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Приоритетным направлением государственной политики в области 

образования является творческая самореализация личности. Постепенно телевидение 

превращается в средство коммуникации, доступное для всех желающих. 

Следовательно, уже сегодня необходимо обучать детей технологии телевидения – 

это станет прочной основой, направленной на развитие коммуникативной 

компетенции, включающей речевые, языковые, социокультурные, компенсаторные и 

учебно-познавательные аспекты.  

Этому процессу нужно сообщить дополнительную мотивацию – 

использование языковых средств в целях создания репортажа, ведь у ребенка есть 

потребность в устной или письменной форме передать кому-то свою мысль. Только 

создание собственного текста можно считать речевой деятельностью. Создавая 

закадровый текст, ученик применяет и усваивает орфоэпические, морфологические, 

грамматические нормы. Если дать учащимся возможность транслировать свою 

работу на большую аудиторию, то произойдут очень серьёзные изменения. Иным 

станет отношение к своей работе: одно дело знать, что кроме учителя эту работу 

никто не увидит и не услышит, и совсем другое – представлять свои мысли на суд 

аудитории школьной группы в социальных сетях. Постепенно исчезают списанные 

сочинения, тексты самым тщательным образом редактируются их авторами, 

появляется необходимость проверять написание многих слов и предложений.  

Тот корреспондент, который в совершенстве владеет монологической и 

диалогической формами речи, может высказывать и обосновывать свою точку 

зрения становится более успешным, интересным для зрителя. Они заставляют автора 

более серьёзно относиться к содержанию репортажа и его идее. 

Таким образом, формируя ключевые компетенции учеников, мы выполняем 

общественный заказ на подготовку креативно мыслящего человека, успешного в 

разных видах деятельности.    

Данный проект может быть использован в условиях любой образовательной 

организации, становясь платформой для литературного творчества учащихся. 
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