
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта второго поколения и 

направлена на развитие памяти и мышления в единстве с творческим 

воображением, создание предпосылок формирования у детей системного 

видения мира. 

Данная программа  «Пресс-центр» является программой социально-

педагогическо направленности. 

В данной программе собран материал, которого достаточно для 

получения общего представления о предмете и создания печатной 

продукции. Обучение построено таким образом, что последовательно 

освещаются все стадии подготовки издания: от замысла до получения 

оригинал-макета. 

Актуальности и новизна программы. Данная дополнительная 

общеобразовательная программа соотносится с тенденциями развития 

дополнительного образования и согласно Концепции развития и 

дополнительного образования способствует: 

- созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

Актуально в программе также и то, что осязаемый результат – выпуск 

газеты – это коллективный созидающий труд, возможный только тогда, 

когда учащиеся овладевают навыками взаимодействия и сотрудничества в 

коллективе, подчиняются единой цели. 

Приоритетные направления деятельности – расширение кругозора и 

развитие интеллектуальных способностей, стимулирование творческой 

активности воспитанников, развитие индивидуальных задатков и 

способностей, создание условий для самореализации. 

Программа является специализированной и профессионально-

ориентированной, позволяет учащимся познакомиться с 



профессиональной сферой жизнедеятельности журналистов, выявить свои 

личные возможности и определиться в выборе профессии, получить 

основы профессиональных знаний и мастерства в области журналистики. 

Цель программы – создавать необходимые условия для развития 

творческих способностей детей посредством приобщения их к изданию 

школьной газеты и изучению основ журналистики. 

Задачи: 

 Формировать  навыки работы с различными источниками информации: 

газета, журнала, архивные документы, справочники, интернет; 

 Осваивать информационные и телекоммуникационное технологии: аудио и 

видеозапись, электронную почту, интернет; 

 Формировать умений отбирать, сравнивать и оценивать информацию; 

 Изучать основы  журналистского творчества, путем систематизаций, 

обработки и воспроизведения информации; 

Условия реализации программы 

Дети принимаются в возрасте от 10 – 16лет Группа формируются на 

свободной основе по желанию детей и их родителей. Конкурсного отбора 

нет. Группа разновозрастная  Наполняемость 14 человек. 

Объем программы: 72 часа. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 1 года обучения для детей 10-16 лет. 

Режим занятий: 1 раза в неделю по 2 часа. Занятия в объединении 

проводятся со всеми детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие «Кто такой журналист» 4 2 2 

2 Первая страница газеты – ее витрина. 12 6 6 

3 Изобразительные элементы в газете 10 4 6 

4 Интервью и его особенности.  13 6 7 

5 Материалы познавательно-

воспитательного направления. 

15 6 9 

6 Выпуски школьной газеты. 12 5 7 

7 Анализ работы за год.  6 - 6 

 Итого: 72 28 43 

 

Контроль степени реализации образовательной программы проводится в 

следующих формах: 

 выпуск школьной газеты; 

 создание, публикация и защита своих работ; 

 участие в конкурса; 

Содержание программы 

Вводное занятие «Как делаются газеты». 

Рассказ о газете, о школьной газете. Описание этапов создания газеты. 

Обзор образцов школьных газет. Знакомство с понятием «рубрика». 

Практическое занятие. Написание миниатюры «Какие газеты читают в 

нашей семье». Чтение миниатюр и обмен мнениями. 

Первая страница газеты – ее витрина. 

Заголовок первой полосы. Какая информация является самой важной. 

Рубрика «Сегодня в номере...» 



Практические занятия. Наблюдение за содержанием и оформлением первых 

полос газет из школьной библиотеки. Конкурс на лучшее название рубрик  

для школьной газеты. Написание, редактирование и чтение миниатюр. 

Изобразительные элементы в газете. 

Иллюстрации, рисунки, фотографии, карикатуры, дружеские шаржи как 

дополнение к статьям газеты. Рубрики: Фоторепортаж. Мы читаем и 

рисуем. 

Практические занятия. Наблюдение за содержанием и оформлением 

изобразительных элементов в разных газетах. Беседа: Какие фотокадры я 

бы поместил в фоторепортаж по теме «Школьный субботник». Рисование 

рисунков к статье в газету «День учителя». Рисование карикатур и шаржей 

к одному из событий школьной жизни. 

Интервью и его особенности.  

Значение рекламы в газете. Правила написания текста рекламы, 

объявления. Поздравления в газету. Роль данных текстов в повышении 

количества читателей газеты. 

Практические занятия. Наблюдение за содержанием и оформлением 

реклам, объявлений и поздравлений в разных газетах. Написание и 

редактирование текста рекламы одного из школьных кружков. Написание и 

редактирование текста объявления о распорядке работы одного из 

школьных кружков. Написание и редактирование текста поздравления для 

одноклассников, учителей, родителей с днем рождения, началом каникул и 

т.д. 

Материалы познавательно-воспитательного направления. 

Постоянные рубрики газеты. Обзор рубрик: Мир профессий. А знаете ли 

вы... азбука этикета. В здоровом теле здоровый дух. В жизни всегда есть 

место подвигу... Стоит процитировать... Информация для размышления. 

Практические занятия. Знакомство с различными источниками получения 

информации для постоянных рубрик газеты. Отбор материалов в рубрики: 

Мир профессий. А знаете ли вы... азбука этикета. В здоровом теле здоровый 

дух. В жизни всегда есть место подвигу... Стоит процитировать... 

Составление тематических планов распределения материалов рубрик в 

ближайшие выпуски школьной газеты. 

 



Информационные рубрики газеты. 

Что? Где? Когда? – основные вопросы для раскрытия той или иной темы в 

информационной статье. Обзор рубрик: Важные даты. Литературный 

юбилей. Новости короткой строкой. Праздники. 

Практические занятия. Чтение и обсуждение статей информационного 

содержания в газетах из школьной библиотеки. Знакомство с календарями 

важных дат на текущий год и составление тематических планов 

распределения материалов в рубрики «Важные даты. Литературный 

юбилей. Праздники» в ближайшие номера газеты. Отбор материалов, 

написание и редактирование кратких сообщений в одну из 

информационных рубрик. 

Выпуски школьной газеты. Назначение и тематическое разнообразие 

специальных выпусков газет. Идейно-тематическое единство содержания 

специального выпуска. 

Практические занятия. Чтение и обсуждение образцов специальных 

выпусков газет из школьной библиотеки. Подготовка материалов к 

спецвыпускам школьной газеты на темы: «Если вы заболели...», 

«Праздники и обряды», «Не знаем, так придумаем», «Я вас люблю», газета 

«Спортивная» и т.д. Проведение конкурса спецвыпусков газеты с 

соблюдением условия: многообразие рубрик (как в обычной газете), но 

единство тематики и соответствие общей теме спецвыпуска. 

Анализ работы за год. 

Подведение итогов работы за год. Опрос по темам: «Как делаются газеты», 

«Основные рубрики школьной газеты». Написание сочинений-миниатюр по 

теме «О чем я могу писать летом, чтобы собрать материал к спец-выпуску 

школьной газеты «Ура!!! Каникулы!!!». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

 

 

 

Базовый уровень 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

определять виды отношений 

между понятиями; 

 находить закономерность в 

окружающем мире и русском 

языке; 

 устанавливать ситуативную 

связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в 

рассуждениях; 

 

 осваивать способы решения 

проблем поискового характера; 

 определять наиболее 

эффективные способы решения 

поставленной задачи; 

 осваивать формы 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

 учиться использовать различные 

способы анализа, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с задачами. 

 учиться давать оценку и 

самооценку своей деятельности 

и других; 

 формировать мотивацию к 

работе на результат; 

 учиться конструктивно 

разрешать конфликт 

посредством сотрудничества или 

компромисса. 

 

1.развивать 

самостоятельность 

и личную 

ответственность в 

информационной 

деятельности; 

2.формировать 

личностный смысл 

учения; 

3.формировать 

целостный взгляд на 

окружающий мир 



В процессе обучения обучающиеся 

 знакомятся  с журналистским творчеством, особенностями и 

структурой периодического издания – газеты, 

 получают навыки работы в библиотеке с периодическими 

изданиями и различными источниками получения информации, 

 обучаются навыкам написания и редактирования сочинений-

миниатюр для разных структурных частей школьной газеты, 

 получают первичный опыт сотрудничества в редакции 

школьной газеты и подготовки материалов к печати школьной газеты. 

В результате усвоения программы повышается уровень общей 

осведомленности и познавательной активности, самооценки и 

межличностных отношений, творческого развития ребенка в целом, 

активизируется социально-ориентационная деятельность, его 

профессионально-творческий потенциал как комплекс социально-

значимых личностных качеств, способствующих профессиональному 

самоопределению в условиях конкуренции рынка труда. 

Ожидаемый результат данной программы отсрочен во времени. 

Конечный результат – это формирование творческой личности, умеющей 

проецировать в ходе усвоения образовательной программы знания и 

умения на деятельность, преобразующую окружающую действительность. 

Положительным результатом является самоопределение ребенка – 

жизненное, социальное, личностное и профессиональное. 

Условия реализации программы: 

- помещение для занятий, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям Закона о Санитарно-эпидемиологических правилах и 

нормативах СанПиН 2.4.4.3172-14 (кабинет); 

- оборудование (столы, стулья, доска, ПК); 

- учебно-методическая литература (учебники, пособия, методические 

разработки составителя данной программы); 

- наглядные пособия (фотографии, плакаты). 

Сегодня применяются различные формы (методы) организации 

дистанционных занятий. Такие как: 

 чат-занятие (Viber). 



 Веб занятия (Вконтакте, Zoom: Gartner Magic Quadrant.) 

 Почтовая рассылка и другие. 

 

Календарный учебный график. 

№ Тема Количество часов Дата 

теория практика план факт 

Вводное занятие «Кто такой журналист». 

1-2 Мы – журналисты? 

Мы - журналисты! 

 

1 1 17.09 17.09 

Первая страница газеты – ее витрина. 

3-4 Заголовок первой полосы. 1 1   

5-6 Какая информация является самой 

важной. 

1 

 

1 

 

  

7-8 Рубрика «Сегодня в номере...» 

 

1 1   

9-10 Какой бывает школьная газета? 

 

 

1 1   

Изобразительные элементы в школьной  газете. 

11-

12 

Школьная газета-это интересно! 1 1   

13-

14 

Страницы школьной газеты. 1 1   

15-

16 

Основные рубрики школьной газеты. 1 1   

17- Кроссворды и ребусы. 1 1   



18 

19-

20 

Есть мнение. 1 1   

21-

22 

Юмористическая рубрика в газете. 1 1   

Интервью и его особенности. 

 

23-

24 

 

Основные жанры журналистики. 

 

1 

 

1 

  

25-

26 

Основные жанры журналистики. 1 1   

27-

28 

Что такое интервью? 1 1   

29-

30 

Интервью. 1 1   

31-

32 

Пресс-конференция. 

24..12 

1 1   

33-

34 

Пресс-конференция. 

 

 

1 1   

Материалы познавательно-воспитательного направления. 

35-

36 

Экологическая страница. 1 1   

37-

38 

Оргтехника журналиста. 1 1   

39-

40 

Форматирование текстовой 

информации. 

1 1   

41-

42 

Школьный калейдоскоп. 1 1   



43-

44 

Что такое газетная заметка и статья? 1 1   

45-

46 

Как назовете заметку? 

Написание заметки. 

1 1   

47-

48 

Поиск темы. 

Выпуск газеты. 

1 1   

49-

50 

Размещение материала в газете. 

 

 

1 1   

Информационные рубрики газеты 

51-

52 

Журналистский опрос. 

Написание заметки. 

1 1   

53-

54 

Секреты профессии. 1 1   

55-

56 

Что? Где? Когда? 

Подготовка газеты к 8 Марта. 

1 1   

57-

58 

Репортаж. 

Искусство оформления. 

1 1   

59-

60 

Актуальный репортаж. 

 

1 1   

61-

62 

История моего города в школьной 

газете. 

1 1   

63-

64 

На охоту за новостями. 

 

1 1   

Выпуски школьных газеты. 

65-

66 

Оформление газеты. 

 

1 1   



 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

уровень Год 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Всего часов в 

год 

Базовый 1ГО 1час 15 минут(с 

учетов перемены 

5мин) 

1 раза 72 

 

Методическое обеспечение программы 

Программа реализуется при наличии: 

 Кабинета. 

 дидактического материала (наглядного, методической, специальной 

литературы, набора упражнений, тренингов, игр); 

 материально-технического обеспечения (компьютера, сканера, принтера, 

цифровой камеры); аудиовизуальных средств. 

Формы занятий: лекции, семинары, практические работы, круглый стол, 

экскурсия, встречи с интересными людьми; коллективная, групповая, 

индивидуальная. Система занятий построена таким образом, чтобы на 

каждом занятии ребенок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный 

запас, постигая лексическое многообразие и образность родного языка, 

приобрел навыки самостоятельной работы в различных жанрах 

67-

68 

Сбор информации для майского 

номера. 

 

1 1   

 

Анализ работы за год. 

69-

70 

Анализ работы за год. 1 1   

 

71-

72 

Итоги года. 

 

1 1   

 Итого 36 36   

 Всего 72 



публицистического стиля; научился писать заметки, статьи, рецензии, 

очерки, репортажи. 

 



Контрольно измерительные материалы. 

Критерии умений и навыков работы в школьном творческом 

объединении 

Вид работы Низкий уровень – 

1-3 балла 

Средний уровень 

– 

4-7 баллов 

Высокий 

уровень – 

8-10 баллов 

1.Умение 

ориентироваться 

в 

информационном 

поле печатных 

изданий. 

Плохо понимает 

различия между 

художественными 

изданиями, 

справочной 

литературой, 

периодикой. 

Знает различия 

между 

художественной 

литературой, 

периодикой и 

справочными 

изданиями. 

Хорошо 

ориентируется в 

классификации 

печатных 

изданий, знает, 

где и как извлечь 

нужную 

информацию. 

2. Умение читать 

книги, газеты, 

журналы. 

Медленное 

монотонное и 

поверхностное 

чтение. Низкая 

техника чтения. 

Беглое 

осмысленное 

чтение, умение 

выделять 

прочитанное, 

отмечать главное. 

Избирательное 

чтение, умение 

отделять нужную 

информацию от 

ненужной. 

3. Умение 

использовать 

основные жанры 

разговорной речи 

(рассказ, беседа, 

спор) 

Не сформированы 

навыки 

монологического 

высказывания, 

участия в беседе и 

споре. Не активен 

во время бесед и 

обсуждений. 

Может принимать 

участие в беседе и 

споре, но допускает 

речевые ошибки, 

слова-паразиты. 

Хорошо владеет 

основными 

жанрами 

разговорной речи 

в соответствии с 

ситуацией. 

Активен в 

обсуждениях, не 

допускает 

речевых ошибок. 



4. Написание 

сочинений-

миниатюр 

информационног

о и 

аналитического 

содержания с 

использованием 

повествования, 

описания, 

рассуждения. 

Не чувствует 

различий между 

разными типами 

текста, нарушает 

структуру текста. 

Бедный словарный 

запас, много 

ошибок. 

Знаком с разными 

типами текста, но 

часто нарушает 

логику и 

последовательност

ь изложения. Тема 

раскрыта не полно, 

допускает ошибки. 

Умеет создавать 

тексты малого 

объема разных 

типов речи, 

комбинирует их. 

Богатый 

словарный запас, 

язык сочинений 

точен, 

выразителен, 

грамотен. 

5. Создание 

художественных 

текстов малого 

объема 

(художественных 

миниатюр, 

четверостиший, 

сказок, загадок, 

рассказов). 

Не понимает 

отличий 

художественных 

текстов от 

нехудожественных

. Нет желания 

проявить 

фантазию. Не 

использует 

средства 

выразительности. 

Создает тексты 

только в одном из 

жанров. В тексте 

мало средств 

выразительности. 

Идея и основная 

мысль текста 

нуждается в 

значительной 

доработке. 

С желанием 

создает тексты в 

данных жанрах. 

Идея и основная 

мысль текста 

раскрыты 

глубоко, 

выразительно, 

интересно. 

6. 

Редактирование 

сочинений-

миниатюр с 

использованием 

словарей. 

Не видит ошибок и 

не может их 

исправить в 

собственном 

тексте. 

Исправляет 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки, если на 

них указать,  имеет 

навыки работы с 

орфографическим 

словарем. 

Умеет исправлять 

ошибки не только 

в своем, но и в 

чужом тексте. 

Использует 

орфографические

, толковые 

словари, словари 



синонимов и 

антонимов. 

7. Использование 

изобразительных 

элементов в 

дополнение к 

тексту (рисунки, 

фото, 

иллюстрации, 

карикатуры) 

Не понимает 

различий между 

рисунком и 

иллюстрацией. Не 

получается 

подобрать 

соответствующее 

дополнение к 

тексту. 

Может аккуратно 

нарисовать 

рисунок, не всегда 

умеет проявить 

фантазию и 

самостоятельность 

в подборе фото и 

иллюстраций. 

Проявляет 

инициативу и 

фантазию, 

хорошо рисует 

иллюстрации, 

карикатуры. 

Чувствует цвета и 

краски. 

8. Самоанализ и 

рефлексия своей 

деятельности. 

Не умеет адекватно 

оценить себя, 

самооценка 

завышена или 

занижена. Нет 

требований к себе. 

Не знает приемов 

рефлексии. 

Заниженные или 

завышенные 

требования к себе. 

Использует 1-2 

приема рефлексии, 

не всегда стремится 

выяснить причины 

неудач. 

Адекватно 

воспринимает 

результаты своей 

работы, ищет и 

устраняет 

причины неудач, 

осознанно 

определяет сферу 

своих интересов 

и способностей. 

 

Согласно программе, в ходе работы объединения формируются не 

только предметные умения и навыки, но также решаются и 

воспитательные задачи. Отслеживать личностные качества ребенка: 

ценности, интересы, склонности, уровень притязаний, уровень 

профессионального самоопределения. 

 

 

 



Уровень Отношение к себе и к людям Отношение к делу 

Низкий 

уровень 

– 1-3 

балла 

1. Находится на занятиях без 

желания. Не принимает 

участия в коллективном 

творческом процессе. 

2. Пришел в творческое 

объединение «за компанию». 

Не может определиться – 

зачем ему это надо. 

3. В творческое объединение 

привели родители. Редко, под 

влиянием внешних факторов, 

проявляет интерес к 

творческой деятельности. 

1. Не проявляет старательность, 

работу не доводит до конца, 

присутствует больше как 

наблюдатель. 

2. Берется за работу с желанием, 

но не доводит ее до конца, 

присутствует ради общения. 

3. Изредка проявляет 

старательность, чтобы избежать 

осуждения. 

Средний 

уровень 

– 4-6 

баллов 

4. Периодически стремится к 

творческой деятельности, 

побуждаемый выделиться 

среди других. 

5. Часто стремится к 

совместной творческой 

деятельности в целях общения 

с друзьями и самовыражения. 

6. Регулярно стремится к 

творческой деятельности, 

старается хорошо выполнить 

дело. 

4. Участвует в творческой 

работе, пытается справиться с 

трудностями, он не хватает 

 знаний и умений. 

5. Может работать с интересом, 

особенно если хочет выделиться 

перед другими. 

6. Работает добросовестно, ждет 

одобрения педагога и 

товарищей. 

Высокий 

уровень 

– 7-10 

баллов 

7. Участвует в творческом 

процессе, появляется мотив 

самореализации. 

8. Участвует в творческом 

7. Работает добросовестно, 

старательно, доводит работу до 

конца, хочет сделать кому-

нибудь приятное. 



процессе, потому что 

получает от этого 

удовольствие. 

9. Участвует в творческом 

процессе, побуждаемый 

потребностью и 

самореализацией. 

10. Активно стремится к 

совместной творческой 

работе, имеет большой 

творческий потенциал. 

8. Любую работу выполняет 

старательно и до конца, считает, 

что иначе нельзя. Проявляет 

интерес к коллективной работе. 

9. Ответственно подходит к 

любой работе. Проявляет 

творчество и фантазию. 

Активно участвует в 

коллективной работе. 

10. Активный, творческий 

подход к работе. Может 

возглавить творческую группу. 

 

 

Формы подведения итогов: 
В течении всего учебного процесса проводится контроль знаний по 

текущим темам: взятие интервью, написание статей, оформление газеты, 

выполнения письменных работ и итоговой практической работы в конце 

учебного года. 

По результатам диагностики в начале, в середине и в конце учебного года 

выводится динамика, и подводятся общие итоги. 

Оценочные материалы 
Способы проверки усвоения пройденной темы (раздела) могут быть в 

виде: проведения опроса, выполнения домашнего задания, 

самостоятельных и контрольных работ, творческого проекта, выполнения 

письменных работ. В течение всего года отслеживается: входная, текущ 
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