
 

  



Пояснительная записка. 

В настоящее время всѐ более актуальным для человека становится 

владение новыми информационными технологиями. Уже трудно представить 

нашу жизнь без такого явления, как Интернет. А ведь еще 15 лет назад 

существование подобного информационного пространства казалось 

возможным только на страницах произведений писателей-фантастов. 

Развитие цифровых технологий идѐт быстрыми темпами. Молодое 

поколение, в силу своей мобильности, осваивает новые информационные 

технологии довольно оперативно. Можно утверждать, что владение новыми 

информационными технологиями является одним из условий 

конкурентоспособности человека в современной жизни. 

Очевидно, что вслед за «демократизацией» сетевых технологий (рост 

доступности Интернета) и технологий связи (введение в широкий обиход 

мобильных телефонов) наступает время «демократизации» телевидения. 

Современный уровень развития цифровых технологий уже сейчас делает 

доступным для молодых людей создание собственными силами 

телевизионных передач, отвечающих стандартам качества местных и 

региональных телестудий. Техническая база, необходимая для организации 

собственного телевизионного производства, сегодня стала вполне доступной 

по ценам. В еѐ основе – цифровые видеокамеры и компьютеры, которые 

постепенно перестают быть экзотикой и становятся предметами быта, 

подобно телевизору или холодильнику. 

Предстоящий в недалѐком будущем переход телевещания на систему 

цифрового распространения сигнала позволит значительно удешевить 

себестоимость телевидения. Прогнозируется значительное увеличение 

количества телеканалов (процесс появление «нишевых» каналов начался уже 

сегодня), развитие Интернет-телевидения и в перспективе – превращение 

телевидения в средство коммуникации, доступное для всех желающих. 



Следовательно, уже сегодня необходимо обучать детей технологии 

телевидения – это предоставит им значительные конкурентные 

преимущества на рынке коммуникаций в будущем. 

Сегодня детская телевизионная журналистика имеет хорошие 

возможности для развития в системе дополнительного образования. Местные 

телеканалы заинтересованы в том, чтобы показывать больше передач на 

местную тематику, в том числе о жизни молодѐжи, но по ряду причин не 

готовы вкладывать в это деньги. При этом возможности организовать 

собственное телепроизводство в рамках учреждения дополнительного 

образования становятся вполне реальными, остаѐтся только получить доступ 

к телеэфиру. Следовательно, возникает возможность взаимовыгодного 

сотрудничества местных телестанций и детских телестудий. 

Такой опыт уже накоплен в деятельности Центра детского творчества. 

В течение двух лет воспитанники детского объединения «Золотой ключик» 

участвуют в съемках телепередачи «Детский мир», выходящей на телеканале 

НТК. Но пока ребята получали только опыт ведущих этой передачи, они не 

участвуют непосредственно, ни в создании концепции программы, ни в 

выборе темы выпусков и т.д. 

Важная особенность телевизионного производства состоит в том, что 

оно является коллективным. Телевизионная передача может быть 

подготовлена к эфиру только общими усилиями большого творческого 

коллектива. Успех, зрительское внимание приходит только в том случае, 

если весь коллектив профессионально работает над воплощением единой 

творческой задачи. С другой стороны, телевидение сегодня занимает все 

большее коммуникационное поле, оказывает все большее воздействие на 

аудиторию. Телевидение – средство массовой коммуникации, оно 

затрагивает интересы многих людей. Как показывает практика – основным 

источником получения информации является именно телевидение. Большую 

часть свободного времени человек проводит перед экраном телевизора. 



Эти особенности позволяют рассматривать современное детское 

телевидение не только как средство развития детских талантов или способ 

подготовки будущих тележурналистов. Детская тележурналистика может 

выступать как современное направление коллективной социально-значимой 

деятельности детского коллектива, направленной на продвижение ценностей 

демократии, гуманизма, прав человека. Именно поэтому детская 

тележурналистика становится всѐ более востребованной детскими и 

молодѐжными организациями, которые нуждаются в собственных каналах 

диалога с обществом. 

Детское телевидение рассматривается в рамках данной программы как 

сфера социальной практики детей и подростков, в рамках которой они 

приобретают культурный, нравственный, мировоззренческий и социальный 

опыт. 

Настоящая программа является годичной программой дополнительного 

образования детей в возрасте от 12 до 17 лет. Программа реализуется в 

рамках образовательной программы МОУ ДОД «ЦДТ» социально-

педагогической направленности. 

Цель программы:   

Формирование грамотной, творческой личности с активной гражданской 

позицией через обучение основам телевизионной журналистики. 

Задачи программы:   

1. Создание образовательной среды, направленной на становление личности 

ребенка как гражданина общества.   

2. Создание оптимальных условий для развития нравственного, творческого 

потенциала ребенка через приобщение к телевизионному творчеству. 

3. Развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей личности.   

4. Расширение общего кругозора воспитанника. 

5. Развитие способности самостоятельно определять свои взгляды, позиции, 

способности принимать решения в ситуациях морального выбора и нести 

ответственность за эти решения. 



Синтетическая природа телевидения (взаимодействие слова, звука, 

изображения) конечно, усложняет процесс обучения основам телевизионных 

профессий. Ребенку необходимо овладеть устной и письменной речью, 

выразительными средствами видеоряда, сценарным мастерством, основам 

монтажа – только в этом случае он сможет полноценно участвовать во всех 

этапах производства телепрограммы. Именно поэтому программа 

предусматривает знакомство с азами различных телевизионных 

специальностей, позволяющих подростку оценить свои способности и в 

дальнейшем выбрать специализацию. 

Образовательный результат программы выражается в овладении 

ребенком набора индивидуальных качеств, профессиональных знаний, 

умений и навыков: 

- способность к активному сотрудничеству в любом виде деятельности; 

- умение ясно выражать свои мысли и общаться с собеседниками и 

партнерами; 

- навыки самостоятельной постановки и решения нестандартных творческих 

задач; 

- умение ориентироваться в нестандартной ситуации; 

- владение основами тележурналистики; 

- владение основами операторского мастерства; 

- владение основами нелинейного видеомонтажа. 

Особенностью программы является еѐ практико-ориентированный 

характер. Подростки проходят обучение в процессе работы над реальным 

телевизионным продуктом – регулярной телепередачей для местного 

телеэфира. Такая работа в составе детской редакции имеет четкие сроки, 

накладывает на весь коллектив и каждого человека большую ответственность 

за выполнение взятых на себя обязательств. Таким образом, формируется 

«детский производственный коллектив» альтруистического характера, 

создание которого лежит в основе коммунарской методики. Программа 

предоставляет большие возможности для использования воспитательных 



возможностей коммунарской педагогики, в том числе обучения детей 

самоорганизации, самоуправлению, социальному проектированию. 

Программа носит комплексный характер и включает в себя различные 

элементы: 

 обучение основам телевизионных специальностей: тележурналистика, 

операторское мастерство, видеомонтаж; 

 развитие творческих, коммуникативных способностей личности в 

процессе участия в творческом телевизионном процессе; 

 участие в социально-значимой деятельности детского самоуправляемого 

коллектива. 

Программа предусматривает различные виды и формы 

образовательной деятельности: 

 обучающие семинары; 

 мастер-классы; 

 самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет; 

 практическое создание телевизионных сюжетов, анализ удач и ошибок; 

 создание и реализацию социальных проектов с использованием 

возможностей телевидения. 

Программа представляет собой интенсивный курс, требующий 

больших затрат по времени от участников, в том числе на самостоятельную 

работу вне рамок учебного плана. Деятельность на основе создания детской 

телепередачи требует большого количества времени на практическую 

работу: съѐмки телесюжетов, создание сценария, запись закадрового текста, 

видеомонтаж. В силу специфики программы, предусматривается создание 

учебных групп с нагрузкой в объѐме 6 учебных часов в неделю. 

Преимущественно, программа рассчитана на детей старшего школьного 

возраста, которые могут справиться с этим объѐмом учебной нагрузки. Также 

предусмотрена организация обучения и практической работы по подгруппам, 

исходя из возможностей технического обеспечения (количество 

видеотехники и компьютеров). 



Учебный план 

№ 

п/п 

Тематика раздела Количество учебных часов 

Теория Практика Всего 

1 Тележурналистика. 48 60 108 

2. Операторское мастерство 36 72 108 

3. Видеомонтаж 39 69 108 

 ВСЕГО 123 201 324 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тематика занятий Количество учебных часов 

Теория Практика Всего 

 Раздел 1. Тележурналистика   108 

1.  Тема 1. Введение в 

тележурналистику. 
6 3 9 

2.  Тема 2. Телевизионный сюжет. 9 12 21 

3.  Тема 3. Новости. 9 12 21 

4.  Тема 4. Интервью. 6 9 15 

5.  Тема 5. Документальный 

видеофильм. 
3 6 9 

6.  Тема 6. Ток-шоу. 3 6 9 

7.  Тема 7. Реалити-шоу. 3 6 9 

8.  Тема 8. Ведущий телепрограммы. 6 9 15 

 Раздел 2. Операторское 

мастерство 
  108 

9.  Тема 9. Видеокамера. 3 6 9 



10.  Тема 10. Видеоряд. 6 6 12 

11.  Тема 11. Композиция кадра. 6 9 15 

12.  Тема 12. Человек в кадре. 6 15 21 

13.  Тема 13. Внутрикадровый монтаж. 6 15 21 

14.  Тема 14. Съѐмка телесюжета. 9 21 30 

 Раздел 3. Видеомонтаж   108 

15.  Тема 15. Основы нелинейного 

видеомонтажа. 
6 3 9 

16.  Тема 16. Монтажный план сюжета. 6 9 15 

17.  Тема 17. Импортирование 

видеофайлов на компьютер. 
3 9 12 

18.  Тема 18. Программа видеомонтажа. 6 12 18 

19.  Тема 19. Звуковой ряд телесюжета. 3 9 12 

20.  Тема 20. Построение видеоряда. 6 9 15 

21.  Тема 21. Создание видеофайла 

телесюжета. 
3 9 12 

22.  Тема 22. Специальные инструменты 

видеомонтажа. 
6 9 15 

  

ВСЕГО  

   

324 

 



Условия реализации программы 

Требования к педагогическому составу: владение методикой 

коллективной творческой деятельности, знание принципов организации и 

развития детского коллектива, возрастной психологии, способность строить 

отношения с объединением на началах партнерства, владение знаниями и 

умениями в рамках образовательной программы. 

Для реализации данной программы в Центре должна быть создана 

учебно-материальная база на основе партнѐрства со структурами 

образовательного пространства. 

Для реализации данной программы необходимо: помещения для 

занятий, оборудование (компьютерный центр, видеокамеры) . 

Немаловажную роль в реализации программы играют партнѐрские 

отношения с региональными телеканалами, предоставляющими эфир для 

детских передач и сюжетов, созданных участниками программы. 

Для программ и проектов привлекается финансирование местного, 

регионального бюджета, а также средства внебюджетные источники 

финансирования. 
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