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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократи-

ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладе-

нию культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

  



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

Раздел 1. Тележурналистика 

Тема 1. ТБ в кабинете информатики. Введение в тележурналистику. Телевидение как 

средство коммуникации. Социальные функции телевидения Телевизионные специально-

сти. Этапы создания телепередач. Создание ролика на произвольную тему Телевизион-

ные жанры.  

Специфика регионального телевидения. Создание ролика на произвольную тему. Выпуск 

теленовостей  

Тема 2. Телевизионный сюжет. Телевизионный язык: умение рассказывать «картинками» 

Композиция телевизионного сюжета Создание ролика на произвольную тему Типы и эле-

менты телевизионных сюжетов Взаимодействие журналиста и оператора при работе над 

сюжетом Создание сюжета на произвольную тему Понятия «закадровый текст», «стен-

дап», «синхрон», «лайф», «экшн» Выпуск теленовостей  

Тема 3. Новости. Критерии отбора новостей. Верстка новостного выпуска Экскурсия на 

местный телеканал Новый век «Классический», «домашний», «публицистический» стиль 

новостей. Создание сюжета Сбор информации. Источники информации. Достоверность 

информации Информационный повод Особенности работы над информационным сюже-

том. «Подводка» к информационному сюжету  

Выпуск новостей  

Тема 4. Интервью. Цели и особенности интервью. Активное слушание Подготовка вопро-

сов для интервью. Требования к вопросу.  

Взаимодействие оператора и журналиста при съемке интервью Создание сюжета «Фильм 

– портрет» Выпуск новостей  

Раздел 2. Операторское мастерство  

Тема 1. Видеокамера. Устройство цифровой видеокамеры. Обращение с видеокамерой. 

Экскурсия на местное телевидение Новый век  

Обращение с видеокамерой. Функциональное назначение элементов управления видео-

камерой и их грамотное применение. ТБ при работе с видеокамерой Создание сюжета на 

произвольную тему  

Тема 2. Видеоряд. Требования к видеоряду. Основные правила видеосъемки. Баланс бе-

лого, освещенность кадра, выравнивание кадра по вертикали Устойчивость камеры при 

съемках без штатива. Просмотр учебного фильма Создание сюжета школьного меропри-

ятия Выпуск новостей  

Тема 3. Композиция кадра. План: крупный, средний, общий. Ракурс. Перспектива. Глу-

бина кадра. Свет и цвет. Создание сюжета на школьную тему Выбор плана при съемке 

человека. Монтаж по крупности. Создание сюжета школьного мероприятия Обрезка, 

«воздух».  

Съемка диалога. Правило «восьмерки». Съемка интервью Выпуск новостей  

Тема 4. Съемка телесюжета. Взаимодействие оператора и журналиста по решению твор-

ческой задачи. Создание сюжета Выпуск новостей Создание сюжета. «Картинка» - основа 

телесюжета. Алгоритм работы оператора при съемке телесюжета. Выпуск новостей 

Съемка в особых условиях Выпуск новостей  



Раздел 3. Видеомонтаж  

Тема 1. Основы нелинейного монтажа. Оборудование нелинейного монтажа Работа с ви-

деофайлами на компьютере. Программы для обработки и просмотра видеофайлов Созда-

ние сюжета Экскурсия на местное телевидение Новый век Выпуск новостей  

Тема 2. Монтажный план сюжета. Обработка исходного материала. Создание сюжета Со-

здание монтажного листа. Монтажного плана сюжета Принципы монтажа видеоряда Вы-

пуск новостей Монтаж по крупности, монтаж по ориентации в пространстве, монтаж по 

фазе движения. Выпуск новостей  

Тема 3. Программа видеомонтажа. Основные инструменты программы видеомонтажа 

Windows Live. Создание сюжета. Интерфейс программы. Инструменты монтажа. Времен-

ная линейка. Создание сюжета. Размещение на дорожке видеоредактора закадрового тек-

ста и синхронов. Создание файла проекта. Выпуск новостей  

  

Раздел 4. Оператор - режиссер авторского видео  

Автор, образ, зритель. Структура человеческой личности. Структура зрелищного простран-

ства. Композиция. Художественные стили в телевизионном зрелище. Структура литератур-

ного сценария. Самостоятельная подготовка дикторских (авторских) текстов, их анализ. 

Личность в кадре.  

Творческие проекты: «Наши звезды», «Школьные новости», «Как хорошо, что есть на свете 

мама», «Прямой эфир», «Шутка-минутка», «Краски жизни», «Что такое этикет?», «В здо-

ровом теле – здоровый дух», «Территория безопасного детства (социальная реклама)», «Го-

гольмоголь (развлекательная программа)», «Мультяшки», «Помни меня (сюжеты о ветера-

нах)», «Музыкальные видеоклипы», «Наш дом – Россия (история родного поселка и края)» 

Подготовка сюжетов из школьной жизни.  

 

Формы организации занятий: беседа, творческое общение, индивидуальное обще-

ние, лекция, демонстрация-объяснение, практическое занятие, съёмки телепрограмм, сю-

жетное построение, тренинги, игры, просмотр видеороликов с последующим анализом их 

речевого сопровождения; проблемный разбор самого удачного/неудачного репортажа ме-

сяца. 

Основные виды деятельности: познавательная, творческая, коммуникативная, со-

циально-значимая, информационно-коммуникационная, видеосъемка, видеомонтаж.  



3. Тематическое планирование. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  ТБ в медиацентре. Введение в тележурналистику. 1 

2.  Телевизионный сюжет. 1 

3.  Новости 1 

4.  Интервью 1 

5.  Видеокамера 1 

6.  Видеоряд. 1 

7.  Композиция кадра 1 

8.  Съемка телесюжета 1 

9.  Основы нелинейного монтажа 1 

10.  Монтажный план сюжета 1 

11.  Программа видеомонтажа 1 

12.  Создание сюжета 1 

13.  Автор, образ, зритель 1 

14.  Работа над творческими проектами 1 

15.  Работа над творческими проектами 1 

16.  Работа над творческими проектами 1 

17.  Презентация творческих проектов 1 
 ИТОГО 17 
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