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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Основы монтажа» (10-11 класс) 

 
Общая характеристика курса 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, а также основной образовательной программы основного общего образования МБОУ "СШ № 25" и направлена на 

развитие творческих способностей детей через приобщение к миру телеискусства. 

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. Следовательно, уже сегодня необходимо обучать детей технологии 

телевидения - это предоставит им значительные конкурентные преимущества на рынке коммуникаций в будущем. Сегодня детская 

телевизионная журналистика имеет хорошие возможности для развития в системе дополнительного образования. При этом возможности 

организовать собственное телепроизводство в рамках учреждения становятся вполне реальными.  

Важная особенность телевизионного производства состоит в том, что оно является коллективным. Телевизионная передача может быть 

подготовлена к эфиру только общими усилиями большого творческого коллектива. Успех, зрительское внимание приходит только в том 

случае, если весь коллектив профессионально работает над воплощением единой творческой задачи. С другой стороны, телевидение сегодня 

занимает все большее коммуникационное поле, оказывает все большее воздействие на аудиторию. Эти особенности позволяют 

рассматривать современное детское телевидение не только как средство развития детских талантов или способ подготовки будущих 

тележурналистов. Детская тележурналистика может выступать как современное направление коллективной социально-значимой 

деятельности детского коллектива, направленной на продвижение ценностей демократии, гуманизма, прав человека. Именно поэтому 

детская тележурналистика становится всё более востребованной детскими и молодёжными организациями, которые нуждаются в 

собственных каналах диалога с обществом. 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и  направлена на развитие творческих способностей детей через приобщение к миру телеискусства. 

Курс рассчитан на учащихся 10-11 классов. Данная программа является компилятивной, она учитывает опыт педагогов, преподающих 

основы операторского мастерства. Этот курс научит детей самостоятельно и грамотно заниматься видеосъёмкой для того, чтобы со 

временем сами ребята могли участвовать в создании телепрограмм. 

Курс внеурочной деятельности изменяет характер и содержание труда учащихся, требуя приложений всей совокупности 

человеческих сил и способностей: интеллектуальных, духовно-нравственных и эмоциональных. Основное содержание учебного курса 

составляют средства, максимально удовлетворяющие требованиям ФГОС основного общего образования.  

Согласно положениям, ФГОС ООО форма проведения современного занятия не монолог учителя, а его конструктивный диалог с 

учениками, в процессе которого должен осуществляться совместный поиск решения поставленной учебной задачи. В связи с этим весь 

учебный курс диалогичен.  

Занятие по программе состоит из нескольких частей: теоретической (подготовка к занятию), основной части (практическая). 

Программа рассчитана на 68 часов. Периодичность занятий - 2 раза в неделю. Реализация программы возможна как в отдельно взятом 

классе, так и в свободных объединениях школьников. 


