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Пояснительная записка 

 

Направленность: социально-педагогическая. 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Чэчир»: мир 

детского TVорчества» разработана для детей, стремящихся реализовать свои творческие 

порывы в современных ресурсах информации, в журналистике. Она имеет социально-

педагогическую направленность и ориентирована на развитие мотивации личности к 

познанию и открытию своих способностей и окружающего мира посредством детской 

журналистики, на освоение знаний и навыков в этой сфере деятельности для активного 

включения в современную интерактивную и мультимедийную сферу и с дальнейшим 

активным и успешным применением в жизни. 

          Актуальность программы определяется стремительным развитием 

информационных технологий, ресурсов, журналистики в целом (классической, 

мультимедийной, интерактивной), их востребованностью и желанием учащимися 

соответствовать темпу времени и овладеть знаниями  в данной сфере. Навыки, 

приобретенные детьми на занятиях студии, дадут возможность грамотно пользоваться 

техническими программами, ресурсами, успешно заявлять о своих творческих, деловых 

качествах в  классических, в мультимедийных средствах передачи и распространения 

информации, стать конкурентноспособными в данной стезе.  

          Актуальность данной программы диктуется большой заинтересованностью 

современных школьников и их родителей на приобретение знаний и умений в области 

восприятия, освоения, переработки и выдачи в массы нужной и полезной информации, в 

освоении технических программ, навыков правильного письма и речи, в умении подать 

себя в телеэфире, в адекватной социализации ребенка.   

         Новизна данной программы состоит в единстве педагогических технологий, в 

многообразии целенаправленных практических занятий, экскурсий, тренингов, выездных 

съемок, направленных на развитие творческих начал, социальной активности и 

ответственности учащегося, создающего востребованный и своевременный 

информационный и творческий продукт. Активная мотивация интереса школьников к 

профессии журналиста в традиционном (классическом) и современном (мультимедийном, 

интерактивном) форматах, мультипликатора и кинотворца на занятиях творческой студии 

даст возможность ребенку более продуктивно, полезно и творчески организовать свое 

время вне школы. Мобильный, творческий и самостоятельный характер (метод) 

организации занятий разовьет в учащемся умение грамотно и целесообразно работать в 

интернет ресурсах. Также привлекает внимание тот факт, что программа соткана таким 

образом, чтобы дети развили  коллективное творческое познание себя и окружающего 

мира, ответственность друг за друга и чувство командной  взаимопомощи и 

взаимовыручки.   

          Целью данной программы является создание единого детского медиацентра 

улуса для воспитания в детях патриотической, активной гражданской, позитивной, 

нравственной, социально-полезной позиции личности через реализацию творческого 

потенциала в современной журналистике, для конкурентноспособности в данной сфере.  

Задачи: 

образовательные – освоение основ современной журналистики, умение их применить в 

практике, в конкурсах по профессиональной направленности, в "Юниорскиллс";  
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развивающие - ознакомление с разными журналистскими профессиями, работа над 

дикцией, грамотной речью,  умение создавать материалы для газеты, для телевидения, 

контекты, фото-, видеоматериалы для мультимедийного ресурса; 

воспитательные - воспитание чуткого, корректного отношения к людям, чувства 

коллективизма, ответственности за слово и дело,  воспитание социально активного 

гражданина, способного ориентироваться в море информационных ресурсов и самому 

созидать доброе и полезное  для земляков. 

Особенности программы: 

   1. Дополнительная общеразвивающая программа  «Чэчир»: Мир детского TVорчества» 

развивает детей в 5 направлениях журналистики: 

- в телевещательном - с выпуском в эфир улусного филиала “Хангалас” НВК “Саха” 

детских передач и новостей, с тесным сотрудничеством с детской программой “Кунчээн” 

НВК “Саха”; 

- в периодико-печатном  - с выпуском в 2010 – 2012 годах  подростковой газеты 

«Территория NEXT», в 2016 - 2018 годах улусной детской газеты "ЧЭЧИР+", с 

публикациями в районных, республиканских детских газетах, журналах;  

- в журнальном - с участием в выпуске детского приложения «Аптаах хааһах» улусного 

журнала «Хаңыл»; 

- в мультимедийном - с выходом контектов, фото-, видеоматериалов в разных 

мультимедийных ресурсах; 

- в активизации работы пресс-центров, юнкоровских постов в образовательных 

учреждениях улуса, во включении их в единый детский медиацентр улуса, также в 

сохранении, как вида,  школьных настенных газет. 

           Также студийцы имеют возможность пробовать свои силы в создании 

мультипликационных фильмов и короткометражных фильмов. 

Таким образом, студийцы получают  знания и навыки в данной сфере деятельности. 

Занятия юных корреспондентов, дикторов, сценаристов, операторов, ведущих, 

фотографов позволят представить более широкую картину о профессии журналиста,  

пробовать себя в разных направлениях, возможно, найти свою стезю, более близкую 

узкую ориентацию в профессии журналиста. 

    2. Дети в практике познают “кухню” творческого процесса и подготовленные 

студийцами новости и передачи находят выход на широкий обзор телезрителей, читателей 

улуса. Студийцы имеют возможность выхода в эфир улусного эфира. Также творческие 

работы публикуются на страницах улусной газеты “Хангалас”, в детской газете-

приложении "Чэчир+", республиканских “Кэскил”, “Юность”, “Она+”, журналов 

“Чуораанчык”, “Колокольчик”, приложения “Аптаах хааһах” улусного журнала “Ханыл”. 

В своих школах студийцы участвуют в работе пресс-центров, в выпуске школьных и 

классных газет. Подготовка и выходы контектов, фото-, видеоматериалов в 

мультимедийном ресурсе расширят аудиторию, даст студийцам возможность применить 

свои знания и умения в новом формате. В первую очередь, такая работа позволяет 

студийцам окунуться в общественную жизнь образования улуса, во вторую - быть 

носителями, создателями и распространителями полезной и позитивной информации. 

Радует  желание детей участвовать в далеко нелегкой творческой деятельности - все 

девять лет работы в детской студии “Чэчир” замечаю, что интерес детей возрастает.    



3 

 

    3. Дети, публикуясь в газетах и журналах и выпуская новости образования в эфир, в 

собственной газете, в мультимедийном ресурсе, активно включаются в общественную 

жизнь города, наслега, улуса. Они, в конечном итоге, понимают социальную полезность 

своей деятельности, будут востребованнными носителями и создателями новостей. 

    4. Также следует заметить, что детские передачи «Чэчир» по местному эфиру 

поднимают рейтинг улусного канала среди детского населения, публикации на страницах 

улусных газет “Хангалас” и “Хаҥалас”, выходы творческих работ в мультимедийном 

ресурсе, безусловно, расширяют аудиторию данных средств массовой информации. Таким 

образом, практическая социальная и педагогическая ценность и целесообразность такой 

деятельности со школьниками в сфере телевидения, печатной журналистики, 

мультимедийной журналистики  налицо. 

    5. Программа «Чэчир»: мир детского TVорчества» включает в себя  проектную 

деятельность студийцев, что формирует у них навыки целенаправленной, углубленной, 

самостоятельной работы по выбранным темам, умение создавать и претворять в жизнь 

запланированное и видеть конечный результат своего труда и оценивать его. 

    6. Программа нацелена на создание в Хангаласском улусе прочного, стабильного 

детского образовательного, общеразвивающего и информационного пространства. Эта 

модель образовательного процесса практически доступна всем детям независимо от 

возраста, социальной отнесенности ребенка и ориентирована на всех детей, которые 

желают пробовать свои возможности в новой, увлекательной стезе. Она учитывает 

возможности ребенка со “средними” способностями, также ведется индивидуальная 

работа со способными учащимися и с детьми, имеющими проблемы с дикцией, с такими 

качествами, как стеснительность, неуверенность. 

           В  студии дети получают возможность пробовать свои силы, раскрыть способности, 

реализовать творческий потенциал в данной сфере человеческого бытия и, в конечном 

счете, получить знания и навыки по специальным технологиям профессии.  

 

Возраст детей, занимающихся по данной программе, определен 8-17 годами, учащиеся со 

3-го класса по 11 класс.  

Условия набора в студию:  принимаются желающие заниматься в данной студии по 

заявлению самих  детей и  родителей (опекунов). Главное - интерес к деятельности, к 

творческому процессу  детского объединения. 

Срок реализации программы - 2 года.  

Формы и режим занятий: Занятия проводятся по 40-45 минут с перерывом 10-15 минут.                                                      

1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа, в год- 144 часа, наполняемость  в группах и 

подгруппах по 4 - 8 учащийся.                                                                                

2 год обучения - 2-3 раза в неделю по 2 часа, в год – 180 часов,   наполняемость в группах 

и подгруппах по 4 - 8 учащийся.                                                                                

    Формы занятий - занятия проводятся в группах, в подгруппах в форме лекций, бесед, 

игр, ролевых игр, встреч с интересными людьми, с профессионалами-журналистами, 

защиты творческих проектов, поиска тем, выездов, экскурсии, съемок, тренингов, 

практических занятий, интервью, съемок записей в кадре, за кадром, перезаписей, 

написания сценариев, заметок, статей, фотографирования, обучения монтажа видео, звука, 

музыки на специальных программах, подготовки контентов, инфограмм, фоторепортажей, 

видеорепортажей для интернет-ресурсов, рисования, лепки из пластилина, работы с 
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голосом, с дикцией, мастер-классов от профессионалов, акций добрых дел, дня рождения 

студии, подготовки исследовательских работ, их защита на чтениях, конференциях 

разного уровня.  

     Индивидуальная форма занятий предусмотрена для учащихся,  имеющих проектные 

работы,  и для учащихся с проблемами речи в виде тренингов и упражнений по дыханию 

и постановке речи, дикции. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая авторская программа 

«Чэчир»: мир детского  TVорчества» рассчитана на два этапа обучения:                                  

общекультурный, базовый (первый год), основной, с выполнением самостоятельных 

проектов (второй год).                                          

    С учетом индивидуальных особенностей  и профессиональной нацеленности  студийца 

второй этап обучения может  продлиться до 2 лет. Также по желанию выпускника 

возможна подготовка к поступлению на учебу по творческому экзамену в среднее 

специальное или высшее учебное заведение.  

К концу первого года обучения студийцы должны знать: 

- основные понятия журналистики, 

- жанровое разнообразие журналистики. 

должны уметь: 

- создавать мультипликационные и короткометражные фильмы,  

- сниматься в "кадре" и "за кадром", 

- писать заметки, 

-  делать небольшой репортаж,  

- фотографировать, 

- соблюдать этику журналиста. 

- у детей улучшится навыки разговорной речи. 

 

К концу второго года обучения  учащиеся  должны знать: 

- особенности и жанры тележурналистики, печатной журналистики, мультимедийной 

журналистики,  

-  формы информационной деятельности, 

-  информационный рынок,  

-  роль журналиста в становлении общественного мнения,  

- приемы риторики, 

- структура газетного номера, 

- иллюстрации в газете, 

-  макетирование и верстка газетного номера. 

 должны уметь: 

-  на практике применять знания по журналистике, 

-  разбираться в жанрах печатной, телевизионной, мультимедийной журналистики, 

-  писать сценарии, 

-  брать интервью, 

-  готовить заметки, репортажи, интервью, контенты, фото-, видеосюжеты по теме, 

-   самостоятельно выполнять задуманные проекты, 

-  собирать материал по теме, 
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-  выступать с докладами на конференции, 

-  иметь публикации в районной и республиканской газетах,  

- Создавать краткометражные фильмы и мультфильмы, 

- участвовать на юнкоровских форумах, на конкурсах юных корреспондентов, в 

"Юниорскиллс".  

- составить  портфолио юного журналиста. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итоговое подведение реализации данной общеобразовательной программы: 

 - выход в эфир улусного телевидения программ студии "Чэчир",  

- публикации в улусной, республиканской газетах, 

- трансляция видеосюжетов студии в эфире детских программ  республиканского канала 

НВК "Саха",  

- выходы в мультимедийных ресурсах,  

- успешное участие в улусной и республиканской НПК "Шаг в будущее" и других 

конференциях, форумах, конкурсах по профессиональной направленности, в 

"Юниорскиллс". 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 года обучения  

 Название разделов и тем 

занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля  всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

О дополнительном 
образовании в улусе. О 
Центре ДОД. О студии 
“Чэчир”. 

Инструктаж по ТБ, ПБ. 

1 1 - Устный опрос. 

1 

блок 

Видеотворчество     

 Первая тема "Кино! Кино!" 26 12 14  

1.1 Короткометражные фильмы 
как вид детского творчества 

1 1 - Устный опрос. 

1.2 Поиск тем.  1 - 1 Анализ тем. 
Защита тем. 

1.3 Работа над сценарием. 4 1 3 Сценарий. 

1.4 Распределение ролей героев 
фильма. Изучение ролей.  
Озвучка. Запись. 

6 2 4 Участие на 
съемке. Работа с 

героями 

1.5 Сьемка. Перезапись. 
Просмотр. Досьемка. 

8 4 4 Участие на 
съемке. Работа с 

героями. 
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1.6 Обработка снятого 
материала. Монтаж. 
Просмотр. 

6 4 2 Просмотр 

2 Вторая тема 
"Мультфильм" 

22 10 12  

2.1 Мультипликация как вид 
творчества.  Об искусстве 
мультипликации 

1 1 - Устный опрос. 

2.1 Мультики из пластилина. 
Поиск темы. 

Работа над изучением темы 

6 3 3 Наброски. 

2.2 Мультики  рисованные. 
Поиск темы. 

Работа над изучением темы 

6 3 3 Устный опрос. 
Наброски. 

2.3 Цвет. Освещение.  

Работа над набросками 
местности, героев, одежды 

2 1 1 Работы из 
пластилина. 
Рисунки - 
наброски. 

2.4 Распределение ролей героев 
мультфильма. Изучение 
ролей.  Озвучка текстов 
героев. 

2 - 2 Запись 
аудитекстов.  

Монтаж. 

2.5 Работа над мультфильмом.  
Съемка. Монтаж. Просмотр 

5 2 3 Участие на 
съемке. Работа с 

героями. 
Монтаж. 
Просмотр 

II 

блок 

"Журналистика"  

 

46 26 20  

1 Первая тема "Введение в 
журналистику" 

20 11 9  

1.1 Что такое журналистика?  1 1 - Устный опрос 

1.2 Жанры в периодической 
печати. 

2 2 - Устный опрос 

1.3 Заметка. Анализ газетных 
заметок. Поиск тем. 

3 2 1 Анализ газет 
Устный опрос 

1.4 Учимся писать заметки 10 4 6 Письменная 
работа 

1.5 Подготовка заметок к 
публикации. Редактирование 

4 2 2 Грамотность 
изложение 

2 Вторая тема "Введение в 
тележурналистику" 

26 15 11  

2.1 Что такое тележурналистика. 
Жанровое разнообразие. 

1 1 - Устный опрос 

2.2 Информационные жанры 

Новостной сюжет 

Репортаж 

6 4 2 Устный опрос 
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2.3 Новостной сюжет. Поиск 
тем. Работа над сценарием. 
Съемка. Монтаж 

10 6 4 Устный опрос. 
Сценарий. 

Съемка 

2.4 Репортаж. Поиск тем. Работа 
над сценарием. Съемка. 
Монтаж. 

9 4 5 Устный опрос. 
Сценарий. 

Съемка. 

III 

блок 

Тема " Проектная 
деятельность" 

18 7 11  

1.1 О проектной деятельности. 
Поиск тем. 

1 1 - Устный опрос. 

1.2 Защита проектов. 1 - 1 Выступление. 

1.3 Реализация проектов: 
публикации, сюжеты, ролики 

12 6 6 Публикации. 
Видеосюжеты. 
Видеоролики. 

1.4 Участие на чтениях, НПК 4 - 4 Выступления. 

IV 

блок 

Тема "Постановка голоса" 16 6 10  

1.1 Прослушивание.  1 1 - Прослушивание. 

 

1.2 Работа над речью, дикцией. 
Тренинги 

15 5 10 Индивидуальные 
тренинги. 

Аудиозапись. 

V 

блок 

Тема "Этика юного 
журналиста" 

4 2 2  

1.1 Этика юного журналиста 4 2 2 Устный опрос. 
Наблюдение. 

VI 

блок  

Экскурсии. Посещение 
краеведческого музея 
имени Г.В.Ксенофонтова, 
имени Е.Ярославского, 
редакции районных газет 
“Хангалас”, филиал 
“Хангалас” НВК “Саха” 

6 3 3 Устный опрос 

 Итоговое занятие по теме 1 1 - Показ работ 

 ВСЕГО  140 66 74  

 Резервные часы 4    

 Итого 144    

 

Содержание 1 этапа обучения 

     Первый, ознакомительный, этап обучения в детской студии «Чэчир» предлагает 

теоретические и практические занятия по следующим темам: 

1. Короткометражные фильмы как вид детского творчества. Поиск тем. Работа над 

сценарием. Распределение ролей героев фильма. Изучение ролей.  Озвучка. Запись. 
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Сьемка. Перезапись. Просмотр. Досьемка. Обработка снятого материала. Монтаж. 

Просмотр.  

2. Мультипликация как вид творчества.  Об искусстве мультипликации. Мультики из 

пластилина. Поиск темы. Работа над изучением темы. Мультики  рисованные. Поиск 

темы. Работа над изучением темы. Цвет. Освещение. Работа над набросками местности, 

героев, одежды. Распределение ролей героев мультфильма. Изучение ролей.  Озвучка 

текстов героев. Работа над мультфильмом.  Съемка. Монтаж. Просмотр. 

3. Журналистика. Беседа педагога, опрос детей (какие газеты, передачи смотрим?  нужны 

ли детские газеты, телевещание? Чему я могу обучиться на занятиях студии «Чэчир»?), 

просмотр детских передач, экскурсии в местную газету, студию ТВ. Жанровое 

разнообразие в журналистике, в периодике. Заметка. Обзор заметок в детских газетах, о 

чем любят писать дети, как часто пишут хангаласские школьники в районные, 

республиканские детские газеты? Проба пера. Поиск тем на написание заметок. О газете 

студии "Чэчир". О детском приложении улусного журнала "Ханыл". Подготовка заметок к 

публикации. Выпуск улусной детской газеты.  

4. Что такое тележурналистика. Жанровое разнообразие. Репортаж. Поиск тем. Работа над 

сценарием. Новостной сюжет. Поиск тем. Работа над сценарием. Съемка. Монтаж. 

Информационные жанры. Новостной сюжет. Репортаж. Съемка. Монтаж. 

5. Ознакомление с проектной деятельностью. Поиск тем, реализация намеченных                      

планов. Индивидуальные беседы. Публикации в газетах, в приложениях журнала 

“Ханыл”. Участие на чтениях, НПК.     

6.  Постановка голоса. Прослушивание. Работа над речью, дикцией. Тренинги в группе и 

индивидуально. 

7.  Этика юного журналиста. 

6. Экскурсии. Посещение краеведческого музея имени Г.В.Ксенофонтова,                

редакции районных газет “Хангалас”, филиал “Хангалас” НВК “Саха”. 

Ожидаемые результаты первого года обучения 

Учащийся должен знать: 

- о Центре ДОД, о студии “Чэчир” и понять, что дополнительное образование нужное и 

полезное дело для развития своих способностей. 

- этику журналиста. Быть воспитанными, культурно отдыхать и не сорить на природе. 

Студиец должен придерживаться здорового образа жизни. 

- знать что такое журналистика, иметь представление о жанрах, об основных профессиях,  

Учащийся  должен уметь: 

 - писать небольшие заметки,  

- производить съемку в помещении, 

-  брать интервью, уметь говорить, работать с текстом,  
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- записываться в "кадре", "за кадром". 

- иметь представление о мультипликации, уметь создавать рисованные мультики, 

мультфильмы из пластилина, работать с текстом, активно тренировать речь, дикцию,  

делать мультики, озвучивать по ролям. 

- уметь придумывать сценарии короткометражных фильмов, снимать и сниматься в 

фильме, делать озвучку. 

- в конце учебного года каждый студиец будет иметь творческое портфолио. 

 

Календарно-тематический план на 2-й год обучения 

 

№ 

 

Разделы и темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля Всего Теория Прак-
тика 

I Вводное занятие 2 2 -  

1.1. Вводное занятие. Инструктаж 
по ТБ 

1 1 - Устный опрос 

1.2. Развитие личности ребенка в 
студияхДО 

1 1  Устный опрос 

II 
блок 

Журналистика. 16 6 10  

2.1. Жанровое разнообразие.  

Заметка 

Интервью 

Репортаж. 

 

 

6 

4 

6 

 

 

2 

2 

2 

 

 

4 

2 

4 

Устный опрос 

Творческие работы 

2.2. 

 

Языкознание. Выразительные 
средства письма 

4 2 2 Устный опрос 

III 
блок 

Тележурналистика. 30 11 19  

3.0.. Телевидение. Жанры. 

Информ. сюжет. 

Интервью. 

Репортаж. 

Передача. 

 

6 

4 

6 

4 

 

2 

1 

2 

2 

 

4 

3 

4 

2 

Опрос. Видео-
сюжеты 

3.1. 

 

Работа над сценарием.  4 1 3 Сценарии 

3.2. Выразительные средства в 
тележурналистике. Работа над 
речью, голосом. 

4 2 2 Опрос. Тренинги 
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3.3. Особенности работы 
телеведущего: речь, имидж, 
поведение 

2 1 1 Наблюдение 

Записи 

3.3. Этика журналиста.  4 2 2 Опрос 

IV 
блок 

Фотожурналистика 16 6 10  

4.1 Фотография в журналистике. 
Кадр. Ракурс.  

6 3 3 Наблюдение. 
Просмотр 

4.2 Оформление фотографий на 
Microsoft Officе Picture 
Manager, Fotoshope.  

4 1 3 Просмотр 
обработанных фото 

4.3 Фоторепортаж. Контент к 
фотоработам 

6 2 4 Просмотр 
фоторепортажей 

V 
блок 

Радиожурналистика 14 5 9  

5.1 Жанры в радиожурналистике 1 1 - Устный опрос 

5.2 Поиск тем. Работа над 
сценарием 

2 - 2 Наблюдение 

5.3 Работа над голосом, 
выразительностью речи, 
дикцией 

4 2 2 Наблюдение на 
тренингах, 

прослушивании 

5.4 Подготовка радиопередач 7 2 5 Просмотр 
радиопередач 

VI 
блок 

Мультимедийная 
журналистика 

42 18 24  

6.1 Введение в мультимедийную 
журналистику 

1 1 - Устный опрос  

6.2 Создание творческих 
мультимедийных групп  

1 1 - Психологическое 
тестирование 

6.3 Создание новостей для 
электронного ресурса 
(контент, фото-, радио-, 
видеосюжетов) 

28 10 18 Просмотр готовых 
материалов 

6.4 Создание интерактивного 
мультимедийного ресурса 

12 6 6 Просмотр 
мультимедийного 

ресурса 

VII 
блок 

"Кино! Кино! Кино!" 10 4 6  

7.1 Короткометражные фильмы 

как вид детского творчества. 

Работа над сценарием. 

2 1 1 Устный опрос. 
Сценарий. 

7.2 Распределение ролей героев 

фильма. Изучение ролей.  

Озвучка. Запись. 

 

4 1 3 Наблюдение. 
Аудиозапись. 
Видеозапись. 

7.3 Обработка снятого материала. 4 2 2 Самостоятельный 
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Монтаж. Просмотр. просмотр. Монтаж. 

VIII 
блок 

Мультфильмы 10 4 6  

8.1 Об искусстве 

мультипликации. 

1 1 - Устный опрос. 

8.2 Мультики из пластилина. 
Поиск темы. 

Работа над изучением темы. 

1 - 1 Устный опрос. 
Сценарий. 

8.3 Распределение ролей героев 

мультфильма. Изучение 

ролей.  Озвучка текстов 

героев. 

2 1 1 Наблюдение. 
Аудиозапись. 
Видеозапись. 

8.4 Работа над мультфильмом.  

Съемка. Монтаж. Просмотр. 

6 2 4 Наблюдение. 
Аудиозапись. 
Видеозапись. 

Самостоятельный 
просмотр. Монтаж. 

IX 
блок 

Проектная деятельность 18 5 13  

7.1 Поиск тем 2 - 2 Опрос 

7.2 Работа по проектами 12 4 8 Проекты 

7.3 Подготовка и участие на НПК, 
чтениях, конкурсах, 
"Юниорскиллс" 

4 1 3 Защита проектов 

X 
блок 

Развитие познавательных 
процессов 

10 5 5  

8.1 Посещение музеев, 
исторических мест Покровска, 
Якутска 

10 5 5 Участие 

Опрос 

XI 
блок 

Участие на конкурсах, 
форумах 

7 2 5  

9.1 Подготовка творческих работ 
к участию на конкурсах, 
форумах юнкоров 

7 2 5 Творческие работы 

 Заключительное занятие 1 - 1 Просмотр 
творческих работ 

 ВСЕГО: 176 68 108  

 Резервные часы 4    

 Итого 180    

 

 

Содержание 2 этапа обучения 
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        Во второй этап обучения студийцы переводятся по итогам успешности в 

образовательной, воспитательной и развивающей  программе первого этапа. Этот этап 

обучения  учащиеся могут проходить, за 1 или 2 года. Продолжительность зависит от 

степени успешности и заинтересованности студийца: если он желает далее обучаться, еще 

глубже освоить ту или иную специальность тележурналистики, то ему предлагается 

пройти еще этот этап обучения.  

       Второй этап предполагает теоретические и практические занятия по темам: 

1. Журналистика. Особенности современной журналистики. Анализ работы за годы 

работы образовательной программы, просмотр разбор  детских передач, собеседование со 

студийцами о профессии. Беседа с родителями. Лекции, беседы, опросы. Жанровое 

разнообразие. Информационные жанры - заметка, интервью, репортаж. Языкознание. 

Выразительные средства письма. 

2. Тележурналистика. Жанры. Информационный сюжет. Интервью. Репортаж. 

Передача.Работа над сценарием. Выразительные средства в тележурналистике. Работа над 

речью, голосом. Этика журналиста.  Особенности работы телеведущего: речь, имидж, 

поведение. 

3. Фотожурналистика. Фотография в журналистике. Кадр. Ракурс. Оформление 

фотографий на Microsoft Offict Picture Manager, Fotochope. Фоторепортаж. Контент к 

фотоработам. 

4. Радиожурналистика. Жанры в радиожурналистике. Поиск тем. Работа над сценарием. 

Работа над голосом, выразительностью речи, дикцией. Подготовка радиопередач.  

5. Мультимедийная журналистика. Введение в мультимедийную журналистику. Создание 

творческих мультимедийных групп . Создание интерактивного мультимедийного ресурса. 

Создание новостей для электронного ресурса (контент, фото-, радио-, видеосюжетов). 

6. Короткометражные фильмы как вид творчества. Поиск тем. Работа над сценарием. 

Распределение ролей героев фильма. Изучение ролей.  Озвучка. Запись. Сьемка. 

Перезапись. Просмотр. Досьемка. Обработка снятого материала. Монтаж. Просмотр.  

7. Мультипликация как вид творчества.  Об искусстве мультипликации. Мультики из 

пластилина. Поиск темы. Работа над изучением темы. Цвет. Освещение. Работа над 

набросками местности, героев, одежды. Распределение ролей героев мультфильма. 

Изучение ролей.  Озвучка текстов героев. Работа над мультфильмом.  Кадр. Ракурс. 

Съемка. Просмотр. Монтаж.  

8. Проектная деятельность. Поиск тем. Работа по проектами. Подготовка и участие на 

НПК, чтениях, конкурсах. 

9. Развитие познавательных процессов. Посещение музеев, исторических мест Покровска, 

Якутска. 

 

Ожидаемые результаты второго года  обучения 
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     Образовательные, воспитательные и развивающие результаты обучения по 

дополнительной образовательной программе «Чэчир»: мир детского TVорчества» за 

второй год ожидаются такие:  

Студиец должен знать: 

- четкое представление  о журналистике в общем, о тележурналистике, о печатной 

журналистике, о тележурналистике, о мультимедийной журналистике и освоить элементарные 

знания по профессиям и специализациям. 

- знать  и владеть  навыки творческого подхода  к профессии журналиста, быть 

функционально грамотным. 

Студией должен уметь и овладевать следующими навыками: 

 

-  иметь опыт создания мультипликационных и короткометражных фильмов, 

придумывания сценариев, съемок, записей, технической обработки снятого материала, 

монтажа. 

-  иметь представление и опыт работы по созданию радиорепортажей, радиопередач, 

уметь технически подготовить к эфиру. 

-  ознакомиться с работой фотографа, будет грамотно производить фотосъемку,  

-  уметь  обработать снятый материал, подписать фотодокумент и использовать 

фотофакты в газете, в видео, в интернет-ресурсах. 

 

Ожидаемые практические результаты: 

 

 – создание мобильных, легких на подъем, работоспособных творческих групп студийцев, 

способных сами найти тему и создать контенты, новостные сюжеты, передачи, 

фоторепортажи, клипы, мультфильмы и короткие детские фильмы.  

- создание базы данных творчества детей: сказки, рассказы, стихи, очерки, клипы, 

передачи, мультики, фильмы. 

- подготовка к поступлению в ссузы, вузы выпускников по творческому экзамену, помочь 

в создании творческого портфолио. 

- подведение итогов программы может быть в виде презентации, творческой 

коллективной работы или творческого отчета студийцев. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Образовательная программа "Чэчир" мир детского TVорчества" внедряется путем: 

- бесед, лекций, 

- интенсивного практического освоения тем, 

- рисования мультфильмов, 

- лепки из пластилина,  

- экскурсий, выездов на съемки,  

- съемок, записей на видеокамеру, сотовый телефон, 

- технической обработки материалов,  

- тренингов, упражнений на улучшение дикции,  
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- разработки игровой, конкурсной формы некоторых занятий,  

- подготовки и участия на конференциях.  

Практические занятия проводятся с применением: 

- видеокамеры,  

- сотового телефона,  

- фотоаппарата,  

- штатива, 

- микрофона,  

- пишущих средств для заметок (блокнот, ручка-карандаш), 

- компьютера, ноутбука.  

Для технической обработки собранного и снятого на цифровые носители материала, для 

работы с контентом, другими текстовыми ресурсами используются ноутбуки, оснащенные 

необходимыми программами для работы, такими как: 

- Adobe Premier, 

- Adobe Media Encoder,  

- EDIUS,  

- Audichene, 

- Pro Coder 3 exe,  

- Microsoft Offise Picture Manager,  

- Fotoshope, 

-  Microsoft Offise Publisher,  

- Microsoft Offise PowertPoint,  

- Microsoft Offise Word, 

-  Media Player Classic,  

- Windows Media,  

- VLC media player.  

В ходе учебного процесса возможно включение освоения программ по желанию учащихся 

и их родителей. 

В программу обучения активно включена проектная деятельность и исследовательская 

работа, которые являются продуктом самостоятельного творческой и исследовательской 

деятельности учащихся.  

Также разработаны совместные проекты с улусной детской библиотекой, с улусной 

централизованной библиотекой, с природным парком "Ленские столбы", с улусными 

управлениями образования и культуры и духовного развития МР "Хангаласский улус". 

 

 

Условия реализации образовательной программы 

 

Образовательная программа "Чэчир" мир детского TVорчества" разработана и 

осуществляется педагогом дополнительного образования, имеющим специальное 

журналистское и педагогическое образование, опыт работы в редакциях улусных газет и 

филиала НВК "Саха".   

Данная программа для наибольшей продуктивности и успешности должна быть 

обеспечена материально-техническими средствами для обучения: 

1. Видеокамерой цифровой. 
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2. Микрофоном студийным. 

3. Фотоаппаратом цифровым. 

4. Компьютером и 2 ноутбуками с требуемыми программами. 

 

 

Литература для педагога: 

1. Амзин А. А. Новостная интернет-журналистика: Учебное пособие для студентов 

вузов / А. Амзин. – 2-е изд., испр. и доп. М., 2012.  

2. Баранова Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры. М., 2014.  

3. Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей - М.,1999. 

4. Дыхательная гимнастика Стрельниковых. Библиотечка “Золотая библиотечка 

здоровья”. -  М.: Физкультура и спорт, 2010. 

5. Егоров П.Р.. Компьютер – ваш помощник и друг. Якутск, 2005. 

6. Интернет-СМИ: Теория и практика: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. М. М. 

Лукиной. М., 2010.  

7. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие. М., 2008. 

8. Корконосенко С.Г. Основы журналистики: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 

2007. 

9. Лазутина Г. В., Распопова С. С. Жанры журналистского творчества: Учебное пособие. 

М., 2011.  

10. Лукина М. М., Лосева Н. Г. Контент интернет-СМИ // Медиаконвергенция и 

мультимедийная журналистика: Материалы к обучающим семинарам / под ред. С. Д. 

Балмаевой. Екатеринбург, 2010. 

11. Селевко Г К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: 

Народное образование, 1998. 

12. http://www.sakhaedu.ru 

13. http://imho-online.ru/ 

14. znaikak.ru 

15. Filologia.su 

16. http://newreporter.org/ 

17. http://www.ruj.ru/ 

18. mediascope.ru и другие. 

Литература для детей: 

1. Егоров П.Р.. Компьютер – ваш помощник и друг. Якутск, 2005. 

2. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие. М., 2008. 

http://www.sakhaedu.ru/
http://imho-online.ru/
http://newreporter.org/
http://www.ruj.ru/
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3.        znaikak.ru 

Литература для родителей: 

1. Дыхательная гимнастика Стрельниковых. Библиотечка “Золотая библиотечка 

здоровья”. -  М.: Физкультура и спорт, 2010. 

2.  Егоров П.Р.. Компьютер – ваш помощник и друг. Якутск, 2005. 

3.  znaikak.ru 


