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1. Пояснительная записка 

Данная программа по обучению теории и практике газетного дела  

предназначена для работы кружка «Школьная газета и имеет социально-

педагогическую направленность. 

Создание условий для активного включения обучающихся в 

окружающую их социальную среду является главным направлением работы 

школьной газеты. Работа над выпусками школьной газеты  предполагает 

непосредственное участие школьников в различных социальных акциях, 

рассмотрение сложных проблем общества, школы с точки зрения личного 

восприятия. 

Программа предполагает изучение основ журналистского творчества, 

теории и истории СМИ, психологии журналиста в ходе практической 

деятельности. Она является средством развития интереса к различным видам 

газетного дела: журналистике, редактированию, фотокорреспонденции, 

техническому созданию газеты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Цель: создание в образовательном пространстве школы условий для 

успешной профильной подготовки обучающихся, возможность привить 

интерес к профессии журналиста. 

Задачи:  

- формировать и развивать  интеллектуальные и практические умения в 

области стилистики, журналистики и информационных технологий;  

- повысить мотивацию к изучению следующих дисциплин: русский 

язык, литература, информатика;  

- формировать и развивать творческое мышление, познавательную 

активность; 

- воспитывать ответственное и избирательное отношение к 

информации; 

- совершенствовать коммуникативную культуру обучающихся. 

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к учению; 

- уважение к истории своего края, культуре и традициям 

многонационального народа; 

- способность к саморазвитию, самоорганизации; 

- развитие познавательных навыков учащихся, ориентироваться в 

информационном пространстве, критического и творческого мышления;  

- сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания;  
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- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

- готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; 

- уважительное отношение к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде; 

- способность к осознанному выбору профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов в области 

журналистики, издательского дела. 

Метапредметные  результаты 

Занимаясь данным курсом внеурочной деятельности, обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные результаты: 

- учиться обнаруживать и формулировать проблему совместно с 

учителем, в сотрудничестве  ставить новые задачи; определять и 

формулировать цель тему проекта, составлять план действий по реализации 

проекта;  

- выполнять проект совместно с учителем или самостоятельно, 

используя наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ);  

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех  

ребят, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

- определение причин возникающих трудностей, путей их устранения; 

предвидение трудностей, нахождение ошибок в работе и их исправление;  

- уметь планировать деятельность, время, ресурсы; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные результаты: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий и добывать новые знания (информацию) из различных источников; 
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- совершенствовать умения передачи, поиска, обработки, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- перерабатывать информацию  для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

- находить в тексте требуемую информацию, резюмировать главную 

идею текста, структурировать текст, устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

- преобразовывать, интерпретировать текст, создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств. 

Коммуникативные результаты: 

- учиться выполнять различные роли в группе (редактора, 

корреспондента, верстальщик); 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве, при необходимости корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения;   

- доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической 

и диалогической речи;  оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в 

том числе с применением средств ИКТ;  

- учиться критично относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

- умение уверенно держать себя во время выступления, умение 

отвечать на незапланированные вопросы; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметные результаты 

- развитие основных навыков и умений работы с текстом; 

- овладение ИКТ-компетенциями;  

- формирование информационной культуры; 

- создание и редактирование текстов;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  

- создание и редактирование страниц газеты в издательской системе;  

- редактирование фото;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
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Формы организации:  
- свободная творческая дискуссия; 

- ролевые игры; 

- выполнение творческих заданий; 

- активные методы формирования системы общения; 

- творческая практическая работа (подготовка материалов для 

публикаций в прессе: сочинения разных жанров и их редактирование в 

текстовых редакторах, верстка газеты в издательских системах). 

- теоретические занятия; 

- работа с прессой (обзор, анализ, сопоставление); 

- работа со справочной литературой (словарями, библиографическими 

указателями и каталогами, энциклопедиями и т.п.); 

- социологический опрос; 

- экскурсии и встречи с журналистами. 

 

Первый год обучения 

Раздел 1. Водное занятие (1 час) 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности 

Раздел 2. Возникновение и развитие журналистики (2 часа) 

Тема 2. История возникновения и развития журналистики в 

западноевропейской цивилизации (1 час) 

Тема 3. Развитие западной и российской журналистики на современном 

этапе (1 час) 

Раздел 3. Основные понятия и жанры журналистики (5 часов) 

Тема 4. Понятие жанра в публицистике, виды жанров (1 час) 

Тема 5. Особенности написания разных жанров (1 час) 

Тема 6. Хроника, информация, заметка, зарисовка, интервью, отчет, 

путевые заметки, обозрение, репортаж (1 час) 

Тема 7. Аналитические публицистические жанры (1 час) 

Тема 8. Практическая работа по теме (1 час) 

Раздел 4. Профессиональная  готовность журналиста к работе (6 

часов) 

Тема 9. Профессиональная этика журналиста. Нормативно-правовая 

база работы журналистики. Закон  РФ «О печати» (1 час) 

Тема 10. Психологическая подготовка и готовность к работе (1 час) 

Тема 11. Словарь газетного дела (1 час) 

Тема 12. Повторительно-обобщающее занятие по теме  «Основные 

понятия и термины газетного дела» (1 час) 

Тема 13-14. Практическая работа по теме. Работа над выпуском газеты 

(2 часа) 

Раздел 5. Основные понятия и термины газетного дела (4 часа) 

Тема 15-16. Повторение теоретического материала (2 часа) 

Тема 17-18. Работа над выпуском газеты (2 часа) 

Раздел 6. Литературное редактирование (6 часов) 
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Тема 19. Основные цели редактирования. Виды редактирования (1 час) 

Тема 20. Требования к редактированию (1 час) 

Тема 21. Техника литературного редактирования (1 час) 

Тема 22. Повторительно-обобщающее занятие по теме «Литературное 

редактирование» (1 час) 

Тема 23-24. Работа над выпуском газеты (2 часа) 

Раздел 7. Содержание и форма газеты (6 часов) 

Тема 25. Размерные элементы: формат, объем, колонки (1 час) 

Тема 26. Вилы форматов газет, газетная полоса, газетная страница (1 

час) 

Тема 27-28. Работа над выпуском газеты (2 часа) 

Тема 29-30. Экскурсия в редакцию газеты, встреча с журналистами (2 

часа) 

Раздел 8. Задачи оформления газеты (4 часа) 

Тема 31. Восприятие материала. Руководство вниманием читателя (1 

час) 

Тема 32. Тип подачи материалов: динамичный, агрессивный, 

спокойный (1 час) 

Тема 33-34. Работа над выпуском газеты (2 часа) 

Второй год обучения 

Раздел 1. Лицо газеты (2 часа) 

Тема 1. Идейное содержание. Миссия газеты (1 час) 

Тема 2. Тип и графическая индивидуальность газеты (1 час) 

Раздел 2. Оформление заголовков газеты (виды, функции, 

правила) 2 часа 

Тема 3. Назначение заголовков. Виды заголовков. Форма заголовков и 

шапок (1 час) 

Тема 4. Варианты сложного оформления (1 час) 

Раздел 3. Выделение текста  (шрифтовые, нешрифтовые). 2 часа 

Тема 5. Виды и типы выделений в газетных текстах. Абзац. Фразы. 

Проблемный материал (1 час) 

Тема 6. Виды и типы выделений в газетных текстах. Абзац. Фразы. 

Проблемный материал (1 час) 

Раздел 4. Иллюстрации в газете (4 часа) 

Тема 7. Задачи газетной иллюстрации (1 час) 

Тема 8. Виды иллюстраций в газете (1 час) 

Тема 9-10. Работа над выпуском газеты (2 часа) 

Раздел 5. Способы объединения материалов в газете (2 часа) 

Тема 11. Направленность газеты (1 час) 

Тема 12. Текущий номер. Спецвыпуск. Дайджест. Тематический, 

целевой материал (1 час) 

Раздел 6. Технологическая схема производства газеты (8 часов) 

Тема 13. Печатные машины в типографиях. Новые способы печати (1 

час) 
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Тема 14. Компьютерный способ. Использование возможностей 

компьютера (1 час) 

Тема 15-17. Работа над выпуском газеты (3 часа) 

Тема 18-20. Экскурсия в редакцию газеты, встреча с журналистами (3 

часа) 

Раздел 7. Основы макетирования газеты (2 часа) 

Тема 21. Составление графического макета. Приемы макетирования. 

Макетирование на компьютере (1 час) 

Тема 22. Работа над выпуском газеты (1 час) 

Раздел 8. Вёрстка газеты (4 часа) 

Тема 23. Типы верстки (1 час) 

Тема 24. Прямая, ломаная, вертикальная, горизонтальная (1 час) 

Тема 25. Симметричная, ассимметричная, перпендикулярная, 

смешанная (1 час) 

Тема 26. Работа над выпуском газеты (1 час) 

Раздел 9. Уроки составления бизнес-плана газеты (2 часа) 

Тема 27. Что такое бизнес-план? Подразделы БП (1 час) 

Тема 28. Занятия по составлению бизнес-плана газеты (1 час) 

Раздел 10. Маркетинг газеты (2 часа) 

Тема 29. Калькуляция выпуска и тиража газеты. Предварительная 

сметная и окончательная калькуляция. Реклама, ее виды и возможности 

использования в газете (1 час) 

Тема 30. Работа над выпуском газеты (1 час) 

Раздел 11. Распространение газеты (1 час) 

Тема 31. Тактика распространения (1 час) 

Раздел 12. Основы газетного дела (3 часа) 

Тема 32-33. Работа над выпуском газеты (2 часа) 

Тема 34. Экскурсия в редакцию газеты, встреча с журналистами (1 час) 

 

4. Тематическое планирование 

Первый год обучения 

№ Название разделов Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Возникновение и развитие 

журналистики 

2 2 - 

3. Основные понятия и жанры 

журналистики. 

5 1 4 

4. Профессиональная  готовность 

журналиста к работе. 

6 3 3 

5. Основные понятия и термины 

газетного дела. 

4 - 4 

6. Литературное редактирование. 6 1 5 

7. Содержание и форма газеты. 6 1 5 
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8. Задачи оформления газеты. 4 1 3 

 ИТОГО: 34 10 24 

 

Второй год обучения 

№ Название разделов Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Лицо газеты. 2 1 1 

2. Оформление заголовков газеты 

(виды, функции, правила). 

2 1 1 

3. Выделение текста  (шрифтовые, 

нешрифтовые). 

2 1 1 

4. Иллюстрации в газете. 4 1 3 

5. Способы объединения 

материалов в газете. 

2 1 1 

6. Технологическая схема 

производства газеты. 

8 2 6 

7. Основы макетирования газеты. 2 - 2 

8. Вёрстка газеты. 4 - 4 

9. Уроки составления бизнес-

плана газеты. 

2 1 1 

10. Маркетинг газеты. 2 1 1 

11. Распространение газеты. 1 - 1 

12. Основы газетного дела. 3 1 2 

 ИТОГО: 34 10 24 
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