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Раздел 1: Комплекс основных характеристик образования 

 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая 

программа «Телестудия» (далее – ДООП «Телевидение») социально-гуманитарной 

направленности предназначена для реализации в условиях образовательной деятельности 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского» и направлена на приобретение детьми систематических знаний в сфере 

тележурналистики, а также развитие у них начальных умений и навыков в указанной 

профессии. Программа составлена в соответствии с требованиями следующих документов: 

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

Федерации»; 

- п. 65 Правил ПФДО (Приказ МОН и МП РК № 214-п от 01.06.2018 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 г. Москва 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 

27.01.2016 г. №07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми». 

ДООП «Телевидение» разработана для учащихся 13-17 лет и представляет собой 

реализацию идеи создания редакции детских телевизионных новостей. Она предусматривает 

создание учащимися информационного материала для телевизионных выпусков, их 

непосредственного участия в съемке, озвучке и сборке выпусков, работа над которой 

включает в себя технические процессы работы редакции. Программа предусматривает 

обучение основам журналистики через формирование у учащихся системы знаний по 

развитию устной и письменной речи. Таким образом, учащиеся осваивают на практике 

особенности журналистской профессии. 

Во все времена средства массовой информации оказывали влияние на формирование 

мышления подростка, его жизненных приоритетов, системы взглядов. Информация, 

получаемая при помощи СМИ, стала уже привычной, наравне с информацией из книг, 

учебников, от учителей, родителей. Такой способ познания действительности становится для 

детей интереснее, доступнее. В процессе обучения по ДООП «Телевидение», ученики 

приобретают опыт общения, взаимодействия и исследовательской деятельности. В 

результате работы над подготовкой материала, происходит переосмысление окружающей 

социальной действительности и вырабатывается личная позиция.  

Необходимо одновременно помогать учащимся в анализе и понимании устного и 

печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих 

событиях, высказаться о своём социальном, политическом окружении. Эти два аспекта 

теснейшим образом связаны и дополняют друг друга в ДООП «Телевидение». Данная 

программа нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую подготовку по 

журналистике. 

Актуальность программы обусловлена современным активным развитием 

телекоммуникационных систем, а также ростом перечня профессий в этой сфере. Так как 

программа построена по типу работы редакции СМИ, она станет хорошей 



3 

 

профориентирующей площадкой для будущих выпускников школ, а также разовьет у них 

навыки коллективной работы не онлайн, а лично. По аналогии с реальной редакцией, 

обучающиеся будут разделены на съемочные группы, научатся распределять обязанности, 

слышать желания и нужды как друг друга, так и героев сюжетов, над которыми они будут 

работать – такая деятельность будет развивать уровень эмпатии и повышать 

коммуникативные навыки.  

Отличительные особенности программы 

Подростков, на которых ориентирована данная программа, окружает обилие 

информации, для восприятия которой требуются определенные навыки. Журналистика 

является деятельностью по сбору, обработке и распространению информации, то есть 

должна благотворно повлиять на уровень роста критического мышления, а также на 

скорость, точность и объективность обработки поступающей информации. Такой жанр, как 

телевизионные новости, помимо вышеперечисленного, развивает навык правильной и 

четкой речи, работы «в кадре» и работы с аудиторией, что станет бонусом для поступления 

в ВУЗ, а также адаптации в коллективе и учебе в высшем учебном заведении.  

Адресат программы  

ДООП «Телевидение» предназначена для занятий с детьми возрастной категории 13-

18 лет. Участником объединения может стать любой ребенок, пожелавший развиваться в 

сфере теле-журналистики. В объединение принимаются как мальчики, так и девочки.  

 

Вид программы по уровню ее освоения: содержание программы выстроено в двух 

уровнях: стартовом - 2 месяца обучения, базовом – 7 месяцев обучения.  

Стартовый уровень (ознакомительный) – предполагает минимальную сложность, 

является введением в профессию тележурналиста и раскрывает базовые особенности работы 

редакции.  

Базовый уровень предполагает активную работу при непосредственном участии 

педагога с информацией, а также ее частичной обработкой в текстовом, звуковом и видео 

формате.  

 

Объем программы 

Срок освоения программы – 1 год. Всего программа осваивается за 144 часа.  

 

Форма занятий 

Очная 

 

Режим занятий:  
 

Год обучения Режим занятий Продолжительность одного часа Всего часов в год 

1 2 раза в неделю  
по 2 часа 

1 акад. час = 45 мин. 
перерыв между занятиями 10 минут 

144 часа 

 

Предложенный курс обеспечивает: межпредметные связи с литературой (в 

написании текстов для сюжетов), технологией (бизнес-план по созданию и распространению 

новостных выпусков), искусством (дизайн выпусков, съемка и обработка видео), пением 

(аудиосопровождение сюжетов, озвучивание), обществознанием (изучение закона о СМИ, 

неприкосновенности частной жизни и т.д), и информатикой (работа в прикладных 

программах на ПК). 

 

Виды занятий определены содержанием ДООП «Телевидение»: учебные 

теоретические и практические занятия, тренинги, выездные тематические занятия, беседы с 

приглашенными гостями. 
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Программа носит деятельностный характер, так как предполагает использование 

форм и методов работы, которые обеспечивают самодеятельную работу обучающихся, в том 

числе творческую и интеллектуальную (самостоятельный выбор и поиск тем для сюжетов, 

съемка, монтаж, распространение в социальных сетях). Также в рамках программы 

обучающиеся смогут пообщаться с профессиональными теле-журналистами: действующими 

редакторами, корреспондентами и репортерами, телемонтажерами, телеоператорами. В 

результате формируются следующие компетенции: 

1. Ценностно-смысловая (учащийся  способен видеть и понимать целостность 

окружающего мира). 

2. Учебно-познавательная (учащийся овладевает  знаниями, умениями и навыками, 

приемами исследовательской деятельности). 

3. Коммуникативная (учащийся овладевает навыками работы в группе с различными 

социальными ролями). 

4. Социально-трудовая (учащийся овладевает этикой взаимоотношений с 

одногрупниками, взрослыми, овладевает знаниями в области профессионального 

самоопределения). 

5. Компетенция личностного самосовершенствования (формируется культура 

мышления и поведения). 

 

Адаптация программы проведена в соответствии с возрастом учащихся и теми 

условиями дополнительного образования, которые складываются на сегодняшний день МУ 

ДО "Центр творчества имени Г.А. Карчевского". 

 

 

Цели и задачи программы  

Цель:  

Формирование начальных профессиональных компетенций, а также развитие 

интеллектуальных и личных качеств ребенка посредство освоения основ тележурналистской 

деятельности.  

 

Обучающие задачи:  

1. Обучить соблюдению техники безопасности на занятиях при работе на ПК. 

2. Дать знания о различных жанрах журналистики.  

3. Научить писать текст в формате телевизионных новостей. 

4. Научить искать, анализировать и обобщать информацию. 

5. Сформировать первичный навык коммуникативной компетенции 

(интервьюирование). 

6. Познакомить с понятиями: телевизионная редакция, журналист, репортер, 

интервьюер, редактор, корректор. 

7. Научить выстраивать письменную речь логично, последовательно, грамотно. 

8. Научить выстраивать логично устную речь, озвучивать сюжеты. 

9. Научить работать в кадре. 

10. Научить планировать и проводить интервью (стратегия вопросов), с последующим 

синтезом в «тело» сюжета. 

11. Обогатить устную речь учащихся первичными ораторскими навыками. 

12. Дать представления о структуре и организации работы редакции СМИ. 

13. Научить вести съемку для последующего монтажа. 

14. Научить работать на ПК  в графических программах для монтажа.  

 

Развивающие задачи: 

1. Развивать творческое мышление и воображение. 

2. Развивать мотивацию к самостоятельному творчеству. 
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3. Развивать навыки практического использования полученных знаний и умений. 

4. Развивать познавательный  интерес к изучаемому предмету, к участию в 

общественной деятельности. 

5. Развивать умение ставить задачи, находить наиболее эффективные варианты 

решения, контролировать и оценивать свою деятельность; 

6. Развивать навыки работы в коллективе. 

7. Развивать мотивационно-ценностные потребности учащихся, личную готовность к 

саморазвитию, творчеству. 

8. Развивать волевые характеристики личности: целеустремленность, упорство, 

желание достигать поставленной задачи. 

 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать интерес к занятиям журналистикой. 

2. Воспитывать моральные этические качества. 

3. Воспитывать такие нравственные качества как настойчивость, выдержку, культуру 

взаимоотношений. 

4. Воспитывать уважение к старшим, своим товарищам. 

5. Формировать  необходимые коммуникативные качества. 

6. Формировать культуру общения. 

 
Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование раздела Количество часов Всего Формы контроля 

теория практика 

1 Введение в профессию 

тележурналиста  

9 13 22 Педагогическое наблюдение. 

Беседы. Составление текстов  

2 Работа в «поле». 

Прикладные советы о том, 

как чувствовать себя 

уверенно на съемочной 

площадке, в кадре и у 

микрофона  

1 9 10 Педагогическое наблюдение. 

Занятия на развитие речевого 

аппарата и работа «в кадре» 

3 Темы для сюжетов. 

Особенности тематической 

специфики и разнообразия 

теленовостей  

4 20 24 Педагогическое наблюдение. 

Беседы. Практическая работа. 

4 Редактор, автор, монтажер 
и оператор. Творческий 

процесс и 

взаимозаменяемость в 

редакции.  

5 35 40 Педагогическое наблюдение. 
Беседы. Практика «в поле» в 

составе самостоятельной 

группы  

5 Редакция – один организм. 

Продуктивная работа в 

составе группы  

3 45 48 Педагогическое наблюдение. 

Беседы. Оценка итогового 

продукта 

 Всего 22 122 144  

 

 
Содержание программы 

 

Раздел 1.  Введение в профессию тележурналиста. 

Теория: 9 часов  

Рассмотрение основных понятий в сфере телевизионных новостей. Особенности 

журналистского текста с учетом последующего озвучивания. Ознакомление с основами 
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журналистской этики и законодательством, знание которого могут понадобиться в процессе 

работы журналиста.  

Практика: 13 часов 

Работа над созданием текста по шаблону. Практические работы по развитию речи, 

развитие начальных навыков в съемке и монтаже.  

 

Раздел 2: Работа в «поле». Прикладные советы о том, как чувствовать себя уверенно 

на съемочной площадке, в кадре и у микрофона.  

Теория: 1 час  

Ознакомление с основными форматами работы журналиста в кадре. 

Практика: 9 часов 

Создание первого учебного выпуска. Непосредственная работа на съемочной 

площадке при участии педагога. Работа в кадре и запись диктора. Практическая выработка у 

обучающихся навыков для продуктивной работы над создание телевизионных новостей.  

 

Раздел 3: Темы для сюжетов. Особенности тематической специфики и разнообразия 

теленовостей.  

Теория: 4 часа  

Рассмотрение основных тем для телевизионных новостей с учетом специфики 

детской телестудии. Ознакомление обучающихся с основами поведения на различных 

съемочных площадках. Ознакомление с основными приемами коммуникации с героями 

сюжетов.  

Практика: 20 часов 

Создание учебного выпуска при непосредственном участии педагога. Развитие 

навыков по работе с текстом, озвучивании, работе в кадре, съемке и монтаже материалов. 

Использование основных приемов коммуникации на съемочной площадке, а также в составе 

группы.  

 

Раздел 4: Редактор, автор, монтажер и оператор. Творческий процесс и 

взаимозаменяемость в редакции. 

Теория: 5 часов  

Ознакомление обучающихся с тонкостями работы оператора и монтажера. 

Рассмотрение способов выхода из ситуации неудачи при допущении ошибок в сюжете 

теленовостей. Научение выбирать темы, в которых можно проявить свою экспертность. 

Практика: 35 часов 

Создание трех учебных выпусков телевизионных новостей, в которых основной 

функционал будут выполнять обучающиеся, а педагог выполняет функцию наблюдателя и 

цензора. Демонстрация уровня развития навыков при написании текста, озвучивании, работе 

в кадре, съемке и монтаже.  

 

Раздел 5: Редакция – один организм. Продуктивная работа в составе группы  

Теория: 3 часа  

Ознакомление обучающихся с понятиями: пресс-служба, имидж журналиста, реклама 

и личный бренд  

Практика: 35 часов 

Создание трех учебных выпусков, всю работу над которыми обучающиеся провели 

самостоятельно. Педагог выполняет роль наблюдателя. Демонстрация выработанных в 

процессе обучения знаний, умений и навыков. Оценка работы в составе группы, анализ 

проделанной работы за весь период обучения  

 

Планируемые результаты 
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В соответствии с поставленной целью и задачами программы учащиеся достигают 

следующих результатов: 

Обучающие: 

1. Сформированные знания о различных жанрах журналистики.  

2. Выработанный навык написания текстов в формате телевизионных новостей. 

3. Сформированное умение искать, анализировать и обобщать информацию. 

4. Сформированный первичный навык коммуникативной компетенции 

(интервьюирование). 

5. Сформированные знания понятий: телевизионная редакция, журналист, 

репортер, интервьюер, редактор, корректор. 

6. Выработанный навык правильной, логичной, грамотной и последовательной 

письменной речи.  

7. Сформированный навык логично выстраивать устную речь, озвучивать 

сюжеты 

8. Сформированный навык работы в кадре 

9. Сформированный навык планировать и проводить интервью (стратегия 

вопросов), с последующим синтезом в «тело» сюжета. 

10. Обогащенная первичными ораторскими навыками устная речь учащихся  

11.  Сформированные представления о структуре и организации работы редакции 

СМИ. 

12. Сформированный навык проведения съемки для последующего монтажа  

13. Умение работать на ПК в графических программах для монтажа  

 

Развивающие:  

1. Развитое творческое мышление и воображение. 

2. Высокий уровень мотивации к самостоятельному творчеству. 

3. Сформированные навыки практического использования полученных знаний и 

умений. 

4. Развитый познавательный  интерес к изучаемому предмету, к участию в 

общественной деятельности. 

5. Сформированное умение ставить задачи, находить наиболее эффективные 

варианты решения, контролировать и оценивать свою деятельность; 

6. Развитые навыки работы в коллективе. 

7. Развитые мотивационно-ценностные потребности учащихся, личная готовность к 

саморазвитию, творчеству. 

8. Развитые волевые характеристики личности: целеустремленность, упорство, 

желание достигать поставленной задачи. 

 

Воспитательные: 

1. Высокий уровень интереса к занятиям журналистикой. 

2. Повышение моральных и этических качеств. 

3. Развитые нравственные качества: настойчивость, выдержка, культура 

взаимоотношений. 

4. Уважительное отношение к окружающим, как к старшим, так и к своим товарищам. 

5. Высокий уровень коммуникативных навыков. 

6. Сформированная культура общения. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график. 

Учебный период в МУ ДО «ЦТ» начинается с 01 сентября и длится по 25 мая. 

Учебных недель в году – 36. Сроки проведения контрольных процедур утверждаются 

ежегодно согласно обновляемым планам работы объединения. 

Календарный учебный график расположен в приложении №1. 

 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся в помещении, оснащенном письменными столами, компьютером, 

а также непосредственно на мероприятиях Центра творчества и иных учебных организациях, 

которые могут выступать в качестве съемочной площадки.  

Наличие материальной базы: 

- просторный кабинет; 

- письменные столы (парты); 

- стулья по количеству человек; 

- экран; 

- проектор; 

- ноутбук; 

- стационарный компьютер; 

- принтер; 

-видеокамера; 

-штатив; 

-микрофон. 

Методические материалы используются с учетом значимости и степени влияния их 

на содержание Программы: 

- учебные пособия для организации работы по направлению общего характера 

(социального) и тематические в соответствии с содержанием Дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительная общеразвивающая программа «Учебная 

телестудия»; 

- учебные разработки в помощь к подготовке и проведению занятий, выпусков, 

конкурсов. 

Дидактические материалы: 

- примеры текстов в формате телестудии; 

- примеры сюжетов; 

- примеры выпусков теленовостей; 

- распечатанные на А4 скороговорки.  

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий 

педагогическое образование, владеющий программами озвучивания, съемки и монтажа  

 

Формы аттестации/контроля 

Оценка обучающих, развивающих и воспитательных результатов необходима при 

принятии решений по педагогической помощи и поддержке каждого обучающегося в том, 

что ему необходимо на текущем этапе его развития.  

Данная программа составлена таким образом, что развивая в себе обучающие 

компетенции, учащиеся достигают высоких личностных результатов.  

Оценка предметных достижений учащихся производится в различных формах: 

наблюдение, анализ активности на занятиях, входящая, промежуточная и итоговая 

диагностика, итоговый продукт деятельности (выпуски новостей Ю-ТВ).  
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№ 

п\

п 

Предмет 

оценивани

я 

Формы и 

методы 

оценивания 

Характеристика 

оценочных 

материалов 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Сроки 

проведе

ния 

рубежно

й 

диагност

ики 

1. 

Заинтерес

ованность 

учащихся 

журналис

тикой 

Беседа  

В процессе 

первых занятий, 

педагог ставит 

перед 

обучающимися 

журналистские 

задачи  

Знания и 

предпочтения 

1 балл - учащийся не заинтересован в 

занятиях журналистикой, участвует в 

работе вяло, безынициативно, 
причиной прихода в Студию 

объявляет желание родителей; 

Начало 

 1 г.о. 

 

2 балла – учащийся обозначает 

желание заниматься журналистикой, 

много об этом говорит, но лениться 

писать, тренироваться в 

озвучивании, не осознает важность 

соблюдения сроков исполнения; 

3 балла – учащийся знает, что такое 

журналистика, хочет писать, 

озвучивать , интервьюировать. 

Понимает всю важность и 

ответственность этой работы перед 
читателем. 

2. 

Интерес к  

обработке 

фактическ

ой 

информац

ии  

Беседа, 

наблюдение  

Педагог 

наблюдает за 

активностью 

обучающихся во 

время обработки 

полученной 

ранее 

информации  

Быстрая  

обработка 

полученной 

фактической 

информации, 

объективный 

анализ 

полученной 
информации  

1 балл – у  учащегося практически 

отсутствует желание искать и 

обрабатывать информацию  

Начало 

 1 г.о. 

 

2 балла – у учащегося сформирован 

интерес к отдельным темам 

информационных поводов. Может 

назвать особенности тех или иных 

событий, обработанных во время 

занятий, если они входят в круг его 

интересов   

3 балла – у учащегося сформирован 

устойчивый интерес к обработке 

информации. Легко обрабатывает 

информацию, не зависимо от 
величины личного интереса к той или 

иной теме. Быстро включается в 

работу по обработке только что 

полученной информации 

3. 

Грамотнос

ть 

построени

я речи  

Наблюдение 

во время 

съемок 

Педагог 

предлагает 

самостоятельно 

интервьюироват

ь героев,  

Правильность 

и 

последовател

ьность 

вопросов во 

время 
интервью 

1 балл – у учащегося отсутствуют 

навыки логического, 

последовательного построения речи, 

что сказывается на качестве 

задаваемых вопросов  

Начало 1 

г.о.  

2 балла – учащийся может 

сформулировать свою мысль и задать 

несложные вопросы, но допускает 

заминки во время интервьюирования  

3 балла – учащийся свободно 
формулирует свои мысли. Задает 

четкие и логичные вопросы со 

знанием сферы.  

4. 

Правильн

ая 

артикуляц

ия 

Практические 

занятия по 

озвучиванию   

Педагог 

анализирует 

конечный 

результат 

озвучивания 

написанного 

текста 

Чистая речь 

во время 

озвучивания 

сюжетов с 

выдержанны

м 

темпоритмом 

1 балл – артикуляция у 

обучающегося  нечеткая, темпоритм 

нестабильный 
Начало  

 1 г.о. 

 

 

2 балла – артикуляционные ошибки 

исправляются как при участии 

педагога, так и самостоятельно, 

темпортитм средней стабильности 
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в 

зависимости 

от специфики 

голоса, а 

также с 

учетом темы 

сюжета  

3 балла – при озвучивании не 

допускает артикуляционных ошибок, 

четко выдерживает авторский 

темпоритм 

5. 

Умение 

трансфор

мировать 

устную 

речь в 

письменн

ую 

Практическая 

работа  

Учащиеся 

собирают 

информацию и 

на ее основе 

создают 

новостные 

сюжеты  

Грамотность 

устной и 

письменной 

речи, умение 

вести диалог, 

находить 

информацию, 

переносить ее 

в текстовый 

формат без 

искажения  

1 балл – ученик при поиске 

информации пользовался шаблоном. 

При переносе фактической 
информации в текст, она была 

искажена, не имела эмоциональной 

окраски. 

Начало 1 

г.о. 

 

2 балла –при поиске информации, в 

диалоге с героем сюжета были 

получены исчерпывающие ответы. В 

сюжете информация передана точно. 

3 балла – учащийся нашел 

достаточно емкой и точной 

информации. В диалоге с героем 

сюжета получил исчерпывающие 

ответы. В статье точно передана 

информация интервьюируемого. 
Текст содержит не только общие 

факты, но и эмоциональную окраску. 

6.  

Умение 

работать в 

кадре  

Практическая 

работа  

Учащиеся 

выступают в 

качестве 

дикторов, а 

также 

репортеров, 

дающих 

комментарии в 

кадре  

Речь чистая, 

не сбивчивая, 

при этом 

учащийся 

контролирует 

мимику, 

движения, 

взгляд 

направлен в 

камеру  

1 балл – учащемуся тяжело 

сконцентрироваться перед камерой, 

взгляд бегает, речь сбивчивая.  

Конец 

1 г.о. 

2 балла – учащийся сбивается при 

взгляде в камеру, но, при повторении 

и во время 2-го и последующих 

дублей справляется с задачей.  

3 балла – речь учащегося четкая, он 

хорошо помнит и дублирует текст, 

выглядит перед камерой уверенно, 

спокойно, управляет мимикой и 

жестами без труда  

7.  

Навык 

операторс

кой 

работы  

Практическая 

работа  

Учащиеся 

выступают в 

качестве 

телеоператоров 

на съемочной 

площадке.  

Обнаружение 

в процессе 

съемки 

наиболее 

выгодные 

ракурсы, 

умение 

построить 

кадр, 

качественная 

съемка для 
монтажа  

1 балл – кадровка учащегося не 

подходит для монтажа, не учтен свет, 
недостаточное количество 

разннобразных планов.  

Конец  1 

г.о. 

2 балла – учащийся снимает 

разнообразные планы, кадров 

достаточно много, но часто 

встречаются неудачные, при 

монтаже многое из отработанного 

материала не подходит по качеству 

или смыслу.  

3 балла – качество отработанного 

учеником материала высокое, кадров 

не много, но они разнообразные по 

плановости и тематике. Большая 
часть кадров подходит и 

используется при монтаже.  

8. Умение 

работать с 

ПК: поиск 

информац

ии в сети 

Internet, 

работа в  

программ

Практическая 

работа по 

быстрому 

набору 

текста, 

обработке 

записанной 

Учащиеся 

подгатавливают 

текст в 

телевизионном 

формате, 

озвучивают и 

обрабатывают 

озвученный 

Быстрый 

набор текста 

в Word, 

работа с 

информацией 

в сети Internet 

 Высокое 

качество 

1 балл – работает в программах 

неуверенно, допускает 

композиционные ошибки, слабо 

владеет  инструментарием программ. 

Медленно набирает текст в Word, 

поисковыми системами пользоваться 

не умеет. 

 

Конец  

1 г.о. 
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ах Word,  

Adope 

Audition, 

Adope 

Premiere  

озвучки и 

монтажу 

материал, 

монтируют 

отснятую 

кадровку и 

озвучку для 

последующей 

демонстрации 

сюжета  

конечного 

смонтирован

ного файла  

 

2 балла – работает в программах 

уверенно, но допускает 

композиционные ошибки. При этом 

владеет инструментарием 

графических программ. Текст в Word 

набирает медлено, при 

использовании поиска в интернете 

отвлекается на развлекательный 

контент 
 

3 балла – работает в программах 

уверенно, не допускает 

композиционных 

ошибок,выдерживает стиль. Знаком с 

инструментарием программ, легко 

набирает текст в Word, в интернете 

быстро находит нужную 

уточняющую информацию. 

 

 

9. 

Знание 

принципо

в работы 

редакции 

Наблюдение  
Проведение 

ролевой игры 

Грамотность 

выстраивания 

профессиона

льных 

отношений 

1 балл – учащийся безграмотно 

выстроил тактику и стратегию своей 
работы в редакции теленовостей. 

Конец   

1 г.о. 

 

2 балла – учащийся грамотно 

выстроил тактику и стратегию своей 

работы в редакции теленовостей, 

может исполнять более одной роли в 

процессе работы. 

3 балла – учащийся грамотно 

выстроил тактику и стратегию своей 

работы в редакции теленовостей, 

активно взаимодействует со всем 

коллективом, может исполнить 

любую роль в редакции: 

корреспондента, редактора, 

монтажера и оператора.  

10
.  

Отношени

е к труду, 

к 

коллектив
у, к себе 

Диагностика 

уровня 

воспитанност

и учащихся 

(М.И. 

Шилова) – 
приложение 

№3 

Педагогическое 

наблюдение, 

выставление 

оценок по 
показателям 

отношение к 

обществу, 

отношение к 

умственному 

труду; 

отношение к 

физическому 

труду; 

отношение к 

людям 

(проявление 
нравственных 

качеств 

личности); 

саморегуляци

я личности 

(самодисципл

ина) 

 

0-10 баллов – невоспитанность. 
Характеризуется отрицательным 

опытом поведения учащегося, 

которое с трудом исправляется под 

влиянием педагогических 

воздействий, неразвитостью 

самоорганизации и саморегуляции 

 

 

Конец  

1 г.о. 

11-20 баллов – низкий уровень 

воспитанности представляется 

слабым, еще неустойчивым опытом 

положительного поведения, которое 

регулируется в основном 

требованиями старших и другими 
внешними стимулами и 

побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация 

ситуативны. 

21-30 баллов – средний уровень 

воспитанности. Характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями 

саморегуляции и самоорганизации, 

хотя активная общественная позиция 

еще не вполне сформирована 
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31-40 баллов – высокий уровень 

воспитанности.  Определяется 

устойчивой и положительной 

самостоятельностью в деятельности 

и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции 

Результаты диагностики образовательных результатов вносятся в сводную таблицу: 

 

 

Рубежная на начало 1 год обучения 
ФИО  

учащегося 

Параметры диагностики Бал

лы 

Уров

ень 

Заинтересова

нность 

учащихся 

журналистик
ой 

Интерес к  

обработке 

фактической 

информации 

Грамотность 

построения 

речи 

Правильная 

артикуляция 

Умение 

трансформир

овать устную 

речь в 
письменную 

  

      

 Каждому уровню соответствует определенное количество баллов: 

- допустимый уровень: от 5 до 8 баллов; 

- средний уровень: от 9 до 11 баллов  

- высокий уровень: от 12 до 15  баллов; 

 

Рубежная на конец 1 года обучения  

  
ФИО  

учащегося 

Параметры диагностики Бал

лы 

Уров

ень 

Умение 

работать в 

кадре 

Навык 

операторской 

работы 

Умение 

работать с ПК: 

поиск 

информации в 

сети Internet, 
работа в  

программах 

Word,  Adope 

Audition, Adope 

Premiere  

Знание 

принципов 
работы 

редакции 

Отношение к 

труду, к 
коллективу, к 

себе 

  

      

 

Каждому уровню соответствует определенное количество баллов: 

- допустимый уровень: от 5 до 8 баллов; 

- средний уровень: от 9 до 12  баллов; 

- высокий уровень: от 12 до 15 баллов. 

 

Методические материалы 

Педагогические технологии: 

технология модульного обучения: учебный материал разбит на информационные 

блоки-модули. Технология построена на самостоятельной деятельности учащихся, которые 

осваивают модули в соответствии с поставленной целью обучения. 

технология развивающего обучения: учебный процесс ориентирован на 

потенциальные возможности человека и на их реакцию 

игровая технология: создает пространство для практического освоения изученного 

материала в непринужденной обстановке, а также помогает ввести в образовательный 

процесс; 

технология проблемного обучения: позволяет подойти к изучению теоретического 

материала с активной позицией учащихся. 
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При реализации данной программы используются элементы следующих 

образовательных технологий: 

- здоровьесберегающей; 

- ИКТ-технологий; 

- ТРИЗ и РТВ технологий 

 

Методы обучения 

Словесный метод: 

-устное изложение изучаемого материала; 

-беседа с учащимися. 

Наглядный метод: 

- наглядно-зрительный (дидактический материал).  

- тактильно-мышечный (непосредственная помощь педагога, который 

прикосновением к учащемуся уточняет и направляет положение отдельных частей тела. 

 Практический метод: 

-практическая работа; 

-самостоятельная работа; 

-тренировочные упражнения. 

Объяснительно-иллюстрированный метод:  

-изучения новых знаний, их совершенствования, выработки умений, проверки 

усвоения материала. 

Репродуктивный метод: 

- многократное воспроизведение показанных способов деятельности; 

-педагогом предъявляется алгоритм (порядок действий), в результате выполнения 

которых учащийся накапливает определенный минимум (технический багаж для 

исполнительской деятельности). 

Частично-поисковый (эвристический) метод: 

-педагог выдвигает проблему, ставит задачу и организует учащихся для выполнения 

отдельных шагов поиска для решения проблемы, задачи. 

Исследовательский метод: 

-овладение учащимся поисковой деятельностью; 

-самостоятельной творческой работой. 

Игровой метод: 

- занятия носят игровое содержание, помогают заинтересовать и активизировать 

учащихся, наладить  дружеские отношения, самореализоваться в деятельности, 

стабилизировать внутреннее состояние, вызвать положительные эмоции. 

Арт-терапевтический метод: 

- пробуждение ярких, эмоциональных чувств и переживаний, побуждение к 

сопереживанию, эмоциональной отзывчивости. 

        

Формы организации учебного занятия: 

- групповые, подгрупповые, индивидуальные формы работы;  

- занятия с песком на световых столах, на картоне и трафарете; 

- игры, викторины, загадки, аудио сказки. 

 

Структура занятия:  

1. Вводная часть: 

- приветствие  

- правила работы с песком 

- теория 

2. Основная часть: 

- игры  
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- упражнения и практика 

3. Заключительная часть: 

- подведение итогов 

- рефлексия и любование. 
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4. Лобанов Ю.С. Основы журналистики. М.: Флинта, 2020. – 184 с. 
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Приложение №1 

к ДООП «Телевидение» 

Календарный учебный график 

 

1 год обучения 2 занятия в неделю по 4 часа – 144 часов в год 

 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла/мо

дуля 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

1 1 
Знакомство с элементами практикума в формате пресс-

конференции. Обработка полученной информации 

2   

2 1 
Фактура, КЗК и СХ. Особенности журналистского текста в 

условиях редакции телевизионных новостей.  

2   

3 1 
Написание текста в формате теленовостей с учетом 

полученной на 1-м занятии информации  

2   

4 1 
«Это мой текст!» Основы журналистской этики. Занятие в 

формате беседы с примерами, обсуждение  

2   

5 1 
Основы закона о СМИ и неприкосновенности частной 
жизни. Викторина с примерами нарушения и соблюдения 

вышеперечисленных законов  

2   

6 1 
Тренинг по сплочению коллектива с приглашенным 

специалистом-психологом  

2   

7 1 
Практикум по технике речи. Упражнения на развитие 

речевого аппарата. Чтение скороговорок. 

2   

8 1 

Состав съемочной группы. Распределение обязанностей, 

взаимодействие в группе. Специфика съемки для 

теленовостей  

Лекция с приглашенным гостем – телеоператором  

2   

9 1 
Основы монтажа. Лекция с приглашенным гостем – 

монтажером  

2   

10 1 
Фактическое начало работы съемочных групп по созданию 

сюжета с использованием полученной информации  

2   

11 1 

Демонстрация готового сюжета (по желанию), 

обсуждение в группе . 

Мозговой штурм. Выбор последующих тем для сюжетов  

2   

12 2 

Практикум по технике речи  

Теоретическое занятие «Работа в кадре». Что такое 
стендап, формат комментариев репортера в кадре. 

Практикум по записи стендапа. Демонстрация готового 

стендапа, обсуждение  

2   

13 2 
Распределение задач съемочным группам, определение 

времени и места съемок. Съемки 

2   

14 2 Работа в группах по созданию сюжетов. Съемки 2   

15 2 

Работа в группах по сдаче готовых сюжетов, редакторские 

правки – при участии педагога, а также приглашенного 

специалиста-монтажера  

2   

16 2 

Сдача выпуска: монтаж, сведение, запись диктора, 

коллективное обсуждение итогового продукта, 

обсуждение распространения\тиражирования итогового 

материала в социальных сетях  

2   

17 3 

Теоретическое занятие «Тематическая специфика 

телевизионных новостей».  

Приглашенный гость: тележурналист (беседа в формате 
вопрос-ответ). Параллельная работа над сюжетом, темой 

которого станет визит гостя.  

2   

18 3 

Мозговой штурм, определение тем для сюжетов для 

следующего выпуска  

Рефлексия: как работать в группе, сложности, поиски 

выхода из конфликтных ситуаций. По необходимости - 

2   
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смена составов съемочных групп. Определение диктора 

для следующего выпуска путем закрытого голосования. 

19 3 Выбор места и времени съемок. Съемки 2   

20 

3 Обсуждение отснятого материала. Продолжение работы 

над выпуском – написание, редактура текстов, озвучка, 

монтажная работа – при участии педагога  

2   

21 

3 Беседа на тему: «С какими сложностями сталкивается 

съемочная группа в период подготовки материалов к 

выпуску» 

Работа над выпуском 

2   

22 
3 Работа в группах по созданию сюжетов с 

консультированием педагогом 

2   

23 
3 Работа в группах по сдаче готовых сюжетов, редакторские 

правки 

2   

24 

3 Сдача выпуска: монтаж, сведение, запись диктора, 
коллективное обсуждение итогового продукта, 

обсуждение распространения\тиражирования итогового 

материала в социальных сетях  

2   

25 

3 Сложные герои. Как найти «ключ» к сердцу героя, как 

найти «говорящую голову» на съемочной площадке. 

Беседа с приглашенным гостем – журналистом. 

Параллельная работа над сюжетом, темой которого станет 

визит гостя. 

2   

26  

3 «Драмкружок, кружок по фото». Специфика работы на 

разных съемочных площадках. 

Мозговой штурм, определение тем для сюжетов для 

следующего выпуска. Выбор диктора при помощи 

дискуссии – открытое  голосование по выбору диктора 
для следующего выпуска. 

2   

27 3 Выбор места и времени съемок. Съемки 2   

28 3 

Обсуждение отснятого материала. Продолжение работы 

над выпуском – написание, редактура текстов, озвучка, 

монтажная работа. При наблюдении педагога 

2   

29 4 
Работа над выпуском. При наблюдении педагога, но без его 

участия 

2   

30 4 
Работа в группах над выпуском при четком соблюдении 

распределенных ролей в группе.  

2   

31 4 
Работа над выпуском, внесение правок. Редактирование 

педагогом, верстка выпуска самостоятельная  

2   

32 4 

Сдача выпуска: монтаж, сведение, запись диктора, 

коллективное обсуждение итогового продукта, 

обсуждение распространения\тиражирования итогового 

материала в социальных сетях 

2   

33 4 

«Украшаем сюжет». Операторские фишки, если на 

площадке плохая «картинка». Беседа с приглашенным 

гостем – телеоператором. Параллельная работа над 
сюжетом о визите гостя. Самостоятельное распределение 

ролей в группе (без участия педагога) 

2   

34 4 

Беседа: «Мой конек». Как выбрать тему, которая будет 

тебе по душе  

Мозговой штурм, определение тем для сюжетов для 

следующего выпуска.  

2   

35 4 

Определение места и времени съемок, поиск контактов, 

съемки самостоятельно, без участия педагога (но под 

наблюдением)  

2   

36 4 

Беседа «Ошибаться может каждый». Как избежать 

фактических ошибок в сюжете. Что делать, если уже 

допущены. Опровержение и извинения. 

Продолжение работы над выпуском  

2   

37 4 
Практикум по технике речи. Работа над выпуском в 

составе съемочной группы без участия педагога  

2   
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38 4 
Досъемки, верстка выпуска, определение диктора для 

выпуска.  

2   

39 4 
Итоговая работа над выпуском без правок педагога, но с 

согласованием.  

2   

40 4 

Сдача выпуска: монтаж, сведение, запись диктора, 

коллективное обсуждение итогового продукта, 

обсуждение распространения\тиражирования итогового 

материала в социальных сетях 

2   

41 4 

«Спецэффекты. Секреты монтажа». Беседа с 

приглашенным гостем – телемонтажером. Параллельная 

самостоятельная работа над сюжетом, темой которого 

станет визит гостя. Задачи – взять интервью, договориться 
о съемках героя на его рабочем месте (без помощи 

педагога)  

2   

42 4 

Лекция «Композиционное разнообразие сюжета». 

Мозговой штурм, определение тем для сюжетов для 

следующего выпуска.  

2   

43 4 

Определение места и времени съемок, поиск контактов, 

съемки самостоятельно, без участия педагога, (но под 

наблюдением) 

2   

44 4 
Съемки, работа над сюжетами, смена ролей внутри 

съемочных групп. Оценка взаимозаменяемости в группе.  

2   

45 4 
Работа над выпуском, выбор диктора, верстка 

самостоятельная.  

2   

46 4 Редактура, монтаж  2   

47 4 Итоговая работа над выпуском, внесение итоговых правок 2   

48 4 

Сдача выпуска: монтаж, сведение, запись диктора, 

коллективное обсуждение итогового продукта, 

обсуждение распространения\тиражирования итогового 

материала в социальных сетях 

2   

49 5 

Связи с общественностью. Взаимодействие с пресс-
службами. Беседа с приглашенным гостем – сотрудником 

пресс-службы администрации Ухты. Параллельная работа 

над созданием сюжета о визите гостя – все задачи, 

сценарий сюжета выполняется учащимися.   

2   

50 5 

Практикум «Создание базы контактов». Выбор тем для 

следующего выпуска непосредственно в группах с 

использованием наработанной базы контактов.  

2   

51 5 Съемки 2   

52 5 
Работа над отснятыми сюжетами – обсуждение текста и 

деталей монтажа. Досъемки  

2   

53 5 

Выбор диктора для последующего выпуска, согласование 

подводок внутри редакции (без участия педагога, под 

наблюдением)  

2   

54 5 Досъемки, редактура 2   

55 5 

Самостоятельный монтаж сюжетов в группе, при 

взаимодействии с другими съемочными группами 

объединения 

2   

56 5 

Сдача выпуска: монтаж, сведение, запись диктора, 
коллективное обсуждение итогового продукта, 

обсуждение распространения\тиражирования итогового 

материала в социальных сетях 

2   

57 5 

Реклама. Продвижение информационного продукта в 

социальных сетях. Личный бренд. Беседа с СММ-

специалистом. Параллельная работа над сюжетом, темой 

которого станет визит гостя.  

2   

58 5 

Беседа «Профессиональный имидж журналиста»  

Выбор тем для следующего сюжета внутри группы, 

согласование тем с педагогом. Задача, поставленная 

педагогом – увеличение количества сюжетов в выпуске 

2   

59 5 Съемки  2   
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60 5 
Практикум по технике речи. Работа над сюжетами, 

досъемки  

2   

61 5 Редактура текстов, озвучка  2   

62 5 Редактура текстов, озвучка, монтаж  2   

63 5 Верстка выпуска, домонтаж, выбор диктора 2   

64 5 

Сдача выпуска: монтаж, сведение, запись диктора, 

коллективное обсуждение итогового продукта, 

обсуждение распространения\тиражирования итогового 

материала в социальных сетях 

2   

65 5 

Занятие в формате пресс-конференции. Вопросы задаются 

педагогом учащимся, а также самими учащимися друг 

другу. Параллельная работа над сюжетом «Сравнение: 

пресс-конференция в начале учебного года и в конце 

учебного года» 

2   

66 5 

Итоги года. Работа над итоговым выпуском. Выбор тем. 
Задача – заранее сверстать выпуск, с учетом как новых тем, 

так и ранее освещенных за учебный год тем, которые 

демонстрируют развитие навыков учащихся. 

2   

67 5 
Отбор ранее освещенных в выпусках тем, объединение 

материалов по блокам  

2   

68 5  Съемки новых материалов для итогового выпуска 2   

69 5 Работа над сюжетами, правки, досъемки, монтаж 2   

70 5 

Работа над сведением итогового выпуска. Перемонтаж 

основных ранее выпущенных сюжетов с итоговыми 

правками.  

2   

71 5 

«Один день из жизни редакции». Беседа с подведением 

итогов, рефлексией, выводами.  

 

2   

72 5 
Показ итогового выпуска для приглашенных гостей – 

родителей, одноклассников, педагогов, журналистов. 

2   
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Приложение №2 

к ДООП «Телестудия» 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Диагностика уровня воспитанности по методике М.И.Шиловой отражает пять 

основных показателей нравственной воспитанности школьника: 
 Отношение к обществу, патриотизм 

 Отношение к умственному труду 

 Отношение к физическому труду 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

 Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся 

качеств (от 3-го до нулевого уровня). Полученные баллы по каждому показателю вносятся в 

сводный лист. Затем средние баллы по всем показателям суммируются. Полученное 

числовое значение определяет уровень нравственной воспитанности (УНВ) личности 

учащегося: 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом 

поведения учащегося, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических 

воздействий, неразвитостью самоорганизации и саморегуляции; 

Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны; 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не вполне сформирована; 

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и 

положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции. 

Диагностика воспитанности проводится в конце каждого учебного года. 

 

Диагностическая программа изучения  

уровней проявления воспитанности учащегося 7-11 лет 

Основные 

отношения. 

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня) 

Отношение к обществу. Патриотизм 

1. Отношение к 

родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за 

свою страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение 

своими силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и поддержке со стороны 

учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 

4. Забота о своей 

школе 

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 

http://gimnazia2nv.ru/contacts/attestatsiya-pedagogov/78-pages/1212-uroven-vospitannosti-2013-2014
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1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 

Отношение к умственному труду. Любознательность 

5. Познавательная 

активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует 

6. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной деятельности участвует при 

наличии побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. 

Организованность 

в учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно, помогает 

товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет 

Отношение к физическому труду. Трудолюбие 

9. Инициативность 

и творчество в 

труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчество не проявляет. 

10. 

Самостоятельность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

12. Осознание 

значимости труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при выполнении работ по силам 

нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное 

отношение к 

старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит проявления лжи и обмана со 

стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 - нечестен 

Отношение к себе. Самодисциплина 
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17.  Самообладание 

и сила воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых поступках, стремится развивать ее, 

побуждает к этому других;  2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но 

безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры 

поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19. 

Организованность 

и пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. 

Требовательность 

к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

 

 

 

Сводный лист диагностики воспитанности учащихся 

Объединение __________________________________________ Группа __________  

Руководитель ________________________ 

 

Показатель             

С
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и
й
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л
 

Отношение к обществу. Патриотизм              
Отношение к родной природе              
Гордость за свою страну              
Служение своими силами              
Забота о своей школе              
Отношение к умственному труду. Любознательность              
Познавательная активность              
Стремление реализовать свои интеллектуальные 
способности 

             

Саморазвитие              
Организованность в учении              
Отношение к физическому труду. Трудолюбие              
Инициатива и творчество в труде              
Самостоятельность              
Бережное отношение к результатам труда              
Осознание значимости труда              
Отношение к людям. Доброта и отзывчивость              
Уважительное отношение к старшим              
Дружелюбное отношение к сверстникам              
Милосердие              
Честность в отношениях с товарищами и взрослыми              
Отношение к себе. Самодисциплина              
Самообладание и сила воли              
Самоуважание, соблюдение правил культуры поведения              
Организованность и пунктуальность              
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Требовательность к себе              
Средний балл              
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