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Пояснительная записка 

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы ТВ-журналистики и 

культуры коммуникации» разработана: 

- в соответствии с требованиями ФГОС  среднего общего образования с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1578 «О внесении 

изменений в ФГОС СОО», утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 года 

№ 413; 

- с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(«www.fgosreestr.ru») 

     По мере развития и становления информационного общества возрастает потребность в 

грамотных и компетентных пользователях информации, а значит - и использование 

образовательного потенциала СМИ и каналов массовой коммуникации с точки зрения 

приобщения человека к культуре, рассмотрения образовательного процесса как элемента 

«присвоения культуры» (В.С.Библер), с нахождением   наиболее эффективных способов 

использования СМИ и СМК в учебном процессе.  

Данная программа направлена на подъем общего уровня культуры старшеклассника, как 

необходимый в современной жизни показатель развития  молодого  человека.  

     Термин «Культура коммуникации» отражает необходимую в жизни современного 

информационного общества связь информационной грамотности со сферой культуры.      

     Освоение коммуникативной культуры дает богатейшие возможности  не только для 

эстетического развития личности, но и для более интенсивного набора  знаний по всем 

предметам  и освоения специфических навыков работы с информацией, что ведет к 

усилению межпредметной интеграции  и созданию единой, целостной картины мира у 

подростка.  

     Для борьбы с проблемами «информационного кокона» старшего подросткового возраста, 

способности  и потребности понимать других и быть понятым самому, в данной программе 

использована методика предметно-творческой коммуникации.  

Результатом освоения данной программы станет поступление старшеклассника в самые 

разные гуманитарные ВУЗы, особенно -  на факультеты ярко выраженной профильности 

(«Журналистика»). 

  Цель: 

     Коэволюционное развитие старшеклассника, как целостный процесс образования и 

воспитания, получения необходимых социальных навыков и компетенций, которые будут не 

только неотъемлемыми качествами  личной  культуры и помощью в формировании 

индивидуальной картины мира школьника, но и станут частью профессиональных качеств в 

будущей реализации  мировоззренческих и творческих взглядов старшеклассников через 

создание собственных видеоматериалов.  

Задачи: 

      1. Воспитательные: 

- воспитывать активную жизненную позицию с формированием ценностных ориентиров; 

- обогащать эмоциональную сферу через психологическую помощь (материнский подход); 

- повышать интеллектуальный уровень. 

      2. Обучающие: 

 Научить детей основам: 

- тележурналистики; 

- работы телеведущего в кадре, культуре общения; 

- операторской работы и видеомонтажа. 



 

 

   3. Развивающие: 

  Развить навыки: 

- творческие;  

- изобразительно-технические;  

- коммуникационные. 

      4. Профориентационные: 

- познакомить с законами медиасферы; 

- дать возможность попробовать себя в разных специальностях  масс-медиа и журналистики; 

- расширить кругозор по имеющимся профессиям медиасферы. 

Сроки освоения программы: 

Класс Кол-во часов в неделю Количество часов за год 

10медиа 3 102 

11медиа 3 102 

Итого часов: (за весь курс обучения) 204 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

     В основу изучения курса внеурочной деятельности «Основы ТВ-журналистики и 

культуры коммуникации» положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяется воспитательными результатами.  

В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов ВТОРОГО уровня-10 класс, ТРЕТЬЕГО уровня-11кл.: 

- глубокое осознание необходимости самовоспитания и самообразования; 

- повышение ценностных норм;  

- осмысление бережного отношения к Отечеству, природе и культуре, к людям разных 

национальностей, к своему здоровью;  

- осознанное отношение к своему мировоззрению; 

- необходимость соблюдения культурных норм в обществе; 

- осознание ценности коммуникации как основы жизни человека; 

- осмысленное отношение к собственной деятельности и применение разных моделей 

поведения. 

Воспитательный эффект: возрастание осмысленной роли ценностей , проявляющихся в  

отдельных поступках через нравственную ориентацию. Процесс воспитания   

осуществляется в контексте жизнедеятельности  учащихся (семья и школа). 



 

 

 

Личностные: 

Владение навыками: 

- самостоятельной работы;  

- начертательной философии; 

- планирования и постановки цели и задач; 

- принятия решений; 

- разрешения конфликтов; 

- создания презентации творчества;  

- самоорганизации; 

- адекватной самооценки; 

- мыследеятельности; 

- самообразования; 

- самомотивации; 

- психологической оценки; 

- самооценки своих знаний и умений. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

- применение коммуникативных навыков  работы в команде: 

o организаторских, 

o административных, 

      - осознанный выбор формы продукта проектной деятельности; 

      - ответственное отношение к порученному делу; 

      - распоряжения своим временем (time-menegment). 

 Познавательные УУД: 

      - владение навыками: 

-поиска, обработки и передачи информации; 

-подбора  респондентов; 

-дедуктивного и индуктивного методов работы с информацией; 

-работы с любыми источниками информации. 



 Коммуникативные УУД: 

- практическое применение всех навыков культуры  коммуникации в деятельности  

ТВ-журналиста.  

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты следующих учебных 

предметов: литературы, русского языка, истории. 

 

 

Способы подведения итогов реализации программы: 

Для отслеживания результатов предусматривается    участие в следующих мероприятиях:   

- конкурсы (представление собственных видеоматериалов для участия в фестивалях, 

конкурсах разного уровня – от школьного до международного, победы не ниже 2 места); 

- научно-практические конференции (представление проектов, прохождение НПК до 

всероссийского уровня); 

- подготовка видеоматериалов для праздников в ОУ (сюжеты, фильмы, ролики, критерий – 

100% соответствия замыслу и заказу); 

- анализ произведенных видеоматериалов в формате обсуждения в редакции (критерии – 

100% выполнения Правил работы ведущего);  

- диагностика уровня развития каждого ученика (критерии: процентное соответствие по 

Программе); 

- анкетирование детей и родителей (критерии: балльная оценка работы Студии); 

- диагностика соответствия видеоматериалов профессиональным  критериям: балльная 

система оценки;  

- создание портфолио (критерии: количественные показатели достижений, %-ное 

соответствие разделам Программы). 

Формы представления результатов:  

Достижения учащихся будут представлены в виде: 

- грамот, дипломов, сертификатов различных конкурсов (от городского до международного 

уровня);  

- сюжетов, фильмов, передач, роликов, созданных ребенком и входящих в его портфолио. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

10 класс 

№  Название Характеристика Кол- Виды  Формы организации 



п/

п 

раздела, 

темы 

основных  

содержательных 

линий и тем 

(разделы) 

во 

час 

деятельности занятий 

1 Введение. 

Термины. 

Понятия. 

 

Основные 

положения ТВ-

журналистики. 

Терминология. 

Безопасность.  

3 Познавательная. 

Игровая. 

 

Лекции. 

Игры. 

 

2 Оборудование. 

Технологии 

работы. 

Знакомство со 

съемочным 

оборудованием. 

3 Познавательная. Лекция. 

Практика. 

3 ТВ-линейка 

 

Структура 

производства 

видеоматериала. 

Правила 

использования 

структурных 

элементов в разных 

жанрах. 

6 Познавательная. 

Игровая. 

Просмотр 

разножанровых 

сюжетов и фильмов. 

Лекция. 

Практика. 

4 Работа в кадре 

 

Основные правила 

ВВК. Ошибки. 

Работа на 2 точки. 

Звук. Имидж. 

 

12 Познавательная. 

Игровая. 

Проблемно-

ценностное 

общение. 

Практика работы 

ВВК 

5 Культура 

коммуникации 

 

Правила общие и 

конкретные для 

разных ситуаций. 

Исключения. 

Ошибки. Практика. 

15 Познавательная. 

Игровая. 

Художественная 

Социальное 

творчество. 

Просмотр и анализ 

видео. 

Постановочные 

игры. 

Разбор ошибок. 

6 Интервью Правила общие и 

конкретные для 

разных ситуаций. 

Исключения. 

Ошибки. 

Практика.  

Индивидуальная 

работа. 

15 Познавательная. 

Игровая. 

Художественная

. 

Социальное 

творчество. 

Просмотр и анализ 

видео. 

Практика. 

Постановочные 

игры. 

Разбор ошибок. 

7 Сценарий 

 

Законы написания. 

Основные задачи. 

Авторство. 

Раскадровка. 

Сценарий и 

сценплан. 

Индивидуальная 

работа. 

12 Познавательная. 

Игровая. 

Социальное 

творчество 

Просмотр и анализ 

видео. 

Практика. 

Разбор ошибок. 

8 Текст 

 

Правила подготовки 

для разных жанров.  

Структура. 

Индивидуальная 

работа. 

9 Познавательная. 

Игровая. 

Социальное 

творчество 

Просмотр и анализ 

видео и текстов 

сюжетов. 

Практика. 

Разбор ошибок. 

9 Речь Правила. 6 Познавательная. Индивидуальная 



Упражнения. 

Скороговорки. 

Индивидуальная 

работа. 

Игровая. 

Социальное 

творчество 

работа. 

Групповые 

упражнения. 

 

10 Съемка Правила для разных 

жанров съемки. 

Технические и 

творческие 

требования.  

9 Познавательная. 

Игровая. 

Социальное 

творчество. 

Художественное 

творчество. 

Индивидуальная 

работа. 

Выезды на 

площадки. 

Работа в команде. 

Творчество как 

процесс. 

11 Монтаж Индивидуальная 

работа. 

Правила для разных 

жанров. 

Технические и 

творческие 

требования. 

9 Познавательная. 

Игровая. 

Социальное 

творчество. 

Художественное 

творчество. 

Индивидуальная 

работа. 

Смыслосодержание. 

Хронометраж. 

Чистота и точность. 

Творчество как 

процесс. 

12 Зачетные 

проекты 

Индивидуальные 

сюжеты, фильмы, 

ролики. 

Конкурсные 

материалы. 

Устное творчество. 

3 Познавательная. 

Игровая. 

Социальное 

творчество. 

Художественное 

творчество. 

Зачет устный, 

технический. 

Анализ 

индивидуальных 

проектов. 

 Итого:  102   

 

11 класс 

 

№  

п/

п 

Название 

раздела, 

темы 

Характеристика 

основных  

содержательных 

линий и тем 

(разделы) 

Кол-

во 

час 

Виды  

деятельности 

Формы организации 

занятий 

1 Повторение 

основных 

понятий и 

терминов.  

 

Основные 

положения ТВ-

журналистики. 

Терминология.  

3 Познавательная. 

Игровая. 

 

Лекции. 

Игры. 

 

2 Оборудование. 

Технологии 

работы. 

Повтор основных 

правил работы со 

съемочным 

оборудованием. 

Безопасность. 

3 Познавательная. Лекция. 

Практика. 

3 Публичное 

выступление. 

Правила. 

Разновидности. 

Особенности. 

Психология 

диалога. 

6 Познавательная. 

Игровая. 

Просмотр 

разножанровых 

сюжетов и фильмов. 

Лекция. 

Практика. 

4 Мультимедиа

журналистика.  

Конвергентность.  

Лонгриды. 

Липдабы. 

Проектная 

12 Познавательная. 

Игровая. 

Проблемно-

ценностное 

Практика работы 

ВВК 



деятельность как 

модель 

структурирования 

работы.  

общение. 

5 Культура 

коммуникации 

 

Time-management. 

Основы этики и 

этикета. 

Экранно-

аналитическая 

работа. 

15 Познавательная. 

Игровая. 

Художественная 

Социальное 

творчество. 

Просмотр и анализ 

видео. 

Постановочные 

игры. 

Разбор ошибок. 

6 Интервью «Золотые правила 

интервью». 

Исключения. 

Ошибки. 

Практика.  

Индивидуальная 

работа. 

15 Познавательная. 

Игровая. 

Художественная

Социальное 

творчество. 

Просмотр и анализ 

видео. 

Практика. 

Постановочные 

игры. 

Разбор ошибок. 

7 Сценарий 

 

Раскадровка. 

Сценарий и 

сценплан. 

Индивидуальная 

работа. 

12 Познавательная. 

Игровая. 

Социальное 

творчество 

Просмотр и анализ 

видео. 

Практика. 

Разбор ошибок. 

8 Текст 

 

Правила подготовки 

для разных жанров.  

Структура. 

Индивидуальная 

работа. Эссе по 

разным темам.  

9 Познавательная. 

Игровая. 

Социальное 

творчество 

Просмотр и анализ 

видео и текстов 

сюжетов. 

Практика. 

Разбор ошибок. 

9 Техника речи. Повтор Правил. 

Упражнения для 

индивидуальной 

работы.. 

Скороговорки. 

Индивидуальная 

практика по 

тонировке. 

6 Познавательная. 

Игровая. 

Социальное 

творчество 

Индивидуальная 

работа. 

Групповые 

упражнения. 

 

10 Съемка Повтор Правил для 

разных жанров 

съемки. 

Практическая 

работа.  

9 Познавательная. 

Игровая. 

Социальное 

творчество. 

Художественное 

творчество. 

Индивидуальная 

работа. 

Выезды на 

площадки. 

Работа в команде. 

Творчество как 

процесс. 

11 Монтаж Повтор Правил для 

разных жанров. 

Индивидуальная  

практическая 

работа. 

 

9 Познавательная. 

Игровая. 

Социальное 

творчество. 

Художественное 

творчество. 

Индивидуальная 

работа. 

Смыслосодержание. 

Хронометраж. 

Чистота и точность. 

Творчество как 

процесс. 

12 Зачетные 

проекты 

Индивидуальные 

сюжеты, фильмы, 

3 Познавательная. 

Игровая. 

Зачет устный, 

технический. 



ролики. 

Конкурсные 

материалы. 

Устное творчество. 

Социальное 

творчество. 

Художественное 

творчество. 

Анализ 

индивидуальных 

проектов. 

 Итого:  102   

Итого за весь курс обучения(10-11кл.): 204   

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

Тематическое планирование  

№ Название темы Всего 

часов 

Из них: 

Теория Практика. Проекты 

(фильмы, ролики, 

сюжеты, передачи) 

 10 класс    

1 Введение. Термины. 

Понятия.  

3 3  

2 Оборудование. Технологии 

работы. 

3 2 1 

3 ТВ-линейка 6 2 4 

4 Работа в кадре 12 2 10 

5 Культура коммуникации 15 5 10 

6 Интервью 15 4 11 

7 Сценарий 12 2 10 

8 Текст 9 2 7 

9 Речь 6 2 4 

10 Съемка 9 2 7 

11 Монтаж 9 2 7 

12 Защита проектов 3  3 



 Итого: 102 28 74 

     

 11 класс  Теория Практика. Проекты 

(фильмы, ролики, 

сюжеты, передачи) 

1 Повторение основных 

понятий и терминов.  

3 3  

2 Технологии работы. 

Оборудование. 

3  3 

3 Публичное выступление. 6  6 

4 Мультимедиажурналистика. 12  12 

5 Культура коммуникации 15  15 

6 Интервью 15  15 

7 Сценарий 12  12 

8 Текст 9  9 

9 Техника речи 6 3 3 

10 Съемка 9  9 

11 Монтаж 9  9 

12 Защита проектов 3  3 

 Итого: 102 6 96 

Итого за весь курс 

обучения(10-11кл.): 

204 34 170 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 

Список литературы    

Тележурналистика и культура коммуникации              

Авторские разработки: 

- канд.филол.н., проф. И.В.Жилавской 

- д-ра пед. наук, проф. А.В. Федорова  

- методистов Университета повышения квалификации учителей Т.И. Павловой и 

О.В. Романенко 

- Л.В.Тихомировой, руководителя первого за Уралом МЕДИАКЛАССА, автора профильной 

программы по культуре коммуникации  для старшеклассников 

-Т.В.Челышева «Предпрофильная подготовка старшеклассников. Образовательная область 

«Искусство» Учебно-методическое пособие. М. Академия, 2005 

- А.С. Выготский «Психология искусства» М. Искусство, 1965 

- Л. Кулешов Собрание сочинений в 3 томах. Искусство, 1987 г. 

-  А. Розенталь  «Создание кино и видеофильмов от а до я» «Триумф». Москва 

- В.Г.Мушич-Громыко, А.В.Мушич-Громыко «Авторские семинары и спецкурсы НОУНО 



«Межрегиональный Центр исследований диалектико-материалистической Космологии» 

1995-2009 гг. 

- Г.В. Кузнецов «7 профессиональных граней журналиста ТВ» Москва.2001 

- В.В. Егоров «Телевидение: теория и практика» Москва, 1992 

- А.Князев «Основы тележурналистики и телерепортажа» (Учебное пособие) Бишкек, КРСУ 

– 2001 

- Г.В.Лазутина «Основы творческой деятельности журналиста» М.: «Аспект Пресс», 2001 

- Л.В.Тихомирова -  Авторская программа «Школа ТВ для старшеклассников» (соискание 

высшей квалификационной категории, Новосибирск, 2000)  

Цифровое видео и монтаж: 

- С.А Муратов  ПристрастнаЯ камера. Учебное пособие для студентов вузов. М.: Аспект 

Пресс, 2004 (Серия «Телевизионный мастер-класс») 

- Р Грегори. Глаз и мозг. М.: Прогресс, 1970. С. 191. 

- В.Зинченко, Н. Вергилис. Формирование зрительного образа. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. 

С. 55. 

- А.Лемберг Кино начиналось с хроники//Советская культура. 1969.  

- Д.Грирсон Основные принципы документального кино. Сб. М.: Искусство, 1967. С. З07–08. 

- Г.Перри «Цифровое видео и Windjws XP»,  NT Press, Москва. 2005 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

-  А. В. Фёдоров «Информация для всех», М. : МОО ВПП ЮНЕСКО 2007. — 616 с. — ISBN 

978-5-98517-064-1 

- https://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm Журнал «Медиаобразование»;  

- www.evartist.narod.ru/text23/0001.htm Медиаобразование молодежной аудитории. 

Демонстрационные пособия: 

- подборка видеосюжетов (см.архив); 

- подборка фильмов по темам; 

- картины известных художников для работы в жанре эссе; 

- стихи и проза, тексты для аналитической текстовой  работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Съемочное: 

- видеокамеры (8 разных), 

- штативы, 

- аккумуляторы, 

- карты памяти, кассеты, 

- микрофоны (репортерские, петлички шнуровые и радио-), 

- осветительные приборы (3 базовые комплекта), 

- Хромакей (РИР-проекция). 

Монтажное: 

- 4 оборудованных места для видеомонтажа, 

- специальные монтажные программы (Premier Pro-14, After Effects…), 

- звуковые колонки. 

Оборудование и приборы: 

- проектор, 

- компьютеры (5 шт.), 

- офисная техника (принтер, сканер, копир). 

           

 

 

https://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm
http://www.evartist.narod.ru/text23/0001.htm

