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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего 

образования, Концепции художественно-эстетического направления и воспитания личности гражданина России.  

Настоящая программа по деятельности кружка «Телестудия «Своя волна» для учащихся 5-11 класса создана на основе нормативных 

документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС: 

- Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 

декабря 2010 года;  

- Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10; зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03. 2011. 

Регистрационный № 19993; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 № 01-14/1817 «Об учебных планах 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2019/2020учебный год». 

- Приказа Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №3» города Алушта № 513 от 30.12.2015г. «О внесении изменений 

в Положение о рабочей программе учителя МОУ «Школа №3» 

- Учебного плана Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №3» города Алушта на 2019/2020 учебный год. 

Сейчас, когда информационные технологии, телевидение и радио получили широкое распространение и стали даже неким символом 

эпохи, вполне естественно, что у многих подростков возникает желание попробовать свои силы в данных направлениях. 

Один из элементов воспитательной системы школы - организация работы школьной телестудии «Своя волна», как структуры единого 

информационного пространства школы и средства развития творческой активности учащихся. Трудно переоценить образовательную и 

воспитательную работу телестудии школы. Это инновационный подход, популяризация и пропаганда компьютерных знаний, показ новых 

технических и программных разработок, обучение их использованию, создание возможности учащимся проявить свои творческие 

способности. 

Стоит лишь внимательно проанализировать ценностные приоритеты молодежи, как сразу станет понятным, что телевидение сегодня с 

успехом может объединить мальчишек и девчонок на созидательный творческий поиск. Возможности видео сегодня могут стать базой и 

полигоном педагогики сотрудничества для моделирования общественных и межличностных отношений в условиях, максимально 

приближенных к действительности. 

Школьная телестудия, выпускающая видео- и телепродукцию для сверстников – благоприятнейшая среда социализации современного 

ребенка. Область творчества в жанре видео не требует сверхдорогой материальной базы, затраты могут достаточно быстро окупиться в прямом 

смысле, т.к. дети способны создавать творческий продукт, востребуемый социумом. Обеспечивается высокая многопрофильность при 

теснейшем взаимодействии всех участников творческого процесса, так что всякий сможет найти дело и по душе, и по таланту. 
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Школьная телестудия обладает еще одним достоинством - все, кто может стать объектом внимания, становятся соучастниками 

творческого процесса. Здесь популярность и доступность жанра порождают устойчивую мотивацию к действию всех участников - от 

режиссера до зрителя. Продукт, который производится центром, может быть весьма разнообразным, но всегда зрелищным и ярким. 

Выполняя самостоятельную фотосъемку, учащиеся приобретают навыки работы с фотоаппаратом, приобретают опыт общения. Часть 

занятий по фотосъемке проходит вне учебного заведения— экскурсии по городу, выход на природу и т.д., где на практике осваиваются 

различные жанры фотографии, ее изобразительные средства и композиция, развивается умение самостоятельной деятельности и умение 

использовать полученные ранее знания, умение владеть сложной ситуацией. 

Особенность таких занятий — в возможности объединить несколько групп, различных по уровню подготовки. Младшие учатся на 

примере старших, а те в свою очередь поддерживают новичков. Итогом таких совместных съемок становится оформление фотовыставки, 

демонстрация, фото и видео отчет в школьных выпусках новостях, обсуждение, конкурс индивидуальных работ, что стимулирует учащихся 

на дальнейшую творческую деятельность. 

Данная программа рассчитана на учащихся 5 – 11 классов. Количество занятий в неделю- 2. Продолжительность одного занятия - 2 

часа и 2,5часа. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью изучения элективного курса является освоение базовых понятий и методов компьютерной графики; изучение 

популярных графических программ; мультипликация; обеспечение глубокого понимания принципов построения и хранения изображений; 

профориентация учащихся. 

Образовательные: 

Познакомить учащихся с: 
 основными правилами фото и видеосъёмки; 

 правилами подбора сюжетов к теме; 

 графическим редактором Microsoft Office Word; 

 программой для просмотров слайд шоу Microsoft Office Power Point; 

 графическими редакторами Microsoft Office Picture Manager и ФотоДекор, Фото - Эдитор ; 

 видео-редакторами Movie Maker и Windows Live; 

 формированием архива; 

 работой в глобальной сети Интернет; 

 работой по поддержке школьного сайта. 

Учить: 
 находить источники информации по теме и выбирать нужную информацию из этих источников; 

 находить и отбирать информацию в глобальной сети Интернет. 

 технологии редактирования изображений, используя 

редакторы, Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Picture Manager и ФотоДекор, ФотоЭдитор; 
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 технологии создания видеофильмов, используя редактор Movie Maker. 

Развивающие: 

Развивать у учащихся: 
 пользовательский навык работы на компьютере; 

 логическое мышление, внимание, память, фантазию, творческие способности; 

 способности предвидеть сюжет из прочитанного сценария; 

 способность соотносить звуковое сопровождение и видеоматериал. 

Воспитывающие: 
 Воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда; 

 Формировать установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости действий 

нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

 Воспитывать стремление к самоутверждению через освоение компьютера и созидательную деятельность с его помощью; 

 Воспитывать личную ответственность за результаты своей работы на компьютере, за возможные свои ошибки; 

 Воспитывать потребность и умение работать в коллективе при решении сложных задач; 

 Воспитывать скромность, заботу о пользователе продуктов своего труда. 

Задачи 
1. Создать фото-видеоархив за 2019-2020 учебный год; 

2. Осуществлять поддержку школьного Web-сайта (http://alushtaschool3.edu.ru). 

3. Создать видеофильмы: «Мечта учителя», «Моя школа», «Минздрав предупреждает» и т.д. 

Пути реализации задач 
 Объявлять дни творчества, где учащиеся делают свои работы, полагаясь на приобретённые зна¬ния и умения, а так же на свою 

фантазию. 

 Отводить время на сбор информации. 

 Отводить время на структурирование информации. 

 Объявлять дни обсуждений, дни написания сценариев к фильму. 

 Объявлять дни демонстрации видеофильмов. 

Межпредметные связи 

Знания и умения, полученные при изучении курса, учащиеся могут использовать для создания изображений при подготовке различной 

визуальной продукции: рекламные буклеты, поздравительные открытки, школьные газеты, почетные грамоты, рефераты; прикладные 

исследования и научные работы, выполняемые в рамках школьного учебного процесса в различных областях – физике, химии, биологии, 

истории и т.д.; для размещения на Web-страницах или импортирования в документы издательских систем. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Применяемые технологии 
Основной технологией обучения по данной программе является метод проектов. Метод проектов – способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. 

Технология ориентирована на самостоятельную (индивидуальную, парную, групповую) деятельность учащихся при выполнении 

практических заданий и творческих проектов в течение определенного отрезка времени.  Выполнение творческих проектных работ 

завершается их защитой и рефлексивной оценкой. 

Формы занятий 
Курс включает в себя две части: лекционную и практическую. Теоретическая часть организована в форме лекций. Лекции проводятся 

с обязательным использованием иллюстративных материалов. Практическая часть – в форме самостоятельных заданий (практических работ 

на компьютере) и творческих работ, что является важной составляющей всего курса. Теоретическая и прикладная часть курса изучается 

параллельно, чтобы сразу же закреплять теоретические вопросы на практике. 

В ходе выполнения индивидуальных работ, учитель консультирует учащихся и при необходимости оказывает им помощь. Выполняя 

практические задания, учащиеся не только закрепляют навыки работы с программами, но и развивают свои творческие способности. 

Каждое  занятие начинается с  мотивационного этапа, ориентирующего учащегося на выполнение практического задания по теме. 

Тема урока определяется приобретаемыми навыками, например репортаж «Будни школьной жизни». Изучение нового материала носит 

сопровождающий характер, ученики изучают его с целью создания запланированного образовательного продукта (видеоролика, логотипа, 

плаката и др.). 

Одной из форм работы могут быть занятия – семинары (занятия-исследования), где учащиеся, разбившись на группы, самостоятельно 

исследуют определенные возможности программы, затем обмениваются полученными знаниями. В итоге учащиеся должны овладеть полным 

спектром возможностей работы с программой. 

Основные функции видеостудии: 
• 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. 
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Наиболее интересным и перспективным направлением работы видеостудии является проектная деятельность учащихся. 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. 

  Все видеоматериалы и требования к ним делятся на следующие категории: 

- видеосъемка торжественных мероприятий, проводимых как в школе, так 

и за её пределами (спектакли, приезд и выступления гостей, различные 

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

- видеосъёмка открытых уроков учителей с целью дальнейшего распространения передового учительского опыта; 

- различные видеозарисовки из жизни школы (съёмка начальных классов для архива, материалы ко Дню открытых дверей, 

внутриклассные мероприятия и т.п.). 

Формы отчетности и контроля 
Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные продукты учеников (созданные видеороликов), а также их 

внутренние личностные качества (освоенные способы деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам курса. 

Основой для оценивания деятельности учеников являются результаты анализа его продукции и деятельности по ее созданию. Оценка 

имеет различные способы выражения — устные суждения педагога, письменные качественные характеристики. 

Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения учеником минимально необходимых результатов, обозначенных в целях и 

задачах курса. Оцениванию подлежат также те направления и результаты деятельности учеников, которые определены в рабочей программе 

учителя и в индивидуальных образовательных программах учеников. 

Ученик выступает полноправным субъектом оценивания. Одна из задач педагога — обучение детей навыкам самооценки. С этой целью 

учитель выделяет и поясняет критерии оценки, учит детей формулировать эти критерии в зависимости от поставленных целей и особенностей 

образовательного продукта. 

Проверка достигаемых учениками образовательных результатов производится в следующих формах: 

 текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых заданий -  оценка промежуточных 

достижений используется как инструмент положительной мотивации, для своевременной коррекции деятельности учащихся и учителя; 

осуществляется по результатам выполнения учащимися практических заданий на каждом занятии; 

 взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в группах; 

 текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников; 

 внешняя оценка (участие в различных конкурсах); 
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 итоговый контроль проводится в конце всего курса в форме публичной защиты творческих работ (индивидуальных или 

групповых); 

На основе творческих работ проводятся конкурсы и выставки, формируются «портфолио» учащихся. Это предполагает комплексную 

проверку образовательных результатов по всем заявленным целям и направлениям курса. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Борецкий Р.А. Беседы об истории телевидения./ Р.А. Борецкий. — М.: Издательство Икар, 2011. — 178 с. 

2. Цвик В. Л. Телевизионная журналистика: История, теория, практика: Учебное пособие / В. Л. Цвик. — М.: Аспект Пресс, 2004. — 382 с. 

3. Цвик Валерий Леонидович Телевизионная журналистика: История, теория, практика: Учебное пособие / В. Л. Цвик. — М.: Аспект Пресс, 

2004. — 382 с. 

4. Голядкин Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения: Учеб. Пособие для студентов вузов / Н. А. Голядкин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2011. —190 с. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Персональный компьютер с процессором не ниже 1,2 Ггц и 256 Мб оперативной памяти с установленной операционной 

системой Linux или Windows 

2. Цифровой фотоаппарат. 

3. Штатив 

4. Сканер. 

5. Выход в Интернет 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совер-шенствованию собственной речи; 

 оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях; 

 объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и гражданских ценностей; 

 проявлять интерес к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 строить отношения с людьми, не похожими на тебя, уважать другую культуру, не допускать оскорблений; 

 осознавать ответственность за произнесённое и написанное слово. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной оценки себя и других; 
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 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 целеполаганию; 

 планировать пути достижения целей; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения целей и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей; 

 осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотезы; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  
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 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех участников;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместной деятельности (деловое лидерство); 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения;  

 оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу в 

достижении этих целей. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 
Обучающийся научится: 

 правильно использовать устройства ИКТ (блоки компьютера, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровую 

видеокамеру); 

 соблюдать технику безопасности при работе с устройствами ИКТ; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной задачей; 

 проводить обработку цифровых фотографий и видеофайлов с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации и видеоролики на основе цифровых фотографий и видеофрагментов; 

 проводить обработку звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала; 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы, программы звукозаписи и микрофоны; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;  

 цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации, отказываться от потребления ненужной информации; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

 использовать различные приёмы поиска информации; 
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 проектировать и организовывать индивидуальную и групповую деятельность с использованием ИКТ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия 

информации человеком; 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 создавать презентации, видеоролики; 

 использовать музыкальные и графические редакторы. 

Основы проектной деятельности 
Обучающийся научится: 

 планировать и выполнять исследование, 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме: опросы, объяснения, использование 

статистических данных, интерпретации фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, критически относиться к суждениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять социальный проект; 

 использовать разнообразные методы получения информации; 

 осознавать свою ответственность за достоверность информации, представленной в проекте, за качество выполненного 

проекта. 

 

Содержание программы деятельности кружка «Телестудия «Своя волна» 

Вводное занятие  
Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов, техника безопасности. 

Раздел 1. Телевидение и журналистика  

Место телевидения в системе СМИ. Функции телевидения (информационная, культурно-просветительская, интегративная, социаль-но-

педагогическая или управленческая, организаторская, образовательная и рекреативная). История и тенденции развития телевидения и 

тележурналистики. Редактор, продюсер, корреспондент (репортер), комментатор и обоз-реватель, диктор и ведущий новостей, шоумен, 

модератор, интервьюер. Критерии оценки профессиональной деятельности на ТВ. 

Раздел 2. Основы видеомонтажа 

Программы для производства и обработки видеоматериалов: Windows Move Maker, Pinnacle Studio, Adobe Premier Pro, Adobe After 

Effect Pro, Boris RED 3D, Maya. Захват видеофрагментов с камеры. Разрезание видеофрагментов. Использование плавных переходов между 

кадрами. Использование в фильме статичных картинок. Добавление комментариев и музыки в фильм. Основы монтажа в Windows Movie 

Maker. 
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Практическое задание: создание фильма с использованием статических картинок, с видеофрагментами, добавление в фильм 

комментариев и музыки, использование переходов между кадрами. 

Раздел 3. Основы операторского мастерства  

Устройство и управление видеокамеры, приемы работы с видеокаме-рой. Использование трансфокатора («зума»). Глубина резкости. 

Освещение. Построение кадра. Правило «тройного деления». Кадр. План. Основные виды съемок. Запись звука. Основные технические 

средства видеозаписи и видеомонтажа. Микрофоны. 

Практическое задание: работа с видеокамерой, съёмка сюжетов. 

Раздел 4. Основы тележурналистики  

Основные жанры журналистики: интервью, беседа и дискуссия, ток-шоу, пресс-конференция, брифинг, комментарий и обозрение, 

очерк, эссе и зарисовка. 

Интервью - особенности жанра, его виды: интервью - монолог; интервью - диалог; интервью - зарисовка; коллективное интервью; 

анкета. 

Очерк — близость к малым формам художественной литературы — рассказу или короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того 

или иного значимого персонажа. Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 

Репортаж как основной жанр ТВ. Определение репортажа. Событийный (новостной) репортаж. Информационный (проблемный) и 

аналитический репортажи. Структура и композиция телерепортажа. 

Тема. Подводка ведущего. Текст. Основные принципы подготовки текста. Указание источников информации и цитирование. 

Закадровый текст. Stand-up и синхрон в репортаже. Взаимодействие корреспондента и оператора. 

Жесты и мимика как невербальные средства общения. Язык поз и жестов. Внешний облик. Упражнения для снятия аудиторного шока. 

Орфоэпия и техника речи. Орфоэпические нормы современного русского языка: ударение. Речь и дыхание. Артикуляция. Звук. Дикция. 

Режиссура. Основные принципы верстки информационной программы. 

Этика и право в работе тележурналиста. Кодекс профессиональной этики российского журналиста. Анонимные источники 

информации. Личная жизнь и общественный интерес. Конфиденциальные сведения. Съемки «скрытой камерой». 

Практическое задание: создание собственных текстов различных жанров журналистики, запись закадрового текста разных жанров, 

создание собственного стиля телеведущего, языковые тренинги, анализ документов, регламентирующих деятельность журналиста. 

Раздел 5. Создание и защита телепроектов  

Практическое задание: создание и защита групповых творческих проектов 
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Тематическое планирование курса 

Кружок  «Телестудия «Своя волна» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 2  2  

2 Раздел 1. Телевидение и журналистика   7    7  

3 Раздел 2. Основы видеомонтажа(16 часов) 16 1 15 

4 Раздел 3. Основы операторского мастерства (11 часов) 11,5 2,5 9 

5 Раздел 4. Основы тележурналистики (20,5 часов) 20,5 10 10,5 

6 Раздел 5. Создание и защита телепроектов (85,5 часов) 85,5  85,5 

  144 25 119 

Итого 288 
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Календарно-тематическое планирование 

Кружок «Телестудия «Своя волна» 

№ 

п/п 
№ 

урока 

в 

разделе 

Сроки выполнения Название раздела 

Темы урока план факт 

1 1 02.09.19  Вводное занятие. 

 Раздел 1. Телевидение и журналистика  

2 1 07.09.19  Место телевидения в системе СМИ. Функции телевидения. 

3 2 09.09.19  История и тенденции, развития телевидения и тележурналистики. 

4 3 17.09.19  Журналистские профессии на телевидении. 

 Раздел 2. Основы видеомонтажа 

5 1 16.09.19  Программы для производства и обработки видео-материалов. 

6 2 21.09.19  Основы монтажа в Киностудия Windows Live. 

7 3 23.09.19  Использование в фильме статичных картинок. 

8 4 28.09.19  Захват видеофрагментов с камеры. Разрезание видеофрагментов. 

9 5 30.09.19  Использование плавных переходов между кадрами. 

10 6 05.10.19  Добавление комментариев и музыки в фильм. 

11 7 07.10.19  Презентация творческих проектов. Рефлексия. 

    Раздел 3. Основы операторского мастерства 

12 1 12.10.19  Устройство видеокамеры. Основные правила видеосъёмки. 

13 2 14.10.19  Композиция кадра.  

14- 

15 

3 

4 

19.10.19 

21.10.19 

 Съёмка телесюжета. 

16 5 26.10.19  Презентация творческих проектов. Рефлексия. 
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 Раздел 5. Основы тележурналистики  

17 1 09.11.19  Основные жанры тележурналистики. 

18 2 11.11.19  Интервью. Комментарий и обозрение. Очерк. Эссе. Зарисовка. 

19 3 16.11.19  Репортаж как основной жанр ТВ. Разновидности репортажа. 

20 4 18.11.19  Текст. Основные принципы подготовки текста. 

21 6 23.11.19  Структура и композиция телерепортажа. 

22 7 25.11.19  Закадровый текст. 

23 8 30.11.19  Имидж ведущего. Внешний облик. Речь и дыхание. Артикуляция. Дикция. 

24 9 02.12.12  Основы режиссуры репортажных жанров. Основные принципы верстки информационной 

(новостной) программы. 

25 10 07.12.12  Этика и право в работе тележурналиста. 

 Раздел 6. Создание и защита телепроектов  

26 

27 

28 

29 

30 

1 

2 

3 

4 

5 

09.12.19 

14.12.19 

16.12.19 

21.12.19 

23.12.19 

 Телерепортаж «Чудеса нового года» 

31 

32 

33 

34 

35 

6 

7 

8 

9 

10 

11.01.20 

13.01.20 

18.01.20 

20.01.20 

25.01.20 

 «Будни школьной жизни» 

36 

37 

38 

39 

40 

11 

12 

13 

14 

15 

27.01.20 

01.02.20 

03.02.20 

08.02.20 

10.02.20 

 Поздравительная открытка к «23 ФЕВРАЛЯ» 
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41 16 15.02.20 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

17.02.20 

22.02.20 

24.02.20 

29.02.20 

02.03.20 

07.03.20 

 Поздравительная открытка к «8 марта» 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

23 

24 

25 

26 

27 

09.03.20 

14.03.20 

16.03.20 

23.03.20 

28.03.20 

30.03.20 

04.04.20 

06.04.20 

11.04.20 

13.04.20 

18.04.20 

20.04.20 

25.04.20 

27.04.20 

 Выпуск фильма «Страницы бессмертной славы» 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

62 

63 

64 

37 

38 

39 

16.05.20 

18.05.20 

22.05.20 

 Фестиваль творческих идей. 

 

 


