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В современном мире поток инфор-
мации настолько огромен, что человеку 
просто необходимо уметь молниеносно 
ориентироваться в этом потоке. Образо-
ванному человеку необходимо осваивать 
разнообразные формы  получения, обра-
ботки и отбора актуальной для себя ин-
формации, поэтому освоение новых форм 
информационных технологий становится 
одной их приоритетных задач. Уже трудно 
представить нашу жизнь без такого сред-
ства массовой информации и коммуника-
ции, как Интернет, а ведь еще 20 лет назад 
существование подобного информацион-
ного пространства было возможным толь-
ко на страницах произведений писателей-
фантастов.

Развитие цифровых технологий идет 
быстрыми темпами. Молодое поколение, в 
силу своей мобильности, осваивает новые 

информационные технологии довольно 
оперативно с самого раннего возраста. 
Можно утверждать, что владение новыми 
информационными технологиями является 
одним из условий конкурентоспособности 
человека в современной жизни.

Очевидно, что вслед за «демократи-
зацией» сетевых технологий (рост доступ-
ности Интернета) и технологий связи (вве-
дение в широкий обиход мобильных теле-
фонов), наступает время «демократизации» 
телевидения. Современный уровень разви-
тия цифровых технологий уже сейчас делает 
доступным для молодых людей создание 
собственными силами телевизионных пере-
дач, отвечающих стандартам качества мест-
ных и региональных телестудий. Техниче-
ская база, необходимая для организации 
собственного телевизионного производства, 
сегодня стала вполне доступной по ценам.
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Важная особенность телевизионно-
го производства состоит в том, что оно яв-
ляется коллективным. Телевизионный 
продукт может быть подготовлен к эфиру 
только общими усилиями большого твор-
ческого коллектива единомышленников. 
Успех, популярность и зрительское вни-
мание к телевизионному продукту прихо-
дит в том случае, если весь коллектив объ-
единен одной идеей и профессионально 
работает над ее воплощением. Однако хо-
чется отметить, что телевидение сегодня 
занимает все большую часть коммуника-
ционного поля, и при этом оказывает не 
всегда позитивное воздействие на аудито-
рию. Телевидение – средство массовой 
информации, оно затрагивает интересы 
многих людей. Как показывает практика, 
основным источником получения инфор-
мации является именно телевидение. А те-
левидение в интернет-пространстве стало 
особенно актуальным, так как найденная 
самостоятельно информация быстрее и 
охотнее осваивается пользователями ин-
тернета и считается для него наиболее дос-
товерной [1]. Зрительные образы запоми-
наются лучше, чем вербальные, и дольше 
хранятся в памяти. Телевидение способно 
в разных социальных условиях, преследуя 
разные цели, или стимулировать социаль-
ную активность человека, или превращать 
человека в бездумного потребителя.

Эти особенности позволяют рас-
сматривать современное детское телевиде-
ние не только как средство развития дет-
ских талантов или способ подготовки бу-
дущих тележурналистов. Детская теле-
журналистика может выступать как совре-
менное направление коллективной соци-
ально значимой деятельности детского 
коллектива, направленной на продвижение 
ценностей демократии, гуманизма, прав 
человека. Именно поэтому детская теле-
журналистика становится все более вос-
требованной детскими и молодежными 
организациями, которые нуждаются в соб-
ственных каналах осуществления диалога 
с обществом.

Сегодня детская телевизионная 
журналистика имеет хорошие возможно-
сти для развития в системе дополнитель-
ного образования. 

Одним из основных факторов эффек-
тивной социально-экономической деятель-
ности организации является формирование 
творческой среды для самореализации лич-
ности. Детская художественная школа № 1 
имени П.П. Чистякова определила для себя 
основных потребителей образовательных 
услуг, которыми стали обучающиеся и пре-
подаватели школы. А также сформулирова-
ла приоритетные направления деятельности 
для создания социально-творческой среды, 
такие, как реализация воспитательной дея-
тельности и обеспечение непрерывности об-
разования преподавателей. Данные приори-
тетные направления работы при создании 
социально-творческой среды образователь-
ной организации в ближайшем будущем 
должны стать залогом лояльности потреби-
телей к некоммерческой организации и ста-
бильного спроса на ее услуги и продукты.

Для создания социально-творческой 
среды были определены к применению со-
временные методы при работе с детской 
аудиторией. Для обучающихся были раз-
работаны и апробированы несколько твор-
ческих проектов, среди которых, одним из 
популярных, стал проект детской телеви-
зионной студии юных художников «Па-
литра-ТВ». 

Цель проекта «Палитра-ТВ» – твор-
ческое развитие личности ребенка, обу-
чающегося в детской художественной 
школе, через освоение им новых профес-
сиональных инструментов сферы визуаль-
ных искусств в условиях комфортной раз-
вивающей коммуникативно-
образовательной среды, организованной в 
форме детской  телевизионной студии. 

Задачи проекта: 
 обучение новым профессиональным 

инструментам в сфере визуальных ис-
кусств;

 развитие навыков публичных выступ-
лений, умения работать в команде;
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 воспитание активной жизненной пози-
ции и критического мышления;

 привлечение детей к участию в соци-
ально значимых познавательных, твор-
ческих, культурных, исследовательских 
проектах;  

 развитие компетенций учащихся и их 
преподавателей в области информаци-
онно-компьютерных технологий;

 активизация внимания преподавателей 
к инновационным проектам в области 
педагогики искусств при сохранении 
академических традиций отечественно-
го художественного образования;

 развитие вариативности дополнитель-
ного образования в области искусств, 
формирование индивидуальной траек-
тории развития личности ребенка с 
учетом его потребностей, интересов и 
способностей;

 расширение творческих контактов ме-
жду образовательными организациями, 
развитие сетевых партнерских связей. 

Детская телевизионная студия 
юных художников рассматривается в рам-
ках данного проекта как сфера социальной 
практики детей и подростков, в рамках ко-
торой они приобретают культурный, нрав-
ственный, мировоззренческий и социаль-
ный опыт.

Специфика работы с детьми-
художниками заключается в особом учете 
их типичных психологических особенно-
стей. Юные художники, приобретая спе-
циальную углубленную подготовку в сфе-
ре изобразительного искусства, знакомы с 
законами построения произведений искус-
ства и не могут смотреть на людей и пред-
меты как на отдельные объекты в про-
странстве и времени, они видят предметы 
связанными друг с другом. Это особый со-
зерцательный взгляд на окружающую их 
действительность, который подчиняется 
законом композиции, красоты и гармонии. 

Педагогическая целесообразность. 
Занятие тележурналистикой несет в себе 
большой педагогический потенциал и пре-
доставляет целый ряд уникальных воз-
можностей для реализации целей развития 

творческого потенциала ребенка, а также 
решения воспитательных и развивающих 
задач. Она дает возможность ребенку не 
только свободно выражать и вырабатывать 
собственное мнение, определить свое ме-
сто в социуме, но и транслировать свой 
художественный взгляд телезрителям, рас-
сказывая о мире собственного творчества. 

Детская телевизионная студия 
юных художников «Палитра-ТВ» – это 
наш творческий эксперимент. Данный про-
ект рассчитан на детей в возрасте от 11 до 
17 лет и является профессионально ориен-
тированным для юных художников,  дает 
начальную подготовку в области телеви-
дения и журналистики в сфере культуры. 

Программа проекта мобильна и мо-
жет быть использована в условиях учреж-
дений дополнительного образования детей 
и взрослых, а именно, детских школ ис-
кусств, реализующих предпрофессиональ-
ные и общеразвивающие программ в дан-
ной сфере, как одно из направлений воспи-
тательной работы, а также может быть 
предложена другим организациям допол-
нительного образования, осуществляющим 
досуговую деятельность.

Формы организации занятий:  бесе-
да, творческое общение, индивидуальное 
общение, лекция, демонстрация-
объяснение, практическое занятие, съемки 
телепрограмм, сюжетное построение, про-
смотр видеороликов с последующим ана-
лизом их речевого сопровождения.

Проект  предусматривает участие в 
различных видах и формах образователь-
ной деятельности школы: выставки, кон-
курсы; обучающие семинары; мастер-
классы; летние пленэры и выездные твор-
ческие смены; самостоятельное изучение 
тематических ресурсов Интернет; практиче-
ское создание телевизионных сюжетов, 
анализ удач и ошибок; круглые столы; со-
циальные опросы; экскурсии на телевиде-
ние; создание и реализация социальных 
проектов с использованием возможностей 
телевидения.

Проект представляет собой интен-
сивный практический курс, требующий 
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достаточно больших затрат по времени от 
участников, в том числе на самостоятель-
ную работу вне рамок групповых обучаю-
щих занятий, выезды на съемки городских, 
школьных, областных и всероссийских ме-
роприятий.

В силу специфики проекта, преду-
сматривается создание учебных групп до 
12 человек с нагрузкой в объеме: 4 учеб-
ных часа в неделю, самостоятельная рабо-
та 1-2 часа в неделю.

Также предусмотрена организация 
обучения и практической работы по под-
группам (звеньям), исходя из: возможно-
стей технического обеспечения (количест-
во видеотехники и компьютеров);  необхо-
димости индивидуальных и генеральных 
репетиций; необходимости работы над 
сценарием, текстом и записью закадрового 
озвучания.

Ожидаемые результаты.
Результат участия в проекте выра-

жается в овладении ребенком набора ин-
дивидуальных качеств, профессиональных 
знаний, умений и навыков:

Развивают и формируют индивиду-
альные качества: активную жизненную по-
зицию, патриотизм, толерантность; способ-
ность к активному сотрудничеству в лю-
бом виде деятельности; умение ясно вы-
ражать свои мысли и общаться с собесед-
никами и партнерами.

Умеют: уверенно держаться в кадре 
и на сцене; задавать вопросы, брать интер-
вью, т.е. выступать в роли дикторов и ре-
портеров; бороться со страхами публич-
ных выступлений; ориентироваться в не-
стандартной ситуации; пользоваться тех-
никой: микрофоном, видеокамерой, фото-
аппаратом; использовать различные ис-
точники информации; самостоятельно го-
товить тексты к сюжетам - закадровый 
текст, стендап, подводки для ведущих; 
принимать ответственные решения; мыс-
лить и действовать креативно. 

Знают: принципы построения текста; 
приемы написания оригинального текста но-
востного сюжета; технические требования к 
видео и аудио материалу; основы опера-

торского мастерства; основы нелинейного 
видеомонтажа.

Применяют в работе: навыки само-
стоятельной постановки и решения не-
стандартных творческих задач; элементар-
ные навыки сопоставления и анализа ин-
формации, умения ее найти и грамотно пе-
реработать; элементарные навыки написа-
ния оригинального текста новостного сю-
жета; элементарные методы и приемы ви-
деосъемки; элементарные методы и приемы 
монтажа видеоматериала; первоначальные 
навыки и элементарные знания в профес-
сии телеведущего; элементарные формы и 
технологии создания творческого видео-
продукта, демонстрируя навыки освоения 
основ медиаграмотности и формирования 
медиакультуры.

Апробация результатов. Проект реа-
лизуется в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
с октября 2014 года. Всего за весь период 
работы проекта (2 года) подготовлено 7 
выпусков новостей. Результаты коллектив-
ной работы были представлены в виде пре-
зентации и публичной защиты проекта дет-
ской телевизионной студии юных худож-
ников «Палитра-ТВ» на Евразийском Фо-
руме юных исследователей искусства 
«АртПерекресток-2015» в Екатеринбурге 
05 декабря 2015 года. Проект отмечен спе-
циальным дипломом жюри Форума как 
«Лучший социокультурный проект».

Данный проект, реализуемый в 
сфере дополнительного художественного 
образования, становится одной из актуаль-
ных форм работы ДХШ № 1 имени 
П.П. Чистякова по созданию социально-
творческой среды, способствующей само-
реализации личности обучающихся и пре-
подавателей. 

Социальный эффект. Удовлетво-
ренность потребителей услуг. Детская ху-
дожественная школа № 1 имени П.П. Чис-
тякова как некоммерческая организация,  
привлекая к себе новых учащихся, предла-
гает в качестве своих основных некоммер-
ческих продуктов общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы по на-
правлениям «изобразительное искусство» 
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и «социально-культурные инициативы». 
Ответная реакция потребителей выражает-
ся в количестве поданных заявлений на 
реализуемые школой программы, положи-
тельные отзывы о деятельности организа-
ции, а социальный эффект – в количестве 
участников в организуемых школой со-
циокультурных, актуальных для общества, 
инициативах и проектах в сфере искусств. 

Эта польза – социальный эффект –
рассматривается нами как результат дея-
тельности некоммерческой организации не 
связанный с получением прибыли и на-
правленный на благо общества в целом и 
отдельных групп населения.

При формировании социально-
творческой среды ДХШ № 1 учитывает 
мнение и выявляет потребности целевых 
аудиторий. Маркетинговые исследования, 
проводимые школой, четко выявляют мо-
тивацию, потребности и предпочтения це-
левых аудиторий, помогают выявить уров-
ни удовлетворенности - (действительного) 
спроса, отражающего позитивную реакцию 
потребителей и достижение определенного 
социального эффекта; неудовлетворенного 
спроса – негативную реакцию на неком-
мерческий продукт или качество его пре-
доставления, не дающие социального эф-
фекта (или дающие недостаточный); фор-
мирующего спроса – выраженного в неоп-
ределенной или слабо выраженной реакции 
на некоммерческий продукт, о котором нет 
достаточной информации или эта инфор-
мация неудовлетворительно доведена до 
потребителя.

В ходе двухлетней работы метода-
ми наблюдения и анализа было установле-
но, что на первоначальном этапе проект 
формировал спрос потребителей, в послед-
ствии вызвал положительную реакцию на 
данный телевизионный продукт, который в 
большей степени демонстрировал разно-
образные сферы деятельности жизни шко-
лы и стал одним из эффективных инстру-
ментов по созданию положительного 
имиджа образовательной организации в 
сфере дополнительного образования. В 

рамках второго года реализации получен-
ные данные констатировали, что:
 обучающиеся школы высоко оценива-

ют проект «Палитра-ТВ» и демонстри-
руют свои потребности через проявле-
ние интереса, выражение желания, а 
также через активное участие в проекте 
детской телевизионной студии;

 преподаватели образовательного учре-
ждения выражают готовность и жела-
ние через участие в проекте непрерыв-
но повышать свои профессиональные 
знания и компетенции, и в неформаль-
ной атмосфере общаться со своими  
учениками;

 аудитория родителей, как показывают 
школьные исследования и опросы, ста-
новится более лояльной к обучающей 
организации, так как они имеют воз-
можность увидеть школьную жизнь из-
нутри, в видеосюжетах, «глазами де-
тей», как ребята самостоятельно расска-
зывают зрителям о своих художествен-
ных интересах, родители могут оценить 
искренность подачи информации. 

Все это в конченом итоге влияет на 
формирование высокого уровня удовле-
творенности качеством образования всех 
субъектов образовательного процесса, а 
также на положительную репутацию шко-
лы в глазах широкой общественности.

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
активно транслирует и распространяет 
собственный положительный практико-
ориентированный и инновационный опыт 
ведения проектной деятельности в системе 
художественного образования детей Ека-
теринбурга. Так, например, прослеживает-
ся явная динамика просмотров новостных 
сюжетов на официальном сайте школы. 
Если первые выпуски набирали 120-140 
просмотров, то новогодний выпуск набрал 
уже 364 просмотра пользователей. 

Все подготовленные выпуски мож-
но посмотреть на официальном сайте шко-
лы в разделе «Календарь событий» – «Па-
литра-ТВ» (http://артшкола1.екатеринбург.
рф/ calendar/activity/).  
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