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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Важной составляющей воспитательной системы в школе является кружковая 

работа. В данном виде деятельности предоставляются наиболее благоприятные 

условия для развития способностей, склонностей, интересов детей. Кружковая 

деятельность стимулирует учащихся к творчеству, развивает чувство прекрасного, 

облагораживает личность. Человек, чуткий к прекрасному, испытывает 

потребность строить свою жизнь по законам красоты.  

 

Направленность программы 
Программа «Школьное телевидение» является программой социально-

педагогической направленности, предполагает кружковую форму организации, 

реализуется в течение 1 года.  

 

Актуальность программы 

Большую актуальность в последнее время приобретает внедрение 

информационных технологий. Средства массовой коммуникации позволяют 

достаточно малыми средствами охватывать и передавать большой объем 

информации. В связи с этим особенно важно становится приобщение 

подрастающего поколения к нововведениям. Специфика информационно – 

коммуникационных технологий требует непосредственного участия детей в 

создании, обработке и передаче информации. Дети восприимчивы к нововведениям 

и обладают более высоким уровнем знаний и умений, в своей работе они более 

креативны. 

 

Педагогическая целесообразность.  

Деятельность объединения «Школьное телевидение» ориентирована на развитие 

личности учащихся в различных сферах в условиях жизнедеятельности школьного 

сообщества, а также на раннюю профориентацию обучающихся. 
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1.2. Цели и задачи программы 

Цели программы: 

1) Актуализация социально значимых вопросов жизни школы, формирование 

общественного мнения и объединение коллектива школы, повышение чувства 

ответственности за свою школу и родной город; 

2) Формирование социально активной, интеллектуально развитой, творческой 

личности, способной реализовать свои умения и навыки в любой новой и 

нестандартной ситуации. 

Задачи: 

1) Информационная – обеспечить полное, достоверное и своевременное 

информирование аудитории школы; 

2) Обучающая – познакомить обучающихся с основными жанрами публицистики, 

историей журналистики, телевизионного творчества. 

3) Развивающая – развивать умение создавать публицистические тексты, теле-

радиопередачи разных жанров; формировать у учащихся навыков редактирования; 

совершенствование умение добиваться успешной коммуникации с 

представителями разных возрастных групп; 

4) Воспитывающая – способствовать формированию у обучающихся активной 

жизненной позиции; приобщать к работе в команде; 

5) Профориентация – знакомить обучающихся с особенностями работы редакции 

газеты, теле-, радио- редакции, ориентация учащихся на журналистскую 

специальность. 
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1.3. Содержание программы 

Содержание программы 

История журналистики России. 

Ранние этапы развития прессы. 

Русская журналистика 19 века. 

Русская журналистика 20 века. 

Постановка целей и задач перед газетой, планирование на год. Распределение 

обязанностей. 

Как создается газета. 

Выпуск газеты. Обработка собранного материала, компоновка, распечатка. Эскиз 

газеты – вёрстка. 

Разработка эскиза газеты. 

Программа Microsoft Word 

Инструктаж по технике безопасности при работе с ПК. Возможности 

программы Microsoft Word. 

Работа с ПК в программе Microsoft Word.. 

Множительная техника и ее роль в СМИ. 

Назначение принтеров и сканеров. 

Обучение способам и технике безопасности при работе с множительной техникой. 

Сбор информации о Дне Знаний, турслете и летних каникулах. 

Подготовка текстов. 

Выпуск видеоролика про День знаний 
Сценарий ролика и подборка материалов под сценарий. 

Монтаж видеороликов. 

Современные PR технологии 

Изучение современных PR технологии 

Монтаж видеоролика. 

Выпуск видеоролика ко Дню учителя 

Сбор информации к Дню учителя. 

Подготовка текстов. 

Монтаж видеоролика. 

Программы обработки видеофайлов 

Использование компьютерных технологий для обработки фото- и видеофайлов. 

Тренинг обработки фото- и видеофайлов. 

Виды телевизионных передач 

Телевидение как источник информации 

Сбор информации об осенних мероприятиях 

Подготовка текстов. 

Выпуск видеороликов об осенних мероприятиях  

Сценарий ролика и подборка материалов под сценарий. 

Монтаж видеороликов. 

Интервью. Интервью с интересным человеком. 

«Интервью и интервьюирование» 

Работа над текстом интервью 
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Репортаж с места событий. 

Работа над репортажем 

Работа над текстом репортажа. 

Программа Adobe Photoshop. 

Роль фотографии в популярности периодических изданий. 

Работа в программе Adobe Photoshop. 

Программа Paint. 

Роль изобразительно -выразительных средств в популярности периодических 

изданий. 

Работа с программой Paint. 

Выпуск новогодних видеороликов 
Сценарий ролика и подборка материалов под сценарий. 

Монтаж видеороликов. 

Создание новостных программ. 

Основные требования к новостной программе. 

Сценарий новостной программы. 

Выпуск видеоролика о жизни школы. 
Сценарий ролика и подборка материалов под сценарий. 

Монтаж видеороликов. 

Выпуск рекламных видеороликов, повышающих имидж школы 

Сценарий ролика и подборка материалов под сценарий. 

Монтаж видеороликов. 

Выпуск видеороликов по военно-спортивному месячнику «Служу Отчизне!» 
Сценарий ролика и подборка материалов под сценарий. 

Монтаж видеороликов. 

Выпуск праздничного видеоролика к 8 марта 

Сценарий ролика и подборка материалов под сценарий. 

Монтаж видеороликов. 

Выпуск видеороликов к Дню ПОБЕДЫ 
Сценарий ролика и подборка материалов под сценарий. 

Монтаж видеороликов.  
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1.4. Планируемые результаты 

В результате обучения участники будут: 

иметь представление о жанровом разнообразии, информационных и 

мультимедийных технологиях и возможностях их использования в академической 

среде; 

знать принципы построения ток-шоу, аналитических и творческих программ; 

особенности целевой аудитории; основные жанры журналистики; 

уметь работать с «ньюс-мейкером», организовывать конвейер новостей; 

определять стиль и содержание мультимедийного материала; создавать репортаж и 

интервью; создавать студенческие ток-шоу; работать над личным списком слов 

ошибок; делать телеэссе, телепутешествие; 

владеть монтажными программами «CoolEditPro», «SoundForge»; техниками 

«ньюс-мейкера»; навыками структурирования информации в новостной сюжет; 

навыком грамотной речи; формулирования вопросов для телеинтервью. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

№ Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 

1.  Продолжительность освоения 

программы 

66 часов  

1.  Начало учебного года 01.09.2021 года 

2.  Окончание учебного года 

Окончание реализации 

программы 

25.05.2022 года 

3.  Продолжительность учебного 

года 

33 недели (66 часов) 

4.  Входной контроль знаний 02.09.2021 г. – 06.09.2021 г. 

5.  Режим работы объединения 2 раза в неделю по 1 занятию  

Продолжительность занятия – 45 мин. 

6.  Выходные и праздничные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные Правительством РФ: 

4 ноября – День народного единства; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы.  

7.  Сроки и продолжительность 

каникул 

31.12.2021 г. – 09.01.2022 г. (10 дней), 

25.05.2022 г. – 31.08.2022 г. (98 дней) 

8.  Сроки промежуточной 

аттестации  

18.11. – 22.11. 2021 г. 

17.02. – 21.02 2022 г. 

9.  Дата итоговой аттестации 

освоения программы 

17.05. 2022 года 
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2.2. Учебный план 

  Кол-во 

часов 

теория практика 

 1 блок: «Введение. Знакомство» 16 6 10 

1. Интерактивная игра: Что Я хочу узнать и чему 

научиться. Цели и задачи. 

2 1 1 

2. Новостная редакция. Кто есть кто? 

Интерактивная игра: Строим ньюс-рум.  

2 1 1 

3. Выбираем главных редакторов групп. 2  2 

4. Работа редакции новостей. Интерактивная игра: 

«У каждого своя елка».  

2 1 1 

5. Пример описания места событий. Игра «Ищи и 

найди». 

2 1 1 

6. «Инфотеймент». Что это такое принцип.  2 1 1 

7. «Информируем, развлекая». 

 Игра-презентация своего коллектива. 

2 1 1 

8. Задание на дом: пишем новости 2  2 

 2 блок: «Информационные и 

мультимедийные технологии» 

14 6 8 

9. Классификация технологий по типам 

телевещания. 

2 2  

19 Форматы. Корень формата. Формула 

определения возраста аудитории. 

2 2  

11. «Обертка» формата. Стиль и содержание. 2 2  

12. Целевая аудитория 2  2 

13. Информационные поводы 2  2 

14. Ньюс-мейкерство. 6 основных вопросов для 

новостей. 

2  2 

15. Топ-лайн. Head-line. Конвейер новостей. 2  2 

 3 блок: «Медиапрограммы» 12 4 8 

16. Новостные сюжеты и аналитические 

программы.  

2 1 1 

17. Развлекательные программы. Принцип 

построения ток-шоу. 

2 1 1 

18. Жанры журналистики: репортаж, интервью. 2 1 1 

19. Интерактивная игра «Спроси звезду о 

главном…» 

2  2 

20. Интерактивная игра студии «ФрешМедиа» 2  2 

21. Новостной пакет (ищем героев) 2 1 1 

 4 блок: «Источники информации» 8 2 6 

22. Запись выпусков новостей. Новостные сюжеты 2  2 

23. Репортажи 2  2 
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24. Монтажные программы «CoolEditPro» и 

«SoundForge» 

2 1 1 

25. Съемка новостного сюжета, озвучание, монтаж 

(face to faсe) 

2 1 1 

 5 блок: «Практика речи» 10 2 8 

26. Учимся говорить грамотно, а писать правильно. 

Практическая игра. 

2 1 1 

27. Личный список слов-ошибок 2  2 

28. Интерактивная игра «Как не делать репортаж» 2  2 

29. Дресс-код стендапов 2 1 1 

30. Репортаж на заданную тему 2  2 

 6 блок: «Жанровое разнообразие» 6 2 4 

31. Как делать телеэссе, зарисовку, 

телепутешествие 

2 1 1 

32. Взаимодействие в команде. Как снять то, что 

хочешь, а не то, что получилось. 

2 1 1 

33. Итоговая аттестация «Все, что вы хотели 

спросить» 

2  2 

 Итого 66 22 44 
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2.3. Условия реализации программы  

Участие в работе объединения позволяет учащимся повысить социальную 

активность, формирует положительные социальные установки, дает возможность 

творчески самореализоваться и примерить на себя интересную им профессию. 

Журналистская деятельность – участие в пресс-конференциях, выпуск газеты, 

телепрограмм – является важным фактором социализации личности, так как здесь 

оказываются востребованными как интеллектуальные ресурсы ученика, так и его 

личностные качества. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения - 66 часов занятий. В группу приходят 

дети, не имеющие специальных навыков и обладающие основными навыками, 

количество детей в группе 10-15 человек в возрасте 14-18 лет (8-11 классы)  

 

Формы занятий 

Программа рассчитана на реализацию во внеклассной работе 

общеобразовательных школ. 

Занятия проводятся всей учебной группой. По необходимости (в связи с особыми 

задачами) возможны другие формы работы: практикумы, круглые столы, ток-шоу, 

дискуссии, интерактивные игры, индивидуальная, парная и групповая работа. 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, демонстрация, 

упражнение, практические работы творческого характера, методы мотивации и 

стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, 

познавательная игра, экскурсии. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью по 45 минут. 
 

2.4. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация: 

I уровень - репродуктивный с помощью педагога; 

II уровень - без помощи педагога; 

III уровень - продуктивный 

IV уровень – творческий 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме творческого отчета обучающихся и защиты проектов (по 

окончанию каждого раздела). В конце года проводится просмотр творческих работ. 
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2.5. Оценочные материалы 

Оформление результатов проектной деятельности: в результате проектной 

деятельности оформляется необходимая документация проекта: паспорт проекта и 

проектная папка.   

Паспорт проекта 

1. Титульный лист проекта 

2. Тип проекта (реферативный, информационный, исследовательский, 

творческий, практико-ориентированный, ролевой) 

3. Цель проекта (практическая и педагогическая цели) 

4. Задачи проекта (1-3 задачи, акцент на развивающих задачах!) 

5. Вопросы проекта (1-3 важнейших проблемных вопроса по теме проекта, на 

которые необходимо ответить участникам в ходе его выполнения) 

6. Необходимое оборудование 

7. Отзыв на проектную работу (актуальность проекта, значимость на уровне 

школы и социума, личностная ориентация, воспитательный аспект) 

8. Предполагаемые продукты проекта 

9. Предполагаемое распределение ролей в проектной группе 

10. Этапы работы над проектом (для каждого этапа указать продолжительность 

и место работы учащихся, содержание работы, выход этапа) 

Проектная папка 

Проектная папка (портфолио проекта) – один из обязательных выходов проекта, 

предъявляемых на защите (презентации) проекта. В состав 

ПРОЕКТНОЙ ПАПКИ входят: 

1. Паспорт проекта 

2. Вся собранная информация по теме проекта 

3. Результаты исследований и анализа 

4. Записи всех идей, гипотез и решений 

5. Отчеты о совещаниях группы, проведенных дискуссиях, «мозговых 

штурмах» 

6. Эскизы, чертежи, наброски продукта 

7. Материалы к презентации (сценарий) 

8. Другие рабочие материалы 

Критерии оценивания проектов 

1. Постановка цели и обоснование проблемы проекта 

2. Планирование путей ее достижения 

3. Глубина раскрытия темы проекта 

4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования 

5. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 
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6. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

8. Соответствие требованиям оформления письменной части 

9. Качество проведения презентации (стенд, защита на конференции) 

10. Качество проектного продукта 
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2.6. Методические материалы 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

На данном этапе работы объединения сформированы 

 технический отдел, включающий в себя видео-операторов, операторов 

видеомонтажа, звукооператоров. 

 редакционный отдел, включающий корреспондентов, дикторов, занимающийся 

сбором материалов, разработкой видеосюжетов, написанием заметок в сайт школы. 

Практическая работа объединения заключается в информировании аудитории 

школы по актуальным вопросам школьной жизни, выявление и формирование 

общественного мнения ученического коллектива. Для решения этой задачи в 

школе созданы система средств массовой информации: 

Школьное телевидение: Самый большой проект объединения. Предполагаемая 

периодичность от 1 раза в месяц.  

Предполагаемая тематика постоянных проектов школьного телевидения: 

 Проект "Школьные новости" – 40% 

 Проект "Школьные уроки" (Телеуроки выдаются в эфир "в шаг" со временем 

освоения предметов в школе. В этот же раздел попадает и тема "Дистанционное 

обучение") - 10% 

 Проект "Школьный киноклуб" – (Художественная киноклассика, фильмы, 

спектакли, познавательные сериалы об истории, искусстве, мире природы, 

путешествиях, традициях и обычаях разных стран и народов) - 10%. 

 Проект "Наши звезды" (Творчество школьников) - 10% 

 Проект "Наши традиции" – 5% 

 Проект "Школьный видео архив" – 5% 

 Проект "Прямой эфир" (Школьные публицистические диспуты) - 5% 

 Проект "Интеллектуальные игры" (Мультимедийный театр) - 5% 

 Проект "Для самых маленьких" (Передачи для самых маленьких, мультфильмы) 

- 5% 

Школьное радио: Одной из старейших традиций школы является работа школьного 

радиоузла. Радио служит доступным информационным каналом, позволяющим 

охватывать широкий круг аудитории. Радиопередачи готовится силами 

корреспондентов объединения. 

Радиоэфир в идеале должен представлять совокупность рубрик различной 

тематики для разновозрастной аудитории с учетом их психического и умственного 

развития, социальных и культурных интересов. 

Примеры рубрик: 

 НОС – новости органов самоуправления – выходит один раз в неделю. 

Содержит информационный материал о деятельности ученического 

самоуправления, о проводимых в школе мероприятиях, их результатах. 

 «Трудный возраст» - информация актуальная для учащихся. Приглашаются 

психологи, инспектора ПДН, медики. Учащиеся получают информацию из 

компетентных источников. Периодичность – один раз в месяц. 

 «Ваш вопрос - наш ответ» - ответы на вопросы учащихся об организации 

учебно-воспитательного процесса. Периодичность 1 раз в месяц. 
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 «Карусель»- один раз в четверть – информация о жизни классов. 

 «Народный календарь» - фенологические заметки. Готовится силами учащихся 

начальной школы. Выходит один раз в четверть. 

Электронная страница в ВК «Организаторская»: Свои репортажи и публикации 

корреспонденты школьного телевидения публикуют в новостной ленте. 

Стенгазета «Школьный движ»: 

В газете будут публиковаться заметки о событиях двух последних недель, 

интервью с участниками этих событий, экспресс – опросы, творческие работы 

учащихся. Газета – должна расширить круг охвата детей, участвующих в работе 

объединения, так как к изданию и выпуску газеты будут привлекаться учащиеся, 

обеспечивающие техническую сторону выпуска газеты. 

Большую помощь «Школьное телевидение» оказывает в проведении 

общешкольных мероприятий. Ни одно мероприятие не проводится без созданных 

силами операторов видеомонтажа презентаций и видеороликов. Это позволяет 

сделать мероприятия школы более красочными, эмоционально-содержательными. 

Наличие в школе данного объединения стимулирует учащихся школы к более 

активному освоению цифровых ресурсов: созданию видеопрезентаций, 

видеороликов. 

Использование возможностей школьного радио и телевидения позволяет заполнить 

воспитательное пространство школы. 

«Школьное телевидение» - это возможность для ученика максимального раскрыть 

свой творческий потенциал; проявить себя индивидуально или в группе, применить 

свои знания на практике, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат 
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