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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Cвое ТV» 

имеет социально – педагогическую направленность. 

Данная программа развивает способности обучающихся посредством 

видеотворчества и предоставляет им возможность примерить на себя разные 

профессиональные роли (сценариста, режиссёра, оператора, звукорежиссёра, 

видеомонтажёра, ведущего, актёра), а также почувствовать, что их деятельность может 

повлиять на развитие информационной среды и благоприятность атмосферы в большом 

коллективе, таком, каким является школьное сообщество. Дети учатся пользоваться 

видеотехникой, выпускать фильмы, нести в массы мысли, в которых будет важна моральная 

составляющая. 

Помимо профессиональных и теоретических знаний, которые помогут ребёнку 

сориентироваться в теле- и кинопространстве, ему предоставляется приобрести навыки 

организатора и руководителя и, победив свои комплексы, научиться общаться, отстаивать 

свою точку зрения, придумывать и разрабатывать свою идею. 

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-

3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 

марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28). 

Новизна. Программа включает в себя темы, продиктованные современными 

реалиями. Обучающиеся самостоятельны в выборе сюжетов видеопрограмм, имеют 

возможность рассматривать наиболее актуальные вопросы подростковой среды и социума 

в целом. Новизна данной программы в том, что в ней учитывается опыт работы средств 

массовой коммуникации последних лет с применением новейших компьютерных 

технологий. Она идет в ногу со временем. 

Актуальность избранной темы программы объясняется общечеловеческой 

значимостью затрагиваемого материала. 

Практика показывает нарастание интереса у населения, в том числе детей подросткового 

возраста, к возможности самому научиться не только смотреть, но и создавать кино, которое 

по силе эмоционального воздействия является хорошей основой для формирования 



духовного мира подрастающего поколения. А занятия по созданию «своего кино» с 

использованием современных информационных технологий расширяют подростку 

возможности проявить и развить свои творческие способности и самораскрыться. 

 

Педагогическая целесообразность образовательной программы – программа 

предполагает работу над индивидуальными и коллективными проектами на занятиях. 

Каждый воспитанник любого уровня подготовки и способностей в процессе обучения 

чувствует себя важным звеном общей цепи (системы), от которого зависит исполнение 

коллективной работы в целом. Доля ответственности каждого учащегося в этом процессе 

очень значима, и учащийся, осознавая эту значимость, старается исполнить свою часть 

работы достойно, что способствует формированию чувства ответственности и значимости 

каждого участника коллектива. 

Отличительные особенности данной программы в том, что она не только даёт 

представление о специфике труда в телеиндустрии, но и уделяет большое внимание 

развитию творческого потенциала обучающегося и даёт серьёзный опыт работы в этом 

направлении. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучения учащихся от 10 до 

16 лет, интересующихся проблемами изучения родного края, его культуры, истории, 

особенностей развития, экскурсионной деятельностью. 

Объём и сроки реализации программы: продолжительность обучения 3 года - 192 

часа  (по 2 часа в неделю) 64 часа в год. 

 

Цель программы: профессиональная ориентация, развитие индивидуальных 

способностей  обучающихся  посредством решения творческих задач в процессе создания 

ими телевизионного видеопродукта. 

Задачи:  

обучающие:  

Формировать основы знаний о телевидении, видеотехнике и связанных с ними 

компьютерных программах, навыки безопасной работы с оборудованием. 

Научить снимать, монтировать, создавать «свое кино» с использованием изученных 

компьютерных программ. 

воспитательные:  

Воспитывать социально значимые качества и свойства личности, необходимые людям 

телевизионных профессий: трудолюбие, ответственность, чувство взаимопомощи. 

Обеспечить условия для приобретения опыта самостоятельной познавательной и 

творческой деятельности. 

Сформировать навык командной работы. 

Воспитывать уверенность в себе, готовность к действию, творческую активность. 

Воспитывать умение доводить дело до конца. 

Воспитание бережного отношения к труду других людей. 

развивающие:  

Развивать творческие способности, художественный вкус, эмоциональную отзывчивость, 

умение видеть мир в оригинальной творческой манере, присущей телевидению, форме.  

Формировать устойчивый интерес к занятиям.  

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп 



Программа «Свое ТВ» рассчитана на 3 года обучения, она ориентирована на детей 10 – 16 

лет, не имеющих специальную подготовку.  Освоение программы не требует 

предварительной подготовки и специального отбора детей. 

Группы 1-го года обучения комплектуются в количестве до 15 человек. Прием в группы 

осуществляются на добровольной основе. Занятия проводятся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Группы 2-го года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1 года обучения 

или имеющих необходимые знания и умения. В группу второго года обучения могут 

поступать вновь прибывающие дети, имеющие необходимые знания и умения, либо опыт 

занятий в объединениях технической направленности. Недостающие навыки и умения 

восполняются на занятиях в индивидуальной форме. 

Группы 3-го года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1-го и  

го года обучения или имеющих необходимые знания и умения, в количестве не менее 10 

человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа ориентирована на детей от 10 до 16 лет без специальной подготовки. В 

киностудию принимаются все желающие заниматься изучением истории, теории и 

практики кинематографа.  

Программа предполагает постепенное расширение и углубление знаний в области 

кинематографа. Программа строится с учетом личностных потребностей, обучающихся в 

познавательной и преобразовательной творческой деятельности (сюжеты и жанр фильмов 

подбираются исходя из интересов обучающихся, которые существенно изменяются в 

соответствии с их возрастом и полом). В связи с разным уровнем развития и личностными 

качествами обучающихся, группа делится на несколько подгрупп, и занятия строятся на 

индивидуальном общении или в составе одной из подгрупп (3-5 человек), которая работает 

над собственным проектом (фильмом).  

Содержание образовательного процесса при освоении материала программы направлено на 

раскрытие творческого потенциала учащихся в процессе создания видеороликов, 

телевизионных сюжетов, репортажей, социальных реклам. Особенностью организации 

освоения материала данной программы является использование различных педагогических 

технологий, частая смена деятельности учащихся. 

Сроки реализации программы: 3 года (всего 192 часа, из них: 1-й год обучения - 64 часа, 

2-й год обучения - 64 часа, 3-й год обучения – 64 часа). 

Режим занятий: первый год обучения –  2 раза в неделю по 1 учебному часу, за год 64 часа; 

второй год обучения –  2 раза в неделю по 1 учебному часу; за год 64 часа; третий год 

обучения –  2 раза в неделю по 1 учебному часу, за год 64 часа.  

Формы организации деятельности детей на занятиях: 

–групповые; 

–индивидуальные; 

–индивидуально – групповые.  

Реализация программы осуществляется через комплекс теоретических и практических 

занятий, включающих: 

Теория: беседы, лекции; практические занятия на закрепление; тренинги; общение в 

игровой форме (игры, блиц – опросы, ролевые игры, инсценировки, конкурсы, и др.). 

Практика: Работа с документами; активные формы коллективной работы. 

Формы проведения занятий: 

–практическое; 



–диспут, дискуссия, обсуждение; 

–беседа; 

–игры; 

–открытое занятие; 

–презентация; 

–проведение съемки. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимы: 

-оборудованная учебная студия; 

-компьютер, с выходом в интернет; 

-проекционная аппаратура; 

-хромакей; 

-видеотехника: видеокамера, микрофоны, осветительное оборудование. 

 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования. 

 

Планируемые результат программы. 

Личностные: 

Учащиеся: 

1. Приобретут навыки культуры общения. 

2. Сформируют навык командной работы. 

3. Попытаются воспитать уверенность в себе, готовность к действию, творческую 

активность. 

4. Научатся доводить начатое дело до конца. 

5. Станут еще более ответственными, аккуратными и трудолюбивыми. 

6. Разовьют уверенность в себе, готовность к действию, творческую активность. 

7. Разовьют чувство прекрасного. 

8. Научатся бережно относиться к труду других людей. 

Метапредметные: 

Учащиеся: 

1. Разовьют способности к самовыражению, самодеятельности, самоуправлению. 

2. Разовьют творческие способности и художественный вкус. 

3. Разовьют навыки восприятия и анализа документального кино. 

4. Будут интересоваться кино и телевидением. 

5. Разовьют познавательные способности: научатся глубоко и детально анализировать 

произведения, содействовать расширению кругозора. 

6. Разовьют коммуникативные способности. 

Предметные: 

По окончании обучения выпускники творческого объединения «Своё ТV» 

будут знать: 

-правила техники безопасности требования к организации рабочего места; 

-основы нелинейного видеомонтажа; 

-основные правила тележурналистики; 

-основы операторского искусства; 



основные правила делового общения и этикета; 

-особенности публичного выступления. 

будут уметь: 

-ориентироваться в различных ситуациях; 

-работать в коллективе; 

-вести деловое общение; 

-выступать на публике и перед видеокамерой; 

-ставить цели и достигать результатов; 

-проектировать и реализовывать свои проекты; 

-планировать свою деятельность и деятельность коллектива; 

-развивать способности к самообразованию, самовоспитанию; 

-работать с различными документами. 

 

Учебный план ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

теор

ия 

прак

тика 

всего 

Раздел: Тележурналистика – 16 часов. 

 Вводное занятие. Техника безопасности и 

правила поведения в работе с 

видеооборудованием.  

Введение в тележурналистику. 

   беседа, 

наблюдение, 

опрос 

 

   

 Телевизионный сюжет.     беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания 

   

 Новости.    беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания 

   

 Интервью.    беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания 

   

 ИТОГО:     

Раздел: Операторское мастерство — 16 часов. 

 Видеокамера.    беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания, 

проведение 

съёмки 

   

 Видеоряд.    беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания, 

   



проведение 

съёмки 

 Композиция кадра.    беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания 

   

 ИТОГО:     

Раздел: Видеомонтаж – 16 часов. 

 Основы нелинейного видеомонтажа.    беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания 

   

 Монтажный план сюжета.    беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания 

   

 Импортирование видеофайлов на 

компьютер. 

   беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания 

   

 ИТОГО:     

Раздел: Основы теле- и кинорежиссуры – 16 часов. 

 Искусство кино и его виды.    беседа, 

обсуждение, 

наблюдение, 

практические 

задания 

   

 История кино.    беседа, 

обсуждение, 

наблюдение, 

практические 

задания 

   

 ИТОГО:     

 ИТОГО ЗА ГОД     

 

Учебный план ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№ Тема 

 

Количество часов Формы 

контроля теория практика всего 

Раздел: Тележурналистика – 16 часов. 

 Документальный 

видеофильм 

   беседа, 

обсуждение, 

наблюдение, 

практические 

задания 

   

 Ток – шоу.    беседа, 

наблюдение,    



практические 

задания, 

проведение 

съёмки 

 Реалити – шоу.    беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания, 

проведение 

съёмки 

   

 Ведущий телепрограммы.    беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания 

   

 ИТОГО:     

Раздел: Операторское мастерство – 16 часов. 

 Человек в кадре.    беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания, 

проведение 

съёмки 

   

 Внутрикадровый монтаж.    беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания 

   

 Съёмка телесюжета.    беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания, 

проведение 

съёмки 

 ИТОГО:     

Раздел: Видеомонтаж – 16 часов. 

 Звуковой ряд телесюжета.    беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания 

   

 Построение видеоряда.    беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания 

   

 Специальные 

инструменты 

видеомонтажа. 

   беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания 

 ИТОГО:     



Раздел: Основы теле- и кинорежиссуры – 16 часов. 

 Короткометражные 

фильмы. 

   беседа, 

обсуждение, 

наблюдение, 

практические 

задания 

   

 Создание роликов и 

клипов. 

   беседа, 

наблюдение, 

практические 

задания, 

проведение 

съёмки 

 ИТОГО:     

 Итого за год      

 

Учебный план ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

теор

ия 

практ

ика 

всег

о 

Раздел: Тележурналистика – 16 часов. 

 Репортаж как особый 

жанр ТВ. 

   беседа, 

обсуждение, 

наблюдение, 

практические задания, 

проведение съёмки 

   

   

   

 Речь. Элементы 

актёрского мастерства. 

   беседа, 

обсуждение, 

практические задания 

   

 ИТОГО:     

Раздел: Операторское мастерство – 16 часов. 

 Построение кадра.    беседа, 

обсуждение, 

наблюдение, 

практические задания 

   

 Динамическая 

композиция. 

   беседа, 

обсуждение, 

наблюдение, 

практические задания 

   

 Освещение.    беседа, 

обсуждение, 

практические задания 

 Звук.    беседа, 

обсуждение, 

практические задания 

 ИТОГО:     

Раздел: Видеомонтаж – 16 часов. 



 Видеоэффекты.    беседа, 

обсуждение, 

наблюдение, 

практические задания 

   

 Аудиоэффекты.    беседа, 

обсуждение, 

наблюдение, 

практические задания 

 Adobe media encoder.    беседа, 

обсуждение, 

наблюдение, 

практические задания 

 Киномонтаж.    беседа, 

обсуждение, 

наблюдение, 

практические задания 

 ИТОГО:     

Раздел: Основы теле– и кинорежиссуры – 16 часов 

 Документальное кино.    беседа, 

обсуждение, 

наблюдение, 

практические задания, 

проведение съёмки 

 Игровое кино.    беседа, 

обсуждение, 

наблюдение, 

практические задания, 

проведение съёмки 

 ИТОГО:     

 Итого за год:     

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата окончания 

обучения  

занятий 

Количество  

учебных  

недель 

Количество  

учебных  

часов 

Режим  

занятий 

1 год 2-ая неделя 

сентября 

25 мая 32 недели 64 часа  раз в неделю 

 по 1 часу 

2 год 2-ая неделя 

сентября 

25 мая 32 недели 64 часа  раз в неделю 

 по 1 часу 

3 год -ая неделя 

сентября 

25 мая 32 недели 64 часа  раз в неделю 

 по 1 часу 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Положительный результат обучения обеспечивается применением различных форм, методов и 



приемов, которые тесно связаны между собой и дополняют друг друга. Проводя практические 

занятия, педагог тактично контролирует, советует, направляет учащихся. Учащиеся учатся 

анализировать свои работы. Большая часть занятий отводится практической работе, по 

окончании которой проходит обсуждение и анализ. 

Методы определения результата: 

-педагогическое наблюдение; 

-оценка продуктов творческой деятельности детей; 

-беседы, опросы, выполнение зачетной работы. 

 

Критерии выполнения зачётной работы: 

Соответствие ролика указанной теме. 

Техническая реализация: качество видеосъемки, композиция. 

Оригинальность. 

Содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного кадра, 

Выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

Общее эмоциональное восприятие. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 
-создание видеосюжетов, видеоклипов и их трансляция в школе; 

-выпуск программ в рамках Студии «Свое ТВ» (в том числе и авторских программ учащихся); 

-участие в конкурсах   различных уровней; 

-размещение разработанных материалов на сайте лицея и других электронных 

информационных ресурсах сети Интернет. 

 

Функции студии «Свое ТВ» 
-Создание архива, в котором хранятся все отснятые видеоматериалы, имеющие отношение к 

событиям школьной жизни. 

-Создание при архиве картотеки, в которой ведется учет всех отснятых видеоматериалов с 

указанием времени видеосъемки, темы видеоматериалов; 

-Производство новых материалов; 

-Монтаж отснятых материалов и создание видеофильмов о различных событиях школьной 

жизни. 

Все видеоматериалы делятся на следующие категории: 

-видеосъемка в рамках проектной деятельности; 

-видеосъемка торжественных мероприятий, проводимых в школе (спектакли, различные 

соревнования, встречи с ветеранами, экскурсии и т.п.); 

-видеосъемка открытых уроков учителей с целью дальнейшего распространения передового 

учительского опыта. 

Требования к видеопроекту, как и к любому проекту, следующие: 

-видеопроект должен быть самостоятельным и полностью законченным; 

-видеопроект должен быть полезен окружающим; 

-в результате работы над проектом учащийся должен узнать или изучить что-то новое для себя. 

Немаловажно, что все фильмы, созданные во время работы, будут представлены широкой 

аудитории учащихся всей школы и их родителям. Фильмы и репортажи, созданные детьми, 

станут ярким элементом школьной жизни и золотым фондом школьного архива. 

 

Методические материалы 

Перечень педагогических методик, методов и технологий, используемых в процессе 

обучения: 




фильмов). 





Деятельностные и проблемно - поисковые (самостоятельный поиск необходимой 

информации или пути решения проблемы). 


видеотехнике). 


более интересным, ярким, увлекательным за счёт богатства мультимедийных 

возможностей). 

Здоровьесберегающие (устраняют возрастание учебной нагрузки, повышение 

утомляемости на занятии, помогают разнообразить виды деятельности). 

 

 

Список литературы 

 

Литература для педагога 

1. К. Станиславский "Работа над собой в творческом процессе переживания" Москва, 

Искусство, 1995г.  

2. В.О. Топорков. " Станиславский на репетиции" Москва, 2005г.  

3. М.П .Лилина. "Устранять актерские недуги", Москва, Презентация, 2002г.  

4. Н.М. Горчаков. "Режиссерские уроки". Москва, Арнир. 2006г.  

5. Л. Костецкая. "Школа телеведущих", Новосибирск, , 2002г.  

6. Система средств массовой информации России. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996, 

факультет журналистики / Под ред. проф. Я.Н. Засурского.  

7. Работа современного репортера. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996.  

8. Джон Кин. Средства массовой информации и демократия. М., 1994.  

9. Н.Б. Шкопоров. Как психологически правильно брать интервью.М.,1990.  

10. Правовое поле журналиста. Справочник. М., 1971.  

11. Л.И. Маленкова. Человековедение. М., 1993.  

12. Д.Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка. М., 1974.  

13. В.В. Кеворков. Рекламный текст. М., 1996.  

14. Игры для интенсивного обучения / Под ред. В.В. Петрусинского. М., 1991.  

15. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -М., 1983  

16. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин.- М., 

2001  

17. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988  

18. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988  

19. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992  

20. Соколов-Митрич Д. Реальный репортер. Почему нас этому не учат на журфаке?! 

 А.В. Колесниченко. Настольная книга журналиста/ Учебное пособие. – М.: Изд-во Аспект 

Пресс, 2013. – … с. ISBN.  

Пронина Е.Е. Психология журналистского творчества. 2-е издание. — М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2003. — 320 с. 

23. Рэндалл Д. Универсальный журналист: М.: Международный центр журналистики, 1996. 

– 120 с. 

24. «Кисло-сладкая журналистика», Матвей Ганапольский 

 

Литература для детей 

Для детей 1. Кузнецов Г.В. "Так работают журналисты ТВ" 2. Аграновский В. "Вторая 

древнейшая" 



 

Интернет-источники 

1. Журналистика в информационном обществе: технологические итоги и творческие 

перспективы http://www.evartist.narod.ru/stat/0004.htm 

2. Медиаповедение личности. Обретение смысла 

 

3. Современная зарубежная журналистика: правила и парадоксы 

 

4. Актуальные проблемы телевизионного творчества на телевизионных подмостках 

 

5. Технология создания журналистского произведения 

 

6. Пристрастная камера http://www.evartist.narod.ru/text3/50.htm 

7. Универсальный журналист http://evartist.narod.ru/text12/38.htm 

8. Журналисты о журналистике http://www.evartist.narod.ru/text16/067.htm 

http://www.evartist.narod.ru/stat/0004.htm
http://www.evartist.narod.ru/text3/50.htm
http://evartist.narod.ru/text12/38.htm
http://www.evartist.narod.ru/text16/067.htm
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