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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Видеостудия» 

уровня основного общего образования 

для 5-7 классов 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Видеостудия» уровня начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Видеостудия»: 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

В ходе реализации программы 
«Видеостудия» обучающиеся должны 

овладевать специальными знаниями, 

умениями и навыками. К ним относятся: 

- когнитивные - знания обучающихся в 

различных сферах общественной жизни; 

- мотивационно-личностные - 

отношение к труду, интерес к профессии 

репортер, журналист, желание овладеть 

какой-либо профессиональной 

деятельностью; 

-поведенческие - навыки трудовой 

деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность 

в труде. 

1. Регулятивные УУД 

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 

2. Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- 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.11

 
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 УУД 

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 учѐта 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; 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

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 управ- 

ленческая, 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 Mak- 

er, 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. 

Практическое задание: создание фильма с использованием статических картинок, с 

видеофрагментами, добавление в фильм комментариев и музыки, использование 

переходов между кадрами. 

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. 

Практическое задание: работа с видеокамерой, съѐмка сюжетов. 

6. Основы тележурналистики 

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

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

Интервью - особенности жанра, его виды: интервью - монолог; интервью - диалог; 

интервью - зарисовка; коллективное интервью; анкета. 

Очерк — близость к малым формам художественной литературы — рассказу или 

короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого персонажа. 

Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 

Репортаж как основной жанр ТВ. Определение репортажа. Событийный (новост- 

ной) репортаж. Информационный (проблемный) и аналитический репортажи. Структура и 

композиция телерепортажа. 

Тема. Подводка ведущего. Текст. Основные принципы подготовки текста. Указание 

источников информации и цитирование. Закадровый текст. Stand-up и синхрон в 

репортаже. Взаимодействие корреспондента и оператора. 

Жесты и мимика как невербальные средства общения. Язык поз и жестов. 

Внешний облик. Упражнения для снятия аудиторного шока. 

Орфоэпия и техника речи. Орфоэпические нормы современного русского языка: 

ударение. Речь и дыхание. Артикуляция. Звук. Дикция. 

Режиссура. Основные принципы верстки информационной программы. 



Этика и право в работе тележурналиста. Кодекс профессиональной этики россий- 

ского журналиста. Анонимные источники информации. Личная жизнь и общественный 

интерес. Конфиденциальные сведения. Съемки «скрытой камерой». 

Практическое задание: создание собственных текстов различных жанров журна- 

листики, запись закадрового текста разных жанров, создание собственного стиля те- 

леведущего, языковые тренинги, анализ документов, регламентирующих деятельность 

журналиста. 

7. Создание и защита творческих проектов 

Практическое задание: создание и защита групповых творческих проектов 

 

Цель программы: создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка 

через приобщение к миру тележурналистики 

Категория слушателей: учащиеся 5,6 классов. 
Срок обучения: 68 часа. 

Режим занятий: 2 часа в неделю. 

№ Наименование разделов 

программы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Теоретич 

еские 

Практич 

еские 
занятия 

1 Введение 1 1 7  

2 Телевидение в системе 
СМИ 

4 2 2  

3 Журналистские профессии 
на телевидении 

4 2 2  

4 Основы видеомонтажа 8 3 5  

5 Основы операторского 
мастерства 

13 4 9  

6 Основы тележурналистики 30 10 20  

7 Создание и защита 
телепроектов 

8 2 6  

8 Итого: 68 24 44  

 
 

Тематическое планирование курса «Видеостудия»: 

 
№ занятия 

по п/п 

дата Тема занятия Всего 

часов 

I Вводное занятие 1 

1 1нед. Вводное занятие 1 

II Телевидение в системе СМИ 4 

3,4 1,2 нед Место телевидения в системе СМИ. Функции телевидения. 2 

5,6 2,3 нед История и тенденции, развития телевидения и 2 



  тележурналистики.  

III Журналистские профессии на телевидении 6 

7 3 нед Журналистские профессии на телевидении. 1 

8 4 нед Критерии оценки профессиональной деятельности на ТВ. 1 

IV Основы видеомонтажа 8 

9,10 4,5 нед Программы для производства и обработки видео- 

материалов. 

2 

11 5 нед Основы монтажа в Windows Movie Maker. 1 

12 6 нед Использование в фильме статичных картинок. 1 

13 6 нед Захват видеофрагментов с камеры. Разрезание 

видеофрагментов. 

1 

14 7 нед Использование плавных переходов между кадрами. 1 

15 7 нед Добавление комментариев и музыки в фильм. 1 

16 8 нед Презентация творческих проектов. Рефлексия. 1 

V  Основы операторского искусства 13 

17 8 нед Устройство видеокамеры. 1 

18,19 9 нед Основные правила видеосъѐмки. 2 

20,21 10 нед Композиция кадра. 2 

22,23 11 нед Человек в кадре. 2 

24,25 12 нед Внутрикадровый монтаж. 2 

26,27 13 нед Съѐмка телесюжета. 2 

28,29 14 нед Презентация творческих проектов. Рефлексия. 2 

VI  Основы тележурналистики 30 

30 15 нед Основные жанры тележурналистики. 1 

31,32,33 15,16 

нед 

Интервью. 3 

34,35 17 нед Комментарий и обозрение. 2 

36,37 18 нед Очерк. 2 

38,39 19 нед Эссе. Зарисовка. 2 

40,41 20 нед Репортаж как основной жанр ТВ. Разновидности 

репортажа. 

2 

42 21 нед Текст. Основные принципы подготовки текста. 1 



43 21 нед Структура и композиция телерепортажа. 1 

44,45 22 нед Закадровый текст. 2 

46,47 23 нед Stand-up и синхрон в репортаже. 2 

48 24 нед Имидж ведущего. Внешний облик. 1 

49,50 24,25 

нед 

Невербальные средства общения. 2 

51,52 25,26 

нед 

Орфоэпические нормы современного русского языка. 2 

53 26 нед Речь и дыхание. 1 

54,55 27 нед Артикуляция. 2 

56 28 нед Дикция. 1 

57,58 28,29 

нед 

Основы режиссуры репортажных жанров. Основ-ные 

принципы верстки информационной (новост-ной) 

программы. 

2 

59 29 нед Этика и право в работе тележурналиста. 1 

VII Создание и защита телепроектов 6 

60,61,62,63 33,31 
нед 

Работа над творческими проектами. 4 

64,65,66 32,33 
нед 

Фестиваль творческих идей. 3 

  Итого 68 



 


