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1. Пояснительная записка 

1.1. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность педагога дополнительного образования в рамках 

образовательной деятельности 

Деятельность педагога, реализующего дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Основы  практической 

тележурналистики и технологии производства телепрограмм» (далее – 

Программа), регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015г. №996-р);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Закон Челябинской области от 29 августа 2013 г. №515-ЗО «Об 

образовании в Челябинской области»;  

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 80 г. Челябинска»;  

- Программа развития МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» на период 

2015-2020г.;  
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- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в МАОУ 

«Гимназия № 80 г. Челябинска»; 

1.2. Направленность Программы  

Направленность программы: социально-педагогическая  

Программа направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

- развитие и поддержку обучающихся, проявивших интерес и 

определенные способности к телевизионному творчеству. 

1.3. Актуальность Программы 

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует:  

- созданию необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения;  

- удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, научно-техническим 

творчеством;  

- формированию и развитию творческих способностей учащихся, 

выявлению, развитию и поддержке талантливых учащихся;  

- обеспечению духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся;  

Также актуальность программы заключается в том, что на современном 

этапе развития общества она отвечает запросам детей и родителей: формирует 

социально значимые знания, умения и навыки, оказывает комплексное 

обучающее, развивающее, воспитательное и здоровьесберегающее 
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воздействие, способствует формированию эстетических и нравственных 

качеств личности, приобщает детей к творчеству, реализует потребность 

информационного сопровождения жизни МАОУ «Гимназии № 80 г. 

Челябинска».   

Реализация программы помогает с определением и выбором 

обучающимися дальнейшего профессионального развития, обучения и 

освоения конкретных специальностей.  

При реализации программы особое значение приобретает проблема 

творчества, способностей, развитие которых выступает своеобразной 

гарантией социализации личности ребенка в обществе. 

1.4. Отличительные особенности Программы  

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с учетом 

задач, сформулированных Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения. 

Программа является авторской (создана на основе и адаптации опыта 

специалистов в области тележурналистики). 

Уникальность Программы заключается в следующих аспектах:  

- формирование с помощью медиаресурсов базовых национальных 

ценностей;   

- самостоятельное создание воспитанниками информационного 

контента; 

 - формирование умения обучающимися получать информацию из 

различных информационных источников. 

Ребенок с творческими способностями активный, пытливый. Он 

способен видеть необычное, прекрасное там, где другие этого не видят, он 
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способен принимать свои, ни от кого не зависящие, самостоятельные решения, 

у него свой взгляд на красот, у и он способен создать нечто новое, 

оригинальное.  

Творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к 

лучшему, к прогрессу, к совершенству. Творческое начало в человеке 

воспитывает искусство, и в этом его ничем нельзя заменить. Много лет 

изучали педагогические проблемы, связанные с творческим развитием 

личности, в первую очередь личности подростка, выдающиеся педагоги: 

Луначарский А.В, Блонский П.П, Шацкий С.Т, Яворский Б.Л, Асафьев Б.В, 

Брюсов Н.Л., Шацкая В.Н, Гродзенская Н.Л, Румер М.А, Сац Н.И. и др. 

Методологической основой программы являются технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций 

обучающихся: 

- компетентностный подход (В.И. Байденко, Н.В. Баграмова, 

В.А. Болотов, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской), ставший методологической 

основой модернизации образования;  

- деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн), поскольку деятельность играет ведущую роль в процессе 

креативного развития личности;  

- личностно-ориентированный подход (Б.Г. Ананьев, 

Е.В. Бондаревская), который признает индивидуальность и самоценность 

личности, обеспечивает развитие личности через организацию ее 

деятельности. 

Исходной теоретической базой для разработки программы стали 

концепции творческого развития личности в образовательном процессе 

(К.А. Абульханова-Славская, В.И. Андреев, Л.С. Выготский, А.Н. Лук); 

Для реализации программы используются следующие методы обучения: 

- проблемного изложения в обучении – педагог, прежде чем излагать 

материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, 
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раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные 

подходы, показывает способ решения поставленной задачи; 

- эвристический метод – это обусловленная принципами обучения 

система регулятивных правил подготовки учебного материала и проведения 

эвристической беседы с решением познавательных задач.  

- частично-поисковый, исследовательский методы, которые 

предполагают активную познавательную деятельность. Педагог моделирует 

проблемную ситуацию и предлагает найти выход из неё самостоятельно. Эти 

методы взаимосвязаны, эффективны, способствуют более глубокому 

усвоению материала; 

- объяснительно-иллюстративный метод, который способствует 

созданию прочной информационной базы для формирования умений и 

навыков.  

- репродуктивный метод, который позволяет осуществить контроль за 

тем, как учащиеся усваивают знания, овладевают умениями и навыками. 

1.5. Адресат Программы:  

Адресатом Программы являются обучающиеся в возрасте 10 – 17 лет. 

Этот возрастной период  наиболее сложный в жизни детей. Это возраст 

закрепления приобретенного в раннем детстве нравственно-эстетического 

багажа, его осмысления и обогащения. Важная особенность - в том, что 

ребенок переживает половое созревание. Реальная сложность его жизни 

заключается в постепенно нарастающей волне самосознания, самопознания, 

самооценки себя в системе социальных отношений, в развитии нравственно-

эстетического сознания и мышления. Если подросток ощущает и понимает, 

что гармонично включается в жизнь, находит удовлетворение своим 

потребностям, то и физиологические процессы протекают нормально. Если же 

он конфликтует со сверстниками и взрослыми, его интересы подавляются, 

одна за другой возникают противоречивые ситуации, то половое созревание 

усложняет угнетенное психическое состояние. Подростки недалеко ушли от 

младших школьников, но уже перешагнули через барьер самосознания. В 
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восприятии нравственно-эстетического облика другого человека господствует 

функционально-романтический подход. Подросток оценивает эстетически не 

только внешний вид, но и отдельные, привлекающие его нравственные 

качества. Он выделяет, например, отвагу и смелость, активность и верность, 

справедливость и решительность. И в зависимости от их наличия или 

отсутствия судит о человеке в целом: хорош он или плох, красив или некрасив. 

Подростка может увлечь и асоциальный тип поведения, псевдоромантический 

образ жизни людей, совершающих правонарушения. Все это делает 

подростковый возраст периодом особого внимания со стороны взрослых и 

продуманного индивидуального подхода. 

Не менее сложен и юношеский возраст. В этот период завершается 

физическое созревание человека, реально возникают условия для его 

психической и нравственно-эстетической зрелости. Юноши и девушки уже 

готовы к участию в общественно-производственной деятельности, в 

производительном труде. Однако пока еще семья и школа не обеспечивают 

необходимых условий, удерживают старшеклассников на положении 

подопечных, постоянно контролируемых людей, будто не способных к 

самостоятельным решениям, к ответственности за свое поведение и свои 

действия. Это препятствует развитию у юношей и девушек самодеятельности, 

становлению коллектива, осуществлению многосторонней деятельности 

общественных организаций, школьного ученического самоуправления. 

Юноши и девушки способны к целостной нравственно-эстетической оценке 

человека в единстве его духовной и внешней физической красоты. Их 

сознание насыщено знаниями, впечатлениями, идеальными стремлениями, 

максималистскими требованиями к нравственному поведению человека. 

Отдельные старшеклассники, стремясь в своем максимализме к 

формированию в себе высоких нравственных качеств и общественных 

идеалов, не имеют возможности для их реального осуществления. В 

результате они внутренне «перегорают», успокаиваются, склоняются к 

равнодушию и скептицизму, уходят в «неформальные» объединения. Другие, 
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преодолевая жизненные препятствия, находят выход к реальным делам, 

ответственным общественным отношениям и формируются как цельные 

личности. Третьи проникаются мещанской житейской мудростью. В личной 

практике они убеждаются, что совсем не выгодно быть самим собой. Нужно 

казаться, лицедействовать, изображать из себя общественника и тогда можно 

неплохо устроиться. 

Данная Программа мотивирует подростков к творчеству, способствует 

формированию активной жизненной позиции, не даёт замыкаться в себе, а, 

напротив, стимулирует постоянно создавать что-то новое и интересное. 

1.6. Цель Программы 

Формирование информационной, коммуникативной компетентности 

обучающихся посредством освоения основ практической тележурналистики. 

1.7. Задачи Программы 

1 год обучения 

Образовательные (предметные): 

 формировать общее представление о современной профессии 

телевизионного журналиста и принципах функционирования экранного 

СМИ; 

 знакомить с особенностями телевизионных жанров и программ, 

существующими методиками работы журналиста; 

 формировать понятийный аппарат в области аудиовизуальной 

коммуникации, навыки в сфере сбора, обработки и распространения 

информации; 

 осваивать основные правила и технологии создания телевизионного 

контента, первичные навыки в сфере организации телевизионного 

производства. 

Развивающие (метапредметные): 

 развивать креативное мышление и творческий потенциал личности, 

активность, инициативу; 
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 формировать культуру межличностной коммуникации и социального 

взаимодействия; 

 формировать самостоятельность, ответственность, потребность вносить в 

работу элементы творчества. 

Воспитательные (личностные): 

 формировать внутреннюю позицию личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

 содействовать популяризации в информационном пространстве 

традиционных российских культурных, в том числе эстетических, 

нравственных и семейных ценностей и норм поведения; 

 воспитывать умение совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 

 содействовать формированию позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

 содействовать профессиональному самоопределению, приобщению 

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

2 год обучения 

Образовательные (предметные): 

 расширять знания об особенностях телевизионных жанров и программ, 

существующих методиках работы журналиста; 

 продолжать освоение правил и технологий создания телевизионного 

контента, первичных навыков в сфере организации телевизионного 

производства. 

Развивающие (метапредметные): 

 развивать креативное мышление и творческий потенциал личности, 

активность, инициативу; 

 формировать культуру межличностной коммуникации и социального 

взаимодействия; 
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 формировать самостоятельность, ответственность, потребность вносить в 

работу элементы творчества. 

Воспитательные (личностные): 

 формировать внутреннюю позицию личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

 содействовать популяризации в информационном пространстве 

традиционных российских культурных, в том числе эстетических, 

нравственных и семейных ценностей и норм поведения; 

 воспитывать умения совершать правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов; 

 содействовать формированию позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

 содействовать профессиональному самоопределению, приобщению к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

3 год обучения 

Образовательные (предметные): 

 углублять знания об особенностях телевизионных жанров и программ, 

существующих методиках работы журналиста. 

 овладевать на высоком уровне правилами и технологиями создания 

телевизионного контента, навыками в сфере организации телевизионного 

производства. 

Развивающие (метапредметные): 

 развивать креативное мышление и творческий потенциал личности, 

активность, инициативу; 

 формировать культуру межличностной коммуникации и социального 

взаимодействия; 

 формировать самостоятельность, ответственность, потребность вносить в 

работу элементы творчества. 

 

 



 12 

Воспитательные (личностные): 

 формировать внутреннюю позицию личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

 содействовать популяризации в информационном пространстве 

традиционных российских культурных, в том числе эстетических, 

нравственных и семейных ценностей и норм поведения; 

 воспитывать умение совершать правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов; 

 содействовать формированию позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

 содействовать профессиональному самоопределению, приобщению детей 

к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

1.8. Объем Программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения; 648 часов, по 216 часов в 

первый, второй, третий годы обучения, по 3 часа два раза в неделю. 

1.9. Форма обучения 

Форма обучения: очная 

1.10. Виды занятий 

Предполагаемые виды занятий по программе: теоретические (учебные 

занятия, лекции) и практические. 

1.11. Срок освоения Программы 

Срок освоения программы составляет 3 года. 

1.12. Режим занятий 

Режим занятий: 216 часов в год; 6 часов в неделю; продолжительность 

занятия – 3 урока по 45 минут каждый с 10-минутными перерывами, 2 раза в 

неделю. 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном 
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графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПиН к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПиН 2.4.43172 -

14, пункт 8.3) 

2. Учебно-тематический план Программы (1 год обучения) 

  

№ 

п/п 

  

Наименование раздела, темы 

  

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестационного 

контроля 
Теория Практика  

1.  Введение. Загадочный мир 

телевидения.  
2 1 1  

 

Раздел 1. Телевидение как средство массовой коммуникации ХХ века 

 

  Тема 1. Телевидение как 

разновидность СМИ, специфика 

телевидения 

       

16 

2.  Экранные выразительные средства 1 1    

3.  Кинематограф и телевидение 1 1    

4.  Взаимодействие ТВ и газеты 1 1    

5.  Взаимодействие ТВ и радио 1 1    

6.  Взаимодействие ТВ и театра 1 1    

7.  Взаимодействие ТВ и кино 1 1    

8.  Специфика ТВ 1 1    

9.  Телевизионная достоверность 1 1    

10.  Телевизионная образность 1 1    

11.  Элементы изображения 1 1    

12.  Виды монтажа 1 1    

13.  Специфика телеизображения 1 1    

14.  Культура слова на ТВ 1 1    

15.  Творческий зачет по теме 3 1 2 Зачёт 

  

Тема 2. Социальные функции 

телевидения 

       

9 

16.  Информационная  функция 1 1    

17.  Культурно-просветительская 

функция. 
1 1    

18.  Интегративная  функция 1 1    

19.  Социально-педагогическая или 

управленческая функция 
1 1    

20.  Организаторская  функция 1 1    

21.  Образовательная функция 1 1    

22.  Рекреативная функция 1 1    

23.  Творческий зачет по теме 2   2 Зачёт 
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Тема 3. Телевизионные 

специальности 

11 

24.  Редактор 1 1    

25.  Продюсер 1 1    

26.  Репортер 1 1    

27.  Комментатор 1 1    

28.  Обозреватель 1 1    

29.  Диктор 1 1    

30.  Ведущий новостей 1 1    

31.  Шоумен 1 1    

32.  Модератор 1 1    

33.  Интервьюер 1 1   Вопросы для 

интервью 

34.  Творческий зачет по теме 1    1 Зачёт 

          

Тема 4. Телевизионные жанры 10 

35.  Репортаж 2 1 1  Сценарий 

репортажа 

36.  Сюжет 2 1 1  Монтаж 

сюжета 

37.  Выступление 1 1    

38.  Интервью 2 1 1  Запись интервью 

39.  Беседа 1 1   Вопросы для 

беседы 

40.  Творческий зачет по теме 2 1 1  Зачёт 

          

Раздел 2. Практическая тележурналистика 

 

         

 Тема 5. Телевизионная 

программа: ключевые элементы 

       

24 

41.  Сюжет 2 1 1 Съёмки сюжета 

42.  Событийный репортаж  2 1 1 Сценарий 

репортажа 

43.  Специальный репортаж  2 1 1  

44.  Событийное интервью 2 1 1 Запись интервью 

45.  Экспертное интервью 2 1 1  

46.  Подводка 2 1 1  

47.  Наговор  2 1 1  

48.  Синхрон 2 1 1  

49.  Лайф 2 1 1  

50.  Стендап 2 1 1  

51.  Правила построения сюжета 2 1 1 Монтирование 

сюжета 

52.  Творческий зачет по теме 2 1 1 Зачёт 

 Тема 6. Организация работы 

редакции и студии 

       

16 

53.  Телевизионная редакция 1 1    
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54.  Телевизионная студия 1 1    

55.  Специализации тележурналиста 1 1    

56.  Шеф-редактор 1 1    

57.  Режиссёр 1 1    

58.  Репортёр 1 1    

59.  Ведущий программы 1 1    

60.  Оператор 1 1    

61.  Режиссер монтажа  1 1   Монтаж 

62.  Этапы производства программы 1 1    

63.  Информационные поводы 1 1    

64.  Сценарий сюжета 1 1   Сценарий 

сюжета 

65.  Монтажный лист 1 1    

66.  Шпигель 1 1    

67.  Логика материалов 1 1    

68.  Творческий зачет по теме 1 1   Зачёт 

 Тема 7. Организация процесса 

съемки репортажа, сюжета, 

выпуска новостей, интервью. 

       

  

88 

69. Форматы носителей 1 1    

70 Работа с эфиром 1 1    

71 Сетка вещания 1 1    

72 Съемочная группа 1 1    

73 Сценарная группа 1 1    

74 Режиссерская группа 1 1    

75 Операторская группа 1 1    

76 Художник – постановщик 1 1    

77 Композитор и звукорежиссерская 

группа 
1 1    

78 Редакторская группа 1 1    

79 Монтажер и ассистентская группа 1 1    

80 Функции разных видов 

оборудования 
1 1    

81 Использование осветительных 

приборов и микрофонов 
1 1    

82 Основные правила проведения 

съемки 
4 2 2  

83 Работа журналиста в кадре 4 2 2 Работа  в кадре 

84 Виды стендапов 4 2 2 Стендап 

85 Запись интервью и работа с 

героями 
4 2 2 Запись интервью 

86 Методики экранного общения 2 1 1  

87 Критерии отбора новостей 2 1 1  

88 Особенности работы над 

информационным сюжетом 
2 1 1 Сценарий 

информационного 

сюжета 

89 «Подводка» к информационному 

сюжету 
2 1 1  
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90 Сбор информации 2 1 1  

91 Источники информации 2 1 1  

92 Достоверность информации 2 1 1  

93 Цели и особенности интервью 2 1 1  

94 Активное слушание 4 2 2  

95 Коммуникативные техники 3 1 2  

96 Подготовка вопросов для интервью 4 2 2 Вопросы для 

интервью 

97 Требования к вопросу 2 1 1  

98 Взаимодействие журналиста и 

оператора при съёмке интервью 
2 1 1  

99 Ведение эфира и имидж ведущего 4 2 2  

100 Речь на телевидении 4 2 2  

101 Диктор и телеведущий 4 2 2  

102 Работа с микрофоном 4 2 2 Работа с 

микрофоном 

103 Практические навыки работы в 

формате «запись» 
1   1  

104 Практические навыки работы в 

формате «прямой эфир» 
1   1  

105 Артикуляция 2   2  

106 Дикция 2   2 Скороговорки 

107 Логика речи 1   1  

108 Мастерство эфирного выступления 3 1  2  

109 Творческий зачет по теме 3 1 2 Зачёт 

  

Раздел 3. Операторское мастерство 

 

 

 

 Тема 8. Основы операторского 

мастерства и видеомонтажа 

       

30 

110 Видеоряд (определение понятий): 

кадр, план, крупность, ракурс, 

композиция, трансфокация, 

панорамирование. 

3 1 2  

111 Критерии баланса и 

фокусирования. 
3 1 2  

112 Виды съемки: открытая камера, 

скрытая камера, привычная 

камера. 

3 1 2  

113 Видеокамера 3 1 2  

114 Видеоряд 3 1 2  

115 Основные правила для 

видеооператоров 
3 1 2  

116 Человек в кадре 3 1 2  

117 Основы нелинейного 

видеомонтажа 
5 2 3  

118 Монтажный план сюжета 3 1 2  

119 Звуковой ряд телесюжета 3 1 2  

120 Творческий зачет по теме 8 2 6  

121 Итоговое занятие 3  2  

  Итого: 216 123 93  

3. Содержание Программы (1 год обучения) 

Раздел 1. Телевидение как средство массовой коммуникации ХХ века 

Темы, изучаемые в данном разделе программы:  
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Тема 1. Телевидение как разновидность СМИ, специфика телевидения. 

Тема 2. Социальные функции телевидения.  

Тема 3. Телевизионные специальности. 

Тема 4. Телевизионные жанры.  

Тема 1. Телевидение как разновидность СМИ 

Теория: телевидение как одно из средств массовой информации. Его 

специфика как средства создания, передачи и восприятия информации.  

Звукозрительный  характер  телевизионной  коммуникации. Персонификация  

телеинформации. Спутниковое телевидение. Экранность телевидения. 

Коммуникация. Вербальная и  невербальная информация. Симультантность 

как свойство телевидения.  

Основные понятия, изучаемые в данной теме: экранные выразительные 

средства. Кинематограф и телевидение как два вида экранного творчества. 

Взаимодействие ТВ и других средств журналистики (газета, радио), ТВ и 

искусства (литература, театр), поиски телевизионного «прафеномена». 

Специфика ТВ: телевизионная достоверность, телевизионная образность, 

коммуникативные качества ТВ, их опосредованность техникой  и 

технологией. Изображение как главное выразительное средство ТВ. Элементы 

изображения (кадр, план, ракурс, композиция кадра). Монтаж – 

основополагающее средство организации экранного материала. Виды 

монтажа. Специфика телеизображения. Новые формы и изобразительные 

средства на современном телеэкране. Разговорность, «самоличность», 

нацеленность на контакт с аудиторией. Камерность и публичность слова на 

телеэкране. Проблема профессиональной культуры слова на ТВ. 

Взаимодействие слова и изображения. Слово и изображение как 

профессиональные  «инструменты» тележурналиста. 

Вопросы и задания по теме: 

1. Объяснить в чем отличие тележурналистики от других средств 

журналистики.  
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Тема 2. Социальные функции телевидения 

Теория: информационная  функция телевидения. Культурно-

просветительская функция телевидения. Интегративная  функция 

телевидения.  Социально-педагогическая, управленческая функции 

телевидения. Организаторская  функция телевидения. Образовательная 

функция телевидения. Рекреативная функция телевидения.  

Основные понятия, изучаемые в данной теме: функции ТВ 

Вопросы и задания по теме: 

1. Проанализируйте  содержание  телепрограмм  разных  каналов.  

Можно  ли определить  тенденции  преобладания  в  сегодняшнем  

телевещании  тех  или  иных функций? Если да, то каких? Попробуйте 

объяснить почему? 

Тема 3. Телевизионные специальности 

Теория: редактор.  Литературное  редактирование. Редактор программы. 

Продюсер. Продюсерство  как  род  профессиональной  телевизионной 

деятельности. Организационные и финансовые аспекты подготовки программ. 

Корреспондент (репортер).  Репортерская работа. Профессиональное  

мастерство  репортера. Комментатор и обозреватель. Комментарий. Диктор и 

ведущий новостей. Шоумен, модератор,  интервьюер.   

Основные понятия, изучаемые в данной теме: специальности ТВ. 

Вопросы и задания по теме: 

1. Возможно  ли  совмещение  работы  редактора программы  и 

корреспондента одним человеком? Как вы думаете, в чем плюсы и в чем 

минусы такого совмещения, что преобладает? А при совмещении работы 

редактора и ведущего программы?  

2. В последние годы частым явлением стал снимающий корреспондент: 

каковы  положительные  стороны  этого  явления? Каковы недостатки? 

Подумайте и смоделируйте ситуации, когда принципиально невозможно 

обойтись без оператора. 
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Тема 4. Телевизионные жанры 

Теория: жанр. Жанры информационной журналистики: репортаж, 

заметка (сюжет), выступление, интервью. Жанры аналитической 

журналистики: беседа,  комментарий,  обозрение. Жанры художественной 

публицистики: зарисовка, очерк, эссе. Интервью  и  сходные  с  ним  жанры.  

Беседа  и  дискуссия.  Ток-шоу. Пресс-конференция. Протокольное  интервью, 

нтервьюируемый. Информационное интервью. Интервью-портрет. Интервью-

анкета. Проблемное  интервью (интервью-дискуссия). Комментарий  и  

обозрение.  Очерк. Жанровая  специфика  очерка. 

Практика: работа над репортажем, сюжетом, интервью. 

Основные понятия, изучаемые в данной теме: современные споры 

вокруг категории жанра в журналистике. Консервативный и модернистский 

подходы в дискуссиях о жанре. «Жанр – формат – текст» в теории  

журналистики. Значение понимания и знания жанров для  журналиста. Жанр 

как совокупность устойчивых жанровых признаков (назначение, объект, 

метод, средства выразительности, действенность). Роль  технологии  в  

характеристике тележанров. Принципы и категории жанровой классификации 

на ТВ. Основные группы жанров на телеэкране. Характеристика групп как 

совокупности устойчивых жанровых признаков. Взаимодействие тележанров 

в программе, явление диффузии жанров, возникновение новых жанровых 

форм. Современные тенденции развития телевизионных жанров. 

Вопросы и задания по теме: 

1.  Вспомните  основные  понятия, связанные  с  социальными  

функциями телевидения.  На  материале  нескольких  телевизионных  передач,  

относящихся  к  разным  жанрам,  составьте  сравнительную таблицу:  «Жанры 

/ Реализуемые функции». Есть ли взаимосвязь? Можно ли утверждать, что 

тому или иному жанру соответствуют те или иные функции ТВ?  

2.  Какие  из  рассмотренных  телевизионных  жанров  преобладают  на 

современном ТВ? Почему? Правомочно ли говорить об отмирании тех или 
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иных  жанров, почему? Какие  из  жанров,  по  вашему  мнению,  имеют 

большие перспективы? Докажите.  

3. Попробуйте  выделить  среди  современных  телепередач  такие,  где 

наблюдается  наибольшее смешение  жанров.  Проанализируйте,  оправданно  

ли  это?  Попробуйте  на  примере  какой-то  передачи представить ее  

воплощение  в  иных  жанровых  формах,  имея  ввиду решение тех же задач 

Раздел 2. Практическая тележурналистика 

Темы, изучаемые в данном разделе программы:  

Тема 5. Телевизионная программа: ключевые элементы. 

Тема 6. Организация работы редакции и студии. 

Тема 7. Организация процесса съемки репортажа, сюжета, выпуска 

новостей, интервью. 

Тема 5. Телевизионная программа: ключевые элементы 

Теория: ключевые элементы телевизионной программы: сообщение, 

сюжеты (репортаж и специальный репортаж), интервью, подводка. 

Практика: классические правила построения телевизионного сюжета в 

действии.  

Основные понятия, изучаемые в данной теме: сюжет. Событийный 

репортаж. Специальный репортаж. Интервью. Виды интервью: событийное, 

экспертное. Подводка. Наговор, синхрон, лайф и стендап.  

Тема 6. Организация работы редакции и студии 

Теория: основные этапы производства телевизионной программы. 

Основные понятия, изучаемые в данной теме: телевизионная редакция. 

Телевизионная студия/павильон. Шеф-редактор. Режиссёр. Репортёр. 

Ведущий программы. Оператор. Режиссер монтажа. Сценарий сюжета. 

Сценарий всей программы. Монтажный лист. 

Тема 7. Организация процесса съемки репортажа, сюжета,  

выпуска новостей, интервью 

Теория: ТЖК – телевизионный журналистский комплект 
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Практика: работа с оборудованием ТЖК: видеокамерой, штативом, 

комплектом звукозаписи, портативным комплектом освещения, портативным 

компьютером (ноутбуком). Сбор информации. Подготовка вопросов для 

интервью. Видеосъемка, запись интервью и работа с героями. Работа 

журналиста в кадре. Взаимодействие журналиста и оператора при съёмке 

интервью. Работа с микрофоном. Практические навыки работы в формате 

«запись». Практические навыки работы в формате «прямой эфир». 

Основные понятия, изучаемые в данной теме: форматы носителей. 

Структура вещательной телекомпании и работа с эфиром. Сетка вещания и 

работа над ее созданием. Состав телевизионной съемочной группы. Сценарная 

группа. Режиссерская группа. Операторская группа. Художник – 

постановщик. Композитор и звукорежиссерская группа. Редакторская группа. 

Монтажер и ассистентская группа. Функции разных видов оборудования. 

Использование осветительных приборов и микрофонов. Основные правила 

проведения съемки. Виды стендапов. Методики экранного общения. Критерии 

отбора новостей. Особенности работы над информационным сюжетом. 

«Подводка» к информационному сюжету. Источники информации. 

Достоверность информации. Информационный повод. Цели и особенности 

интервью. Активное слушание. Коммуникативные техники. Требования к 

вопросу. Ведение эфира и имидж ведущего. Речь на телевидении. Диктор и 

телеведущий. Артикуляция. Дикция. Логика речи. Мастерство эфирного 

выступления. 

Раздел 3. Операторское мастерство 

Темы, изучаемые в данном разделе программы:  

Тема 8. Основы операторского мастерства и видеомонтажа 

Тема 8. Основы операторского мастерства и видеомонтажа 

Теория: поле  зрения  объектива. Освещение. Построение кадра. 

Основные правила и запреты для видеооператора. 

Практика: основные  виды  съемок. Деление планов на три вида: общий, 

средний и крупный. Видеомонтаж. Озвучивании репортажа. 
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Основные понятия, изучаемые в данной теме: глубина  резкости 

объектива. Фронтальное  освещение. Диагональное освещение. 

Уравновешенные планы. Баланс. Ракурс. Кадр.  План.  Статичный  кадр.  

Динамичный  план.  Искусственный  динамичный  план.  Комбинированный  

динамичный  план. Параллельный монтаж, ассоциативный монтаж и «эффект 

Кулешова». 

4. Планируемые результаты освоения Программы (1 год обучения) 

Образовательные (предметные): 

 знание видов и методов журналистского творчества на телевидении; 

 понимание специфики телевизионной информации и экранной 

журналистики; 

 базовые умения самостоятельно создавать телевизионный контент. 

Метапредметные: 

 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; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами. 

Личностные: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

5. Учебно – тематический план Программы (2 год обучения) 

      

В том числе 

Формы 

аттестационного 

контроля 
№ 

п/п 
Наименование раздела, темы Всего 

     

часов 
Теория Практика 

 

  
   

Раздел 1. Телевидение как средство массовой коммуникации ХХI века 

   Тема 1. Телевизионные 

специальности 
15       

1.        Вводное занятие 3 1 2  

2.        Диктор 3  1 2  

3.        Ведущий новостей 3  1 2  

4.        Интервьюер 3  1 2 
Вопросы для 

интервью 

5.        Творческий зачет по теме 3  1 2 Зачёт 

  
Раздел 2. Практическая тележурналистика 

 

6.        
Тема 2. Телевизионная 

программа: ключевые элементы 

  
    

 

  

7.        Сюжет 12 3 9 Запись сюжета 

8.        Событийный репортаж 18 6 12 
Сценарий 

репортажа 

9.        Специальный репортаж  12 3 9  

10.    Событийное интервью 27 3 24  

11.    Наговор 9 3 6  

12.    Синхрон 9   9  

13.    Лайф 9   9  

14.    Стендап 21 3 18 Стендап 

15.    Правила построения сюжета 9 3 6  

16.    Творческий зачет по теме 

 

 

 

 

3   3 Зачёт 

 

 17.    
Тема 3. Организация процесса 

съемки репортажа, сюжета, 

выпуска новостей, интервью 
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18.    Работа журналиста в кадре 9 3 6  

19.    Дикция 3   3 Скороговорки 

20.    Работа с микрофоном 9 3 6 
Работа с 

микрофоном 

21.    Эфирное выступление 3   3  

22.    Цели интервью 6 3 3  

23.    Запись интервью 9 3 6 Запись интервью 

24.    Подготовка вопросов 3 3   
Вопросы для 

интервью 

25.    Активное слушание 3   3  

26.    Коммуникативные техники 3   3  

27.    Отбор новостей 6 3 3  

28.    Информационный сюжет 6 3 3 Запись сюжета 

29.    «Подводка» 3   3  

30.    Ведение эфира 3   3  

31.    Творческий зачет по теме 3   3 Зачёт 

32.    Итоговое занятие 3   3  

33.    Итого: 216 46 166  

6. Содержание программы (2 год обучения) 

Раздел 1. Телевидение как средство массовой коммуникации ХХ века 

Темы, изучаемые в данном разделе программы:  

Тема 1. Телевизионные специальности. 

Тема 1. Телевизионные специальности 

Теория: редактор.  Литературное  редактирование. Редактор программы. 

Продюсер. Продюсерство  как  род  профессиональной  телевизионной 

деятельности. Организационные и финансовые аспекты подготовки программ. 

Корреспондент (репортер).  Репортерская работа. Профессиональное  

мастерство  репортера. Комментатор и обозреватель. Комментарий. Диктор и 

ведущий новостей. Шоумен, модератор,  интервьюер.   

Основные понятия, изучаемые в данной теме: специальности ТВ. 

Вопросы и задания по теме: 

1. Возможно  ли  совмещение  работы  редактора программы  и 

корреспондента одним человеком? Как вы думаете, в чем плюсы и в чем 

минусы такого совмещения, что преобладает? А при совмещении работы 

редактора и ведущего программы?  
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2. В последние годы частым явлением стал снимающий корреспондент: 

каковы  положительные  стороны  этого  явления? Каковы недостатки? 

Подумайте и смоделируйте ситуации, когда принципиально невозможно 

обойтись без оператора 

Раздел 2. Практическая тележурналистика 

Темы, изучаемые в данном разделе программы:  

Тема 2. Телевизионная программа: ключевые элементы. 

Тема 3. Организация процесса съемки репортажа, сюжета, выпуска 

новостей, интервью. 

Тема 2. Телевизионная программа: ключевые элементы 

Теория: ключевые элементы телевизионной программы: сообщение, 

сюжеты (репортаж и специальный репортаж), интервью, подводка. 

Практика: классические правила построения телевизионного сюжета в 

действии.  

Основные понятия, изучаемые в данной теме: сюжет. Событийный 

репортаж. Специальный репортаж. Интервью. Виды интервью: событийное, 

экспертное. Подводка. Наговор, синхрон, лайф и стендап.  

Тема 3. Организация процесса съемки репортажа, сюжета,  

выпуска новостей, интервью 

Теория: ТЖК – телевизионный журналистский комплект 

Практика: работа с оборудованием ТЖК: видеокамерой, штативом, 

комплектом звукозаписи, портативным комплектом освещения, портативным 

компьютером (ноутбуком). Сбор информации. Подготовка вопросов для 

интервью. Видеосъемка, запись интервью и работа с героями. Работа 

журналиста в кадре. Взаимодействие журналиста и оператора при съёмке 

интервью. Работа с микрофоном. Практические навыки работы в формате 

«запись». Практические навыки работы в формате «прямой эфир». 

Основные понятия, изучаемые в данной теме: форматы носителей. 

Структура вещательной телекомпании и работа с эфиром. Сетка вещания и 

работа над ее созданием. Состав телевизионной съемочной группы. Сценарная 
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группа. Режиссерская группа. Операторская группа. Художник – 

постановщик. Композитор и звукорежиссерская группа. Редакторская группа. 

Монтажер и ассистентская группа. Функции разных видов оборудования. 

Использование осветительных приборов и микрофонов. Основные правила 

проведения съемки. Виды стендапов. Методики экранного общения. Критерии 

отбора новостей. Особенности работы над информационным сюжетом. 

«Подводка» к информационному сюжету. Источники информации. 

Достоверность информации. Информационный повод. Цели и особенности 

интервью. Активное слушание. Коммуникативные техники. Требования к 

вопросу. Ведение эфира и имидж ведущего. Речь на телевидении. Диктор и 

телеведущий. Артикуляция. Дикция. Логика речи. Мастерство эфирного 

выступления. 

7. Планируемые результаты освоения Программы (2 год обучения) 

Образовательные (предметные): 

 знание видов и методов журналистского творчества на телевидении; 

 понимание специфики телевизионной информации и экранной 

журналистики; 

 повышенный уровень умения самостоятельно создавать телевизионный 

контент. 

Метапредметные: 

 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; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 смысловое чтение; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Личностные: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 



 29 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

8. Учебно – тематический план Программы (3 год обучения) 

  

№ 

п/п 

  

Наименование раздела, темы 

  

Всего 

 

часов 

В том числе 

 

Формы 

аттестационного 

контроля 

Теория Практика  

Раздел 1. Операторское мастерство 

1.  Тема 1. Основы операторского 

мастерства и видеомонтажа 

216 

75 141 

 

 

2.  Видеоряд: кадр, план, крупность, 

ракурс, композиция, трансфокация, 

панорамирование. 

3 3   

3.  Критерии съемки. 3 3   

4.  Виды съемки 3 3   

5.  Видеоряд 3 3   

6.  Освещение 9 3 6  

7.  Построение кадра 3 3   

8.  Баланс 3 3   

9.  Ракурс 3 3   

10.  Кадр 9 3 6  

11.  План 9 3 6  

12.  Основные  виды  съемок 3  3 Видеосъёмка 

13.  Общий план 9 3 6  

14.  Средний план 6 3 3  

15.  Крупный план 6 3 3  

16.  Дальний план 6 3 3  

17.  Поясной план 6 3 3  

18.  Макроплан 6 3 3  

19.  Композиция кадра. 36 9 27  

20.  Статичный  кадр 3  3  
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21.  Динамичный  план 3  3  

22.  Человек в кадре 3  3 Видеосъёмка 

23.  Основы видеомонтажа 3  3 Видеомонтаж 

24.  Монтажный план  3  3  

25.  Программа видеомонтажа 3  3  

26.  Внутрикадровый монтаж 15 3 12  

27.  Звуковой ряд  3 3   

28.  Создание видеофайла. 

 
3  3 Создание 

видеофайла 
29.  Построение видеоряда 15 3 12 Построение 

видеоряда 

30.  Специальные инструменты 

видеомонтажа 
3 3   

31.  Параллельный монтаж 15 3 12 Параллельный 

монтаж 

32.  Ассоциативный монтаж 3 3  Ассоциативный 

монтаж 

33.  «Эффект Кулешова». 3  3  

34.  Компоненты аудиовизуального 

произведения. 
3  3  

35.  Видео и звуки 3  3  

36.  Творческий зачет по теме 3  3 Зачёт 

37.  Итоговое занятие 3 

 

 3  

 Итого: 216 75 141  

9. Содержание Программы (3 год обучения)  

Раздел 1. Операторское мастерство 

Темы, изучаемые в данном разделе программы:  

Тема 1.  Основы операторского мастерства и видеомонтажа 

Тема 1. Основы операторского мастерства и видеомонтажа 

Теория: поле  зрения  объектива. Освещение. Построение кадра. 

Основные правила и запреты для видеооператора. 

Практика: основные  виды  съемок. Деление планов на три вида: общий, 

средний и крупный. Видеомонтаж. Озвучивании репортажа. 

Основные понятия, изучаемые в данной теме: глубина  резкости 

объектива. Фронтальное  освещение. Диагональное освещение. 

Уравновешенные планы. Баланс. Ракурс. Кадр.  План.  Статичный  кадр.  

Динамичный  план.  Искусственный  динамичный  план.  Комбинированный  

динамичный  план. Параллельный монтаж, ассоциативный монтаж и «эффект 

Кулешова». 
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10.  Планируемые результаты освоения Программы (3 год обучения) 

Образовательные (предметные): 

 знание видов и методов журналистского творчества на телевидении; 

 понимание специфики телевизионной информации и экранной 

журналистики; 

 умение самостоятельно создавать телевизионный контент. 

Метапредметные: 

 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; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 
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Личностные: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
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11.  Календарный учебный график 

1 год обучения 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Каникулы – с 1 июня по 31 августа. 
№ 

п/п 

Дата Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.   Практическое занятие, Беседа. 2 Введение. Загадочный мир телевидения Кабинет  

2.   Учебное занятие 1 Экранные выразительные средства Кабинет  

3.   Учебное занятие 1 Кинематограф и телевидение Кабинет  

4.   Учебное занятие 1 Взаимодействие ТВ и газеты Кабинет  

5.   Учебное занятие 1 Взаимодействие ТВ и радио Кабинет  

6.   Учебное занятие 1 Взаимодействие ТВ и театра Кабинет  

7.   Учебное занятие 1 Взаимодействие ТВ и кино Кабинет  

8.   Учебное занятие 1 Специфика ТВ Кабинет  

9.   Учебное занятие 1 Телевизионная достоверность Кабинет  

10.   Учебное занятие 1 Телевизионная образность Кабинет  

11.   Учебное занятие 1 Элементы изображения Кабинет  

12.   Учебное занятие 1 Виды монтажа Кабинет  

13.   Учебное занятие 1 Специфика телеизображения Кабинет  

14.   Учебное занятие 1 Культура слова на ТВ Кабинет  

15.   Практическое занятие 3 Творческий зачет по теме Кабинет Текущая аттестация 

16.   Учебное занятие 1 Информационная  функция Кабинет  

17.   Учебное занятие 1 Культурно-просветительская функция. Кабинет  

18.   Учебное занятие 1 Интегративная  функция Кабинет  

19.   Учебное занятие 1 Социально-педагогическая или управленческая функция Кабинет  

20.   Учебное занятие 1 Организаторская  функция Кабинет  

21.   Учебное занятие 1 Образовательная функция Кабинет  
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22.   Учебное занятие 1 Рекреативная функция Кабинет  

23.   Практическое занятие 2 Творческий зачет по теме Кабинет Текущая аттестация 

24.   Лекция 1 Редактор Кабинет  

25.   Лекция 1 Продюсер Кабинет  

26.   Лекция 1 Репортер Кабинет  

27.   Лекция 1 Комментатор Кабинет  

28.   Лекция 1 Обозреватель Кабинет  

29.   Лекция 1 Диктор Кабинет  

30.   Лекция 1 Ведущий новостей Кабинет  

31.   Лекция 1 Шоумен Кабинет  

32.   Лекция 1 Модератор Кабинет  

33.   Лекция 1 Интервьюер Кабинет  

34.   Практическое занятие 1 Творческий зачет по теме Кабинет Текущая аттестация 

35.   Лекция, практическое занятие 2 Репортаж Кабинет  

36.   Лекция, практическое занятие 2 Сюжет Кабинет  

37.   Лекция, практическое занятие 1 Выступление Кабинет  

38.   Лекция, практическое занятие 2 Интервью Кабинет  

39.   Лекция, практическое занятие 1 Беседа Кабинет  

40.   Практическое занятие 2 Творческий зачет по теме Кабинет Текущая аттестация 

41.   Лекция, практическое занятие 2 Сюжет Кабинет  

42.   Лекция, практическое занятие 2 Событийный репортаж Кабинет  

43.   Лекция, практическое занятие 2 Специальный репортаж Кабинет  

44.   Лекция, практическое занятие 2 Событийное интервью Кабинет  

45.   Лекция, практическое занятие 2 Экспертное интервью Кабинет  

46.   Лекция, практическое занятие 2 Подводка Кабинет  

47.   Лекция, практическое занятие 2 Наговор Кабинет  

48.   Лекция, практическое занятие 2 Синхрон Кабинет  

49.   Лекция, практическое занятие 2 Лайф Кабинет  

50.   Лекция, практическое занятие 2 Стендап Кабинет  

51.   Лекция, практическое занятие 2 Правила построения сюжета Кабинет  

52.   Практическое занятие 2 Творческий зачет по теме Кабинет Текущая аттестация 
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53.   Учебное занятие, лекция 1 Телевизионная редакция Кабинет  

54.   Учебное занятие, лекция 1 Телевизионная студия Кабинет  

55.   Учебное занятие, лекция 1 Специализации тележурналиста Кабинет  

56.   Учебное занятие, лекция 1 Шеф-редактор Кабинет  

57.   Учебное занятие, лекция 1 Режиссёр Кабинет  

58.   Учебное занятие, лекция 1 Репортёр Кабинет  

59.   Учебное занятие, лекция 1 Ведущий программы Кабинет  

60.   Учебное занятие, лекция 1 Оператор Кабинет  

61.   Учебное занятие, лекция 1 Режиссер монтажа Кабинет  

62.   Учебное занятие, лекция 1 Этапы производства программы Кабинет  

63.   Учебное занятие, лекция 1 Информационные поводы Кабинет  

64.   Учебное занятие, лекция 1 Сценарий сюжета Кабинет  

65.   Учебное занятие, лекция 1 Монтажный лист Кабинет  

66.   Учебное занятие, лекция 1 Шпигель Кабинет  

67.   Учебное занятие, лекция 1 Логика материалов Кабинет  

68.   Практическое занятие 1 Творческий зачет по теме Кабинет Текущая аттестация 

69.   Учебное занятие, лекция 1 Форматы носителей Кабинет  

70.   Учебное занятие, лекция 1 Работа с эфиром Кабинет  

71.   Учебное занятие, лекция 1 Сетка вещания Кабинет  

72.   Учебное занятие, лекция 1 Съемочная группа Кабинет  

73.   Учебное занятие, лекция 1 Сценарная группа Кабинет  

74.   Учебное занятие, лекция 1 Режиссерская группа Кабинет  

75.   Учебное занятие, лекция 1 Операторская группа Кабинет  

76.   Учебное занятие, лекция 1 Художник – постановщик Кабинет  

77.   Учебное занятие, лекция 1 Композитор и звукорежиссерская группа Кабинет  

78.   Учебное занятие, лекция 1 Редакторская группа Кабинет  

79.   Учебное занятие, лекция 1 Монтажер и ассистентская группа Кабинет  

80.   Учебное занятие, лекция 1 Функции разных видов оборудования Кабинет  

81.   Учебное занятие, лекция 1 Использование осветительных приборов и микрофонов Кабинет  

82.   Лекция, практическое занятие 4 Основные правила проведения съемки Кабинет  

83.   Лекция, практическое занятие 4 Работа журналиста в кадре Кабинет  
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84.   Лекция, практическое занятие 4 Виды стендапов Кабинет  

85.   Лекция, практическое занятие 4 Запись интервью и работа с героями Кабинет  

86.   Лекция, практическое занятие 2 Методики экранного общения Кабинет  

87.   Лекция, практическое занятие 2 Критерии отбора новостей Кабинет  

88.   Лекция, практическое занятие 2 Особенности работы над информационным сюжетом Кабинет  

89.   Лекция, практическое занятие 2 «Подводка» к информационному сюжету Кабинет  

90.   Лекция, практическое занятие 2 Сбор информации Кабинет  

91.   Лекция, практическое занятие 2 Источники информации Кабинет  

92.   Лекция, практическое занятие 2 Достоверность информации Кабинет  

93.   Лекция, практическое занятие 2 Цели и особенности интервью Кабинет  

94.   Лекция, практическое занятие 4 Активное слушание Кабинет  

95.   Лекция, практическое занятие 3 Коммуникативные техники Кабинет  

96.   Лекция, практическое занятие 4 Подготовка вопросов для интервью Кабинет  

97.   Лекция, практическое занятие 2 Требования к вопросу Кабинет  

98.   Лекция, практическое занятие 2 Взаимодействие журналиста и оператора при съёмке 

интервью 

Кабинет  

99.   Лекция, практическое занятие 4 Ведение эфира и имидж ведущего Кабинет  

100.   Лекция, практическое занятие 4 Речь на телевидении Кабинет  

101.   Лекция, практическое занятие 4 Диктор и телеведущий Кабинет  

102.   Лекция, практическое занятие 4 Работа с микрофоном Кабинет  

103.   Лекция, практическое занятие 1 Практические навыки работы в формате «запись» Кабинет  

104.   Лекция, практическое занятие 1 Практические навыки работы в формате «прямой эфир» Кабинет  

105.   Лекция, практическое занятие 2 Артикуляция Кабинет  

106.   Лекция, практическое занятие 2 Дикция Кабинет  

107.   Лекция, практическое занятие 1 Логика речи Кабинет  

108.   Лекция, практическое занятие 3 Мастерство эфирного выступления Кабинет  

109.   Лекция, практическое занятие 3 Творческий зачет по теме Кабинет  

110.   Лекция, практическое занятие 3 Видеоряд (определение понятий): кадр, план, крупность, 

ракурс, композиция, трансфокация, панорамирование. 

Кабинет  

111.   Лекция, практическое занятие 3 Критерии баланса и фокусирования. Кабинет  

112.   Лекция, практическое занятие 3 Виды съемки: открытая камера, скрытая камера, привычная 

камера. 

Кабинет  
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113.   Лекция, практическое занятие 3 Видеокамера Кабинет  

114.   Лекция, практическое занятие 3 Видеоряд Кабинет  

115.   Лекция, практическое занятие 3 Основные правила для видеооператоров Кабинет  

116.   Лекция, практическое занятие 3 Человек в кадре Кабинет  

117.   Лекция, практическое занятие 5 Основы нелинейного видеомонтажа Кабинет  

118.   Лекция, практическое занятие 3 Монтажный план сюжета Кабинет  

119.   Лекция, практическое занятие 3 Звуковой ряд телесюжета Кабинет  

120.   Практическое занятие 8 Творческий зачет по теме Кабинет Текущая аттестация 

121.   Практическое занятие 3 Итоговое занятие Кабинет Промежуточная 

аттестация 

2 год обучения 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Каникулы – с 1 июня по 31 августа. 
№ 

п/п 

Дата Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.   Лекция, практическое занятие 3 Диктор Кабинет  

2.   Лекция, практическое занятие 3 Ведущий новостей Кабинет  

3.   Лекция, практическое занятие 3 Интервьюер Кабинет  

4.   Практическое занятие 3 Творческий зачет по теме Кабинет Текущая аттестация 

5.   Учебное занятие, практика 12 Сюжет Кабинет  

6.   Учебное занятие, практика 18 Событийный репортаж Кабинет  

7.   Учебное занятие, практика 12 Специальный репортаж  Кабинет  

8.   Учебное занятие, практика 27 Событийное интервью Кабинет  

9.   Учебное занятие, практика 9 Наговор Кабинет  

10.   Учебное занятие, практика 9 Синхрон Кабинет  

11.   Учебное занятие, практика 9 Лайф Кабинет  

12.   Учебное занятие, практика 21 Стендап Кабинет  

13.   Учебное занятие, практика 9 Правила построения сюжета Кабинет  

14.   Практическое занятие 3 Творческий зачет по теме Кабинет Текущая аттестация 
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15.   Учебное занятие, практика 9 Работа журналиста в кадре Кабинет  

16.   Учебное занятие, практика 3 Дикция Кабинет  

17.   Учебное занятие, практика 9 Работа с микрофоном Кабинет  

18.   Учебное занятие, практика 3 Эфирное выступление Кабинет  

19.   Учебное занятие, практика 6 Цели интервью Кабинет  

20.   Учебное занятие, практика 9 Запись интервью Кабинет  

21.   Учебное занятие, практика 3 Подготовка вопросов Кабинет  

22.   Учебное занятие, практика 3 Активное слушание Кабинет  

23.   Учебное занятие, практика 3 Коммуникативные техники Кабинет  

24.   Учебное занятие, практика 6 Отбор новостей Кабинет  

25.   Учебное занятие, практика 6 Информационный сюжет Кабинет  

26.   Учебное занятие, практика 3 «Подводка» Кабинет  

27.   Учебное занятие, практика 3 Ведение эфира Кабинет   

28.   Практическое занятие 3 Творческий зачет по теме Кабинет Текущая аттестация 

29.   Практическое занятие 

3 Итоговое занятие 
Кабинет Промежуточная 

аттестация  

3 год обучения 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Каникулы – с 1 июня по 31 августа. 
№ 

п/п 

Дата Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.   Учебное занятие, практика 3 Видеоряд: кадр, план, крупность, ракурс, композиция, 

трансфокация, панорамирование. 

Кабинет  

2.   Учебное занятие, практика 3 Критерии съемки. Кабинет  

3.   Учебное занятие, практика 3 Виды съемки Кабинет  

4.   Учебное занятие, практика 3 Видеоряд Кабинет  

5.   Учебное занятие, практика 9 Освещение Кабинет  

6.   Учебное занятие, практика 3 Построение кадра Кабинет  

7.   Учебное занятие, практика 3 Баланс Кабинет  
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8.   Учебное занятие, практика 3 Ракурс Кабинет  

9.   Учебное занятие, практика 9 Кадр Кабинет  

10.   Учебное занятие, практика 9 План Кабинет  

11.   Учебное занятие, практика 3 Основные  виды  съемок Кабинет  

12.   Учебное занятие, практика 9 Общий план Кабинет  

13.   Учебное занятие, практика 6 Средний план Кабинет  

14.   Учебное занятие, практика 6 Крупный план Кабинет  

15.   Учебное занятие, практика 6 Дальний план Кабинет  

16.   Учебное занятие, практика 6 Поясной план Кабинет  

17.   Учебное занятие, практика 6 Макроплан Кабинет  

18.   Учебное занятие, практика 36 Композиция кадра. Кабинет  

19.   Учебное занятие, практика 3 Статичный  кадр Кабинет  

20.   Учебное занятие, практика 3 Динамичный  план Кабинет  

21.   Учебное занятие, практика 3 Человек в кадре Кабинет  

22.   Учебное занятие, практика 3 Основы видеомонтажа Кабинет  

23.   Учебное занятие, практика 3 Монтажный план  Кабинет  

24.   Учебное занятие, практика 3 Программа видеомонтажа Кабинет  

25.   Учебное занятие, практика 15 Внутрикадровый монтаж Кабинет  

26.   Учебное занятие, практика 3 Звуковой ряд  Кабинет  

27.   Учебное занятие, практика 3 Создание видеофайла. Кабинет  

28.   Учебное занятие, практика 15 Построение видеоряда Кабинет  

29.   Учебное занятие, практика 3 Специальные инструменты видеомонтажа Кабинет  

30.   Учебное занятие, практика 15 Параллельный монтаж Кабинет  

31.   Учебное занятие, практика 3 Ассоциативный монтаж Кабинет  

32.   Учебное занятие, практика 3 «Эффект Кулешова». Кабинет  

33.   Учебное занятие, практика 3 Компоненты аудиовизуального произведения. Кабинет  

34.   Учебное занятие, практика 3 Видео и звуки Кабинет  

35.   Практическое занятие 3 Творческий зачет по теме Кабинет Текущая аттестация 

36.   Практическое занятие 3 

 

Итоговое занятие Кабинет 
Итоговая аттестация  
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12.  Зачетные требования к Программе  

После изучения каждой темы в Программе предусмотрена текущая 

аттестация: творческий зачет, который проходит в разных формах: устно, 

письменно, с использованием аудио- и видеоаппаратуры.   

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 1-го и 2-го года 

обучения на итоговом занятии. Проходит в форме практической демонстрации 

полученных навыков владения аудио- и видеоаппаратурой, или написания 

журналистского сюжета.  

Итоговая аттестация осуществляется в конце 3-го года обучения на 

итоговом занятии. Проходит в форме выполнения творческого задания по 

тележурналистике. 

Также системой отслеживания эффективности обучения является 

участие членов объединения в различных профессиональных конкурсах и 

фестивалях школьных СМИ различного уровня. 

1 год обучения. Текущая аттестация 

Форма контроля Уровень освоения 

материала 

Зачётные требования 

Творческий зачёт Достаточный Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные 

знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм 

литературной речи. 

Средний Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал 

излагается уверенно. 

Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной 

речи. 

Высокий Ответы на поставленные вопросы 

излагаются логично, 
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последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. 

Делаются обоснованные выводы. 

Демонстрируются глубокие 

знания. Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

 

1 год обучения. Промежуточная аттестация 

Форма контроля Уровень освоения 

материала 

Зачётные требования 

Практическая 

демонстрация 

полученных 

навыков владения 

аудио- и 

видеоаппаратурой 

Достаточный Умение выполнять 

задание без навыков владения 

аудио- и видеоаппаратурой. 

Средний Умение демонстрировать 

полученные навыки с 

минимальным 

вмешательством педагога 

в процесс. 

Высокий Самостоятельность в 

демонстрации полученных 

навыков. 

 

2 год обучения. Текущая аттестация 

Форма контроля Уровень освоения 

материала 

Зачётные требования 

Творческий зачёт Достаточный Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные 

знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм 

литературной речи. 

Средний Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал 

излагается уверенно. 

Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной 

речи. 
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Высокий Ответы на поставленные вопросы 

излагаются логично, 

последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. 

Делаются обоснованные выводы. 

Демонстрируются глубокие 

знания. Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

 

2 год обучения. Промежуточная аттестация 

Форма контроля Уровень освоения 

материала 

Зачётные требования 

Написание 

журналистского 

сюжета 

Достаточный Видео неубедительное и/или 

некачественное. Текст слабо 

раскрывает тему. Текст не 

соответствует картинке. Неудачное 

начало и/или окончание. 

Неуместность стендапа. 

Средний Убедительное и качественное 

видео. Текст не в полном объёме 

раскрывает тему. Текст не всегда 

соответствует картинке. Не совсем 

удачное начало и/или окончание. 

«Объемность» сюжета не 

проявляется в полной мере. 

Уместность стендапа. 

Высокий Убедительное и качественное 

видео. Текст полностью 

раскрывает тему. Текст 

соответствует картинке. Удачное 

начало и окончание. «Объемность» 

сюжета: наличие контрдействия, 

подтем и т.п. Уместность стендапа. 

 

3 год обучения. Текущая аттестация 

Форма контроля Уровень освоения 

материала 

Зачётные требования 

Творческий зачёт Достаточный Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные 

знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм 

литературной речи. 
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Средний Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал 

излагается уверенно. 

Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной 

речи. 

Высокий Ответы на поставленные вопросы 

излагаются логично, 

последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. 

Делаются обоснованные выводы. 

Демонстрируются глубокие 

знания. Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

 

Итоговая аттестация по результатам освоения Программы 

Форма контроля Уровень освоения 

материала 

Зачётные требования 

Выполнение 

творческого 

задания по 

тележурналистике 

Достаточный Работает медленно, 

допуская ошибки. Умение 

самостоятельно 

выполнять задание с минимальным 

вмешательством педагога 

в процесс. Не 

проявляет активности.  

Средний Работает в среднем темпе, 

с небольшим количеством 

ошибок и неточностей. 

Самостоятельность в 

подборе материала для 

выполнения задания. Осознанное 

стремление к выполнению 

задания.  

Высокий Работает быстро, не 

допуская ошибок и 

неточностей. Самостоятельность 

во 

всём, стремление достичь 

самых высоких 

результатов, выполнение 
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всех заданий на высоком 

качественном уровне. 

13.  Учебно-методический комплекс Программы 

№ 

п/п 

Структура учебно-

методического комплекса 

Содержание структурных 

компонентов 

1 Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

п.14 

2 Формы аттестации Творческий зачет, написание 

журналистского сюжета, 

практическая демонстрация 

полученных навыков владения аудио-

и видеоаппаратурой, творческие 

задания по тележурналистике. 

3 Оценочные материалы Приложения 

4 Методические материалы Форма обучения – очная.  

Методы обучения: словесный, 

наглядный,  практический; 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, 

дискуссионный, проектный;  

воспитания:  убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, 

мотивация.  

Формы организации 

образовательного процесса: 

индивидуально-групповая и 

групповая. 
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Формы организации учебного 

занятия:  практическое занятие, 

творческая мастерская. 

Педагогические технологии: 

технология группового обучения, 

технология коллективного 

взаимообучения, технология 

развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология 

проектной деятельности, технология 

игровой деятельности, технология 

коллективной творческой 

деятельности.  

Алгоритм учебного занятия: орг. 

момент; постановка целей и задач; 

объяснение нового материала; 

закрепление, практическая работа; 

внедрение технологии «Равный 

равному»; рефлексия. 

5 Список литературы Рекомендуемая литература для 

обучающихся и родителей: 

1. Борецкий, Р.А. Осторожно, 

телевидение! – М., 2012. 

2. Волынец, М.М. Профессия – оператор. – 

М., 2014.  

3. Голдовская, М. Человек крупным 

планом. - М., 2015. 

4. Голядкин, Н.А. История отечественного 

и зарубежного телевидения. – М., 2014. 

5. Кузнецов, Г.В. ТВ-журналистика: 

критерии профессионализма. – М., 

2012. 

6. Лазутина, Г.В. Основы творческой 

деятельности журналиста. – М., 2015. 

7. Лазутина, Г.В. Профессиональная этика 

журналиста. – М., 2010. 

8. Лукина, М.М. Технология интервью. – 

М., 2013.  
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9. Медынский, С.Е. Оператор. 

Пространство. Кадр. – М., 2014.  

10. Муратов, С.А. Пристрастная камера. – 

М., 2014. 

11. Муратов, С.А. Телевизионное общение 

в кадре и за кадром. – М., 2013. 

12. Соколов, А.Г. Монтаж: телевидение, 

кино, видео. – М., 2011. 

13. Телевизионная журналистика / Под ред. 

Г. В. Кузнецова, В.Л. Цвика, 

А.Я. Юровского. – М., 2015. 

14. Цвик, В.Л. Телевизионная 

журналистика. – М., 2014 

15. Цвик, В.Л.; Назарова, Я.В. 

Телевизионные новости в России. – М.,  

2012. 

16. Шостак, М.И. Репортер: 

профессионализм и этика. – М., 2011. 

Рекомендуемая литература для 

педагога: 

1. Багиров, Э.; Кацев, И. Телевидение – 

XX век. - М., 2000. 

2. Борецкий, Р. Телевидение на 

перепутье. - М., 2005. 

3. Борецкий, Р. Телевизионная 

программа. - М., 2005. 

4. Борецкий Р.; Кузнецов, Г. Журналист 

ТВ: за кадром и в кадре. - М. 2005. 

5. Голядкин, Н. Анализ аудитории. - М., 

2000. 

6. Голядкин, Н.  ТВ-информация в США. -  

М. 2004. 

7. Летунов, Ю. Время, люди, микрофон. - 

М., 2004. 

8. Льюис, Б. Диктор телевидения. - М., 

2003. 

9. Отт, У. Вопрос + ответ = интервью. -М., 

2001. 

10. Привалова, Н. Работа над 

видеосюжетом. - М., 2001. 

11. Пронина, Е. Психология 

тележурналистики. - М., 2000. 

12. Работа телеоператора службы 

новостей. - М., 2001. 

13. Соколов, А.Г. Монтаж: телевидение, 

кино, видео. - М., 2001. Телевизионная 

журналистика / Под ред. 

Г.В. Кузнецова, В.Л. Цвика, 

А.Я. Юровского. - М., 2005.  

14. Сопер, П. Основы искусства речи. - М., 

1992. 
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15. Фэнг, И. Теленовости: секреты 

журналистского мастерства. - М., 2003. 

16. Цвик, В.Л. Телевизионная 

журналистика. - М., 2004. 
17. Цвик, В.Л.; Назарова, Я.В. 

Телевизионные новости в России. - М., 

2002.новости в России. - М., 2002  

14.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

№ п/п Наименование основного оборудования Кол-во единиц 

I. Технические средства обучения 

1 Профессиональная видеокамера 4 шт. 

2 Осветительное оборудование 1 шт 

3 Звуковое оборудование 4 шт 

4 Штатив 2 шт 

5 Фотоаппарат 1 шт 

II. Информационно-коммуникационные средства (программные средства) 

1 ПО для видеомонтажа 1 шт. 

III. Мебель 

1 Компьютерный стол 1 шт. 

2 Стул 8 шт. 

3 Компьютер 1 шт. 

15.  Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.  
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Приложения 

Текущая аттестация 

Задания для творческого зачета 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

1. Объяснить, в чем отличие тележурналистики от других средств 

журналистики.  

2. Проанализируйте  содержание  телепрограмм  разных  каналов.  

Можно  ли определить  тенденции  преобладания  в  сегодняшнем  

телевещании  тех  или  иных функций? Если да, то каких? Попробуйте 

объяснить почему? 

3. Возможно  ли  совмещение  работы  редактора  программы  и 

корреспондента одним человеком? Как вы думаете, в чем плюсы и в чем 

минусы такого совмещения, что преобладает? А при совмещении работы 

редактора и ведущего программы?  

4. В последние годы частым явлением стал снимающий 

корреспондент: каковы  положительные  стороны  этого  явления? Каковы 

недостатки? Подумайте и смоделируйте ситуации, когда принципиально 

невозможно обойтись без оператора 

5. Вспомните  основные  понятия, связанные  с  социальными  

функциями телевидения.  На  материале  нескольких  телевизионных  передач,  

относящихся  к  разным  жанрам,  попробуйте  составить  сравнительную 

таблицу:  Жанры / Реализуемые функции. Есть ли взаимосвязь? Можно ли 

утверждать, что тому или иному жанру соответствуют те или иные функции 

ТВ?  

6. Какие  из  рассмотренных  телевизионных  жанров  преобладают  

на современном ТВ? Почему? Правомочно ли говорить об отмирании тех или 

иных  жанров,  почему? Какие  из  жанров,  по  вашему  мнению,  имеют 

большие перспективы? Докажите.  

7. Попробуйте  выделить  среди  современных  телепередач  такие,  

где наблюдается  наибольшее  смешение  жанров.  Проанализируйте,  
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оправданно  ли  это?  Попробуйте  на  примере  какой-то  передачи представить  

ее  воплощение  в  иных  жанровых  формах,  имея  в виду решение тех же 

задач 

8. Становление и развитие ТВ. Техническая история ТВ. 

9. ТВ в духовной жизни общества. Этапы развития российского ТВ. 

10. Специфика ТВ. Взаимодействие ТВ с журналистикой и 

искусством на пути самопознания ТВ. 

11. Специфика ТВ (телевизионная достоверность, образность, 

специфика коммуникации). 

12. Выразительные средства телеэкрана. Специфика изображения и 

слова. 

13. Проблема взаимодействия слова и изображения на телеэкране. 

14. Телевизионная программа: понятие, структура, принципы 

классификации. 

15. Тележурналист как коммуникатор. Социальные и личностные 

факторы в телекоммуникации. 

16. Телеаудитория: типология и своеобразие, проблемы изучения. 

17. Телеаудитория как активный участник процесса коммуникации. 

Проблема контакта ТВ и зрителя. 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Творческое задание на развитие визуального мышления 

Самостоятельно придумать, снять и смонтировать небольшую видео-

историю, содержание и смысл которой будут понятны зрителю при отсутствии 

закадрового текста. Примерный хронометраж - 1 минута. 

2. Творческое задание на развитие литературных навыков 

Найти в газете (журнале) событийную статью и переработать ее текст в 

телевизионную версию по традиционным шаблонам сюжета. Примерный 

объем текста сюжета - 1000 знаков. 
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3. Творческое задание на развитие зрительной памяти и внимания 

Посмотреть выпуск информационной программы и найти в ней «битые» 

планы (планы из архивов). Объяснить, чем обосновано их использование. 

Приоритет для просмотра - итоговые информационно-аналитические 

программы. 

4. Творческое задание на развитие теоретических навыков 

На основе записи того или иного сюжета из эфира известных 

телекомпаний (можно использовать записи с интернет-сайтов этих компаний) 

составить его структурную «формулу», проанализировать композицию, 

определить длину основных элементов. 

5. Творческое задание для развития навыков создания телевизионных 

сценариев 

Предложить участникам объединения написать сценарий одного из 

ближайших выпусков той или иной телевизионной программы (желательно 

короткой, например, «Спокойной ночи, малыши»). Для этого им будет 

необходимо посмотреть (и желательно записать на тот или иной носитель) эту 

программу и на бумаге написать в две колонки: в одной - о том, кто и что 

говорил в этой программе, в другой - о том, что в это время было на экране. 

6. Творческое задание на развитие репортерских навыков 

Предложить участникам объединения написать сценарий выбранного 

ими сюжета в качестве домашнего задания. Если это репортаж о предстоящем 

событии, учащийся должен написать предполагаемый закадровый текст с 

учетом предполагаемых интервью и описать предполагаемые съемки 

(представить себе, как будет выглядеть данное событие). Это поможет 

эффективно осветить событие, полноценно организовать съемку, обратиться к 

нужным героям или комментаторам вовремя и записать интересное и 

актуальное интервью. Если это тематический репортаж о той или иной 

проблеме, подобный подробный план до самих съемок поможет определить, 

что именно необходимо снимать, у кого брать интервью, какие задавать 

вопросы. Попросите обучающихся соблюдать условную форму сценария, 
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разделить описание закадрового текста и соответствующего видеоряда на две 

колонки. 

Тестирование на закрепление понятий и терминов 

Отметьте ˅ правильный ответ 

1. При каком условии телевизионный сюжет можно назвать 

репортажем? 

• журналист присутствует в кадре; 

• журналист присутствует на месте событий; 

• журналист не дает оценок происходящему. 

2. Какому стандарту видео соответствует частота 30 кадров в 

секунду? 

• PAL; 

• SECAM; 

• NTSC. 

3. Что на телевидении называют «синхроном»? 

• звуковую сцену; 

• фрагмент интервью; 

• появление журналиста в кадре. 

4. Какой из стандартов видеозаписи является аналоговым? 

• DVCAM; 

• BETACAM SP; 

• DVC PRO. 

5. Как расшифровывается аббревиатура TC? 

• Television Camera; 

• Television Controller; 

• Time Code. 

6. Какие пропорции кадров являются традиционными? 

• Зх4 и 16х9; 

• 4х5 и 12х15; 

• 2х3 и 10х7. 
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7. Самым многофункциональным типом микрофона является: 

• «Колотушка»; 

• «Удочка»; 

• «Пушка». 

8. В какой руке следует держать микрофон-«колотушку» при записи 

интервью? 

• не имеет значения; 

• в той, которая ближе к оси съемки; 

• в той, которая дальше от оси съемки. 

9. Телевизионный план - это: 

• 1/25 доля секунды; 

• любой отрезок записи; 

• отрезок записи от включения до выключения камеры. 

10. Сколько звуковых каналов использует современное телевидение? 

• один; 

• два; 

• четыре. 

11. Что означает слово «подводка»? 

• текст репортера за кадром; 

• текст ведущего в кадре; 

• текст интервью героя. 

12. «Шпигель» в выпуске новостей: 

• демонстрирует название программы; 

• разделяет тематические блоки выпуска; 

• анонсирует содержание программы. 

13. ВМЗ отличается от БЗ: 

• наличием авторского наговора; 

• наличием интершума; 

• наличием графических вставок. 

14. Траекторная съемка - это: 
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• вертикальное панорамирование; 

• горизонтальное панорамирование; 

• соединение панорамирование с трансфокацией. 

15. Каким русским словом можно заменить английский термин «story 

board»? 

• расшифровка; 

• раскадровка; 

• расстановка. 

16. Термин «эффект Кулешова» обозначает: 

• инерцию человеческого зрения; 

• восприятие последующего плана под воздействием предыдущего; 

• запоминание лишнего кадра. 

17. Правило, используемое при записи телевизионного интервью, 

называется: 

• «правилом восьмерки»; 

• «правилом пары»; 

• «правилом нуля». 

18. «Перебивка» - это: 

• дополнительный план в видеоряде; 

• элемент видеографики; 

• яркий звуковой эффект. 

19. Стендап не может быть записан: 

• на дальнем плане; 

• на общем плане; 

• на макроплане. 

20. Главной задачей параллельного монтажа является: 

• пробуждение ассоциаций; 

• усиление конфликта драматургии; 

• переключение зрительского внимания. 
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Мониторинг уровня освоения тем и разделов программы 

Текущая аттестация 

Разделы программы 

Темы, изучаемые в 

данных разделах 

программы 

Отметка о прохождении 

творческого зачета по теме 

Ф.И. обучающихся 
 

 

 

 

 

 

               

Раздел 1. 

Телевидение как 

средство массовой 

коммуникации ХХ 

века 

 

Тема 1 Телевидение 

как разновидность 

СМИ, специфика 

телевидения 

                

Тема 2 Социальные 

функции 

телевидения 

                

Тема 3 

Телевизионные 

специальности 

                

Тема 4 

Телевизионные 

жанры 

                

Раздел 2. 

Практическая 

тележурналистика 

Тема 5. 

Телевизионная 

программа: 

ключевые элементы 

                

Тема 6. Организация 

работы редакции и 

студии 

                

Тема 7. Организация 

процесса съемки 

репортажа, сюжета, 

выпуска новостей, 

интервью. 

                

Раздел 3. 

Операторское 

мастерство 

Тема 8. Основы 

операторского 

мастерства и 

видеомонтажа 
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Участие в профессиональных конкурсах и фестивалях школьных 

СМИ 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

обучающе

гося 

Конкурсы и фестивали школьных СМИ 

Международный Всероссийс

кий 

Муниципальный 

Международ

ный конкурс 

детских и 

молодежных 

СМИ Юнга + 

Международ

ный 

фестиваль-

конкурс 

«Планета 

Медиа» 

Всероссийск

ий 

фестиваль 

школьных 

СМИ» 

факультета 

журналистик

и МГУ им. 

Ломоносова 

Конкурс 

школьных 

СМИ 

«Nota 

Bene» 

Слёт 

детских и 

молодёжн

ых СМИ 

«Журмикс

» 

Результат участия 
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1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

 


