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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
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пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

12) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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13) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

14) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

15) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

16) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

17) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

18) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

19) смысловое чтение; 

20) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

21) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 
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22) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

23) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Содержание Формы организации и виды 

деятельности 

Введение  

   Знакомство с курсом внеурочной 

деятельности, решение 

организационных вопросов, 

формирование творческих групп, 

техника безопасности. 

 

Выяснение целей и задач курса 

внеурочной деятельности. 

Знакомство с техникой безопасности. 

Формирование творческих групп. 

Индивидуальная работа. Групповая 

работа 

Раздел 1 Журналистика как 

профессия 

Формирование представлений 

о профессии журналиста. Функции 

журналистики: информационная, 

коммуникативная. Выражение 

мнений определенных групп. 

Формирование общественного 

мнения.   Требования к журналисту: 

компетентность, объективность, 

соблюдение профессиональных и 

этических норм, глубокие познания в 

области социологии, культуры и др. 

Владение литературным языком. 

Факт как объект интереса 

журналиста. Источники информации. 

Анализ телепрограмм федеральных, 

областных, городских телеканалов. 

Профессиональная этика журналиста. 

 

 

 

 

 

Самостоятельный анализ 

телепередач с целью выявления 

фактов, которые ложатся в основу 

телевизионного материала. 

Применение приемов работы с 

информацией. Постановка проблемы.  

«Круглый стол» на тему: 

«Профессиональная этика 

журналиста».  

Индивидуальная работа. 

Групповая работа. 

 

 

Раздел 2 История российской 

журналистики 

Журналистика XVIII - XX 

веков: издательская деятельность Н. 

И. Новикова.  Формирование жанров 

в журналистике. А.С.Пушкин –  

публицист. Журналы 

«Современник», «Отечественные 

записки», В.И.Гиляровский – 

репортер и публицист. Истоки 

нравственных основ журналистской 

этики. Развитие отечественной 

 

 

Подготовка сообщения на 

тему: центральные российские 

телеканалы. 

 Проведение семинара 

«Российское ТВ сегодня».  

Экскурсия в редакции 

городских телеканалов.      

Практическая работа: 

подготовить зарисовку из жизни 

школы. 
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тележурналистики: становление 

телевидения как ведущего средства 

массовой информации, программы 

«Последние известия», «Время», 

«Вести», «Взгляд». Телемосты. 

Коммерциализация телевидения. 

Возникновение цифрового 

телевидения. Современные 

российские телеканалы. 

Работа телевизионной 

редакции. Функции корреспондента, 

оператора, монтажера, редактора, 

диктора.  

 

Виды деятельности 

учащихся:  

Самостоятельная работа с 

источниками информации в сети 

Интернет, Использование приемов 

работы с информацией.  

Формирование редакции 

«Школьного телевидения».  

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

 

Раздел 3 Основы работы с 

видеоинформацией 

Структура видеоинформации. 

Цифровая видеозапись. Работа с 

цифровой видеокамерой. Правила 

видеосъемки. Основные приёмы 

операторской работы. Общий, 

средний, крупный планы. Смена 

планов. 

Понятие нелинейного 

видеомонтажа. Работа в программе 

Movie Maker: знакомство с 

программой. Основные приемы 

работы. Создание и редактирование 

видеоролика. Настройка переходов 

между фрагментами, наложение 

звука, оформление. Сохранение 

мультимедийных клипов в 

компактных форматах.  

 

 

 

 

 

Обучение основным правилам 

работы с видеокамерой и приемам 

видеосъемки. Обучение навыкам 

работы в программе Movie Maker. 

Знакомство с окном программы, 

инструментами, основными приемы 

работы.  

Практическая работа: съемка 

видеоматериала; создание и 

редактирование видеоролика.  

Групповая работа. Анализ 

результатов работы. Самоанализ. 

 

Раздел 4 Жанры тележурналистики 

Виды журналистской 

деятельности: информация, 

аналитика, публицистика. Жанры 

информационной журналистики. 

Репортаж, виды репортажа. Заметка 

(сюжет). Структура новостного 

сюжета. Интервью и схожие с ним 

жанры: беседа и дискуссия, ток-шоу, 

пресс-конференция. Виды интервью. 

Практическая работа: 

подготовка видеоматериалов в 

разных жанрах журналистики. 

Подготовка выпуска новостей. 

Коллективный творческий 

проект: съемка видеофильма о жизни 

школы в выбранном жанре 

тележурналистики.  

Постановка творческой 

задачи. Групповая творческая работа: 
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Подготовка к интервью.  

Аналитические жанры 

журналистики. Комментарий. 

Обозрение. 

Художественная публицистика. 

Очерк, зарисовка, эссе 

планирование, осуществление. 

Использование приемов работы с 

информацией в проектной 

деятельности. Индивидуальная 

работа в соответствии с 

«редакционным» заданием. Анализ 

результатов работы. Самоанализ. 

 

Раздел 5 Язык журналистики 

Публицистический стиль 

русского литературного языка. 

Структура и особенности 

публицистического текста. 

Изобразительно-выразительные 

средства языка. Тропы: эпитет, 

сравнение, олицетворение, 

метонимия, гипербола, ирония. 

Стилистические фигуры речи: 

анафора и эпифора, антитеза, 

градация, эллипсис, прием кольца, 

умолчание, риторическое обращение, 

риторический вопрос, многосоюзие и 

бессоюзие. Использование 

изобразительно-выразительных 

средств в устной и письменной речи.  

 

Практическая работа: 

подготовка материалов для 

«Школьного телевидения». 

Коллективный творческий 

проект: работа над видеофильмом о 

жизни школы в выбранном жанре 

тележурналистики.  

Изучение особенностей 

публицистического стиля русского 

литературного языка. Закрепление и 

углубление знаний об 

изобразительно-выразительных 

средствах языка. Использование 

тропов и стилистических фигур при 

подготовке текстов для сюжетов 

«Школьных новостей» и в ходе 

работы над творческим проектом. 

 Индивидуальные 

упражнения. Групповая работа. 

Анализ результатов и самоанализ. 

 

Итоги работы «Школьного 

телевидения» 

Защита проектов. Конкурс на 

лучший творческий проект: 

проведение кинофестиваля «Большая 

восьмёрка».  

 

 

Анализ и самоанализ работы 

«Школьного телевидения». 

Выявление творческих удач и неудач 

учащихся.  Планирование работы  по 

улучшению работы «Школьного 

телевидения». Проведение 

кинофестиваля «Большая восьмёрка»: 

просмотр творческих проектов, 

обсуждение, награждение авторов 

лучших работ. «Мозговой штурм»: 

планирование работы на следующий 

учебный год. 
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                                Тематическое  планирование 

 

Раздел программы Количество 

часов 

Введение 1 

Журналистика как профессия 3 

История российской журналистики 5 

Основы работы с видеоинформацией 7 

Жанры тележурналистики 12 

Язык журналистики 5 

Итоги работы «Школьного телевидения» 2 

Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


