
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изменение информационной структуры общества требует нового 

подхода к формам работы с детьми. Получили новое развитие средства 

информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, 

мобильные телефонные сети, факсимильная связь. Новые цифровые и 

информационные технологии должны стать инструментом для познания 

мира и осознания себя в нём. 

Таким образом, создалась необходимость создания кружка в начальной 

школе, чтобы познакомить детей с информационными технологиями, с 

цифровой техникой способствующими повышению уровня компьютерной 

грамотности учащихся, предоставить им возможность почувствовать себя 

молодыми  начинающими  фоторепортерами и тележурналистами. 

Фотография и телевидение не просто стали неотъемлемой частью нашей 

жизни, они живут вместе с нами, любое событие, даже самое маленькое 

стараемся запечатлеть на долгую память. Только вот не каждый может 

создать действительно настоящие снимки, а видеосъёмка -  это не просто 

щелчок затвора камеры. Благодаря занятиям в кружке «Юный 

тележурналист» учащиеся научатся работать коллективно, решать вопросы с 

учётом интересов окружающих людей, научатся контактировать с разными 

людьми, помогать друг другу, научатся оценивать события с нравственных 

позиций, приобретут навыки самоконтроля, станут более эрудированными и 

коммуникабельными людьми; у учащихся повысится общий уровень 

культуры, умения видеть прекрасное в обыденных вещах; члены  кружка 

ограждены от отрицательного влияния окружающей среды. 

 Данная программа нацелена на совершенствование владения цифровой 

техникой; подразумевает теоретическую и практическую подготовку. 

 Программа объединения рассчитана на 35 часов. Занятия проводятся 1 раза в 

неделю. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель работы данного объединения: 

  Включить учащихся в творческий процесс получения и обработки 

информации, активизировать их роль в процессе обучения. 

 

Задачи: 

1. Познакомить ребят с нелегкими, но очень интересными  профессиями 

фоторепортера и тележурналиста, предоставив им возможность 

почувствовать себя молодыми начинающими  журналистами. 

2. Овладеть основными навыками компьютерной обработки фото- и 

видеоизображений.  



3. Сформировать и развить у учащихся необходимые качества: 

ответственность, сознательность, коммуникабельность, 

самостоятельность, коллективизм;  развивать творческие способности, 

навыки работы с цифровым  фотоаппаратом, видеокамерой,  

компьютером и другой техникой. 

4. Обеспечить необходимые условия для самовыражения учащихся, 

самореализации их творческого потенциала на основе знаний о 

мастерстве фоторепортера и тележурналиста.   

 

Главный принцип работы  – создать атмосферу доверия  в коллективе, 

учить отстаивать свою точку зрения, развивать умение работать с 

фактическим материалом, воспитывать высокую нравственность и 

гражданско-патриотическую позицию. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Участие в школьных фотовыставках и передачах школьного телевидения,  

смотрах-конкурсах видеофильмов. 

2.  Подготовка творческих работ для участия в различных конкурсах и 

фестивалях. 

3. Организация фотовыставок с показом произведений известных 

фотографов. 

 

Для достижения цели и выполнения задач программой используются 

современные методики обучения основам фотографии и видеосъёмки. 

Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических особенностей на 

основе дифференцированного подхода. 

Основными требованиями к учащимся при изучении основ фото-

телемастерства как профессии являются желание овладеть навыками работы 

юного репортёра; активная позиция во время занятий; выполнение 

творческих заданий, участие в ролевых играх, творческих конкурсах. 

Формы и виды занятий: 

Традиционными видами занятий являются: 

- беседа; 

- игра;  

- просмотр и обсуждение фотографий в статьях из газет; 

- экскурсии с практической работой; 

- обсуждение материалов экскурсий, написание отзывов и статей; 

- выпуск стенных школьных газет с использованием фотографий; 

- подготовка фотоматериала для публикации в  газетах, для создания 

портфолио класса; 

- обсуждение материалов телепередач; 



- знакомство с работами знаменитых тележурналистов и 

фоторепортёров. 

Формы работы:  коллективная, групповая, индивидуальная. 

 

Формы подведения итогов: 

- анкетирование на тему «Мои творческие успехи»; 

- участие в презентации «Портфолио класса»; 

- создание электронного фотоальбома и видеотеки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вводное занятие. Час общения ( 1 час) 

Введение в тележурналистику (1 час) 

Основы предметной фотографии. Жанры фотографии ( 1 час) 

Жанры тележурналистики ( 1 час) 

Работа цифрового фотоаппарата ( 1 час) 

Видеокамера. Устройство цифровой видеокамеры ( 1 час) 

Тема фотоснимка ( 1 час) 

Видеоряд. Требования к видеоряду. Композиция кадра ( 1 час) 

Моментальный снимок ( 1 час) 

Композиция кадра. Планы (1 час) 

Жанры фотографии ( 1 час) 

Перспектива. Глубина кадра ( 1 час) 

Сценарий фотосъёмки ( 1 час) 

Съёмка сюжета ( 1 час) 

Обработка портретной и пейзажной фотографии ( 1 час) 

Экспозиция кадра ( 1 час) 

Твоя первая фотография ( 1 час) 

Съёмка в особых условиях ( 1 час) 

Как снимать на улице? ( 1 час) 

Работа с видеофайлами ( 1 час) 

Зимние фотографии ( 1 час) 

Работа с графическими файлами ( 1 час) 

Съёмка со вспышкой ( 1 час) 

Монтажный план сюжета ( 1 час) 

Фотосъёмка в движении ( 1 час) 



Создание монтажного листа ( 1 час) 

Фотосъёмка в солнечную погоду ( 1 час) 

Принципы монтажа видеоряда ( 1 час) 

Компьютерная обработка изображений ( 1 час) 

Создание сюжета на произвольную тему ( 1 час) 

Печать фотографий ( 1 час) 

Телесюжет ( 1час) 

Слайд-шоу (1 час) 

Практикум по видеосъёмке ( 1 час) 

Итоговое занятие ( 1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 


