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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться совершенствованию 

собственной речи; 

оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях; 

объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и гражданских ценностей; 

проявлять интерес к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

строить отношения с людьми, не похожими на тебя, уважать другую культуру, не 

допускать оскорблений; 

осознавать ответственность за произнесѐнное и написанное слово. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной оценки себя и других; 

способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

целеполаганию; 

планировать пути достижения целей; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения целей и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей; 

осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотезы; 

делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов 

всех участников; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

брать на себя инициативу в организации совместной деятельности (деловое 

лидерство); 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения; оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения; 

в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять инициативу в достижении этих целей. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

Обучающийся научится: 

правильно использовать устройства ИКТ (блоки компьютера, принтер, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровую видеокамеру); 

соблюдать технику безопасности при работе с устройствами ИКТ; 

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной задачей; 

проводить обработку цифровых фотографий и видеофайлов с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации и 

видеоролики на основе цифровых фотографий и видеофрагментов; 

проводить обработку звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала; 

использовать звуковые и музыкальные редакторы, программы звукозаписи и 

микрофоны; 



формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

избирательно относиться к информации, отказываться от потребления ненужной 

информации; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

использовать различные приѐмы поиска информации; 

проектировать и организовывать индивидуальную и групповую деятельность с 

использованием ИКТ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком; 

различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

создавать презентации, видеоролики; 

использовать музыкальные и графические редакторы. 

Основы проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

планировать и выполнять исследование, выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме: опросы, объяснения, использование 

статистических данных, интерпретации фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, критически относиться к суждениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять социальный проект; 

использовать разнообразные методы получения информации; 

осознавать свою ответственность за достоверность информации, 

представленной в проекте, за качество выполненного проекта. 

     Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе ит.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. Определять возможные источники информации и стратегии их поиска; 

осуществлять поиск информации в словарях, справочниках энциклопедиях, 

интернете; анализировать полученные из наблюдений сведения; 

обнаруживать изменения объектов наблюдения, описывать объекты и их 

изменения; 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок получает (или 



не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). воспитание настойчивости, собранности, 

организованности, аккуратности, развитие навыков сотрудничества; 

способствовать отработке умения работать в мини группе, культуры 

общения, ведения диалога; бережного отношения к школьному имуществу; 

навыков здорового образа жизни. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. Выполнять творческие проекты 

готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме. 

оказывать помощь в овладении компьютером членам своей семьи; 

развития собственных творческих способностей в сфере программирования; 

      С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 - на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
 
 

Тематическое  планирование  

 

№ 

п/п 

Раздел,тема Всего 

часов 

1. Введение (1 час)  

Вводное занятие 1 

2. Телевидение в системе СМИ (1 час)  

Место телевидения в системе СМИ. Функции телевидения. 

 История и тенденции, развития теле- видения и тележурналистики 

0,5 

0,5 

3. Журналистские профессии на телевидении (1 час)  

 Журналистские профессии на телевидении. 

Критерии оценки профессиональной деятельности на ТВ. 

 

0,5 

0,5 

4. Основы видеомонтажа (6 часов)  



Программы для производства и об- работки видео- материалов. 

Основы монтажа в Киностудия Windows Live. 

1 

Использование в фильме статичных картинок. 1 

Захват видеофрагментов с камеры. Разрезание видеофрагментов. 1 

Использование плавных переходов между кадрами. 1 

Добавление комментариев и музыки в фильм. 1 

Презентация творческих проектов. Рефлексия. 1 

5. Основы операторского мастерства (6 часов) 

 

 

Устройство видеокамеры. 1 

Основные правила видеосъѐмки. 1 

Композиция кадра 1 

Съѐмка телесюжета 2 

Презентация творческих проектов. Рефлексия. 1 

6. Основы тележурналистики (16 часов)  

Основные жанры тележурналистики. 1 

Интервью. 1 

Комментарий и обозрение. 1 

Очерк.  1 

Эссе. Зарисовка. 1 

Репортаж как основной жанр ТВ. Разновидности репортажа. 1 

Текст. Основные принципы подготовки текста 1 

Структура и композиция телерепортажа. 1 

Закадровый текст 1 

Имидж ведущего. Внешний облик. 1 

Невербальные средства общения. 1 

Орфоэпические нормы современного русского языка. 1 

Речь и дыхание. 1 

Артикуляция. 1 

Дикция. 1 

Основы режиссуры репортажных жанров. Основные принципы верстки 

информационной (новостной) программы. 

1 

7. Создание и защита телепроектов (4 часа)  

Работа над творческими проектами. 3 

Фестиваль творческих идей. 1 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Дата Раздел, Тема занятия 



 План Факт  

Введение (1 час) 

1. 9.09  Вводное занятие 

                             Телевидение в системе СМИ (1 час) 

2. 16.09  Место телевидения в системе СМИ. Функции телевидения. 

 История и тенденции, развития теле- видения и тележурналистики 

                                            Журналистские профессии на телевидении (1 час) 

3. 23.09  Журналистские профессии на телевидении. 

Критерии оценки профессиональной деятельности на ТВ. 

                                      Основы видеомонтажа (6 часов) 

4. 30.09  Программы для производства и об- работки видео- материалов. 

Основы монтажа в Киностудия Windows Live. 

5. 7.10  Использование в фильме статичных картинок. 

6. 14.10  Захват видеофрагментов с камеры. Разрезание видеофрагментов. 

7. 21.10  Использование плавных переходов между кадрами. 

8. 28.10  Добавление комментариев и музыки в фильм. 

9. 11.11  Презентация творческих проектов. Рефлексия. 

Основы операторского мастерства (6 часов) 

10. 18.11  Устройство видеокамеры. 

11. 25.11  Основные правила видеосъѐмки. 

12. 2.12  Композиция кадра 

13. 9.12  Съѐмка телесюжета 

14. 16.12  Съѐмка телесюжета 

15. 23.12  Презентация творческих проектов. Рефлексия. 

Основы тележурналистики (16 часов) 

16.. 13.01  Основные жанры тележурналистики. 

17. 2.01  Интервью. 

18. 27.01  Комментарий и обозрение. 

19. 3.02 

 

 Очерк.  

20. 10.02  Эссе. Зарисовка. 

21. 17.02  Репортаж как основной жанр ТВ. Разновидности репортажа. 



22. 24.02  Текст. Основные принципы подготовки текста 

23. 3.03 

 

 Структура и композиция телерепортажа. 

24. 10.03  Закадровый текст 

25. 17.03 

 

 Имидж ведущего. Внешний облик. 

26. 24.03  Невербальные средства общения. 

27. 7.04  Орфоэпические нормы современного русского языка. 

28. 14.04  Речь и дыхание. 

29 21.04  Артикуляция. 

30. 

 

28.04  Дикция. 

31. 12.05  Основы режиссуры репортажных жанров. Основные принципы верстки 

информационной (новостной) программы. 

Создание и защита телепроектов (4 часа) 

   32-33. 12.05 

19.05 

 Работа над творческими проектами. 

34. 26.05  Фестиваль творческих идей. 
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