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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детское 

телевидение» разработана в соответствии с  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. N 273-

ФЗ. 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утверждён приказом 

Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196). 

 «Концепцией развития дополнительного образования детей».  

 «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» (Письмо Минобрнауки 

России от 18 ноября 2015 года № 09-3242). 

 СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 

41. 

 Уставом МБУДО «ДДТ» г. Ссосногорска. 

 Положением о разработке, структуре и утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ МБУДО «ДДТ» г. 

Сосногорска. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Детское телевидение» является 

программой социально-педагогической направленности. 

Уровень программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детское 

телевидение» разработана для учащихся 12-18 лет и рассчитана на базовый уровень 

освоения. 

Актуальность программы 

Современное общество, согласно определению Тоффлера, является 

информационным. В нем действуют социальные процессы, разительно отличающиеся от 

общества постиндустриального. Главной единицей исчисления становится информация: 

владение информацией, ее анализ, умение ее применять на практике становятся 

основными факторами становления успешной личности. Появляется такое определение 

как информационная социализация – формирование личности под влиянием СМИ, 

интернета, социальных сетей, мультимедийных продуктов. 

Процессу информационной социализации наиболее подвержены подростки. Они 

являются основной целевой аудиторией интернета и скандализированных средств 

массовой информации. В силу своей психологии подростки остро реагируют на 

выдаваемую им информации, при этом не умея анализировать ее и критически 

осмысливать. Они склонны считать правдой то, что подано им интересно и креативно, то, 

что потребляется большей массой сверстников.  



Для того, чтобы научить подростков критически мыслить, необходимо показать им 

процесс создания информационного продукта: при работе над собственным сюжетом они 

узнают, что одна и та же информация может быть подана как со знаком «плюс», так и со 

знаком «минус», а общественное мнение легко формируется волей журналиста, 

выпустившего ту или иную статью (репортаж). 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Детское телевидение» даст возможность формирования критического мышления 

сосногорских подростков, а также позволит создавать положительный авторский контент, 

тем самым давая возможность творческого развития детей. 

 

Цель программы – развитие творческой социально-активной личности в условиях 

деятельности медиацентра Дома детского творчества г.Сосногорска. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

 знакомство с основами  журналистики; 

 приобретение умения создавать социально-значимую информационную продукцию 

в различных форматах; 

 формирование навыков ориентирования в современном информационном и 

культурно-образовательном пространстве; 

 формирование начальных навыков анализа печатных и электронных СМИ; 

 формирование умений в исследовательской деятельности, сопряженной со сферой 

масс-медиа;  

 приобретение знаний о приемах коммуникации в «реальном» и «виртуальном» 

мире; 

 профориентация в сфере массовых коммуникаций. 

Воспитывающие: 

 формирование интереса к культурным событиям, происходящим в мире, крае, 

городе, школе; 

 формирование гуманистических ценностей и эстетического вкуса; 

 формированию ответственного отношения к происходящему вокруг; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 формирование лидерских качеств и чувства ответственности как необходимых 

качеств для успешной работы в команде (редакции); 

 формирование адекватной самооценки и оценки окружающих; 

 воспитанию культуры общения в коллективе. 

Развивающие: 

 развитие логического мышления и памяти; 

 развитие умения анализировать, обобщать, классифицировать и 

систематизировать; 

 развитие внимания, речи, коммуникативных способностей; 

 развитие умения работать в режиме творчества; 

 развитие умения принимать нестандартные решения в процессе поиска интересной 

темы. 

 



Формы и режим занятий 

Программа разработана в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации дополнительного 

образования».  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа (2 занятия по 45 минут, 10 

минут – перемена с проветриванием помещения).  

Обучение осуществляется в форме групповых и индивидуальных  теоретических и 

практических занятий. 

 На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной работы: 

индивидуальные (обучающемуся дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

 фронтальные (работа со всеми одновременно, например, при объяснении нового 

материала или отработке определенного технологического приема);  

 работа малыми группами для выполнения определенного творческого проекта.  

Практические работы осуществляются как и в аудитории, так и на 

выездныхмероприятиях. 

 

Планируемые результаты 

Результатом прохождения базового курса занятий является приобретение следующих 

навыков и умений: 

Метапредметные результаты 

 искать, находить, запрашивать, проверять и преобразовывать информацию; 

 взаимодействовать друг с другом в команде (мини-редакции) в условиях 

ограниченного времени; 

 планировать командную (редакционную) деятельность для достижения 

необходимого результата; 

 пользоваться фотоаппаратом, диктофоном, видеокамерой; 

 пользоваться компьютером и иметь навыки создания, редактирования и сохранение 

текстовых и гипертекстовых документов; уметь пользоваться веб-браузерами; 

работать с файлами на внешних носителях. 

Предметные результаты 

 навык создания материалов по техническому заданию к определенным срокам; 

 базовые навыки разработки концепции и формата издания в соответствии с 

техническими требованиями; 

 базовые навыки разработки макета издания / режиссерского сценария в 

соответствии с концепцией и техническими требованиями; 

 навыки сбора и проверки информации; 

 базовые навыки интервьюирования. 

Специальные навыки 

 навыки работы с диктофоном, последующей расшифровки и редактирования 

интервью и иных аудиоматериалов; 

 навык фотосъемки с последующей обработкой. 

 

Формы контроля и  оценочные материалы 

 



Формы контроля 

 В ходе обучения предметная диагностика проводится в форме опросов, творческих 

заданий и тестов. 

 По итогам курса у каждого обучающегося имеется портфолио, состоящее из его 

работ, просмотр которого также обеспечивает контроль за результатами обучения.  

Каждая тема предполагает выполнение практической работы, которая служит для 

закрепления теоретического материала, а также способствует обеспечению текущего 

контроля.  

Все практические работы хранятся в электронном виде, что позволяет сравнивать 

работы и отбирать лучшие для участия в конкурсах.  

На занятиях работы систематически обсуждаются всем коллективом. Обучающиеся 

учатся анализировать свои творческие достижения и давать оценку своей работе. По 

окончании изучения тематических разделов программы проводятся просмотры работ 

обучающихся, организуются открытые показы и открытые уроки. 

 

Средства контроля 

 Контроль освоения обучающимися программы осуществляется путем оценивания 

с помощью следующих критериев (параметров): степень усвоения теоретического 

материала, использование специальных журналистских обозначений, самостоятельное 

создание информационного продукта. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ Тема Всего часов Теория Практика 

1 Введение в журналистику 

1.1 Вводное занятие. 

1.2 Роль журналистики в обществе.  

1.3 Журналистика и общественное мнение. 

1.4 Факт и его интерпретация 

1.5 Источники информации 

16 

2 

4 

2 

2 

4 

8 

2 

2 

1 

1 

1 

8 

- 

2 

1 

1 

3 

№ Наименование разделов Всего часов В том числе 

Теория Практика 

1 Введение в журналистику 

 

7 5 2 

2 «Газетная журналистика» 

 

45 12 33 

3  «Журналистика и социальные 

сети» 

45 12 33 

3 «Телевизионная журналистика» 70 10 60 

4 «Социальный телевизионный 

проект» 

49 6 43 

 Итого: 216 45 171 



1.6 СМИ и закон 2 1 1 

2 Газетная журналистика 

2.1 Введение в печатную журналистику 

2.3 Структура газетного текста 

2.4 Заголовок. Его роль, способы создания 

2.4 Заметка: как сохранить краткость 

2.5 Репортаж и детали 

2.6 Газетное интервью. Правила и особенности 

2.7 Ошибки при написании текста 

2.8 Анализ газетных статей как опыт 

журналистики 

2.9 Рубрики газеты: особенности, правила, 

форматы 

2.10 Создание собственного информационного 

продукта (газета) 

45 

2 

4 

2 

4 

4 

6 

4 

4 

 

6 

 

9 

16 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

 

2 

 

1 

29 

- 

2 

1 

3 

3 

4 

2 

2 

 

4 

 

8 

3 Журналистика и социальные сети 

3.1 Введение в мультимедийную 

журналистику 

3.2 Виды информации в сети: особенности, 

формы 

3.3 Пост как отдельный вид журналистики 

3.4 Паблики в социальных сетях: виды, 

форматы, ответственность 

3.5 Хэштеги: прихоть или необходимость? 

3.6 Продвижение паблика в соцсети 

3.7 Создание собственного информационного 

продукта (паблика) 

45 

2 

 

4 

 

10 

8 

 

2 

6 

13 

14 

2 

 

2 

 

3 

2 

 

1 

2 

2 

31 

- 

 

2 

 

7 

6 

 

1 

4 

11 

 

4 Телевизионная журналистика 

4.1 Введение в телевизионную журналистику 

4.2 Структура телевизионного сюжета 

4.3 Телевизионный студийный язык 

4.4 Телевизионный текст: особенности, 

правила, ошибки 

4.5 Синхрон как формат интервью 

4.6 Лайф: правила и ошибки 

4.7 Стенд-ап как формат общения со зрителем 

4.8 Ведущий программы: правила, лайфхаки, 

ошибки 

4.9 Выезд на съемку, правила работы в 

команде 

4.10 Роль корреспондента в работе 

видеооператора и видеоомонтажера 

4.11 Работа с детьми во время съемки: 

правила, ошибки 

4.12 Спортивный репортаж 

86 

2 

4 

2 

8 

 

4 

2 

2 

4 

 

10 

 

8 

 

2 

 

2 

25 

2 

2 

1 

2 

 

2 

1 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

61 

- 

2 

1 

6 

 

2 

1 

1 

2 

 

8 

 

6 

 

1 

 

1 



4.13 Телепутешествие 

4.14 Телеинтервью 

4.15 Создание собственной рубрики в 

телепрограмме 

4.16 Создание собственного информационного 

продукта (телепрограммы) 

2 

8 

10 

 

16 

 

1 

2 

1 

 

2 

1 

6 

9 

 

14 

5 Социальный телевизионный проект 

5.1 Телевидение как возможность для 

социального бизнеса 

5.2 Социальный проект: правила, приемы, 

форматы 

5.3 Работа над собственным информационным 

продуктом (социальным проектом) 

25 

2 

 

10 

 

13 

7 

1 

 

4 

 

2 

18 

1 

 

6 

 

11 

 Итого: 216 70 146 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Реализация программы «Детское телевидение» предполагает следующие формы 

организации образовательной деятельности:  

 словесные методы (рассказ - объяснение, беседа, учебная лекция, анализ 

творческих работ); 

 наглядные методы; 

 практические методы (упражнение, репродуктивные и творческие практические 

работы, разработка творческих проектов).  

 

Учебно-информационное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты и документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008);  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): приложение к 

письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 

09-3242;  

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 
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