
 
 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа внеурочной деятельности студии «Медиахолдинг» предназначена 

для обучающихся 10 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым. 

         Представленная программа изучается в рамках реализации Основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым и Программы 

воспитания и социализации, обучающихся при получении основного общего образования.  

Программа внеурочной деятельности «Медиахолдинг» составлена на основе: 

         Нормативные и правовые документы  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 

№306- ФЗ; от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» от 17 мая 2012 №413; 

3. Приказ от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

(с изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

8. Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. №190); 

9. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

10. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

11. Положение о зачете результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной 

деятельности (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 



Цель программы: 

 

Образовательная: 

 применение полученных основных понятий о профессии журналиста; 

 оперативный сбор полной информации и ее обработка на практике; 

 освоение правил грамотного оформления сценария; 

 совершенствование умений рассуждать в устной и письменной форме, читать 

текст, как в кадре, так и за кадром. 

Просветительская:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 расширение кругозора учащихся. 

Воспитательная: 

 развитие интереса к творческой и исследовательской деятельности в сфере 

журналистики;  

 осознание необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; 

 воспитание уважительного отношения к мнению другого при обсуждении проблем. 

 

Задачи программы: 

 повышать уровень ИКТ - компетенций, обучающихся по работе с компьютерными 

программами, используемыми при монтаже и обработке видеоматериала; 

 развивать навыки выступления перед публикой и камерой; 

 формировать знания о журналистике; 

 развивать умения импровизировать, сочинять, фантазировать т.е. творчески относится 

к поставленной задаче. 

 развивать у детей способности к логическому, творческому мышлению. 

 создавать условия для успешной социализации; 

  формировать навыки общения и коллективного творчества; 

 воспитание интереса к общению с информацией и обширной аудиторией; 

 вовлекать учащихся в систему соуправления воспитательной работой в 

образовательном пространстве муниципального образования. 

Программа внеурочной деятельности студии «Медиахолдинг» рассчитана на 35 учебных 

часов (1 час в неделю). 

Основными принципами программы внеурочной деятельности «Медиахолдинг» 

являются: доступность, систематичность, добровольность, связь с жизнью. Дидактический 

материал подобран с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

уровня их подготовленности, что делает материал доступным для восприятия. Занятия 

строятся с учетом интересов ребенка и личностного подхода.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа внеурочной деятельности разработана для учащихся 10 классов и представляет 

собой реализацию идеи создания студии в школе. Она предусматривает участие учащихся в 

разработке авторских статей и тематических видеороликов, а так же привлечение 

представителей СМИ Надымского района. Таким образом, учащиеся в школе осваивают на 

практике особенности телевизионных профессий.  

Приоритетным направлением государственной политики в области образования является 

развитие творческих способностей детей. В настоящее время всё более актуальным для 



человека становится владение новыми информационными технологиями. Развитие цифровых 

технологий идёт быстрыми темпами. Можно утверждать, что владение новыми 

информационными технологиями является одним из условий конкурентоспособности 

человека в современной жизни.  

Формы организации обучения: групповые и индивидуальные. 

Методы обучения: частично-поисковый, метод взаимодействия, метод коллективной 

творческой деятельности, словесные и наглядные методы, практические. 

 

Виды деятельности: беседа; игра, чтение и обсуждение статей из газет; сотрудничество с  

представителями СМИ Надымского района; практическая работа (участие в конкурсах, 

Интернет – газетах, публикации в СМИ.) 

 

Режим работы 

Занятия проводятся 1 раз в неделю длительностью один академический час в 10 классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

(темы) 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

 

Содержания 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

                                                   10 класс   

1 Телевидени

е в системе 

СМИ 

4 Вводное занятие. 

Место телевидения в системе 

СМИ 

Функции телевидения 

История и тенденции развития 

телевидения и тележурналистики 

Групповые и 

индивидуальн

ые 

Беседы, 

дискуссии, 

наблюдения, , 

творческие 

игры, 

практические 

работы. 
2 Видеомонта

ж 

6  

Программы для производства и 

обработки видео-материалов.  

Основы монтажа в Киностудия 

Windows Live. 

Использование в фильме 

статичных картинок. 

Захват видеофрагментов с 

камеры. Разрезание 

видеофрагментов. 

Использование плавных 

переходов между кадрами. 

Добавление комментариев и 

музыки в фильм 

Презентация творческих 

проектов. Рефлексия. 

 

Групповые и 

индивидуальн

ые 

Беседы, 

дискуссии, 

наблюдения, 

эксперимента

льные 

работы, 

творческие 

игры, 

практические 

работы. 

3 Операторск

ое 

мастерство 

5  

Устройство видеокамеры. 

Основные правила видеосъёмки. 

 Композиция кадра. 

 Съёмка телесюжета. 

 Презентация творческих проектов. 

Рефлексия 

 

Групповые и 

индивидуальн

ые 

Беседы, 

дискуссии, 

наблюдения, 

эксперимента

льные 

работы, 

творческие 

игры, 



практические 

работы, 

мастер-

классы от 

представител

ей СМИ 

Надымского 

района 

4 Основы 

тележурнал

истики 

15 Профессия - журналист 

Виды средств массовой информации 

СМИ и мы. Взаимодействие с 

аудиторией. 

Этико-правовые основы 

деятельности журналистов 

Экономика и маркетинг СМИ 

Речевая культура журналиста. 

Культура устной речи. 

Культура письменной речи. 

Редактирование. 

Журналистский текст. 

 

Основные методы сбора 

информации 

Структура журналистского текста. 

Основные публицистические жанры 

 

 

Групповые и 

индивидуальн

ые 

Беседы, 

дискуссии, 

наблюдения, 

эксперимента

льные 

работы, 

творческие 

игры, 

практические 

работы, 

мастер-

классы от 

представител

ей СМИ 

Надымского 

района 

5 Создание и 

защита 

телепроекто

в  

5  

Работа над творческими 

проектами. 

Фестиваль творческих идей. 

 

Групповые и 

индивидуальн

ые 

практические 

работы, 

презентация 

работ 

Итого 35 Всего 35   

  



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Автоматизированное рабочее место учителя (компьютер, проектор) 

2. Автоматизированное рабочее место ученика, наушники, микрофон 

3. Программы для видеомонтажа 

4. Камера, штатив, фотоаппарат 

5. Выход в Интернет 

Список используемой литературы 

1. К. Станиславский "Работа над собой в творческом процессе переживания" 

Москва, Искусство, 1995г. 

2. В.О. Топорков. " Станиславский на репетиции" Москва, 2005г. 

3. М.П .Лилина. "Устранять актерские недуги", Москва, Презентация, 2002г. 

4. Н.М. Горчаков. "Режиссерские уроки". Москва, Арнир. 2006г. 

5. Л.Костецкая. "Школа телеведущих", Новосибирск, , 2002г. 

6. Система средств массовой информации России. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996, 

факультет журналистики / Под 

ред. проф. Я.Н. Засурского. 

7. Работа современного репортера. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. 

8. Джон Кин. Средства массовой информации и демократия. М., 1994. 

(сценарий, съемка, монтаж)  

9. Н.Б. Шкопоров. Как психологически правильно брать интервью.М.,1990. 

 

Список рекомендуемой литературы 

для обучающихся. 

1. Правовое поле журналиста. Справочник. М., 1971. 

2. Л.И. Маленкова. Человековедение. М., 1993. 

3. Д.Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка. М., 1974. 

4. В.В. Кеворков. Рекламный текст. М., 1996. 

5. Игры для интенсивного обучения / Под ред. В.В. Петрусинского. М., 1991. 

6. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -М., 1983 

7. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. 

Николюкин.- М., 2001 

8. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 

9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988 

10.Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992 


