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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – социально-

педагогическая. 

При разработке программы использованы нормативно-правовые акты:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 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 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы. Одним из 

важнейших средств для самоутверждения юной личности является предоставление 

возможности конкретному ребенку свободно высказывать и утверждать свои взгляды, 

отстаивать свои интересы, обращаться к общественному мнению. К сожалению, 

сложившаяся система средств массовой информации не позволяет в полной мере 

осуществить эту потребность. Поэтому и возникла необходимость издания 

информационной газеты. На ее страницах ученик может представить на суд свое 

литературное творение, поделиться открытиями, рассказать об интересных людях, 

мероприятиях, проводимых в школе и в классе, призвать читателей к решению острых 

проблем. Газета для подростков – это, прежде всего, дополнительное средство общения. 

Пресса для подростков играет ту же роль, что и в обществе: развивает социальные 

навыки, гражданское самосознание. Но, кроме того, она также выполняет 

образовательную функцию, позволяя детям и подросткам приобретать навыки выражения 

собственных мыслей, понимания получаемой информации и ее интерпретации.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в нее 

включены уроки теоретического обучения и практическое применение полученных 

знаний, изучение стилистики, редакторской правки, знакомство с самыми актуальными 

жанрами сегодняшнего дня, художественное оформление газеты, знакомство с 

особенностями верстки радиопередачи, связь с основными курсами школьного обучения – 

русским языком и литературой, работа с рекламой. 

Программа предполагает систематическое знакомство с трудами известных 

журналистов, изучение основных газетных жанров, особенностей макетирования газеты, 

знакомство с основами ораторского искусства.  

Новизна дополнительной общеразвивающей программы. Образовательная 

область, в которой реализуется данная программа: журналистика, психология, риторика. 

Детское объединение «Пресс-центр» предназначено для совершенствования 

литературного творчества и журналистской работы, повышения интереса к учебе, 

приобретения теоретических и практических навыков в работе с компьютером. 

Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей программы 

заключаются в том, что происходит вовлечение детей в различные формы деятельности: 

теоретические уроки, рукописная подготовка заметок, компьютерный набор статей, 

создание компьютерного варианта газеты в программе Microsoft Office Publisher, 

макетирование и верстка газеты, занятия по психологии и аутотренинги, 

артикуляционные практикумы. Очень важно для журналистов, даже очень юных, умение 

общаться, правильно ориентироваться в создавшейся ситуации, уметь находить 

компромисс, а при необходимости – отстаивать свою точку зрения, поэтому в программу 

кружка включены занятия по психологии и аутотренинги. 

Программа рассчитана на учащихся 1–11-х классов (7-17 лет).  



Срок реализации – 2 года. Программа на 288 часов с режимом занятий 2х2. 

В разработке данной программы использован курс Т.М.Пахновой «Основы 

редактирования». Цель курса – становление духовного мира человека, создание условий 

для формирования внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании, 

в реализации и развитии своих творческих возможностей. При этом учащийся овладевает 

навыками редакторской правки, основами верстки газеты, интервьюирования. 

Программа предполагает разные формы работы: групповая, индивидуальная, 

коллективная, самостоятельная работа. 

Цель: становление духовного мира человека, создание условий для 

формирования внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании, в 

реализации и развитии своих творческих возможностей. 

Задачи:  

 Научить учащихся ориентироваться в большом количестве предлагаемой 

информации; 

 Сформировать умение работать с документами; проводить опросы; видеть речевые 

и стилистические ошибки в газетных публикациях; определять жанры 

публицистики; 

 Обучить приемам верстки газеты; 

 Обучить навыкам ораторского искусства. 

 

Основные направления и содержание деятельности (методы и формы 

обучения):  

лекции;  

деловые игры;  

экскурсии;  

составление плана будущей газеты; 

выпуск газеты;  

сбор и обработка информации;  

методы работы журналиста; 

работа с документами;  

речевые тренинги;  

основы дикторского искусства; 

написание текстов в жанре информации, интервью, репортажа, статьи и т. д. 

 

Требования к знаниям и умениям, критерии их оценки 

По окончанию года обучения учащийся должен: 

Знать: Журналистскую этику, современные требования к газете, типологию газет, 

информационные и сатирические жанры 

Уметь: Моделировать газету, писать заметку информационного, дискуссионного 

характера, редактировать заметки, составлять и проводить опросы, овладеть основами 

публичной речи. 

Критерии оценки:  

издание газеты, 

участие в конкурсах, пресс-конференциях. 

 

Должностные обязанности членов пресс-центра: 

 

Главный редактор: 

 контроль за выпуском номера 

 сбор и редактирование полученного материала 

 решение всех важных и спорных вопросов 

 



Администратор Интернет-сайта: 

 поиск интересного материала в Интернете 

 публикация материала о деятельности Пресс-центра на сайте ОУ 

 

Верстальщик:  

 компьютерная верстка газеты 

 макетирование издания и его выпуском 

 

 Наборщик текста: 

набор полученного материала 

 

 Корреспонденты: 

 подбор актуального, интересного, поучительного материала для газеты 

 написание статей, интервью, заметок 

 

 Дизайнер: 

 разработка дизайна выпуска, обложки газеты 

 разработка новых стилей и вариантов оформления газеты 

 

 Фотокорреспондент: 

 подготовка фотографий к материалам 

 написание собственного материала 

 

Редактирование газет осуществляется в компьютерной программе Microsoft Office 

Publisher. 

 

Ожидаемый результат:  

 духовно-нравственное развитие личности; 

 приобретение навыков ораторского искусства, макетирования газеты, создания 

текстов разных жанров; 

 умение регулировать самооценку, выражать свои чувства, анализировать события, 

брать интервью. 

 приобретение навыков быстрой адаптации в обществе. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ Наименование Количество часов 

всего         теория   практика 

1 Организационное занятие. Цели и 

задачи. 

2 2 - 

2 Значение средств массовой 

информации. Газета как наиболее 

распространённый способ 

информационного сообщения. 

Кодекс журналиста. Составление 

плана работы.  

4 2 2 

3 Современные требования к газете. 

Обсуждение и распределение 

обязанностей между учащимися. 

Выбор редколлегии. Просмотр 

4 - 4 



компьютерных газет. 

4 Жанры публицистики и их 

особенности.  Составление плана 

работы над статьёй. 

12 4 8 

5 Работа в Microsoft Office Publisher. 

Дизайн газеты. Макет газеты. Подбор 

цветового оформления, стиля, шрифта. 

12 2 10 

6 Подборка материала для выпуска. 

Рубрики. Работа над статьями. 

Редактирование. Интервью. 

Источники информации. Развитие 

умения работать со справочной 

литературой. Интернет-информация. 

Основы фотографии.  

66 6 60 

7 Вёрстка номеров.  22 4 18 

8 Выпуск газеты. Работа с принтером. 16 - 16 

9 Деловая игра. 6 - 6 

ИТОГО: 144 20 124 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

Организационное занятие. Цели и задачи. 2ч. 

 

Значение средств массовой информации. Газета как наиболее 

распространённый способ информационного сообщения. 

Кодекс журналиста. Составление плана работы.  

 

4ч. 

 

Современные требования к газете. 

Обсуждение и распределение обязанностей между учащимися. 

Выбор редколлегии. Просмотр компьютерных газет. 

 

4ч. 

Жанры публицистики и их особенности.  Составление плана 

работы над статьёй. 

 

12ч. 

Работа в Microsoft Office Publisher. Дизайн газеты. Макет газеты. 

Подбор цветового оформления, стиля, шрифта. 

 

12ч. 

Подборка материала для выпуска. Рубрики. Работа над статьями. 

Редактирование. Интервью. Источники информации. Развитие 

умения работать со справочной литературой. Интернет-

информация. Основы фотографии.  

 

66ч. 

Вёрстка номеров.  

 

22ч. 

Выпуск газеты. Работа с принтером. 

 

16ч. 

Деловая игра. 6ч. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

1. № Наименование Количество часов 

всего         теория   практика 

2.  Организационное занятие. 

Цели и задачи. 

2 2  

3.  Составление плана работы на 

учебный год 

2 2  

4.  Редакция газеты 2 2  

5.  Концепция газеты 2 2  

6.  Дизайн газеты 2 2  

7.  Рубрики газеты 2 2  

8.  Интервьюирование 2 2  

9.  Жанры журналистики 18 18  

10.  Правила фотографирования 2  2 

11.  Работа с литературными 

источниками 

2  2 

12.  Работа с интернет источниками 2  2 

13.  Профессиональная этика 

журналиста 

2  2 

14.  Содержание газеты 2  2 

15.  Верстка газеты 2  2 

16.  Работа с техникой: цифровым 

фотоаппаратом, сканером, 

компьютером 

2 2  

a.  Культура речи 12 6 6 

17.  Анализ рубрик печатных 

изданий 

6 2 4 

18.  Реклама на страницах газеты 2 2  

19.  Офисные программы 14 8 6 

20.  Составление кроссвордов, 

ребусов 

6 2 4 

21.  Составление календаря на 2019 

год 

4 2 2 

22.  Особенности работы с 

изображениями 

2  2 

23.  Профессия журналиста 36 28 8 

24.  Подведение итогов работы за 

год. История кружка. Сбор 

информации. 

8 6 2 

25.  Изготовление книги «Опыт 

работы кружка» 

6 4 2 

26.  Деловая игра 2  2 

  144 94 50 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

2 год обучения 

 

Организационное занятие. Цели и задачи. Составление плана 

работы на учебный год 

2ч. 

Редакция газеты. Концепция газеты. Дизайн газеты. Рубрики 

газеты. Интервьюирование 

12ч. 

Жанры журналистики. Репортаж. Заметка. Интервью. Новости.  18ч. 

Правила фотографирования 2ч. 

Работа с различными источниками. 4ч. 

Профессиональная этика журналиста 2ч. 

 2ч. 

Содержание газеты 2ч. 

Верстка газеты 2ч. 

Работа с техникой: цифровым фотоаппаратом, сканером, 

компьютером 

2ч. 

Культура речи 12ч. 

Анализ рубрик печатных изданий 6ч. 

Реклама на страницах газеты 2ч. 

Офисные программы 14ч. 

Составление кроссвордов, ребусов 10ч. 

Особенности работы с изображениями 2ч. 

Профессия журналиста 36ч. 

Подведение итогов работы за год. История кружка. Сбор 

информации. 

8ч. 

Изготовление книги «Опыт работы кружка» 6ч. 

Деловая игра 2ч. 

 

Оборудование   

 

1 Принтер цветной для бумаги формата А3 

2 Картриджи (СНПЧ) 

3 Бумага для офисной техники  А3 

4 Фотоаппарат 

5 Диктофон  

6 Компьютер 

7   Колонки 

 

Список литературы: 

 

Список использованной литературы: 

1. Григорян М.В. Пособие по журналистике. Практические советы. – М., Права 

человека, 2007. 

2. Западов А.В. История русской журналистики XVIII-XIX веков. – Издательство 

«Высшая школа». М., 1973.  

3. Инджиев А.А. Универсальный справочник журналиста. – Ростов. Феникс, 2007.  

4. Кодола Н.В. Интервью. – М.,2008.  

5. Корконосенко.С.Г. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб., 2000.  

6. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2001.  

7. Лук Л.И. Мышление и творчество. М., Педагогика. 1976.  



8. Майданова Л.М.,КалгановаС.О. Практическая стилистика жанров СМИ. 

Екатеринбург, 2006. 

9. Павлова, Г.Д. Юнкоровское объединение как объект медиаобразования: 

методическое пособие. – Еманжелинск. 2007.  

10. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М. 2012.  

11. Тепляшина А.Н., Мельник Г.С. Основы творческой деятельности журналиста. – 

СПБ.,2009.  

12. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М., 2000.  

13. Челышева И.В. Теория и история российскогомедиаобразования. – Таганрог: Изд-

во Кучма. 2006. 

Список литературы для педагога: 

1. Вовк Е. «Школьная стенгазета и издательские технологии в школе / Вкладка в 

«БШ» №13, 15, 16. 2004.  

2. Закон Российской Федерации “О средствах массовой информации”.  

3. Петровский А.В. Психология развивающейся личности. – М., Педагогика, 1987.  

4. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие. – М., Изд-во 

МГУ, 1995.  

5. Федотов М.А. Правовые основы журналистики. – М., 2007.  

Список литературы для учащихся (учащихся и родителей) 

1. Голуб И.Б., Розенталь Д. Э. Книга о хорошей речи. – М., 1997.  

2. Журнал «Журналист».  

3. Лукина М.Н. Технология интервью. – М., 2003.  

4. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. – М., РИП-холдинг, 2003.  

5. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2005.  

6. Прохоров Е.П. Искусство публицистики – М., 1984.  

7. Рэндалл Д. Универсальный журналист. – М., 2000.  

8. Ученова В.В. Беседы о журналистике. – М., 1984.  

9. Ученова В.В. Введение в журналистику. – М., 1979.  

Интернет-сайты: 

1. https://multiurok.ru 

2. https://nsportal.ru 

3. https://урок.рф 
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