
 

 
 

 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон №273-ФЗ от29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» №196 09.11.2018 

3. «Санитарные правила СП 2.4.3648-2"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года N 28) 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

 

            Направленность программы - социально-педагогическая - направлена на развитие 

коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, 

организацию социализирующего досуга детеи.̆ Эта деятельность способствует социальной 

адаптации, гражданскому становлению подрастающего поколения. 

 

            Актуальность программы 

            Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время стала 

характерной особенностью современного общества. Использование информационных технологии ̆

привело к увеличению объема информации, к ее быстрому старению и постоянному обновлению. 

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к формам работы с 

детьми. Сегодня от учащихся требуются не только знания, но и активность, инициативность, 

способность принимать решения в труднои ̆ситуации. 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы направлена не только 

на совершенствование речевой деятельности и развитие творческих способностей ребенка, но и 

главное - на создание продукта, имеющего значимость для других людеи.̆ 

Школьная газета - современное средство воспитания патриотизма, формирования активной 

гражданской позиции, а также средство повышения интереса к учебе и в целом ко всей школьной 

жизни. Открывает новые возможности для поддержки интереса  школьника как к 

индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

Данная программа развивает и реализует творческие способности учащихся через создание 

школьной газеты. 

Подготовка газетного и журнального материала требует вовлечения школьников в 

различные формы деятельности. Это рукописная подготовка заметок, редактирование собранного 

материала, компьютерный набор материала, правка, макетирование. 

В результате работы по выпуску газетного, журнального материала возрастает мотивация 

учащихся к обучению. Учащиеся совершенствуют и развивают навыки литературного творчества, 

повышают грамотность, получают первый журналистский опыт. 

Эта работа способствует сплоченности учащихся, повышению их коммуникативных 

способностей, повышению их статуса в школьном коллективе. 

Создание газет нацеливает школьников на исследовательскую работу. Она способствует 

развитию теоретического, творческого мышления, формированию операционного мышления, 

направленного на развитие навыков и умений применения современных компьютерных 

технологий. Конкретную тематику статей учащиеся выбирают в зависимости от собственных 

интересов и возможностей. 

Особенность данного кружка состоит в том, что он опирается на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний по: 

 литературному редактированию, 

 культуре речи, 

 расширяет сведения по лексике и грамматике. 



Занятия кружка учат правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме, 

способствуют развитию творческих способностей, интереса к литературному творчеству. 

 

Цель программы – раскрытие творческого потенциала учащихся через создание школьной 

информационной газеты.  

Реализация цели осуществляется через решение следующих задач: 

1.Образовательные: 

- повышение интереса к учебе через самостоятельную исследовательскую работу; 

- совершенствование и развитие навыков литературного творчества; 

- повышение грамотности; 

2. Воспитательные: 

- сплочение учащихся в единый коллектив для плодотворной работы; 

- воспитание информационной культуры; 

- воспитание деловых качеств и активной жизненной позиции; 

3. Развивающие: 

- повышение коммуникативных способностей детей; 

- повышение статуса детей в школьном коллективе; 

- развитие и реализация творческих способностей учащихся через журналистскую деятельность. 

 

Возрастной диапазон освоения программы: 10-15 лет. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Наполняемость группы – 10-15 человек. 

Режим занятий. Учебные занятия поводятся в группах два раза в неделю по 1 часу.  

Общий объем реализации программы – 72 часа 

Форма обучения – очная. 

 

Новизна программы 
Новизна программы  состоит в том, что она создаѐт условия для продуктивной творческой 

деятельности школьников, поддерживает детские инициативы и способствует их осуществлению. 

Умения и навыки, сформированные в ходе реализации программы занятия, используются в 

практической деятельности: выпуске школьных газет, на уроках русского языка и литературы.  

          

Педагогическая целесообразность 

Работа над выпуском школьной газеты предполагает непосредственное участие 

школьников в различных социальных акциях, рассмотрение сложных проблем общества, школы с 

точки зрения личного восприятия. Педагогическая целесообразность состоит прежде всего в 

профессиональной ориентации, в соединении теории с практикой и возможности уже с первых 

месяцев обучения попробовать свои силы в конкретном деле с очевидным результатом, наряду с 

более опытными товарищами.  

 

История предмета 

Сегодня от учащихся школы требуются не только знания, но и активность, 

инициативность, способность принимать решения в трудной ситуации. Соответственно, 

необходимы такие изменения в организации процесса обучения, чтобы школьник мог применять 

полученные знания.  Реализация Программы воспитательной деятельности школы и образования 

школьников должна осуществляться в том числе посредством школьной газеты. Создание 

школьной газеты позволяет установить более тесные связи внутри школы.  

Участие учащихся в школьном пресс-центре поддерживает их индивидуальное развитие, так как  

помогает организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди других людей,  

помогает лучше познать себя, открыть мир. В процессе совместной деятельности по созданию  

газеты между представителями разных поколений устанавливаются отношения  

взаимопонимания. Кроме того, подобная практика оказывает влияние на выбор профессии. 

 

Основные направления деятельности 

Социальная. «На школьной волне»- способ познания социального, политического устройства 

общества. 



Информационная. «На школьной волне» – форма передачи информации о событиях и фактах из 

жизни школы. 

Образовательная. Подготовка номеров газеты требует вовлечения учащихся в различные формы 

деятельности: они получают возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, 

наборщика, корректора. Обучаются современным технологиям, занятия проходят с 

использованием ИКТ. В результате работы по выпуску газет возрастает их мотивация к обучению. 

Воспитательная. Организация внеурочной деятельности учащихся позволяет с пользой занять 

их свободное время. 

Коммуникативная. Подготовка газеты к выпуску – дело коллективное, в процессе работы над 

выпуском дети общаются с разными людьми. Коллегиальное решение всех вопросов, общение 

способствуют развитию коммуникативных качеств учащихся. 

 

Принципы 

• Уважение к читателям и авторам газеты.  

• Создание положительного образа учителя, ученика, школы.  

• Учитывать, что о каждом ученике читают его родители.  

• Писать только то, о чем знаешь.  

• Не замыкаться в стенах школы.  

• Проявлять заинтересованность и творчество.  

• Не оскорблять, не унижать печатным словом. 

 

Основополагающие идеи программы дополнительного образования «На школьной 

волне» базируются на требованиях и заключаются в формировании личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Отличительные особенности данной программы. 

Специфика предполагаемой деятельности обучающихся обусловлена рамками проекта по  

созданию школьной газеты. Практические занятия по программе связаны с использованием  

современных IT- технологий по верстке газетной полосы, передовых технологий и т. д.  

Практические задания способствуют развитию у обучающихся творческих способностей,  

умения создавать статьи различных газетных жанров, формированию коммуникативных  

качеств, ранней и успешной социализации, что обусловлено спецификой работы в качестве  

верстальшика газет. Также в содержание программы включен региональный компонент.  

 

Основные виды внеурочной деятельности:  

 исследовательская  

 организационно-коммуникативная 

 рефлексивно-оценочная  

 креативная  

 проектная 

 трудовая и профильная ориентация.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Учащиеся должны знать понятия: 
1. Тема, идея (основная мысль текста), его композиция, 
2. Типы речи, стили речи, 

3. Изобразительно-выразительные средства публицистического стиля (эпитеты, сравнения, 

метафоры), просторечные слова и обороты, фразеологические выражения.   Логичность, 

образность, эмоциональность, призывность, общественно-политическая лексика, разнообразные 

виды синтаксических конструкций. Достоверность, точность фактов, конкретность, строгая 

обоснованность. 

4. Жанры публицистического стиля: интервью, репортаж, заметка, статья. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Собирать материал, систематизировать его, 



2. Строить связное аргументированное высказывание на конкретную тему, 

3. Доказывать свою собственную точку зрения, 

4. Интересоваться мнением других людей, 

5. Составлять план, 

6. Создавать устное и письменное публичное выступление в разных жанрах, 

7. Собирать материал 

8. Грамотно излагать свои мысли, 

9. Создавать макет будущего номера 

10. Редактировать созданный материал 

  

Формирование личностных универсальных учебных деис̆твии ̆ в рамках программы 

«Школьная газета» включает в себя: 

Формирование активнои ̆жизненнои ̆позиции. 

Формирование умения оценивать ситуации из школьнои ̆жизни с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей. 

Формирование умения выбирать смысловые установки для своих деис̆твии ̆и поступков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий в рамках программы 

включает в себя: 

Формирование умения самостоятельно организовывать свое рабочее место (подбирать 

инструментарии)̆ в соответствии с целью выполнения задания. 

Формирование умение осуществлять планирование своеи ̆ деятельности и корректировать 

выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе. 

Формирование саморегуляции у обучающихся (способности к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и преодолению препятствий). 

Формирование умение давать самооценку результату своего труда. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий в рамках программы  

включает в себя: 

Формирование представления о журналистике как профессии, играющеи ̆ специфическую роль в 

жизни общества. 

Упражнение в поиске и выделении необходимой информации для поддержания читательского 

интереса к школьной прессе. 

Упражнение обучающихся в осознанном и произвольном построение речевого высказывания в 

устной и письменнои ̆форме. 

Формирование умения осуществлять сбор информации для газетного издания, используя 

различные методы (анкетирование, опрос, интервью). 

Формирование умения выстраивать логическую цепочку при изложении материала на страницах 

газеты. 

Формирование практических навыков при выпуске школьного печатного издания (обучение 

кружковцев приѐмам компьютерной верстки газеты). 

Развитие творческих способностей обучающихся. 

Развитие интереса к изучению русского языка, литературы, компьютерных технологии.̆ 

Формировать умения обучающихся презентовать свои достижения. 

 

       Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в рамках программы 

включает в себя: 

Создание атмосферы сотрудничества кружковцев при решении общих задач. 

Формирование умения с достаточной полнотои ̆и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. Совершенствование умений владения монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Формирование уважения к собеседнику. 

Формирование у учащихся толерантного сознания. 

       Основная форма организации – учебные занятия (индивидуальные и групповые). 

      Реализация программы «Школьная газета» предусматривает следующие формы работы с 



обучающимися: занятия теоретического плана и практические занятия по сбору и обработке 

информации, работу по верстке выпуска газеты. 

 

Планируемые результаты 

 

        Личностные результаты освоения курса предполагают: 

- приобретение первичного опыта по формированию активнои ̆ жизненнои ̆ позиции в процессе 

подготовки выпусков газеты; 

- получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

- понимание причин успеха/неуспеха практическои ̆журналистской деятельности; 

      Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой̆, 

русским языком, информатикой̆ и отражают: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной ̆задачей̆ и условием еѐ реализации; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач на 

занятиях; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств коммуникации. 

      Предметные результаты отражают опыт учащихся в журналистской деятельности и в 

результате прохождения программы кружка «Школьная газета» школьники: 

- познакомятся с основными терминами журналистики; 

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информациеи ̆в процессе чтения 

соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, инструкций; 

- приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания школьнои ̆газеты; 

- поймут сущность журналистской профессии как социальной, информационнои,̆ творческой, ее 

базовых характеристик, социальных ролеи ̆ журналиста, качеств личности, необходимых для 

ответственного выполнения профессиональных функций. 

 

      Ожидаемый результат: 

Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода обучения является 

подготовленныи ̆для публикации в школьнои ̆газете материал. Практическим выходом реализации 

программы является издание школьной газеты «Школьный корабль» (1 раз в месяц). 

  

Формы оценки результатов 

          Оценка  результатов внеурочной деятельности учащихся может быть в виде грамот и 

похвальных листов за исследовательскую, проектную и творческую активность, за участие и 

победы в конкурсах, практикумах, викторинах. 

 

ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ: 

1.свободная творческая дискуссия; 

2.ролевые игры; 

3.творческих заданий; 

4.активные методы формирования системы общения; 

5.практическая работа (подготовка материалов для публикаций в прессе). 

6. выставки; 

7. учебно-исследовательские конференции. 

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 публицистического 

стиля; научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи. С этой целью 

предусматриваются индивидуальные занятия. 

Количество учащихся в учебной группе не должно превышать 15 человек. 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ: 

 

Ученик: 

• что делал 

• где участвовал 

• каковы успехи 

• планы на будущее 

• чему научился 

• индивидуальные творческие достижения 

• я узнал 

• я понял 

• я научился 

• лучше всего у меня получается 

• я изменился в …сторону 

 

Критерии оценивания созданных ученических работ: 

• оригинальность 

• новизна 

• полезность для автора и других людей 

• трудоемкость работы 

• качество оформления работы 
 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Профессия журналиста. Формирование представлений о профессии журналиста. Журналист как 

представитель определенного слоя общества. Факт как объект интереса журналиста и основной 

материал в его работе. Требования к журналисту.  

История российской журналистики. Из истории развития газетного дела.  

Жанры журналистики. Жанры журналистики и их особенности.  

Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, заметка, информация-объявление. 

Основные требования к информативной публицистике: актуальность, правдивость, оперативность, 

доступность, выразительность, фактологичность (ссылки, свидетельства, цитаты, определение 

места, времени, обстоятельств).  

Аналитические жанры. Назначение произведений аналитических жанров – сообщить о явлении, 

выявить, исследовать его корни, показать его сущность.  Специфика аналитической 

журналистики. Ее виды и жанры (статья, обозрение, отзыв, рецензия).  

Художественные жанры. Слово, очерк, эссе, фельетон, и др. 

 Язык журналистики. Слово и понятие. Профессиональная лексика, диалектизмы, жаргонизмы.  

Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. Стилистические фигуры речи. Тропы.   

Композиция журналистского материала. Основные типы построения текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Основные структурные связи в рассуждении.  

Знакомство с оформительским делом. Знакомство с техническими средствами и приемами 

работы с ними (фотоаппарат, видеокамера, компьютер).  Изучение шрифта. Знакомство с видами 

шрифта по различным изданиям периодической печати.  

Роль фотографий в газете. «Портрет», «пейзаж», «композиция».  

Дизайн газеты. Классический дизайн газеты.  

Создание газеты в печатном виде (особенности компьютерных программ MSWORD, 

MSPUBLISHER , MS POWER POINT.).  

Особенности газетного языка. Особенности газетного языка.  

Речевая культура. Культура устной и письменной речи.  

Эстетика и дизайн.  Эстетика как философская категория. Дизайн газеты.  

Классический дизайн газеты. Современный дизайн газет. Цели дизайна газет. Черты различных 

дизайнов.  Выбор шрифта для определѐнного по содержанию текста.  



Дизайн школьной газеты.   

Роль школьной газеты. 
Кому и зачем нужна газета в школе? Для кого выходит? Каких целей может достичь?  

Читатель и его интересы. Кто будет читателем школьной газеты, и что он ждет от нее? Методы 

выявления читательских запросов и предпочтений.  

Как написать статью в школьную газету?  Жанровые формы. Заметка. Структура заметки. 

«Новость одной строкой».  

Темы газетных публикаций. Правила расположение новостей. Рубрики. Полосы.  

Требования к информации. Классификация речевых, грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. Достоверность. Краткость, ясность. Проверка источника и ссылка на 

него. Авторство. Подпись иллюстраций и фотографий.  

Источники информации.  Очевидцы событий. Литературные источники. Интернет-источники 

(обязательное правило – указание интернет-ссылки на источник). Собственное мнение 

журналиста. Правила оформления.  

Заголовки и иллюстрации. Объем заголовков, их стилистика. Иллюстрации.  

Интервью. Основные правила ведения интервью.  

Выпуск газеты. Этапы выпуска номера газеты.  

Школьная редакция. Обозреватель. Репортер. Корректор. Верстальщик (дизайнер).  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСВЕЩЕНЫ В 

ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ 

 

1-4 классы 5-11 классы 
Сентябрь 

 Линейка, посвященная Дню знаний (1 сентября); 

 Отборочной этап городской выставки детского творчества «Зеркало природы»; 

 Первенство района по легкоатлетическому кроссу (школьный этап); 

 

 Всероссийский конкурс творческих, проектных 

работ «ВместеЯрче» (рисунки); 

 Посвящение в первоклассники. 

 Посвящение в пятиклассники. 

Октябрь 

 Сбор макулатуры 

 Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя 

 Школьный конкурс рисунков в рамках международного дня школьных библиотек (по классам) 

 Школьный лагерь. 

Ноябрь 

 Праздничные мероприятия, выставка рисунков  «Дню Матери посвящается» 

  Месячник по борьбе с наркоманией 

Декабрь 

 Отборочный этап районного конкурса новогодней игрушки им. А. Рагулина 

 Новогодняя ёлка 

 Акция «Покормите птицу»; 

 

 Школьный этап районного марафона 

«Здоровье для всех».  Акции добра, 

приуроченная ко Дню волонтера 05.12 

 Школьный этап конкурса новогодней 

открытки «Профессия Дед Мороз» 

Январь 

 Открытый районный  конкурс литературного и прикладного творчества, посвящённый Рождеству; 

  «Грамотеи.ру.» 

Февраль 

 «Лыжня России-2022». Школьный этап. 

 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 

  Научно-практическая конференция 

«Вектор познания 



Март 

 Школьные развлекательные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 

  «Живая классика» - районный конкурс 

чтецов 

 Районный конкурс «Лидер» 

Апрель 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» в рамках дня космонавтики  (12 апреля); 

 Районный конкурс художественного, литературного и декоративно-прикладного творчества, 

посвящённый Пасхе. 

Май 

 Мероприятия, посвященные празднику «День Победы» 

 Прощание с начальной школой 

 

Учебный план первого уровня обучения 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы аттестации, 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. Понятие о 

школьной газете.  

1 1 - Наблюдение 

2 Профессия журналиста. 

 

1 1 - Анкета, мини-

сочинение «Лето 

2021» 

3 Из истории журналистики 1 1 - Ролевая игра, тест. 

4-6 Жанры журналистики 3 1 2 Ролевая игра 

7 Сбор и обработка информации к 

выпуску № 1 школьной газеты «На 

школьной волне» 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

8 Выпуск школьной газеты (выпуск 

№1) 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

9 Язык журналистики 1 1 - Анализ печатных 

изданий 

10-11 Композиция журналистского 

материала 

2 2 - Анализ печатных 

изданий 

12-14 Знакомство с оформительским делом. 

 

3 1 2 Творческие работы 

учащихся 

15 Сбор и обработка информации к 

выпуску №2 школьной газеты «На 

школьной волне». 

 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

16 Выпуск школьной газеты (выпуск 

№2) 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

17-18 Источники информации. 

 

2 2 - Конспектирование 

19-20 Печатные издания и их роль. 

 

2 2 - Анализ 

сравнительной 

таблицы 

21-22 Создание газеты в печатном виде 

 

2 - 2 Творческие работы 

учащихся 

23 Сбор и обработка информации к 

выпуску № 3 школьной газеты «На 

школьной волне». 

 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 



24 Выпуск школьной газеты (выпуск 

№3) 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

25-26 Особенности компьютерных 

программ MSWORD. 

2 - 2 Творческие работы 

учащихся 

27-28 Особенности компьютерных 

программ MSPUBLISHER. 

2 - 2 Творческие работы 

учащихся 

29-30 Особенности компьютерных 

программ MS POWER POINT. 

2 - 2 Творческие работы 

учащихся 

31 Сбор и обработка информации к 

выпуску №4 школьной газеты «На 

школьной волне». 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

32 Выпуск школьной газеты (выпуск 

№4) 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

33-34 Текст. Тема и идея текста. 2 1 1 Ролевая игра 

35-36 Стили речи. Особенности стилей. 

 

2 1 1 Написание 

сочинения-зарисовки 

37 Газета. Какая она должна быть? 1 1 - Анализ печатных 

изданий 

38 Газетная статья - основа газеты 1 1 - Анализ печатных 

изданий 

39 Сбор и обработка информации к 

выпуску №5 школьной газеты «На 

школьной волне». 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

40 Выпуск школьной газеты (выпуск 

№5) 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

41-43 Анализ рубрик печатных изданий. 3 1 2 Анализ печатных 

изданий 

44 Реклама на страницах газеты. 1 1 - Анализ печатных 

изданий 

45-46 Развлекательная пресса и её типы 2 2 - Анализ печатных 

изданий 

47 Сбор и обработка информации к 

выпуску №6 школьной газеты «На 

школьной волне». 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

48 Выпуск школьной газеты (выпуск 

№6) 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

49-50 Интервью. Что значит взять 

интервью? 

2 - 2 Анализ печатных 

изданий 

51-52 Репортаж. 

 

2 2 - Анализ печатных 

изданий 

 

53-54 Очерк. Особенности жанра. 2 2 - Анализ печатных 

изданий 

55 Сбор и обработка информации к 

выпуску № 7 школьной газеты «На 

школьной волне». 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

56 Выпуск школьной газеты (выпуск 

№7) 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

57-62 Редактирование текста. 6 1 5 Творческие работы 

учащихся 

63 Сбор и обработка информации к 

выпуску №8 школьной газеты «На 

школьной волне». 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 



64 Выпуск школьной газеты (выпуск 

№8) 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

65 Роль фотографий в газете. 1 1 - Анализ печатных 

изданий 

66 Содержание фотографий в газете. 1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

67 Вид фотографий в газете. 1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

68 Ракурс фотографий в газете. 1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

69 Фотография-портрет в газете. 1 - 1 Анализ печатных 

изданий 

70 Оформление, дизайн газеты. 1 1 - Творческие работы 

учащихся 

71 Сбор и обработка информации к 

выпуску №9 школьной газеты «На 

школьной волне». 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

72 Выпуск школьной газеты (выпуск 

№9) 

1 - 1 Творческие работы 

учащихся 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Формы аттестации, контроля 

Цель контроля – обеспечение обратной связи, выявление уровня усвоения знаний  

обучающимися, который должен соответствовать обязательному минимуму по программе, и его 

коррекция. В целом функция контроля состоит во всесторонней проверке результатов обучения:  

- в когнитивной (овладение знаниями и способами их применения),  

- психологической (развитие личности);  

-социальной (социальная адаптация).   

Контроль может быть проведен в течение изучения раздела, на усмотрение педагога, если в  

этом имеется необходимость. Для промежуточной диагностики используется тестирование, анализ 

творческих работ обучающихся, рефлексивный контроль (сознательный выбор жизненных целей, 

средств и способов их достижения, чувство ответственности за осуществленный выбор и результаты 

своей деятельности).  

Программа «На школьной волне» ориентирована на дополнительное образование 

обучающихся, поэтому в ней не предусмотрены фиксированные домашние задания. Однако  

предполагается выполнение творческих работ – публикаций для печатного издания, также могут 

включаться такие виды домашних заданий, как чтение газет и журналов, просмотр актуальных 

телепередач и художественных фильмов, посещение выставок, концертов и т.д.  Главными 

способами проверки реализации программы, отслеживания и фиксации образовательных результатов 

являются участие в конкурсах районного, республиканского и российского уровней, материалы 

анкетирования, творческие работы обучающихся.  Формой предъявления и демонстрации 

образовательных результатов являются выпуски  школьной газеты (ежемесячный выпуск газеты, 8 

номеров в год).  В конце обучения проводится итоговая аттестация в форме собеседования и анализа 

творческих работ обучающихся. 

 

Оценочные материалы.  

 

Анализ творческих работ.  

При анализе творческих работ обучающихся учитывается:  

- соответствие материала выбранному жанру журналистики;  

- в материале соблюдены основные компоненты композиционного построения текста;  

- наличие фотографий и иллюстраций; 

- актуальность написанного материала.  

 



Анализ качества верстки.  

При анализе качества вёрстки печатного издания учитывается:  

- удобочитаемость текста (величина кегля, шрифты, длина строки, размер полей);  

- единство технической и информационной совместимости издания (формат издания,  

оформление выходных данных) 

Оценка тестового задания оценивается по уровню выполнения.  

100-80 % заданий – высокий уровень;  

70-50 % - средний;  

40% и ниже – низкий. 

 

 

Методические материалы.  

 

Для выполнения задач программы «На школьной волне», в ней сочетаются такие формы  

проведения занятий, как лекции (теоретический материал), игры, тренинги, беседы, экскурсии и 

встречи с представителями разных профессий и т.д. (в зависимости от самостоятельного выбора 

обучающегося), практическая работа по написанию статей и выпуску газеты. На занятиях 

объединения используются следующие методы работы: 

- Словесные – вербальные (объяснение, рассказ, беседа, лекция, инструктаж). Эти методы 

используются при знакомстве обучающихся с новой темой.  

- Демонстрационные или наглядные методы.  

- Практические методы (упражнения, практические работы, верстка газеты, сбор  

информации для газеты).  

- Проблемный метод.  

- Методы мотивации и стимулирования (дискуссии, методы эмоционального стимулирования, 

творческие задания, поощрения).  

- Методы контроля и коррекции. 

 

 

№ Название 

раздела, темы 

Методы 

обучения 

Формы 

организации 

учебного занятия 

Педагогически

е технологии 

Дидактические 

материалы 

1 Вводное 

занятие. 

Понятие о 

школьной газете.  

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Анкета, 

видеоролики 

2 Профессия 

журналиста. 

 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

3 Из истории 

журналистики 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

4-6 Жанры 

журналистики 

 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

7 Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску № 1 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне» 

 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 



8 Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№1) 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 

9 Язык 

журналистики 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

10-11 Композиция 

журналистского 

материала 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Практическое 

занятие 

Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

12-14 Знакомство с 

оформительским 

делом. 

 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Практическое 

занятие 

Технология 

проектной 

деятельности 

Компьютер 

15 Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску №2 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 

16 Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№2) 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 

17-18 Источники 

информации. 

 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный 

Беседа Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

19-20 Печатные 

издания и их 

роль. 

 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный 

Беседа Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

21-22 Создание газеты 

в печатном виде 

 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Практическое 

занятие 

Технология 

проектной 

деятельности 

Компьютер 

23 Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску № 3 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 



24 Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№3) 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 

25-26 Особенности 

компьютерных 

программ 

MSWORD. 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Практическое 

занятие 

Технология 

проектной 

деятельности 

Компьютер 

27-28 Особенности 

компьютерных 

программ 

MSPUBLISHER. 

 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Практическое 

занятие 

Технология 

проектной 

деятельности 

Компьютер 

29-30 Особенности 

компьютерных 

программ MS 

POWER POINT. 

 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Практическое 

занятие 

Технология 

проектной 

деятельности 

Компьютер 

31 Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску №4 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 

32 Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№4) 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 

33-34 Текст. Тема и 

идея текста. 

 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

35-36 Стили речи. 

Особенности 

стилей. 

 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

37 Газета. Какая 

она должна 

быть? 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

38 Газетная статья - 

основа газеты 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

 

Российские 

газеты и 

журналы 



39 Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску №5 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 

40 Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№5) 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 

41-43 Анализ рубрик 

печатных 

изданий. 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

44 Реклама на 

страницах 

газеты. 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

45-46 Развлекательная 

пресса и её типы 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

47 Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску №6 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 

48 Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№6) 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практика 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 

49-50 Интервью. Что 

значит взять 

интервью? 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа; 

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия 

Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

51-52 Репортаж. 

 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 



53-54 Очерк. 

Особенности 

жанра. 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

55 Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску № 7 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 

56 Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№7) 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 

57-62 Редактирование 

текста. 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Практическое 

занятие 

Технология 

проектной 

деятельности 

Компьютер 

63 Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску №8 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 

64 Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№8) 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 

65 Роль 

фотографий в 

газете. 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

66 Содержание 

фотографий в 

газете. 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

67 Вид фотографий 

в газете. 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

 

Российские 

газеты и 

журналы 



68 Ракурс 

фотографий в 

газете. 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

69 Фотография-

портрет в газете. 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа Технология  

дифференци-

рованного  

обучения 

Российские 

газеты и 

журналы 

70 Оформление, 

дизайн газеты. 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Практическое 

занятие 

Технология 

проектной 

деятельности 

Компьютер 

71 Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску №9 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 

72 Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№9) 

Словесный, 

наглядный 

проектный 

Беседа;  

наблюдение;  

встреча с  

интересными  

людьми;  

экскурсия;  

практическое  

занятие 

Технология  

проектной  

деятельности;  

Технология  

коллективной  

творческой  

деятельности 

Фотоаппарат, 

диктофон 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ) 

 

Для педагога:  

1. Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики [Текст]/ Ахмадулин Е.В. - Ростов-на- Дону: 

издательский центр «МарТ», 2008. – 358 с. Учебное пособие.  

2. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики [Текст]/ Прохоров Е.П. - Москва: Аспект Пресс, 

2003. – 351 с. Учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности 

«Журналистика».  

3. Ситников В.П. Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радиовещание [Текст]/ 

Ситников В.П. – Москва: Эксмо, 2004. – 416 с. Учебник  

4. Тертычный А.А. Жанры периодической печати [Текст]/ Тертычный А.А. – Москва: Аспект 

Пресс, 2006. – 312 с. Учебное пособие.  

 

Электронные ресурсы:  

1. Баканов Р.П. Журналистика для начинающих [Электронный ресурс] / Баканов Р.П.  

Учеб. пособие для студентов вузов. – Москва, 2016. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708400, свободный.  

2. Бакшин В.В. Основы журналистики [Электронный ресурс] / Бакшин В.В. Учебное  

пособие. – Москва, 2009. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/79332/.  

3. Как нельзя верстать газету![Электронный ресурс] / http://provincial-designer.ru/verst/news_post/kak-

nelzya-verstat-gazetu.ru  

 

Для детей и родителей 

1. Горохов В.М. Основы журналистского мастерства. М., 1989. Елена Вовк. ―Школьная стенгазета 

и издательские технологии в школе / Вкладка в ―БШ‖ No13, 15, 16. 2004 год Прохоров Е.П. 

Введение в теорию журналистики: Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 1995. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708400
http://www.biblioclub.ru/book/79332/
http://provincial-designer.ru/verst/news_post/kak-nelzya-verstat-gazetu.ru
http://provincial-designer.ru/verst/news_post/kak-nelzya-verstat-gazetu.ru


2. Ливанова М.В. Газета в школе. Учебно-методические материалы по организации и выпуску 

школьного печатного издания. Смоленск, 2012 

3. Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. - М., 2001. 

4. Основы творческой деятельности журналиста. / Под ред. С. Г. Корконосенко. - СПб., 2000. 

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

 

Электронные ресурсы: 

1. www.proshkolu.ru 

2. www.testoch.com 

3. www.festival.1september.ru 

4. Портал школьной прессы - http://portal.lgo.ru/ 

5. Стенгазета. Всё для школьного издательства - http://1sg.ru/ 

6. Детский клуб «Таис» - http://www.taisclub.ru/contests/luchshaya-shkolnaya-gazeta 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.festival.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fportal.lgo.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F1sg.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.taisclub.ru%2Fcontests%2Fluchshaya-shkolnaya-gazeta


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 
Форма 

занятия 
Содержание Дата Задание 

1.  Вводное 

занятие. 

Понятие о 

школьной газете.  

Теория Знакомство с программой кружка, 

решение организационных вопросов, 

техника безопасности 

 

  

2.  Профессия 

журналиста. 

 

Теория 

 

Формирование представлений о 

профессии журналиста. Журналист 

как представитель определенного слоя 

общества. Факт как объект интереса 

журналиста и основной материал в его 

работе. Требования к журналисту. 

Формирование представлений о  

профессии журналиста, история 

создания газет в России. 

 

 Написать 

репортаж  

«Лето 2021». 

3.  Из истории 

журналистики 

Теория Журналистика XVIII века. 

Новиков и его журналы «Трутень», 

«Пустомеля», «Живописец». 

Журналистика XIX века. 
Формирование жанров в 

журналистике. А.С. Пушкин – 

публицист: 

«Путешествие из Москвы в 

Петербург»; 

Журналы «Современник», 

«Отечественные записки». 

Журналистика XX века. 

В.И. Гиляровский – репортер и 

публицист. 

Истоки нравственных основ 

журналисткой этики. Развитие жанра 

фельетона – И. Ильф, Е. Петров. 

 

  

4.  Жанры 

журналистики 

Теория Жанры журналистики и их 

особенности.  

Информационные жанры: отчет, 

хроника, репортаж, интервью, заметка, 

информация-объявление. Основные 

требования к информативной 

публицистике: актуальность, 

правдивость, оперативность, 

доступность, выразительность, 

фактологичность (ссылки, 

свидетельства, цитаты, определение 

места, времени, обстоятельств).  

Аналитические жанры. Назначение 

произведений аналитических жанров – 

сообщить о явлении, выявить, 

исследовать его корни, показать его 

сущность.  Специфика аналитической 

журналистики. Ее виды и жанры 

(статья, обозрение, отзыв, рецензия).  

Художественные жанры. Слово, очерк, 

эссе, фельетон, и др. 

 

 Работа по 

группам: 

1 группа: 

написать отчет; 

2 группа: 

написать 

хронику; 

3 группа: 

написать 

интервью; 

4 группа: 

написать 

информацию-

объявление 

 

5.  Жанры 

журналистики 

Практика  

6.  Жанры 

журналистики 

Практика  



7.  Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску № 1 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне» 

 

Практика Линейка, посвященная Дню знаний 

(1 сентября); 

Отборочной этап городской 

выставки детского творчества 

«Зеркало природы»; 

Первенство района по 

легкоатлетическому кроссу 

(школьный этап); 

Всероссийский конкурс творческих, 

проектных работ «ВместеЯрче» 

(рисунки); 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в пятиклассники. 

 

 Сбор, обработка 

материала, 

продумывание 

новостной 

ленты. 

8.  Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№1) 

Практика  Коррекция, 

оформление 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

9.  Язык 

журналистики 

Теория Слово и понятие. Профессиональная 

лексика, диалектизмы, жаргонизмы.  

Использование фразеологизмов, 

крылатых слов, пословиц. 

Стилистические фигуры речи. Тропы. 

Тропы: эпитет, сравнение, 

олицетворение, метонимия, гипербола, 

ирония. 

Стилистические фигуры речи: 
умолчание, риторическое обращение, 

риторический вопрос, многосоюзие и 

бессоюзие   

 

 Анализ газетной 

статьи 

10.  Композиция 

журналистского 

материала. 

Теория Основные типы построения текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. Основные структурные 

связи в рассуждении. 

 Анализ газетной 

статьи 

11.  Композиция 

журналистского 

материала. 

Теория  Анализ газетной 

статьи 

12.  Знакомство с 

оформительским 

делом. 

Теория Знакомство с техническими 

средствами и приемами работы с ними 

(фотоаппарат, видеокамера, 

компьютер).  Изучение шрифта. 

Знакомство с видами шрифта по 

различным изданиям периодической 

печати. 

  

13.  Знакомство с 

оформительским 

делом. 

Практика   

14.  Знакомство с 

оформительским 

делом. 

Практика  Подготовить 

статью-

репортаж. 

15.  Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску №2 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

 

Практика Сбор макулатуры; 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню учителя; 

Школьный конкурс рисунков в 

рамках международного дня 

школьных библиотек (по классам); 

Школьный лагерь. 

 Сбор, обработка 

материала, 

продумывание 

новостной 

ленты. 

16.  Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№2) 

Практика  Коррекция, 

оформление 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 



17.  Источники 

информации. 

 

Теория  Очевидцы событий. Литературные 

источники. Интернет-источники 

(обязательное правило – указание 

интернет-ссылки на источник). 

Собственное мнение журналиста. 

Правила оформления. 

  

18.  Источники 

информации. 

Теория  Конспект статьи 

«Функционирова

ние и восприятие 

каналов 

массовой 

коммуникации» 

Богомолова Н.Н. 

19.  Печатные 

издания и их 

роль. 

 

Теория Общность в функциях, целях, задачах, 

профессиональных требованиях, 

жанрах. 

  

20.  Печатные 

издания и их 

роль. 

Теория  Составить 

сравнительную 

таблицу 

«Печатные 

издания» 

21.  Создание газеты 

в печатном виде 

 

Практика Создание газеты в печатном виде   

22.  Создание газеты 

в печатном виде 

 

Практика Создание газеты в печатном виде   

23.  Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску № 3 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

 

Практика Праздничные мероприятия, 

выставка рисунков  «Дню Матери 

посвящается»; 

Месячник по борьбе с наркоманией. 

 Сбор, обработка 

материала, 

продумывание 

новостной 

ленты. 

24.  Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№3) 

Практика  Коррекция, 

оформление 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

25.  Особенности 

компьютерных 

программ 

MSWORD. 

Практика Особенности компьютерных программ 

MSWORD. 
  

26.  Особенности 

компьютерных 

программ 

MSWORD. 

Практика  Разработка в 

программе 

MSWORD. 

27.  Особенности 

компьютерных 

программ 

MSPUBLISHER. 

 

Практика Особенности компьютерных программ 

MSPUBLISHER. 

  

28.  Особенности 

компьютерных 

программ 

MSPUBLISHER. 

 

Практика  Создание 

брошюры в 

программе 

MSPUBLISHER. 



29.  Особенности 

компьютерных 

программ MS 

POWER POINT. 

 

Практика Особенности компьютерных программ 

MS POWER POINT. 

  

30.  Особенности 

компьютерных 

программ MS 

POWER POINT. 

 

Практика  Создание  

презентации. 

31.  Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску №4 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

 

Практика Отборочный этап районного 

конкурса новогодней игрушки им. 

А. Рагулина 

Новогодняя ёлка 

Акция «Покормите птицу»; 

Школьный этап районного 

марафона «Здоровье для всех».  

Акции добра, приуроченная ко Дню 

волонтера 05.12 

Школьный этап конкурса 

новогодней открытки «Профессия 

Дед Мороз» 

 Сбор, обработка 

материала, 

продумывание 

новостной 

ленты. 

32.  Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№4) 

Практика  Коррекция, 

оформление 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

33.  Текст. Тема и 

идея текста. 

 

Теория Основные типы построения текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

Основные структурные связи в 

повествовании: прямая хронология и 

обратная хронология. Прямая 

хронология с отступлениями. 

Основные структурные связи в 

описании. Движение по объекту 

описания. Движение объекта. 

Маршрут движения. Убывание или 

возрастание признака. 

Основные структурные связи в 

рассуждении. 

Умозаключение в доказательстве или 

опровержении. Восхождение от 

конкретного к абстрактному. 

 

  

34.  Текст. Тема и 

идея текста. 

Практика  Найдите в 

газетных и 

журнальных 

публикациях 

примеры 

повествования, 

описания, 

рассуждения.  

 

35.  Стили речи. 

Особенности 

стилей. 

 

Теория Стилистические пласты лексики. 

Использование фразеологизмов, 

крылатых слов, пословиц. 

  

36.  Стили речи. 

Особенности 

стилей. 

Практика  Написать 

зарисовку, 

используя 

определенные 

стилистические 

фигуры. 

37.  Газета. Какая 

она должна 

быть? 

Теория Роль школьной газеты. 

Кому и зачем нужна газета в школе? 

Для кого выходит? Каких целей может 

достичь? 

 

  



38.  Газетная статья - 

основа газеты 

Теория Статья – роль статьи в газетах и 

журналах. 

Статьи проблемные, аналитические, 

обличительные. Отличительные 

черты: целеустремленность и 

доходчивость, логичность 

аргументации, точность 

словоупотребления; яркость 

литературного изложения. 

 Найти в 

газетных и 

журнальных 

публикациях 

примеры 

различных 

статей. 

 

39.  Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску №5 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

Практика Открытый районный  конкурс 

литературного и прикладного 

творчества, посвящённый 

Рождеству; 

«Грамотеи.ру.» 

 Сбор, обработка 

материала, 

продумывание 

новостной 

ленты. 

40.  Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№5) 

Практика  Коррекция, 

оформление 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

41.  Анализ рубрик 

печатных 

изданий. 

Теория Обзор печати – особый жанр. Обзор: 

тематический, общий 

информационный рецензирующий 

прессу. 

Особенности газетного языка. Что 

такое авторский почерк. 

Заметка – один из 

распространенных газетных и 

журнальных жанров. Разновидности 

материалов этого жанра – заметка 

информационного характера, заметка 

– благодарность, заметка – просьба, 

обращение. 

  

42.  Анализ рубрик 

печатных 

изданий. 

Практика   

43.  Анализ рубрик 

печатных 

изданий. 

Практика  Найти в 

газетных и 

журнальных 

публикациях 

примеры 

различных 

заметок. 

 

44.  Реклама на 

страницах 

газеты. 

Теория Роль реклама в нашей жизни: 

положительная и отрицательная. 

 Создать рекламу 

самой 

необычной 

вещи. 

45.  Развлекательная 

пресса и её типы 

Теория Понятие «эмоциальной разрядки». 

Кроссворды, загадки, анедоты и т.д. 

 Придумать 

кроссворд для 

школьной 

газеты. 

46.  Развлекательная 

пресса и её типы 

Теория  Подобрать 

загадки, 

анекдоты для 

школьной 

газеты. 

47.  Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску №6 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

Практика  «Лыжня России-2022». Школьный 

этап. 

 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

 Научно-практическая конференция 

«Вектор познания 

 Сбор, обработка 

материала, 

продумывание 

новостной 

ленты. 



48.  Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№6) 

Практика  Коррекция, 

оформление 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

49.  Интервью. Что 

значит взять 

интервью? 

Практика Интервью – особенности жанра, его 

виды: интервью – монолог; интервью 

– диалог; интервью – зарисовка; 

коллективное интервью; анкета. 

  

50.  Интервью. Что 

значит взять 

интервью? 

Практика  Найти в 

газетных и 

журнальных 

публикациях 

примеры 

различных форм 

интервью. 

51.  Репортаж. 

 

Теория  Репортаж -  наглядное представление 

о том или ином событии через 

непосредственное восприятие 

журналиста – очевидца или 

действующего лица. 

Жанровое своеобразие – 

использование элементов всех 

информационных жанров: картинное 

описание какого-либо эпизода, 

характеристика персонажей, прямая 

речь. 

Виды репортажа: событийный, 

тематический, постановочный. 

  

52.  Репортаж. Теория  Найти в 

газетных и 

журнальных 

публикациях 

примеры 

различных 

репортажей. 

53.  Очерк. 

Особенности 

жанра. 

Теория Очерк – близость к малым формам 

художественной литературы – 

рассказу или короткой повести. Очерк 

как раскрытие жизни того или иного 

значимого персонажа. 

Документальность воспроизведения 

материала. Очерки событийные и 

путевые. 

  

54.  Очерк. 

Особенности 

жанра. 

Теория  Найти в 

газетных и 

журнальных 

публикациях 

примеры разных 

типов очерков. 

55.  Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску № 7 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

Практика Школьные развлекательные 

мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

«Живая классика» - районный 

конкурс чтецов 

Районный конкурс «Лидер» 

 Сбор, обработка 

материала, 

продумывание 

новостной 

ленты. 

56.  Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№7) 

Практика  Коррекция, 

оформление 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

57.  Редактирование 

текста. 

Теория Требования к информации. 

Классификация речевых, 

грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

  

58.  Редактирование 

текста. 

Практика   

59.  Редактирование 

текста. 

Практика   



60.  Редактирование 

текста. 

Практика Лингвистический эксперимент (работа 

с  текстами, замена, обоснование). 

 Найдите в 

газетах и 

журналах 

примеры 

публикаций того 

или иного жанра, 

объясните, по 

каким признакам 

вы определили 

принадлежность 

к тому или 

другому жанру. 

Оцените уровень 

мастерства 

автора. 

61.  Редактирование 

текста. 

Практика  

62.  Редактирование 

текста. 

Практика  

63.  Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску №8 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

 Гагаринский урок «Космос – это 

мы» в рамках дня космонавтики  (12 

апреля); 

Районный конкурс 

художественного, литературного и 

декоративно-прикладного 

творчества, посвящённый Пасхе. 

 Сбор, обработка 

материала, 

продумывание 

новостной 

ленты. 

64.  Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№8) 

  Коррекция, 

оформление 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

65.  Роль 

фотографий в 

газете. 

Теория Знакомство с техническими 

средствами и приемами работы с ними 

(фотоаппарат, видеокамера, 

компьютер). Фотомонтаж, 

видеомонтаж. 

  

66.  Содержание 

фотографий в 

газете. 

Практика Содержание фотографий в газете.   

67.  Вид фотографий 

в газете. 

Практика Вид фотографий в газете.   

68.  Ракурс 

фотографий в 

газете. 

Практика Ракурс фотографий в газете.   

69.  Фотография-

портрет в газете. 

Практика Фотография-портрет в газете.  Найти в 

газетных и 

журнальных 

публикациях 

образцы 

фотографий-

портретов. 

70.  Оформление, 

дизайн газеты. 

Теория Эстетика как философская категория. 

Дизайн газеты.  

Классический дизайн газеты. 

Современный дизайн газет. Цели 

дизайна газет. Черты различных 

дизайнов.  Выбор шрифта для 

определѐнного по содержанию текста. 

Дизайн школьной газеты.   

 

  



71.  Сбор и 

обработка 

информации к 

выпуску №9 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

Практика  

Мероприятия, посвященные 

празднику «День Победы»; 

Прощание с начальной школой. 

 Сбор, обработка 

материала, 

продумывание 

новостной 

ленты. 

72 Выпуск 

школьной 

газеты (выпуск 

№9) 

Практика  Коррекция, 

оформление 

школьной 

газеты «На 

школьной 

волне». 

 Итого: 72 ч.  Теория: 27 часов  

Практика: 45 часов 
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