
 
  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Тележурналистика» носит социально-гуманитарную 

направленность и посвящена созданию собственного видеоконтента,  

позволяющего обучающимся ощутить свою причастность к жизни их 

родного города, развить интеллект ребенка, сообразительность, память, 

фантазию. 

Программа «Тележурналистика» социально-гуманитарной  

направленности разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 



8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

 

Цель программы – развитие навыков основных телевизионных 

профессий и создания собственных телевизионных материалов. 

Задачи программы: 

1. Продолжить обучение учащихся теории и методике 

журналистского творчества, а также практическим навыкам создания 

новостных сюжетов, репортажей, интервью, документальных фильмов. 

2. Продолжить обучение учащихся теории, методики и практическим 

навыкам операторского искусства и видеомонтажа. 

3. Продолжить развивать орфографическую зоркость, внимание, 

память, творческие и коммуникативные способности, а также умение 

работать над проектом в команде. 

Адресат программы: дети, посещающие объединение «Детское 

телевидение» (возраст 6 лет 6 месяцев – 17 лет 11 месяцев). 

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 24 часа.  

Кол-во обучающихся в группе: 

 кол-во обучающихся на программе – 15 человек; 

 кол-во обучающихся в группе – 15 человек; 

 кол-во групп – 1. 

Форма и режим занятий: 6 часов в неделю:  

 2 раза по 3 часа в неделю. 

 3 раза по 2 часа в неделю. 

 

2. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН. 

 



№ Название раздела. Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля 
Всего Теория 

Практи

ка 

1. Подготовка, 

видеосъемки и выпуск 

телепрограммы 

«(Не)детское время» 

8 2 6 

Самостоятельн

ая работа, 

презентация 

творческих 

работ 

2. Подготовка, 

видеосъемки и выпуск 

телепрограммы «Просто 

о важном»  

8 2 6 

Самостоятельн

ая работа, 

презентация 

творческих 

работ 

3. Подготовка и 

видеосъемки 

короткометражного 

фильма к 20-летию 

«Службы спасения 

города Нижний Тагил» 

8 2 6 

Самостоятельн

ая работа, 

презентация 

творческих 

работ 

 Итого:  24 6 18  

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

 

Раздел 1. Подготовка, видеосъемки и выпуск телепрограммы 

«(Не)детское время» 

Теория. Написание сценарного плана программы, подготовка вопросов 

к интервью, написание текстов стэндапов. 

Практика. Создание видеосюжетов программы, видеозапись 

интервью, стэндапов. 

 

Раздел 2. Подготовка, видеосъемки и выпуск телепрограммы 

«Просто о важном» 

Теория. Написание сценарного плана программы, подготовка вопросов 

к интервью, написание текстов стэндапов. 

Практика. Создание видеосюжетов программы, видеозапись 

интервью, стэндапов. 

 



Раздел 2.  Подготовка и видеосъемки короткометражного фильма к 

20-летию «Службы спасения города Нижний Тагил». 

Теория. Написание и согласование сценария фильма, подготовка 

вопросов к интервью, написание текстов стэндапов. 

Практика. Работа с видеоархивом Службы спасения города Нижний 

Тагил, видеосъемки и монтаж фильма. 

 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Метапредметные результаты: 

 учащиеся научатся работать с информацией: извлекать 

,анализировать, обобщать; 

 учащиеся смогут организовать собственную учебную деятельность, 

включающую целеполагание как постановку учебной задачи;  

 учащиеся приобретут навыки планирования 

Предметные результаты: 

 учащиеся научатся использовать в работе приёмы рациональной и 

безопасной работы с различной видео-фотоаппаратурой; 

 учащиеся научатся определять тему или идею текста; 

 учащиеся научатся оценивать чужую и свою речь; 

 учащиеся научатся сокращать один и тот же текст до половины, до 

трети его первоначального объема, до одного абзаца и одного предложения; 

 учащиеся научатся брать интервью у знакомых и незнакомых людей; 

 учащиеся научатся вести репортаж с места событий. 

  



 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

социально-гуманитарной  направленности 

«ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА» 
 

 

Возраст обучающихся: 6 лет 6 месяцев - 17 лет 11 месяцев 

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 
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