
 
 

 

 

 

 

 

 



I.Пояснительная записка 

 

Разработка программы обусловлена потребностью создать условия для 

самовыражения обучающихся, их желанием заявить о своей жизненной 

позиции. Программа представляет собой реализацию идеи создания студии 

детского телевидения «Юный оператор». Она предусматривает участие 

учеников 8-10классов в разработке авторских сюжетов, телепередач и 

тематических видеороликов, работа над которыми включает в себя 

технические процессы работы на телевидении. Таким образом, обучающиеся 

осваивают на практике особенности телевизионных профессий.  

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 информации из книг, учебников, от учителей, родителей. Самым 

популярным видом СМИ является телевидение, которое по своему 

эмоциональному и психологическому воздействию на человека преобладает 

над другими формами отражения реальной жизни. Такой способ познания 

действительности становится для подростков интереснее, доступнее, что 

отчасти связано и с развитием новых технологий, которые молодое 

поколение осваивает довольно оперативно. Владение новыми 

информационными технологиями - одно из условий конкурентоспособности 

человека в современном мире. Следовательно, уже сегодня можно начинать 

обучать детей основам телевидения – это предоставит им значительные 

конкурентные преимущества в их будущей сфере деятельности.  

Пройдя курс обучения, подростки приобретут начальные навыки 

профессии тележурналиста, оператора, режиссера, узнают историю, виды и 

формы СМИ, виды жанров телевизионной журналистики, научатся собирать 

и обрабатывать информацию, сформируют свою жизненную позицию.  

Актуальностью программы является её практико-ориентированный 

характер: члены творческого объединения проходят обучение в процессе 

работы над реальным видеопродуктом - видеофильмом. Результат работы 

участников видеостудии, видеоролики, могут быть представлены как 

индивидуальные проекты, так и подготовленные общими усилиями 

большого творческого коллектива. Зрительское внимание приходит если весь 

коллектив (актёры, режиссер, звукооператор, монтажёр и т.д.) 

профессионально работает над воплощением единой творческой задачи. С 

другой стороны, видео сегодня занимает все большее коммуникационное 

поле, оказывает все большее воздействие на аудиторию.  

Цель программы:  



- Содействие в приобретении подростками начальных навыков профессии 

тележурналиста, оператора, режиссера, монтажера, в развитии творческих 

способностей обучающихся.  

 

Задачи:  

- Обучение студентов теории и методике журналистского творчества, быстро 

реагировать на события, происходящие вокруг них.  

- Обучение студентов теории и методики операторского искусства и 

видеомонтажа.  

- Развитие орфографической зоркости, внимания, памяти, литературных и 

творческих способностей.  

- Развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей личности.  

- Развитие способности самостоятельно определять свои взгляды, позиции, 

способности принимать решения и нести за них ответственность.  

- Развитие аналитического мышления, способности к обобщению 

полученных знаний, развитие коммуникативных качеств.  

- Создание образовательной среды, направленной на становление личности 

подростка как гражданина общества.  

 
Программа по форме организации является кружковой. По объему 

программа составляет 68 часов и предназначена для учеников в возрасте 14 -

17 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

 

Формы и виды внеурочной деятельности. 

В соответствии с общеобразовательной программой в основе программы 

курса лежит системно-деятельностный подход, который заключается в 

вовлечении обучающегося в учебную деятельность, формировании 

компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется не только за счёт 

подбора содержания образования, но и за счёт определения наиболее 

оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-

деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные особенности 

учащихся, построить индивидуальные образовательные траектории для 

каждого обучающегося. Необходимо научить школьника мыслить, привить 

ему практические навыки. Основными формами проведения занятий 

являются: проекты, экскурсии, деловые игры, экскурсии, конкурсы, 

исследовательская работа, групповая работа и индивидуальная работа, 

ролевые игры, фестивали. Методика работы строится в направлении 



личностно-ориентированного взаимодействия с ребёнком в развитии 

творческого потенциала при выполнении заданий поисковой активности и 

самостоятельного экспериментирования. Основные виды внеурочной 

деятельности обучающихся:  

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• досуговое общение; 

• социальное творчество; 

• художественное творчество; 

• техническое творчество; 

• туристско-краеведческая деятельность.  

• игровая деятельность; 

Видеопроекты так или иначе будут связаны с разными областями знаний, 

а значит, будут дополнять и расширять знания, полученные обучающимися 

на уроках информатики, географии, истории, музыки, изобразительного 

искусства и др. Практические занятия направлены на проектную 

деятельность учащихся. Метод проектов позволяет формировать 

самостоятельную и инициативную позицию школьников; формировать не 

просто умения,a компетенции, он приоритетно направлен на развитие 

познавательного интереса учащихся. Компетентностный подход выдвигает 

на первое место не информированность ученика, а умение решать проблемы, 

возникающие в реальных жизненных ситуациях. Всю работу над проектом 

осуществляют сами школьники, а учителю отводится роль помощника, 

куратора, наставника. 

В работе над проектом можно выделить несколько этапов: 

• Определение социально значимой задачи. 

• Проектирование проекта (поэтапная разработка действий, определение 

сроков). 

• Работа с информацией (сбор, обработка, осмысление и оформление). 



• Представление продукта (видеоролики). 

Обучение проводится по программе, представляющей собой курс, который 

требует от участников большой самостоятельной работы, требует большого 

количества времени на практическую работу: съёмки сюжетов, создание 

сценария, запись закадрового текста, видеомонтаж. 

Эти особенности позволяют рассматривать современное видеотворчество не 

только как средство развития детских талантов или способ подготовки 

будущих тележурналистов, но и выступать как современное направление 

коллективной социально-значимой деятельности детского коллектива, 

направленной на продвижение ценностей демократии, гуманизма, прав 

человека, как канал диалога с обществом. 

Принципы реализации: 

• занимательности; 

• сотрудничества; 

• новизны; 

• принцип доступности 

• обеспечения эмоционально – психологического комфорта; 

• культуросообразности; 

• систематичности и последовательности; 

• интеграции.  

 

Место программы в основной общеобразовательной программе школы 

Программа составлена с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 14-17 лет. Одна из особенностей этого возраста - 

формирование самостоятельного, творческого мышления у подростка. Под 

влиянием социальной среды в процессе целенаправленного воспитания 

происходит формирование мировоззрения подростков, их нравственных 

убеждений и идеалов. 

Складываются и развиваются моральные чувства ответственности, 

патриотизма, интернационализма и др. В этом возрасте дети 

характеризуются формированием эстетического отношения к 



действительности. Детям подросткового возраста свойственен повышенный 

интерес к своей личности, потребность в осознании и оценке своих личных 

качеств. Возможность оценить свои личные качества, удовлетворить 

свойственное ему стремление к самосовершенствованию подросток получит 

в ходе реализации данной программы. 

Программа согласуется с образовательными программами урочной 

деятельности, результаты освоения программы соответствуют требованиям 

ФГОС ООО. Содержание программы направлено на воспитание интереса к 

познанию нового, развитию наблюдательности, умения анализировать, 

рассуждать, доказывать, проявлять интуицию, творчески подходить к 

решению учебной задачи. Содержание может быть использовано для показа 

учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, 

возрастных особенностей учащихся среднего школьного возраста и 

рассчитана на работу в учебном компьютерном классе.  

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности, не требует от учащихся дополнительных знаний. Тематика 

задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, 

содержит полезную и любопытную информацию, интересные факты, 

способные дать простор воображению.  

Реализация программы возможна как в отдельно взятом классе, так и в 

свободных объединениях школьников. 

Новизна программы. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащимся 

предоставляется возможность создавать творческие проекты (видеоролики). 

Выявляя социальные проблемы, учащийся имеет возможность 

самостоятельно создать цикл видеоматериала на волнующие его темы, 

включаясь в систему средств массовой коммуникации общества. Создание 

видеороликов рассматривается в рамках данной программы как сфера 

общекультурной и социальной практики детей, в рамках которой они 



развивают свои творческие способности, приобретают культурный, 

нравственный, мировоззренческий и социальный опыт. 

Программа состоит из 10 логически выделенных частей - разделов, имеющих 

законченность и сопровождающихся контролем усвоения материала в форме 

защиты и демонстрации творческих проектов, фестивалей творческих идей. 

Учебная программа строится от простого к сложному: от «немого» кино к 

современному. Такое построение содержания, во-первых, позволяет уже на 

первых занятиях сформировать у ребят устойчивый интерес, так как с первых 

занятий ребята работают над созданием собственных проектов; во-вторых, 

постепенное усложнение материала позволяет воспитанникам творчески 

расти, а главное, наблюдать эти изменения. 

В образовательном учреждении созданы условия для реализации данной 

программы. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы.  

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной 

деятельности можно оценить по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных 

знаний): Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение 

социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие 

актёрских способностей. 

• определять источники информации и стратегии их поиска; 

• осуществлять поиск информации в энциклопедиях, словарях, справочниках, 

интернете; 

• обнаруживать изменения объектов наблюдения, описывать объекты и их 

изменения; 

• анализировать полученные из наблюдений сведения; 

 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к 

социальной реальности ): Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, культура) 

• воспитание организованности, собранности, настойчивости, аккуратности, 

развитие навыков сотрудничества; 



• способствовать отработке умения работать в коллективе, культуры общения, 

ведения диалога; 

• бережного отношения к школьному имуществу; 

• навыков здорового образа жизни. 

 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия): приобретение опыта 

самообслуживания, опыт самостоятельного группового действия, опыт 

организации совместной деятельности с другими детьми; формирование 

интереса к постоянным исследовательским работам и дальнейшему 

самосовершенствованию (приобретение опыта публичного выступления по 

проблемным вопросам, опыт интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения, опыт общения с представителями других социальных 

групп, опыт волонтерской деятельности.  

• выполнять и защищать творческие проекты по заданной теме; 

• оказывать помощь в овладении компьютерными программами участникам 

объединения; 

• развития собственных творческих способностей в сфере программирования, 

журналистики; 

  

Воспитательные эффекты возрастают с переходом от одного уровня 

результатов к другому: 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоение обучающимися программы 

внеурочной деятельности.  

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

универсальные учебные действия (УУД). 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

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, уважать другую культуру; 

• осознавать ответственность за произнесённое и написанное слово. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению окружающих; 

• нравственных качеств, творческих способностей, развитие умений 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами$  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной оценки себя и других; 

• способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;  

• межличностных отношений: - умение вести себя культурно, экологически 

грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 

общественных местах) и природной среде; 

• осознание значимости занятий для личного развития. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную руководителем; 

• планированию деятельности, выделению этапов деятельности$ 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

• анализировать причины успеха/неуспеха, 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; 

• 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; 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при создании видеозаписей; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• 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; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при создании 

видеозаписей и написании сценария; 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• организаци учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

• отработке умения слушать и вступать в диалог, 

• обучению поиску и сбору информации; 

• отработке умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с поставленными задачами.  

• участию в коллективных творческих делах; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать собеседника; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• формулировать свои затруднения; 

• осуществлять взаимный контроль;  

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- учиться согласованно, работать в группе; - развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

• работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

• обращаться за помощью; 



• брать на себя инициативу в организации совместной деятельности (деловое 

лидерство); 

• договариваться о распределении функций в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

• владеть монологической и диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения; 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

совместной деятельности. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

Обучающийся научится: 

• соблюдать технику безопасности при работе с устройствами ИКТ; 

• правильно использовать устройства ИКТ (принтер, сканер, цифровой 

фотоаппарат, цифровую видеокамеру); 

• 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 видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала; 

• использовать программы звукозаписи, микрофоны, звуковые и музыкальные 

редакторы; 

• использовать различные приёмы поиска информации; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

• проектировать и организовывать индивидуальную и групповую деятельность 

с использованием ИКТ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать презентации, видеоролики; 

• использовать музыкальные и графические редакторы. 

Основы проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять исследование, 

• выбирать и использовать методы, по рассматриваемой проблеме: опросы, 

объяснения, использование статистических данных, интерпретации фактов; 

• точно, ясно, логично излагать свою точку зрения,  

• отличать факты от суждений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять социальный проект; 

• использовать разнообразные методы получения информации. 

 

 

 



II.Учебно-тематический план 

Творческого объединения «Юный оператор» 

 

№ п\п Раздел  Количество часов 

1.  Тележурналистика 6 

2.  Операторское мастерство 16 

3.         Видеомонтаж 21 

4.    Основы телережиссеры 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Календарно-тематический план творческого объединения 

№ 

п\п 

раздел и тема часы в том числе дата 

 теория практика по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. Тележурналистика (6 ч.) 

1 Телевидение как 

средство 

коммуникации. 

Социальные функции 

телевидения. 

1 1    

2 Телевизионный язык: 

умение рассказывать 

«картинками». 

1 1    

3 Ведение эфира, 

имидж ведущего 

1 1    

4 Сбор информации, 

источники 

информации. Этапы 

работы над сценарием 

передачи. 

1 1    

5-6 Речь на телевидении, 

интонация, 

логические паузы, 

акценты в речи. 

2 2    

Раздел 2. Операторское мастерство (16 ч.) 

7 Требования к 

видеоряду. 

1 1    

8-9 Обращение с 

видеооборудованием, 

техника при работе с 

видеоаппаратурой. 

2 1 1   

10-

11 

Разработка сценария 

передачи ко дню 

Учителя. 

2 1 1   

12 Съемка фрагментов 

для праздничной 

передачи. 

1  1   

13 Создание заставок 

для праздничной 

передачи. 

1  1   

14 Монтаж праздничной 

передачи. 

1  1   

15 Съемка передачи. 1  1   

16 Монтаж передачи. 1  1   

17 Требования к 

видеоряду. 

1  1   



18 Основные правила 

видеосъемки. 

1     

19 Устойчивость камеры 

при съемках без 

штатива. 

1     

20 План: крупный, 

средний, общий. 

1     

21 Ракурс. Перспектива. 1     

22 Глубина кадра. Свет и 

цвет. 

1     

Раздел 3. Видеомонтаж (21 ч.) 

 Монтаж передачи. 2 1 1   

 Разработка сценария 

передачи ко дню 

Матери. 

2 1 1   

 Съемка мероприятия 

«День матери». 

Монтаж фрагментов 

мероприятия «День 

матери». 

2  2   

 Выбор плана при 

съемке человека. 

1  1   

 Монтаж по 

крупности. Съемка 

интервью. 

1  1   

 Наложение 

«говорящий фон». 

1  1   

 Разработка сценария 

Новогодней передачи. 

Съемка и монтаж 

новогодней 

телепередачи. 

2 1 1   

 Внутрикадровый 

монтаж. Панорама. 

Внутрикадровый 

монтаж. Переход 

фокуса. 

1  1   

 Внутрикадровый 

монтаж. Движение 

камеры. 

1  1   

 Разработка сценария к 

передаче. Съемка и 

монтаж передачи. 

1  1   

 Внутрикадровый 

монтаж. Монтажная 

фраза. 

1  1   



 Подбор 

видеофрагментов на 

военно-

патриотическую тему. 

1  1   

 Разработка сценария 

передачи, 

посвященной дню 

всех влюбленных. 

1 1    

 Съемка и монтаж 

передачи, 

посвященной дню 

всех влюбленных. 

1  1   

 Разработка сценария 

передачи, 

посвященной 

празднику 

защитников 

Отечества. 

1  1   

 Съемка фрагментов 

для передачи. 

Обработка 

фрагментов для 

передачи. 

2 1 1   

Раздел 4. Основы телережиссеры (20 ч.) 

 Съемка праздника. 1  1   

 Монтаж передачи, 

посвященной 

празднику 

защитников 

Отечества. 

1  1   

 Съемка фрагментов к 

передаче. Съемка 

праздника и монтаж. 

1  1   

 Алгоритм работы 

оператора при съемке 

телесюжета. 

1 1    

 Съемки в особых 

условиях 

освещенности. 

1  1   

 Работа с 

видеофайлами на 

компьютере. 

1  1   

 Программа для 

обработки и 

просмотра 

видеофайлов. 

1  1   



 Принципы монтажа 

видеоряда. 

1  1   

 Монтаж по 

крупности, по 

ориентации в 

пространстве, по фазе 

движения. 

1  1   

 Создание монтажного 

листа. Создание 

монтажного плана 

сюжета. 

1  1   

 Разработка сценария 

для праздничной 

передачи. Съемка 

спортивных 

мероприятий. 

2 1 1   

 Съемка мероприятия, 

посвященного 

празднику Победы. 

2 1 1   

 Основные 

инструменты 

программы 

видеомонтажа. 

1 1    

 Сочетание звукового 

ряда с видеорядом 

сюжета. Запись 

закадрового текста. 

2 1 1   

 Форматы 

видеофайлов. 

Построение 

видеоряда. 

1  1   

 Съемка мероприятия 

«Последний звонок». 

Монтаж видеосюжета 

«Последний звонок». 

2  2   

  Всего 68     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Ожидаемые результаты 

 

Творческое объединение«Юный оператор» даст возможность накопить 

опыт для дальнейшей жизни, научит свободно ориентироваться в 

информационном пространстве и высказывать свою точку зрения на 

различные значимые события общественной жизни. Занятия по данной 

программе помогут обучающимся овладеть секретами мастерства 

журналиста, научиться логически думать, грамотно излагать свои мысли, 

ориентироваться в информационном пространстве, представлять себя 

редактором собственного издания.  
 

Обучающиеся научатся:  

✓ определить тему или идею текста;  

✓ составлять простой и подробный план текста; создавать связные 

высказывания (с заданным языковым материалом);  

✓ оценивать чужую и свою речь;  

✓ спорить, но не ссорится, аргументировать свои высказывания;  

✓ сокращать один и тот же текст до половины, до трети его 

первоначального объѐма, до одного абзаца и одного предложения;  

✓ рассказать о себе так, чтобы тебя слушали;  

✓ брать интервью у знакомых и незнакомых людей;  

✓ вести репортаж с места событий;  

✓ составлять различные типы текстов газетной информации;  

✓ научатся работать с программами по монтажу видео;  

✓ вести видео и фотосъемку.  
 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

понимать основные проблемы общественной жизни, роль и функции средств 

массовой информации в жизни современного человека; уметь определять 

жанр газетного текста, выявлять его отличительные особенности, 

анализировать его структуру, владеть разнообразными приемами анализа 

текста.  

Уметь создавать собственный текст в условиях ограниченного времени, 

грамотно и аргументировано выражать собственные мысли, точку зрения, 

позицию, мнение современным литературным языком, избегая при этом 

ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивать собственное 

высказывание по модели, продумывать план и композицию, отбирать 

фактический материал в соответствии с темой и замыслом высказывания; 

уметь редактировать предложенные тексты, находить и исправлять ошибки; 

попробуют себя в роли актеров, редакторов, операторов, гримеров и т.д. 
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