

MPEG; 

3JP. 

AVI; 

JPEG. 

14. Область   Проигрыватель предназначена для: 

Отображения доступа к материалам, которые используются для видеомонтажа; 

Создания видео на основе сцен, изображений и других элементов области Альбом; 

Просмотра создаваемого видео. 

15. Как называются кнопки переключения видов? 

Сценарий; 

Полоса времени; 

Клип; 

Линия времени; 

Текст. 

16. Перечисли дорожки, которые содержит линия времени: 

Видеодорожка, Музыкальная дорожка, Дорожка звуковых эффектов; 

Наложенная дорожка, Дорожка звуковых эффектов, Музыкальная дорожка, Звуковая 

дорожка, Видеодорожка; 

Звуковая дорожка, Наложенная дорожка; 

Дорожка звуковых эффектов, Музыкальная дорожка; 

17. Меняется ли рабочая область Альбом при включении вкладки Вывод фильма? 

Меняется; 

Не меняется; 

18. Какие настройки необходимо выполнить при выводе фильма? 

При записи диска, выбрать тип диска, качество, настройки записи; 

При записи диска выбрать только настройки записи; 

При создании файла, выбрать тип, шаблон, настройки; 

 

 

ТЕСТ "Детское ТВ" вводный 

 

1.Что НЕ является средством массовой информации? (подчеркнуть) 

радио, 

газета, 

страничка "В контакте", 



журнал, 

телевидение, 

книга, 

интернет-издание, 

"Ютьюб", 

кино, 

театр, 

телефонный разговор, 

плакат 

2. Люди каких профессий непосредственно НЕ нужны в создании телевизионных 

программ? (подчеркнуть) 

режиссёр, 

слесарь, 

администратор, 

оператор, 

звукорежиссёр, 

биолог, 

продюсер, 

математик, 

диктор, 

ведущий, 

композитор, 

сценарист, 

актер, 

электрик, 

журналист, 

редактор, 

певец, 

монтажер 

3. Каких жанров НЕТ в тележурналистике? (подчеркнуть) 

информационный сюжет, 

художественный фильм, 

трансляция матча, 

спектакль, 

интервью, 

документальный фильм, 

концерт, 

заметка, 

ток-шоу, 

рекламный ролик, 

расследование, 

развлекательное шоу, 

пресс-конференция, 

4. Что НЕОБЯЗАТЕЛЬНО для работника телевидения? (подчеркнуть) 

прилично одеваться, 

правильно говорить, 

танцевать, 

проверять информацию, 



быть спортивным, 

уметь находить контакт с незнакомыми людьми, 

верить всем на слово, 

петь, 

носить очки, 

громко говорить, 

вмешиваться в разговор, 

переспрашивать, если что-то непонятно, 

ездить на велосипеде, 

знать правила техники безопасности, знать азбуку Морзе, 

уметь монтировать видео и звук, 

уметь создавать новые компьютерные программы, 

писать грамотные тексты, 

находить главное в явлении или событии, 

быть очень красивым, 

знать правила дорожного движения, 

уметь отстоять свою точку зрения, 

знать новости, 

уметь найти актуальную тему, 

знать иностранный язык, 

знать что где искать в интернете, 

 

ТЕСТ "Детское ТВ" промежуточный 

__________________________________________ 

1.Что является средством массовой информации? (подчеркнуть) 

журнал, 

радио, 

газета, 

страничка "В контакте", 

телевидение, 

книга, 

интернет-издание, 

"Ютьюб", 

кино, 

театр, 

телефонный разговор, 

плакат 

2. Кто участвует в создании телепрограмм?(подчеркнуть) 

корреспондент, 

слесарь, 

ведущий, 

оператор, 

математик, 

режиссер, 

электрик, 

звукорежиссер, 

монтажер, 

продюсер, 



актер, 

монтажер, 

певец. 

3. Минимальный состав съёмочной группы новостного сюжета (подчеркнуть) 

корреспондент, 

ведущий, 

оператор, 

режиссер, 

звукорежиссер, 

монтажер, 

продюсер 

4. Какие жанры относятся к информационным? (подчеркнуть) 

информационный сюжет, 

художественный фильм, 

трансляция матча, 

спектакль, 

интервью, 

документальный фильм, 

концерт, 

заметка, 

ток-шоу, 

рекламный ролик, 

расследование, 

развлекательное шоу, 

пресс-конференция, 

зарисовка 

5. Что отличает телевидение от других средств массовой информации, т.е. что 

присуще только ТВ (подчеркнуть) 

скорость появления новости в эфире, 

публикация достоверных фактов, 

сочетание видео и аудио, 

наличие голоса журналиста, 

глубокий анализ событий и явлений, 

присутствие в кадре журналиста и его собеседников, 

возможность узнать мнение людей, которые находятся далеко от журналиста, 

возможность видеть и слышать тех, кого нет в студии. 

6. Может ли журналист прерывать собеседника? 

В принципе-да 

Никогда 

7. Может ли журналист сообщать зрителям непроверенные факты? 

Никогда 

Может, если скажет о том, что факты не подтверждены. 

8. Оптимальное расстояние между собеседниками во время интервью: 

20 см 

50 см 

1 метр 

3 метра 

  



  

ТЕСТ "Дет ТВ" итоговый 

1.Что является преимуществом телевидения по сравнению с другими СМИ? (подчеркнуть) 

- Оперативность появления новости в эфире, глубокая аналитика учёных-экспертов, 

возможность узнать мнения разных людей в разных местах, возможность видеть и 

слышать людей, находящихся в разных местах, отсутствие журналиста - интерпретатора 

на событии. 

2. Что такое "шпигель"? (подчеркнуть) 

- название программы, короткий синхрон, устная информация, краткое содержание того, 

что зрители увидят в новостях. 

3. Минимальный состав съёмочной группы новостного сюжета (подчеркнуть) 

корреспондент, ведущий, оператор, режиссер, звукорежиссер, монтажер, продюсер 

4. Какие жанры относятся к информационным? (подчеркнуть) 

- информационный сюжет, художественный фильм, трансляция матча, спектакль, 

интервью, документальный фильм, концерт, заметка, ток-шоу, рекламный ролик, 

расследование, развлекательное шоу, пресс-конференция, зарисовка 

5. Что такое "желтая пресса"? (подчеркнуть) 

- напечатанная на жёлтой бумаге, рассказывающая о событиях в жизни известных людей, 

публикующая непроверенные сведения, "подглядывающая" за личной жизнью звёзд. 

6. В каких случаях журналист может прервать собеседника? 

- если собеседник задумался на пару секунд, если он заведомо говорит неправду, если он 

плачет или смеётся, если он не соблюдает этических норм общения и поведения в кадре, 

если он отвлёкся от темы, если он сморкается. 

  

7. В каких случаях зрители "прощают" плохое качество картинки и звука? (подчеркнуть) 

- во время ток-шоу, при просмотре интервью, записанного в студии, при просмотре 

фильма- расследования, при прямом включении с места катастрофы. 

 

 

Приложение 3 

 

 

АНКЕТА для детей 

1. Нравятся ли вам занятия в студии детского ТВ "Коробка передач"? 

ДА 

НЕТ 

НЕ ВСЕГДА  

2. На какие занятия вы идете с удовольствием? 

СЦЕН. РЕЧЬ 

ЖАНРЫ ТВ 

ОПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

МОНТАЖ 

СЪЁМКИ СЮЖЕТА 

СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО 

ТРЕНИНГИ НА КРЕАТИВНОСТЬ 

ПРОСМОТРЫ И ОБСУЖДЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

3. На каких занятиях вам сложно? 

СЦЕН. РЕЧЬ 

ЖАНРЫ ТВ 



ОПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

МОНТАЖ 

СЪЁМКИ СЮЖЕТА 

СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО 

ТРЕНИНГИ НА КРЕАТИВНОСТЬ 

ПРОСМОТРЫ И ОБСУЖДЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

4. Считаете ли вы, что Детское ТВ - единый коллектив? 

ДА 

НЕТ 

НЕ ВСЕГДА это чувствуется 

5.Есть ли у вас конфликты с другими ребятами? 

НЕТ 

ДОВОЛЬНО ЧАСТО 

ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ СЪЁМОК И МОНТАЖА 

6.Чем бы тебе хотелось заниматься в большем объёме? 

СЦЕН. РЕЧЬЮ 

СЪЁМКАМИ 

НАПИСАНИЕМ СЦЕНАРИЯ 

ВЕДЕНИЕМ 

МОНТАЖЕМ 

 

Анкета для родителей 
 

Уважаемые родители! 

Нам очень важно знать ваше мнение о занятиях Детской телестудии Маячки  и 

ваши пожелания, чтобы учесть их в работе педагогов. 

Чем был обусловлен выбор Детской телестудии ЮНИОР? 

Желанием ребенка 

Желанием родителя 

Удовлетворить потребность ребенка в общении 

Другое_______________________________________________________________ 

Как вы считаете, нравится ли вашему ребенку посещать занятия Детской 

телестудии Маячки? 

Очень нравится 

Нравится 

Ходит охотно, но не переживает, если пропускает занятия 

Ходит неохотно, но понимает, что надо 

Не нравится, но заставляем / уговариваем 

Удовлетворены ли вы работой педагогов? 

Да, замечаний нет 

В общем-да, но есть 

замечания:___________________________________________________________ 

Не удовлетворены, потому что: ------------------------------------------------------- 

Замечаете ли вы, что ваш ребёнок стал более общителен, легче находит контакт 

с другими? 

Он (она) и так общителен 

Да, заметно 

Проблема осталась 



Считаете ли вы, что занятия Детской телестудии ЮНИОР расширяют кругозор 

вашего ребёнка? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

Как вы думаете, занятия Детской телестудии ЮНИОР повлияли на самооценку 

вашего ребёнка? 

Она повысилась 

Понизилась 

Без изменений 

Считаете ли вы, что занятия Детской телестудии ЮНИОР дают ребёнку 

начальные знания и навыки телевизионных специальностей? 

Да 

Отчасти 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

Замечаете ли вы особый интерес и успехи ребёнка в освоении работы 

журналиста-ведущего, оператора, монтажёра (нужное- подчеркнуть) 

Замечаю 

Не замечаю 

Затрудняюсь ответить 

Как вы думаете, чему на занятиях надо больше уделить внимания? 

О чём ещё вы хотели бы сообщить педагогам? 

------------------------------------------------------------------------ 

Спасибо за ответы, замечания и пожелания! Ваше мнение очень важно для педагогов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


