
 



1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совер-шенствованию 

собственной речи; 

 оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях; 

 объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и гражданских 

ценностей; 

 проявлять интерес к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 строить отношения с людьми, не похожими на тебя, уважать другую культуру, не 

допускать оскорблений; 

 осознавать ответственность за произнесённое и написанное слово. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной оценки себя и других; 

 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию; 

 планировать пути достижения целей; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения целей и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей; 

 осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

 



Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотезы; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех участников; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместной деятельности (деловое 

лидерство); 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения; оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять инициативу в достижении этих целей. 

 

 



1. Содержание учебного предмета 

1. Вводное занятие  

Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов, техника 

безопасности. 

2. Телевидение в системе СМИ. Место телевидения в системе СМИ. Функции 

телевидения (информационная, культурно-просветительская, интегративная, социаль-

но-педагогическая или управленческая, организаторская, образовательная и 

рекреативная). История и тенденции развития телевидения и тележурналистики. 

3. Журналистские профессии на телевидении 

Редактор, продюсер, корреспондент (репортер), комментатор и обоз-реватель, диктор 

и ведущий новостей, шоумен, модератор, интервьюер. Критерии оценки про-

фессиональной деятельности на ТВ. 

4. Основы видеомонтажа  

Программы для производства и обработки видеоматериалов: Windows Move Maker, 

Pinnacle Studio, Adobe Premier Pro, Adobe After Effect Pro, Boris RED 3D, Maya. Захват 

видеофрагментов с камеры. Разрезание видеофрагментов. Использование плавных 

переходов между кадрами. Использование в фильме статичных картинок. Добавление 

комментариев и музыки в фильм. Основы монтажа в Windows Movie Maker. 

5. Основы операторского мастерства  

Устройство и управление видеокамеры, приемы работы с видеокаме-рой. 

Использование трансфокатора («зума»). Глубина резкости. Освещение. Построение 

кадра. Правило «тройного деления». Кадр. План. Основные виды съемок. Запись звука. 

Основные технические средства видеозаписи и видеомонтажа. Микрофоны. 

6. Основы тележурналистики  

Основные жанры журналистики: интервью, беседа и дискуссия, ток-шоу, пресс-

конференция, брифинг, комментарий и обозрение, очерк, эссе и зарисовка. 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отведенных на освоение каждой темы на 2018-2019 учебный год 

5 класс 

Количество 

часов 

Тема(раздел) 

1 Введение 

2 Телевидение в системе СМИ 

1 Журналистские профессии на телевидении 

8 Основы видеомонтажа 

4 Основы операторского мастерства 

19 Основы тележурналистики 

35  

8 класс 

Количество 

часов 

Тема(раздел) 

1 Введение 

2 Телевидение в системе СМИ 

1 Журналистские профессии на телевидении 

8 Основы видеомонтажа 

4 Основы операторского мастерства 

19 Основы тележурналистики 

35  

 


