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г. Тимашевск,2021г.Современное общество постоянно развивается. 



Модернизируется техника, требуя новых знаний, нового подхода. Из этого 

следует, что нужны люди с высоким уровнем знаний, творчески мыслящие, 

способные приспособиться к любым изменениям, происходящим вокруг нас. 

Дети школьного возраста наиболее восприимчивы к этим изменениям и 

инновациям, взрослое поколение может развивать детей посредством 

различных проектов, вовлекая детей в процесс обучения.  

Детская телестудия – важнейшее средство самовыражения ребенка. 

Именно детская телестудия в этом плане способствует повышению 

познавательной активности учащихся, формированию умения вовремя 

реагировать на события, находить источники информации, обрабатывать и 

хранить информацию, помогает лучше познавать себя и окружающий мир. 

Действительно, мир прессы и средств массовой информации – значимая и 

интересная часть жизни. Согласитесь, современные дети владеют сегодня 

техникой на хорошем уровне. И вместо того, чтобы бесцельно снимать на 

смартфоны с последующей публикацией в социальных сетях спонтанные 

ролики, в телестудии дети вместе с педагогом научатся многому: написать 

сценарий, взять интервью (синхрон), провести видеосъемку, произвести 

монтаж видеоматериала в соответствии с целевой установкой и в рамках 

выбранного жанра. 

В студии занимаются ребята в возрасте с 11 до 15 лет, однако постепенно 

в творческий процесс создания телесюжетов вливаются дети и младшего 

школьного возраста. Обучение на одну треть состоит из теории и две трети 

состоит из практики. Практические занятия делятся на  учебно-практические 

(выполнение различных упражнений, в том числе обучающих съёмок, 

проведение деловых, ролевых игр, выполнение творческих работ) и 

практические (съёмка видеоматериала, написание сценария, монтаж 

видеосюжетов). 

Принципиальное значение в процессе обучения уделяется 

художественной и эстетической ценности изображения, кадра. В качестве 

образцов на занятиях используются шедевры мировой живописи и 

кинематографа, что является исключительно важным фактором в 

формировании личности подростка. Методика воспитания детей в рамках 

работы телестудии оригинальна и уже проверена временем. Специфику 

составляют: 

 наглядные методы (просмотр неудачно снятых детских работ 

представляет собой отличную возможность обучающимся усмотреть 

типичность ошибок,  а просмотр разного рода произведений искусства 

– картин выдающихся художников, кинофильмов, работ победителей 

конкурсов детского экранного творчества - способствует внутреннему 

росту ребёнка); 

 метод формирования системы отношений, связанных с профессией 

(взаимодействие оператор-журналист, партнёрские взаимоотношения с 

коллективом); 

 в студии эффективно действует технология коллективного 

взаимообучения, когда опытные студийцы работают с новичками. 



Работа в телестудии, как одна из форм внеурочной работы, позволяет 

подростку самовыражаться, увеличивая при этом его творческий потенциал, 

совершенствуя умение заниматься интервьюированием, съемкой различных 

сюжетов, подготовкой и выпуском тематических видеосюжетов. Работая в 

телестудии, дети находятся в условиях взаимопомощи, активного участия в 

самоуправлении, решают социальные задачи, собирая информацию, 

обрабатывая ее и донося личностно-осознанный продукт обществу.         

Юные телевизионщики и корреспонденты в процессе работы 

приобретают определенный опыт журналистской деятельности, становятся 

более открытыми, общительными у них повышается самооценка, развивается 

стремление быть лучше, уважать самого себя, быть довольным самим собой, 

уверенным в себе, в своих способностях, появляется стремление к красоте и 

гармонии. Они получают возможность профессионального самоопределения, 

включая возможность попробовать себя в различных видах деятельности: 

редактора, журналиста, диктора, оператора, компьютерного дизайнера. Это 

помогает обучающимся точнее и раньше выявить свои задатки, склонности, 

дает возможность развивать и реализовать свои творческие способности. 

На протяжении своего существования деятельность телестудии 

зарекомендовала себя как востребованная. К долгосрочным достижениям 

телестудии можно отнести то, что студия объединила в едином 

информационном пространстве всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, других работников учреждения), повысила 

уровень ИКТ компетентности учащихся, привлекла и задействовала большее 

число детей и подростков, а также их родителей к работе в телестудии. 

 


