
       Аннотация к программе курса внеурочной деятельности 

«Телестудия» 

для 8 - 11 классов 
(срок реализации 1 год) 

 
  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 рассчитана на 1 год обучения. Она предполагает овладение 

навыками создания видеороликов, воспитание интересов к тележурналистике, выявление 

индивидуальных особенностей учащихся, развитие творческих способностей. 

Теоретические и практические занятия призваны дать представление о специфике 

деятельности телевизионного ведущего, особенностях телевизионного производства и 

телевизионных технологиях - организационной, сценарной, операторской, режиссерской. 

Предлагаемый курс обучения основам журналистики адресован обучающимся  в 

возрасте 14-18 лет (8-11классы). Количество учащихся в учебной группе 12- 15 человек. 

Формы и режим занятий 

Занятия проходят два раза в неделю. Продолжительность одного занятия 2 час, 

второго занятия - 1 час 30 минут. Общий объем занятий в год составляет 119 часов. 

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения основам тележурналистского мастерства, включая 

детей в систему средств массовой коммуникации общества. 

Благодаря занятиям по программе "Телестудия" в телекомпании "Лицей +" лицеисты 
учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, 
учатся контактировать с разными людьми, помогать друг другу, учатся оценивать события 
с нравственных позиций, приобретают навыки контролировать себя, становятся  более 
эрудированными и коммуникабельными людьми; повышается общий уровень культуры.  

Цель программы 

Организация информационного пространства для  процесса гражданского 

воспитания и развития навыков публичных высказываний,  для обучающихся лицея, через 

участие в телевизионных проектах, посвященных жизнедеятельности всего лицейского 

сообщества, его культуре, истории, людям. 

Задачи программы 

Обучающие задачи: 

1. Повышение уровня ИКТ - компетенций обучающихся. Изучение  

компьютерных программ, используемых при монтаже и обработке видеоматериала. 

2. Обучение выступлению перед публикой и камерой. 

3. Обучение первоначальным знаниям о тележурналистике. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие ораторских навыков; освоение техники культуры речи; 

2. Развитие творческих и коммуникативных способностей, развитие актёрских 

способностей и навыков, 

3. Активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

4. Развитие умения импровизировать, сочинять, фантазировать т.е. творчески 

относится к поставленной задаче. 

5. Развивать у детей способности к логическому, творческому мышлению. 

6. Создавать условия к саморазвитию воспитанников. 

7. Способствовать к самостоятельному и осознанному выбору будущей 

профессии. 

8. Активизация интеллектуальных качеств личности, сознательного выбора 

профессии. 

 Воспитывающие задачи: 



1. Создание условий для успешной социализации. 

2. Овладение навыками общения и коллективного творчества, 

3. Воспитание интереса к общению с информацией и обширной аудиторией. 

4. Вовлечение обучающихся  в систему соуправления воспитательной работой 

в образовательном пространстве лицея. 

5. Воспитание воли, стремление доводить начатое дело до конца. 

6. Воспитание объективного отношения к себе, к своим поступкам, чувство 

самоконтроля. 

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. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в комплексном подходе 

в вопросе развития творческого мышления ребенка. Процесс создания видеоролика, выезд 

на съемки, создание сценария, актерская игра, безусловно, развивает интеллект ребенка, 

сообразительность, память, фантазию. 

Особенностью данной программы является ее практическая направленность, так как 

в результате проведения занятий учащимися создаются лицейские теленовости, которые 

транслируются по лицейской сети. 
 


