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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы:  

 1.1. Пояснительная записка   
Журналистика – разновидность духовного производства и одна из областей 

практической деятельности человека. Но главное – журналистика – это голоса, мысли, 

чувства, поступки, дела людей, живущих в мире, в нашей стране, находящихся вокруг нас, 

сообщённые, переданные, раскрытые читателям, зрителям, слушателям, человеком, имя 

(специальность) которого – журналист. 

Журналист - тот, кто понимает (хочет понять) людей, работает для них, а не для 

своей души. Он - разведчик в современном информационном обществе, добывающий и 

перерабатывающий информацию, умеющий взглянуть на любое событие с разных точек 

зрения, но при этом всегда имеющий своё мнение. Журналист должен сочетать в себе 

качества, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми в одном человеке: 

способность к длительному письменному труду, умение быстро завязывать контакты, быть 

аналитиком и выдумщиком. 

Кружок «Школьный взгляд» имеет техническую направленность (профиль) и 

является ориентационным. Представляет собой детскую видеостудию «Супер-TV». Данная 

программа актуальна, т. к. ее внедрение будет способствовать развитию созидательной 

творческой личности. Наличие в школе телевидения позволит решить проблемы с 

информированием учащихся о самых важных и значимых событиях, проблемах школы, что 

не оставит детей равнодушными к интересной жизни школы. Отличительной особенностью 

программы является ее метапредметность. Тесная связь с такими предметными областями, 

как русский язык, литература, музыка, искусство и, конечно, информатика, позволит 

воспитанникам воспитанники получить целый комплекс знаний и приобрести определенные 

умения.  

Кружок «Школьный взгляд» объединяет учащихся 5 – 11 классов. В группе 

занимаются  15 человек. Объём часов: в неделю – 6 часов,  за курс (1 год обучения) – 216 

часов. Занятия проводятся в кабинете информатики. 

Форма обучения - очно-заочная. В процессе занятий сочетается групповая и 

индивидуальная виды занятий. Режим занятий строится из расчёта 1 аудиторное занятие в 

неделю (2 часа) и, по мере необходимости, внеаудиторные занятия (4 часа) - практические 

занятия (съемки "на натуре", монтаж). Образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными, психологическими возможностями и особенностями детей, что предполагает 

возможную необходимую коррекцию времени и режима занятий. 

 1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: способствовать развитию языковой компетенции, содействуя 

формированию толерантной, открытой для общения, способной к сотрудничеству личности.  

Ученики получат возможность проявить себя и добиться успеха, определятся относительно 

профилей дальнейшего обучения и выбора сферы профессиональной деятельности. 

Задачи программы: 

 воспитывать у учащихся потребность в публицистических выступлениях и прививать 

им необходимые для этого навыки. 

 развивать творческие способности школьников – осуществлять выпуск новостей, 

видеорепортажей и фильмов.  

 

Программа позволяет проявить свои аналитические и творческие способности, 

овладеть типичными видами деятельности журналиста; накопить опыт подготовки 

видеорепортажей, интервью. Развить полученные знания и приобретенные навыки, 

научиться оценивать уровень своих работ, выступлений. Кроме того, воспитанники 

получают дополнительную информацию по изучаемым в школе предметам (русскому языку, 

литературе, психологии, музыке и т.д.). 
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 1.3. Содержание программы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Кол – во часов Формы 

аттестац

ии/ 

контроля 

 Всего Теор. Практ. 

I. 
Введение: Журналистика профессия и 

призвание 
6 2 4 

 

1.1.-1.4. Журналистика: за и против 4 2 2 Эссе 

1.5.-1.6. Беседа «Мой любимый телеканал» 2 - 2  

II. Прикладные программные средства 26 8 18  

2.1.-2.2 
Путешествие в Windows XP. Зачем эта ОС 

журналисту? 
2 

1 1  

2.3.-2.4. Работа журналиста в Windows XP. 1 1 -  

2.5. Система и видеооператор. 1 1 -  

2.6.-2.7. 
Установка и удаление программ. 

Спецпрограммы для работы с видео. 
2 

1 1  

2.8. 
Работа с жёстким диском и съемными 

носителями при обработке видеофайлов. 

1 - 1  

2.9.-2.10. Работа в Pinnacle Studio 12 2 1 1  

2.11.-2.12. Темы монтажа в PS 12 2 1 1  

2.13.-2.14. Переходы, титры в PS 12 2 1 1  

2.15.-2.16. Фотографии и картинки в PS 12 2 1 1  

2.17.-2.18. Меню диска в PS 12 2 - 2  

2.19.-2.20. Музыка и звуковые эффекты в PS 12 2 - 2  

2.21.-2.23. Наложение видео в PS 12 3 - 3  

2.24.-2.25. Запись комментария в PS 12 2 - 2  

2.26.-2.27. 
Вывод фильма в PS 12 2 - 2 Веб-

публикац

ия 

III. Познаю себя и других 16 8 8  

3.1.- 3.2. Знакомство и представление 2 1 1  

3.3.- 3.5. Наши жесты 3 1 2  

3.6.-3.7. Сигналы глаз 2 1 1  

3.8.-3.10. Сигналы мимики 3 2 1  

3.11.-3.13. Сигналы и жестикуляция тела 3 1 2  

3.14.-3.16. Основные типы жестов 3 2 1  

IV. Защита информации 8 4 4  

4.1.- 4.2. 
Правовая охрана программ и данных. 

Защита информации 

2 1 1  

4.3.-4.4. Авторское право 2 1 1  

4.5.-4.8. Цитирование 4 2 2  

V. Тележурналистика 154 24 130  

5.1.-5.6. Сюжет телепередачи 6 2 4  

5.7.-5.12. Составные части сюжета 6 2 4  

5.13.-5.20. Рождение сюжета телепередачи 8 2 6 Тест  

5.21.-5.28. 
Работа с домашними заготовками 

8 2 6 
Видеоро

лик 

5.29.-5.34. Фрагмент как составная часть сюжета 6 2 4  
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теленовостей 

5.35.-5.56. Внимание! В эфире новости! 22 2 20  

5.57.-5.62. 
Не хотите пробежаться по программе 

телепередач?  
6 2 4 

 

5.63.-5.72. Как разработать сценарий? 10 2 8  

5.73.-5.94. Фильм. Как снять фильм? 22 2 20  

5.95.-5.106. Работа с аппаратурой 12 2 10  

5.107.-5.128. Съёмка фильма 22 1 21  

5.129.-5.150. Монтаж телефильма 22 1 21  

5.151.-5.156. Запись фильма 6 1 5  

5.157.-5.162. Наши премьеры 6 1 5 Фильм 

 Обобщающее повторение 6 2 4  

 Итого: 216 48 168  

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
Раздел I.  Введение: Журналистика профессия и призвание 

 

Тема 1.1.- 1.4 Журналистика: за и против 

 Теория: Из истории журналистики. Главная задача журналистики. Функции 

журналистики. Журналистские профессии.  

 Практика: Базовые навыки журналиста.  

 Контроль: Эссе "Роль журналистики в жизни общества".  

Тема 1.5.-1.6 Беседа «Мой любимый телеканал». 

 Теория: Ознакомление с содержанием программы на новый учебный год. 

Тележурналистика в школе - это реально? 

 Практика: Подготовка рассказа. Выступление. Мозговой штурм. Что нам предстоит в 

этом году? 

 

Раздел II. Прикладные программные средства 

 

Тема 2.1.-2.2 Путешествие в Windows XP. Зачем эта ОС журналисту? 

 Теория: История, предназначение операционной системы.  

 Практика: Просмотр презентации. 

Тема 2.3.-2.4 Работа журналиста в Windows XP. 

 Теория: Панель задач. Создание папки. Создание ярлыка. Работа с корзиной. 

Тема 2.5. Система и видеооператор. 

 Теория: Учетные записи пользователей. Настройка времени и даты. Восстановление 

системы после сбоя. 

Тема 2.6.-2.7 Установка и удаление программ. Спецпрограммы для работы с видео. 

 Теория: Стандартные программы для работы с видеофайлами. 

 Практика: Установка программы. Удаление программы.  

Тема 2.8. Работа с жёстким диском и съемными носителями при обработке видеофайлов. 

 Практика: Форматирование дисков. Проверка жесткого диска на ошибки.  

Тема 2.9.-2.10 Работа в Pinnacle Studio 12 

 Теория: Интерфейс.  

 Практика: Запуск программы. 

Тема 2.11.-2.12. Темы монтажа в Pinnacle Studio 12 

 Теория: Темы монтажа.  

 Практика: Изменение тем монтажа.  

Тема 2.13.-2.14. Переходы, титры в Pinnacle Studio 12 
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 Теория: Градиентные переходы, 2D-переходы, летающие окна и др.  Стандартные титры.  

 Практика: Создание и редактирование титров. 

Тема 2.15.-2.16 Фотографии и картинки в Pinnacle Studio 12 

 Теория: Эффект «Картинка в картинке». Рамки с хромокеем. 

 Практика: Вставка рисунка и фотографии. Формат рисунка и фотографии.  

Тема 2.17.-2.18. Меню диска в Pinnacle Studio 12 

 Теория: Меню диска.  

 Практика: Задание ссылок меню. 

Тема 2.19.-2.20. Музыка и звуковые эффекты в Pinnacle Studio 12 

 Практика: Добавление музыки. Создание аудиоэффектов. Изменение громкости. 

Тема 2.21.-2.23. Наложение видео в Pinnacle Studio 12 

 Практика: Эффекты наложения видео. Добавление видеоэффектов. Футажи. Футажи с 

хромокеем.  

Тема 2.24.-2.25. Запись комментариев в Pinnacle Studio 12 

 Практика: Запись комментариев. Создание фоновой музыки. 

Тема 2.26.-2.27. Вывод фильма в Pinnacle Studio 12 

 Практика: Вывод фильма в файл, на диск, на ленту. Публикация на веб-сайте.  

 

Раздел III. Познаю себя и других 

 

Тема 3.1.-3.2. Знакомство и представление 

 Теория: Знакомство.  

 Практика: Обмен словами приветствия и рукопожатиями. Улыбка — обязательный 

атрибут приветствия. Когда снимать перчатку? Снятие головного убора. Поцелуй как 

форма приветствия. Поцелуй руки. Встреча знакомого на улице.  

Тема 3.3.-3.3.5. Наши жесты 

 Теория: Классификация жестов.  

 Практика: Как читать жесты. 

Тема 3.6.-3.7. Сигналы глаз 

 Теория: Глаза – зеркало души.  

 Практика: Полностью раскрытые глаза. Прикрытые, “занавешенные” глаза 

(потупленный взгляд). Вытаращенные (раскрытые сверх нормы). Прищуренные 

(суженные) глаза. Прищуривание одного глаза, подмигивание. Глаза, закрытые без 

напряжения. Мигание. Взгляд прищуренными (приоткрытыми) глазами. Виды взгляда 

(прямой, сверху вниз, снизу, взгляд в небо, косой взгляд, взгляд сбоку, блуждающий 

взгляд,  фиксированный взгляд, взгляд направлен в неопределенную даль, взгляд 

“сквозь” глаза партнера, попеременный контакт глаза в глаза, неопределенный взгляд, 

спокойный взгляд, живой взгляд, беспокойный взгляд). 

Тема 3.8.-3.10. Сигналы мимики 

 Теория: Мимика. Губы и брови – оружие мимики.  

 Практика: Решительность и настойчивость. Протест. Гримаса как средство выражения 

неприязни, упрямства, досады. Гримаса ошеломления. Рот — самая подвижная часть 

лица. Виды  улыбок. Малоподвижная мимика. Монотонность мимики.  

Тема 3.11.-3.13. Сигналы и жестикуляция тела 

 Теория: Жестикуляция.  

 Практика: Жестикуляция рук. Жестикуляция тела.  

Тема 3.14.-3.16. Основные типы жестов 

 Теория: Типы жестов. 

 Практика: Жесты доверия. Жесты силы. Жесты уверенности в себе.  Жесты  оценки. 

Жесты лжи. Жесты хорошего настроения. Жесты открытости. Жесты плохого 

настроения. Жесты гнева (злости). 
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Раздел IV. Защита информации 

 

Тема 4.1.-4.2. Правовая охрана программ и данных. Защита информации 

 Теория: Нарушения охраны программ и данных. Лицензионные, условно бесплатные и 

платные программы.  

 Практика: Защита от нелегального копирования. Защита от доступа к компьютеру. 

Защита дисков, папок и файлов. Защита информации в Интернете. 

Тема 4.3.-4.4. Авторское право 

 Теория: Понятие «авторское право». Объекты и предметы защиты.  Некоторые формы 

воплощения произведений. Виды авторского права. Личные неимущественные права 

автора. Имущественные права автора. Виды имущественных прав. Сроки действия 

авторского права. Объекты не охраняемые авторским правом. Возникновение авторского 

права. Несамостоятельные произведения. Допустимое свободное использование 

произведений.  

 Практика: Правомерное использование произведения. Общее правило ограничения 

произведений.  

Тема 4.5.-4.8. Цитирование 

 Теория: Условия правильного цитирования. Основные случаи применения цитат. 

Плагиат. 

 Практика: Способы цитирования. Копирование.  

 

Раздел V. Тележурналистика 

 

Тема 5.1.-5.6. Сюжет телепередачи 

 Теория: Понятие «сюжет». Телепередача. Основные виды телепередач. Этика.  

 Практика: Произношение. Жесты и мимика. Стиль телеведущего.  

Тема 5.7.-5.12. Составные части сюжета 

 Теория: Основа сюжета. Форма сюжета телепередачи.   

 Практика: Формирование сюжета. 

Тема 5.13.-5.20. Рождение сюжета телепередачи 

 Теория: Формула сюжета.  

 Практика: Постановка цели. Выбор темы.  

 Контроль: Тест "Определение сюжета ранее просмотренных телепередач. Основная 

мысль телепередачи". 

Тема 5.21.-5.28. Работа с домашними заготовками 

 Теория: Содержание передачи.  

 Практика: Постановка цели создания вашей телепередачи. Выбор темы. Сбор 

информации. Разделение материала на блоки.  

 Контроль: Выход в эфир. 

Тема 5.29.-5.34. Фрагмент как составная часть сюжета теленовостей 

 Теория: Понятие «фрагмент теленовостей». Последовательность структуры текущих 

событий. Моментальный фрагментарный разбор. Последовательное и закономерное 

оформление своих мыслей.  

 Практика: Просмотр фрагментов теленовостей. 

Тема 5.35.-5.56 Внимание! В эфире новости! 

 Теория: Особенности подготовки выпуска новостей.  

 Практика: Определяемся с содержанием теленовостей. Готовим выпуски о нашей жизни 

в школе. 

Тема 5.57.-5.62. Не хотите пробежаться по программе телепередач? 

 Теория: Телепередачи на «Супер-TV» 

 Практика: Новости СОШ №2.  
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Тема 5.63.-5.72. Фильм. Как снять фильм? 

 Теория: Виды фильмов. Современные фильмы. Популярные телестудии.   

 Практика: Анализ просмотренных фильмов. Знакомство с их содержанием.  

Тема 5.73.-5.94. Как разработать сценарий? 

 Теория: Как разработать сценарий. 

 Практика: Выбор темы, направления, вида. Наброски. Разделение материала на сцены. 

Содержание сценария. Совершенствование написанного. 

Тема 5.95.-5.106. Работа с аппаратурой 

 Теория: Основные принципы работы. Техника безопасности.  

 Практика: Имеющаяся видеотехника. Видеосъемка.  

Тема 5.107.-5.128. Съёмка фильма 

 Теория: Как снять фильм. 

 Практика: Разработка сценария. Распределение ролей. Проработка сцен. Костюмы. Грим. 

Проработка сцен. Исполнение ролей. Выбор помещения. Бутафория. Съемка. 

Музыкальное сопровождение. Титры. 

Тема 5.129.-5.150. Монтаж телефильма 

 Теория: Последовательность структуры сцен. Моментальный фрагментарный анализ.  

 Практика: Определение соответствия отснятых сцен содержанию сценария фильма.  

Тема 5.151.-5.156. Запись фильма 

 Теория: Запись фильма на диск, ленту, в файл, на веб-сайт. 

 Практика: Проверка смонтированного фильма. Запись фильма на диск. 

Тема 5.157.-5.162. Наши премьеры 

 Теория: Анонс.  

 Практика: Телеафиша на «Супер-TV».  

 Контроль: Премьеры фильмов.  

 

Обобщающее повторение 

 Теория: Тележурналистика.  

 Практика: Архивирование материалов.  

 Контроль: Итоговое тестирование. 

 

 1.4.Планируемые результаты.  
В результате освоения программы кружка «Школьный взгляд» воспитанники 

получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения: 

 стилистически правильно выражать свои мысли; 

 активно пользоваться всеми возможностями русского языка при подготовке 

материалов разных жанров; 

 пользоваться основными правилами и приёмами редактирования, готовить текст к 

публикации; 

 получить необходимую информацию и на её основе дать в журналистском 

произведении адекватную картину действительности; 

 работать в группе, в команде. 

 

 

 

 

 



 2.Комплекс организационно-педагогических условий 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п

/

п  

М
е
ся

ц
 Чи

сло  

Время 

проведения 

занятия  

Форма 

занятия  

Кол-

во 

часов  

Тема 

занятия  

Место 

проведения  

Ф
о
р
м

а 

ко
н

тр
о
л

я
 

1.  

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

03 8.30-12.10* Дискуссия 4 Журналистика: за и против Компьютерный класс** эссе 

2.  07 11.00-12.40 Круглый стол 2 Беседа «Мой любимый телеканал» Компьютерный класс**  

3.  10 8.30-12.10* Лекция 

Обучающая игра 

4 Путешествие в Windows XP. Зачем эта ОС 

журналисту? Работа журналиста в Windows XP. 

Система и видеооператор. 

Компьютерный класс**  

4.  14 11.00-12.40 Презентация 2 Установка и удаление программ. Спецпрограммы 

для работы с видео. 

Компьютерный класс**  

5.  17 8.30-12.10* Презентация 

Обучающая игра 

4 Работа с жёстким диском и съемными носителями 

при обработке видеофайлов. Работа в Pinnacle Studio 

12. Темы монтажа в PS 12. 

Компьютерный класс**  

6.  21 11.00-12.40 Презентация 

Обучающая игра 

2 Темы монтажа в PS 12.  Переходы в PS 12. Компьютерный класс**  

7.  24 8.30-12.10* Презентация 

Обучающая игра 

4 Титры в PS 12. Фотографии и картинки в PS 12. 

Меню диска в PS 12. 

Компьютерный класс**  

8.  28 11.00-12.40 Презентация 

Обучающая игра 

2 Музыка в PS 12 Компьютерный класс**  

9.  

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

01 8.30-12.10* Презентация 

Обучающая игра 

4 Звуковые эффекты в PS 12. Наложение видео в PS 12 Компьютерный класс**  

10.  05 11.00-12.40 Презентация 

Обучающая игра 

2 Запись комментария в PS 12 Компьютерный класс**  

11.  08 8.30-12.10* Презентация 

Обучающая игра 

4 Вывод фильма в PS 12. Знакомство и представление. Компьютерный класс** Веб-

публик

ация 

12.  12 11.00-12.40 Лекция 2 Наши жесты. Компьютерный класс**  

13.  15 8.30-12.10* Ролевая игра 4 Наши жесты.  Сигналы глаз и мимики. Компьютерный класс**  

14.  19 11.00-12.40 Лекция 2 Сигналы мимики Компьютерный класс**  
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15.  22 8.30-12.10* Ролевая игра 4 Сигналы и жестикуляция тела. Основные типы 

жестов. 

Компьютерный класс**  

16.  26 11.00-12.40 Лекция 2 Правовая охрана программ и данных. Защита 

информации. 

Компьютерный класс**  

17.  29 8.30-12.10* Семинар 4 Авторское право. Цитирование. Компьютерный класс**  

18.  

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

02 11.00-12.40 Обучающая игра 2 Цитирование. Компьютерный класс**  

19.  05 8.30-12.10* Презентация 4 Сюжет телепередачи. Компьютерный класс**  

20.  09 11.00-12.40 Обучающая игра 2 Сюжет телепередачи. Компьютерный класс**  

21.  12 8.30-12.10* Лекция 

Обучающая игра 

4 Составные части сюжета. Компьютерный класс**  

22.  16 11.00-12.40 Обучающая игра 2 Составные части сюжета. Компьютерный класс**  

23.  19 8.30-12.10* Лекция 

Обучающая игра 

4 Рождение сюжета телепередачи. Компьютерный класс**  

24.  23 11.00-12.40 Обучающая игра 2 Рождение сюжета телепередачи. Компьютерный класс**  

25.  26 8.30-12.10* Презентация 4 Рождение сюжета телепередачи. Работа с 

домашними заготовками. 

Компьютерный класс** тест 

26.  30 11.00-12.40 Презентация 2 Работа с домашними заготовками. Компьютерный класс**  

27.  

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

03 8.30-12.10* Презентация 4 Работа с домашними заготовками. Компьютерный класс** видеор

олик 

28.  07 11.00-12.40 Лекция 2 Фрагмент как составная часть сюжета теленовостей Компьютерный класс**  

29.  10 8.30-12.10* Лекция  

Обучающая игра 

4 Фрагмент как составная часть сюжета теленовостей Компьютерный класс**  

30.  14 11.00-12.40 Ролевая игра 2 Внимание! В эфире новости! Компьютерный класс**  

31.  17 8.30-12.10* Ролевая игра 4 Внимание! В эфире новости! Компьютерный класс**  

32.  21 11.00-12.40 Ролевая игра 2 Внимание! В эфире новости! Компьютерный класс**  

33.  24 8.30-12.10* Ролевая игра 4 Внимание! В эфире новости! Компьютерный класс**  

34.  

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

28 11.00-12.40 Ролевая игра 2 Внимание! В эфире новости! Компьютерный класс**  

35.  04 8.30-12.10* Ролевая игра 4 Внимание! В эфире новости! Компьютерный класс**  

36.  06 11.00-12.40 Ролевая игра 2 Внимание! В эфире новости! Компьютерный класс**  

37.  11 8.30-12.10* Ролевая игра 4 Внимание! В эфире новости! Компьютерный класс**  

38.  14 11.00-12.40 Ролевая игра 2 Внимание! В эфире новости! Компьютерный класс**  

39.  18 8.30-12.10* Защита проекта 4 Внимание! В эфире новости! Не хотите пробежаться 

по программе телепередач? 

Компьютерный класс**  
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40.  21 11.00-12.40 Презентация 2 Не хотите пробежаться по программе телепередач? Компьютерный класс**  

41.  25 8.30-12.10* Презентация 4 Не хотите пробежаться по программе телепередач? Компьютерный класс**  

42.  28 11.00-12.40 Лекция 2 Как разработать сценарий? Компьютерный класс**  

43.  

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

01 8.30-12.10* Круглый стол 4 Как разработать сценарий? Компьютерный класс**  

44.  04 11.00-12.40 Дискуссия 2 Как разработать сценарий? Компьютерный класс**  

45.  08 8.30-12.10* Мозговой штурм 4 Как разработать сценарий? Фильм. Как снять 

фильм? 

Компьютерный класс**  

46.  11 11.00-12.40 Ролевая игра 2 Фильм. Как снять фильм? Компьютерный класс**  

47.  15 8.30-12.10* Ролевая игра 4 Фильм. Как снять фильм? Компьютерный класс**  

48.  18 11.00-12.40 Ролевая игра 2 Фильм. Как снять фильм? Компьютерный класс**  

49.  22 8.30-12.10* Ролевая игра 4 Фильм. Как снять фильм? Компьютерный класс**  

50.  25 11.00-12.40 Ролевая игра 2 Фильм. Как снять фильм? Компьютерный класс**  

51.  

М
 А

 Р
 Т

 

01 8.30-12.10* Ролевая игра 4 Фильм. Как снять фильм? Компьютерный класс**  

52.  04 11.00-12.40 Ролевая игра 2 Фильм. Как снять фильм? Компьютерный класс**  

53.  07 8.30-12.10* Ролевая игра 4 Фильм. Как снять фильм? Работа с аппаратурой Компьютерный класс**  

54.  11 11.00-12.40 Обучающая игра 2 Работа с аппаратурой Компьютерный класс**  

55.  15 8.30-12.10* Обучающая игра 4 Работа с аппаратурой Компьютерный класс**  

56.  18 11.00-12.40 Обучающая игра 2 Работа с аппаратурой Компьютерный класс**  

57.  22 8.30-12.10* Обучающая игра 4 Работа с аппаратурой. Съёмка фильма. Компьютерный класс**  

58.  25 11.00-12.40 Обучающая игра 2 Съёмка фильма Компьютерный класс**  

59.  29 8.30-12.10* Обучающая игра 4 Съёмка фильма Компьютерный класс**  

60.  

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

01 11.00-12.40 Обучающая игра 2 Съёмка фильма Компьютерный класс**  

61.  05 8.30-12.10* Обучающая игра 4 Съёмка фильма Компьютерный класс**  

62.  08 11.00-12.40 Обучающая игра 2 Съёмка фильма Компьютерный класс**  

63.  12 8.30-12.10* Обучающая игра 4 Съёмка фильма Компьютерный класс**  

64.  15 11.00-12.40 Обучающая игра 2 Съёмка фильма Компьютерный класс**  

65.  19 8.30-12.10* Обучающая игра 4 Монтаж телефильма Компьютерный класс**  

66.  22 11.00-12.40 Обучающая игра 2 Монтаж телефильма Компьютерный класс**  

67.  26 8.30-12.10* Обучающая игра 4 Монтаж телефильма Компьютерный класс**  

68.  29 11.00-12.40 Обучающая игра 2 Монтаж телефильма Компьютерный класс**  

69.  

М
 А

 

Й
 

03 8.30-12.10* Обучающая игра 4 Монтаж телефильма Компьютерный класс**  

70.  06 11.00-12.40 Обучающая игра 2 Монтаж телефильма Компьютерный класс**  

71.  10 8.30-12.10* Обучающая игра 4 Монтаж телефильма Компьютерный класс**  



 11 
72.  13 11.00-12.40 Обучающая игра 2 Запись фильма Компьютерный класс**  

73.  17 8.30-12.10* Обучающая игра 4 Запись фильма Компьютерный класс**  

74.  20 11.00-12.40 Презентация 2 Наши премьеры Компьютерный класс** фильм 

75.  24 8.30-12.10* Презентация 4 Наши премьеры Компьютерный класс** фильм 

76.  27 11.00-12.40 Круглый стол 2 Обобщающее повторение Компьютерный класс**  

77.  31 8.30-12.10* Круглый стол 4 Обобщающее повторение Компьютерный класс**  

* - По необходимости (не менее 4 часов в неделю) внеаудиторные занятия (съемки, монтаж) 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Поскольку программа «Школьный взгляд» рассчитана на широкий диапазон сообщаемых детям знаний, предполагается и обширная 

материально – техническая база. Для эффективной деятельности по программе необходимы: 

1. аппаратура: 

компьютеры, программное обеспечение, принтер и сканер, мультимедиа проектор, диктофоны, видеокамера и цифровой 

фотоаппарат, телевизор, видеомагнитофон, аудио- и видеокассеты, флеш – драйв, дискеты, CD- и DVD-диски, микрофоны, 

усилитель; 

2. художественная литература, справочные пособия и издания периодической печати; 

3. помещение, отвечающее санитарно – гигиеническим требованиям. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ\КОНТРОЛЯ 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: видеозаписи, грамоты, дипломы, журнал посещаемости, материал 

анкетирования и тестирования, фотографии и др. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ТЕСТ «ВЫБОР» 

 

Поставьте оценку, которая отражает ваши реальные умения («5» - очень хорошо, 

«4» - хорошо, «3» - средне, «2» - ниже среднего, «1» - плохо). Не старайтесь завысить 

оценку, будьте строги к себе. 

1. Я определяю цели прежде, чем приступить к решению какой-либо проблемы. 

2. Я анализирую свои способности, свои потребности, интересы, думая о 

выборе профессии. 

3. Я записываю основные идеи, прежде чем двигаться на этом пути дальше.  

4. Я могу чётко сформулировать, в какой сфере деятельности мне бы хотелось 

работать в будущем. 

5. Я знаю, что я жду от моей будущей работы (удовлетворение интересов, 

много денег, возможность свободно распоряжаться собой). 

6. Я ориентируюсь в справочной литературе, без труда могу найти нужную 

информацию о выбираемом учебном заведении, предприятии и т. д. 

7. Я без труда, не испытывая волнения. Могу войти в официальное учреждение 

(например, центр занятости) и получить там необходимую информацию. 

8. У меня не возникает проблем, если я говорю с незнакомым человеком. В 

этот момент я чувствую, что хорошо выгляжу, я уверен в себе. 

9. Если я волнуюсь, кода говорю с незнакомым человеком о себе, о своих 

намерениях, то волнение использую, чтобы показаться более эмоциональной и интересной 

личностью. 

10. Я уверен, что смогу освоить многие виды деятельности. 

11.  Я могу чётко определить, какие профессии мне не подходят по моим 

личностным особенностям и способностям. 

12. Беседуя с человеком, время от времени я смотрю ему в глаза, чтобы понять 

его реакцию на меня, на то, что я говорю. 

13. Я умею справляться с волнением, когда говорю с незнакомыми людьми. 

 

Сумма баллов___________________ 

 

52 – 65 баллов. Вы очень хорошо подготовлены к тому, чтобы решать проблему 

выбора профессии самостоятельно. Вы даже можете обойтись без опеки 

профконсультанта и, пожалуй, единственное, что можно было бы порекомендовать, - это 

убедиться в том, что вы действительно правы и не завысили свою оценку.  

39 – 52 балла. Можно предположить, что вы готовы решать проблему выбора 

профессии самостоятельно. Правда, вы не очень уверены в себе. С другой стороны, вам  

недостаёт отдельных умений. Их можно сформировать. В этом поможет профконсультант 

или школьный психолог.  У вас возникают проблемы, когда нужно представить себя 

другому человеку, т. е. в самопрезентации. Не унывайте, этому можно научиться.  

26 – 39 баллов. Вам нужна помощь специалиста-профконсультанта. НЕ 

откладывая в долгий ящик, обратитесь к нему и начните с того, что обсудите те пункты 

опросника, которые вы оценили самыми низкими баллами. 

Меньше 26 баллов. Вам нужно много работать, чтобы научиться решать 

проблему выбора профессии самостоятельно. Не унывайте. Этому можно научиься, если 

захотеть. 

Будьте настойчивы и последовательны в решении выбора своей будущей 

профессии, в достижении поставленных перед собой целей! Помните о том, что не 

существует безвыходных ситуаций и однозначных ответов на вновь возникающие 

вопросы. Выбор профессии – это ваше решение и результат ваших усилий.   
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ТЕСТ «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ЖУРНАЛИСТОМ» 

(на заключительном занятии) 

Порядок выполнения: 

1. Если ты согласен с утверждением,  отметь ответ «да» значком «+», если не 

согласен, отметь значком «+» ответ «нет».  

2. После каждой группы, вопросов подсчитывай количество положительных 

ответов.  

3. В конце теста подсчитай, сколько всего ответов «да» ты получил. 

 да нет 

ТЫ ХОЧЕШЬ… 

выражать свои мысли и отношение к событиям письменно   

быть в курсе событий, жить в постоянном потоке информации   

быть принципиальным, иметь свое мнение, свой взгляд на события 

общественно-политической, культурной, экономической жизни 

  

Всего да 

ТЫ СМОЖЕШЬ… 

постоянно тренировать умение письменно выражать свои мысли   

находить такой ракурс подачи информации, чтобы это было интересно самым 

разным людям 

  

много времени проводить за компьютером, набирая свои тексты   

Всего да 

ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО... 

эту профессию нередко считают одной из самых продажных, потому что 

журналист часто вынужден считаться с мнением тех, кто сильнее его 

  

большинство журналистов в России мало зарабатывает и не имеет стабильного 

места работы 

  

в России журналисты погибают так же часто, как в странах латинской 

Америки 

  

Всего да 

ТЫ ГОТОВ… 

потратить много времени и сил на подготовку к вступительному 

профилирующему экзамену на факультет журналистики 

  

вырабатывать свой публицистический стиль   

повышать свою эрудицию (осведомленность) в самых разных сферах жизни и 

культуры 

  

Всего да 

ТЫ ВЕРИШЬ, ЧТО... 

честная, объективно поданная информация меняет мир и людей к лучшему    

жизнью правит информация, которую справедливо называют «четвертой 

властью» 

  

журналист в России — одна из самых героических профессий   

Всего да 

ВСЕГО «ДА» ПО ТЕСТУ 

 

Результаты и пояснения к тесту 

Подсчитай, сколько всего ответов «да» у тебя получилось. 

Если ты набрал более 12 баллов, то работа журналиста для тебя очень 

привлекательна, ты имеешь вполне точное представление о том, чем занимается журналист. 

Попробовать себя в качестве журналиста не так трудно, как в других профессиях. 

Существуют школьные газеты, а также различные молодежные издания, которые 

регулярно объявляют конкурсы для начинающих авторов. Ты можешь написать заметку в 
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журнал «Абитуриент» . Если это занятие придется тебе по душе, можешь решаться на 

подготовку к поступлению на факультет журналистики. Журналисты освещают самые 

разные стороны жизни общества: политику, культуру, спорт, проблемы детей и молодежи... 

Есть узкопрофессиональные области труда журналиста, связанные с производством, 

сельским хозяйством, экономикой, образованием и т.д. Важно выбрать ту тему и ту область, 

о которой тебе хотелось бы много знать, и делиться этим знанием с другими людьми.  

Если ты набрал от 8 до 12 баллов, то, скорее всего, у тебя противоречивое отношение 

к профессии «журналист» — какие-то ее стороны тебе очень нравятся, а какие-то — нет. 

Посмотри, по какой группе вопросов ты набрал меньше, чем 2 балла. 

Первая группа, «ТЫ ХОЧЕШЬ...», выясняет наличие у тебя главных способностей 

и личных качеств, необходимых для успешной работы журналиста. Эти способности 

можно развивать. Например, умение живо изложить мысль на бумаге можно развить 

регулярными тренировками — написанием маленьких эссе, сочинений, описанием своих 

впечатлений от фильмов и т.д. Выработка своего мнения — путь к взрослению. Собственное 

мнение необязательно должно отличаться от мнения всех. Важно понимать, почему ты 

придерживаешься именно этой точки зрения, чем руководствуешься в определении своей 

позиции. 

Вторая группа вопросов, «ТЫ СМОЖЕШЬ...», затрагивает особенности 

повседневного труда журналиста — творческие муки, работа по набору текста, умение 

заставить себя трудиться над репортажем, даже когда нет настроения. Хочешь ли ты жить 

так каждый день? Можешь ли ты видеть за рутиной такого труда самые желаемые для тебя 

результаты — интересные материалы, внимание читателей (зрителей, слушателей), 

творческие успехи? 

 Третья группа вопросов, «ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО...», касается основных «минусов» 

профессии журналиста. Во многом они связаны с отношением к этой профессии, — люди не 

доверяют журналистам, информации в газетах и на ТВ. Профессия журналиста, так же как 

и профессия артиста, становится «золотым дном» лишь для избранных. Большинство 

журналистов не получают «бешеных» гонораров и даже не имеют постоянной работы. С 

появлением Интернета у многих журналистов появился шанс заявить о себе, но для 

успешной карьеры этого мало. И, конечно, это опасная профессия. Журналисты погибают в 

горячих точках, их убивают те, кто боится разоблачений, да и сама профессия может 

«съесть» человека нервными перегрузками, напряжением воли, ненормированным 

рабочим днем и т. д. 

Четвертая группа вопросов, «ТЫ ГОТОВ...», направлена на выяснение того, что 

ты делаешь сейчас, чтобы стать журналистом. Эта группа вопросов очень важна, потому 

что касается реализации твоих склонностей на этапе подготовки. Если сейчас ты не 

ленишься писать, просматривать газеты, следить за новостями, то, скорее всего, твои 

склонности к профессии — это не просто разговоры. 

И, наконец, последняя группа вопросов, «ТЫ ВЕРИШЬ, ЧТО...» затрагивает 

важнейшие ценности профессии журналиста. Твоя вера в эти ценности означает готовность 

соблюдать правила работы настоящего журналиста. 

Если ты набрал от 4 до 7 баллов, то профессия журналиста для тебя мало 

привлекательна, однако какие-то ее стороны тебе интересны. Возможно, тебе подойдет 

сходная профессия, например, пресс-секретарь (специалист, представляющий работу ор-

ганизации широкой общественности), политический консультант (специалист, который 

следит за СМИ, анализирует материалы и делает выводы), литературный или 

художественный критик. 

Если твои результаты не превышают 3 баллов, то профессия журналиста тебе не 

интересна. 

Поэтому ни один тест не даст тебе стопроцентной гарантии в том, подходит тебе 

эта профессия или нет. Пробуй делать что-то, похожее на работу журналиста. Пробуй делать 

это постоянно, оценивай свои впечатления и отношение к этому виду деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Значительным моментом при работе с детским объединением является 

воспитательная работа. Главным звеном этой работы является создание и укрепление 

коллектива. Этому способствуют теоретические занятия, коллективные посещения 

библиотек и совместная работа над разработкой содержания роликов, обдумывания сюжетов 

телепередач,  разработкой сценариев фильмов. 

Очень важны отношения детей в коллективе. Коллективная работа способствует не 

только всестороннему эстетическому развитию, но и формированию нравственных качеств 

ребят. Основная задача педагога – создавать комфортный микроклимат. Дружеский 

творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, но и 

чувствовать себя единым целым. 

Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, подготовку материала, сбор 

информации, постоянные поручения, а также помощь своим товарищам, посещающим 

кружок, дают уверенность в себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы ребята 

чувствовали ответственность за  выпуски роликов, телепередач, съемку фильма. 

 

Методика проведения занятий 

Занятия по данному курсу направлены на активизацию познавательной деятельности 

учащихся. Они предполагают выполнение большого количества творческих работ. На 

теоретических занятиях преобладают лекции с элементами беседы и работы по выполнению 

практических упражнений. На практических занятиях используются коллективные способы 

работы, метод проектов, а также другие формы организации самостоятельной деятельности 

учащихся. 

Однако следует иметь в виду, что при коллективном творчестве каждый ребенок 

хочет быть лидером, иметь свою роль, выполнять один или несколько видов практических 

работ.  

Занятия кружка построены таким образом, что каждый ребенок может 

самостоятельно подготовить свой ролик, вести свою телепередачу. При этом учитель 

оказывает индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Следует учитывать желание и тягу каждого ученика, его психологический настрой. 

Совместная подготовка педагога и детей к выпускам роликов телепередач, съемкам 

фильмов реализуется по принципу педагогического сотрудничества.  

Управление педагогическим процессом осуществляется через создание условий, 

реализацию творческого потенциала каждого ребенка, самостоятельную деятельность, 

приобретение навыков и умений. 

Поэтому на первом занятии необходимо рассказать о том, чем будут заниматься 

ученики на протяжении всего кружка, что важно для формирования мотивов учения. 

Далее лекционный материал  чередуется с практическими занятиями, в ходе которых 

возникают и реализуются проблемы. Темы роликов и телепередач выбирают учащиеся, но 

педагог должен их направлять и сориентировать в зависимости от индивидуальных 

способностей и увлечений. В ходе выполнения практических работ формируются навыки 

сбора, систематизации и анализа изученных данных, оформления конечных результатов. 

Большое внимание уделяется формированию самостоятельности у школьников при 

работе со справочной литературой. 

В процессе межличностного общения в цепи «педагог – ребенок» реализуется 

коммуникативный потенциал ребенка и формируется его мировоззрение. Получая 

информацию от педагога, каждый ребенок и группа в целом включаются в диалог, 

совместный поиск решения. Дети учатся активно мыслить, применяя полученные знания в 

творческом процессе. 
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