
 

 

 

Актуальность программы. Программа «Детское телевидение» 

социально-педагогической направленности.  

Данное направление деятельности вполне соответствует 

государственным приоритетам в области развития дополнительного 

образования. В Концепции развития дополнительного образования (2014 г.) 

обращается внимание на поиск возможностей для удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой, спортом и научно-техническим творчеством. 

В 21 веке вполне закономерно использовать электронные СМИ для 

развития творческой индивидуальности детей и мотивации к познанию 

окружающего мира. Телевидение сегодня – одно из самых популярных и 

влиятельных средств массовой коммуникации. Это продукт синтеза многих 

искусств с новейшими достижениями технического прогресса. В наше время 

создание видеосюжетов, репортажей, комментариев, клипов становится 

необходимым и всё более доступным для пользователей интернета, 

владельцев собственных сайтов и видеоблогеров. 

Детская студия телевидения позволяет обучающимся определиться с 

точки зрения своих будущих профессиональных интересов, способствует их 

интеллектуальному развитию. Занятия по программе также развивают 

творческий потенциал с учётом индивидуальных способностей и запросов 

каждого обучающегося посредством телевизионно-художественной 

деятельности. В процессе этой деятельности учащиеся особо тренируют и 

формируют навыки межличностного взаимодействия, коммуникативную 

культуру, снимают психологические зажимы. Ведь сегодня одним из 

важнейших средств для становления думающей личности является 

предоставление возможности свободно высказывать и утверждать свои 

взгляды, отстаивать свои интересы, свободно обращаться к общественному 

мнению. Кроме этого, мониторинг реализации программы показал, что 

регулярные занятия журналистским творчеством в учреждениях 

дополнительного образования значительно улучшают общую грамотность и 

расширяют кругозор участников программы.  

На занятиях обучающиеся получают навыки поиска, интерпретации и 

усвоения аудиовизуальной информации. Кроме того, приобретают первые 

профессиональные навыки работы с телевизионным студийным 

оборудованием, знакомятся с работой профессиональных радио- и 

тележурналистов. Нельзя стать талантливым журналистом без умения 

общаться, четко и доходчиво формулировать свои мысли, позицию, уметь 

изложить их, а подчас и защитить, если потребуется, систематизировать и 

анализировать факты, научиться вести дискуссии, знать что, где и как 

сказать, грамотно изложить устный и письменный текст, выбрав 

оригинальную жанровую форму, используя свое образное мышление. 
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Отличительная особенность программы. Особенностью данной 

программы является ее практическая направленность, так как в результате 

проведения занятий учащимися создаются  репортажи, интервью, небольшие  

видеозарисовки, документальные фильмы и другие виды работ. 

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 коллектива. 

Лучшие материалы, созданные учащимися в процессе обучения, будут 

представлены в эфире городских телеканалов и опубликованы на сайте МБУ 

ДО ГДДЮТ, на официальной странице учреждения в сети «ВКонтакте».  

Новизна программы. Особо отметим, что наше творческое 

объединение – это детская инклюзивная телестудия. На сегодняшний день 

реализация инклюзивного образования является приоритетным 

направлением развития образовательной политики большинства развитых 

стран, в том числе и Российской Федерации. Занятия в студии будут также 

способствовать социализации детей с особыми потребностями за счет их 

адаптации в новой социальной среде, создания коммуникативных ситуаций, 

получение опыта освоения нового пространства, а также развивать 

сенсомоторную и когнитивную сферу психики ребенка, его 

коммуникативные навыки, расширят представления об окружающем мире. В 

целом, творческие задания будут способствовать снятию напряжения, 

снижению уровня тревожности и гармонизации психоэмоциональной сферы 

учащихся с ОВЗ. 

В работе над телесюжетамиучащиеся учатся решать вопросы с учётом 

интересов окружающих людей, контактировать с разными людьми, помогать 

друг другу, оценивать события с нравственных позиций, так как программа 

важна и тем, что ориентирована на включение в творческую деятельность 

детей и подростков с ОВЗ (слабовидящих, слабослышащих, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата). 

В рамках освоения программы предполагается знакомство со 

структурой электронных СМИ г. Нижнего Тагила, экскурсии на городские 

телеканалы, просмотр и обсуждение теленовостей, касающихся жизни детей 

и подростков, создание собственных сюжетов о событиях в детских садах, 

школах, домах творчества, музеях, театрах. Всё это позволит детям узнать 

больше об истории и людях Нижнего Тагила, понять, чем живут их 

сверстники по соседству, ощутить свою причастность к жизни их родного 

города. 

Педагогическая целесообразность программы. Занятия в 

объединении всегда проходят динамично, в познавательно-игровых формах. 

Это цикл мероприятий, участвуя в которых, подростки смогут раскрыть и 
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развить свои самые разнообразные способности в условиях инклюзивной 

образовательной среды. Они научатся общаться, высказывать свое мнение 

письменно и устно, научатся организовывать и проводить мероприятия, 

приобретут новых друзей и знакомых, узнают много нового и интересного. 

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся 

посредством создания телевизионных сюжетов в детской инклюзивной 

телестудии. 

Задачи программы: 

1. Обучить учащихся теории и методике журналистского творчества, а 

также практическим навыкам создания новостных сюжетов, репортажей, 

интервью, документальных фильмов. 

2. Обучить учащихся теории и практическим навыкам операторского 

искусства и видеомонтажа. 

3. Развивать орфографическую зоркость, внимание, память, 

литературные и творческие способности. 

4. Развивать интеллектуальные, коммуникативные способности, а 

также умение определять свои взгляды, позиции и нести за них 

ответственность.  

5. Формировать умения работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

 

4.1.Учебный план 

 

№ Модуль Количество 

часов 

Формы аттестации/контроля 

1. «Первый год 

обучения. Стартовый 

уровень». 

216 Беседа, практические задания, 

творческие задания, участие в 

конкурсах 

2. «Второй год обучения. 

Базовый уровень». 

216 Интервью, наблюдение, 

самостоятельная работа, беседа 

 

4.2. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

1. С 15.08.2021-01.09.2021: Набор детей в объединения. Проведение 

родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2021 года.  

3. Конец учебного года: 31 мая 2022 года 

4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

5. Сроки продолжительности обучения: 

 

1 полугодие  (с 01.09. по 30.12.2021) 

2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2022) 

 


