
376 высот: школьная газета 

Форма обучения: очная, дистанционная 

 

Нормативный срок обучения: 1 год 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Основные направления деятельности 

Информационная 

Школьная газета – форма передачи информации о событиях и фактах из 

жизни школы. 

Образовательная 

Школьная газета используется в процессе преподавания школьных 

предметов. 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 деятельности учащихся по программе «Школьная газета 

«376 высот» позволяет с пользой занять их свободное время, использовать 

школьную газету во время проведения урочных и внеурочных мероприятий. 

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. 



Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

●  фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми 

учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

●  групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения 

определенных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был 

виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые 

или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от 

цели деятельности); 

●  работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии 

осваивает новый учебный материал, либо занимается практической 

деятельностью; другая подгруппа (другие подгруппы) выполняют 

внеаудиторные (самостоятельные) задания; 

● занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы проведения занятий 

Работа в кружке требует вовлечения детей в различные формы 

деятельности. Это интервью, анкетирование, подготовка заметок, поисковая 

работа по сбору информации, репортажи. 

Методы обучения: 

·               собеседование; 

·               художественный анализ текста; 

·               выразительное чтение; 

·               индивидуальная работа с авторами собственных произведений; 

·               круглый стол. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

• приобретение первичного опыта по формированию активной 

жизненной позиции в процессе подготовки выпусков газеты; 

•   получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

• понимание причин успеха/неуспеха практической 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 поставленной̆ 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 изучения курса отражают опыт учащихся в 

журналистской деятельности. 

Обучающиеся: 

• познакомятся с основными терминами журналистики; 

• приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту научно-

познавательных текстов, инструкций; 

• получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации; 

приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков 

газеты; 

•  приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей; 

•   научатся давать самооценку результатам своего труда; 

•   приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений; 

•   приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания 

школьной газеты; 

•  научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, 

так и согласованно в составе группы юнкоров, научатся распределять работу 

между участниками проекта; 

• научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения 

на занятиях кружка и следовать им; 

• поймут сущность журналистской профессии, как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

• приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести 

диалог; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

•    излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

По итогам курса обучающиеся будут знать: 

·          особенности воздействия СМИ на общественное сознание; 

·          специфику газеты, как вида СМИ; 

·          виды журналистских профессий; 

·          правила профессиональной этики журналиста; 

·          правила и нормы русского языка; 



·          роль СМИ в современной жизни, отличать качественный 

журналистский текст; 

· особенности профессии журналиста, об этике поведения, о его правах 

и обязанностях; 

·   виды информации, методы сбора информации (наблюдения, работа с 

документами, интервью, беседа, опрос, анкетирование); 

·     основные жанры журналистики и их особенности; 

·     принципы оформления материала. 

Уметь: 

·          создавать разного рода журналистские тексты; 

·          брать интервью; 

·          работать с информацией, обобщать ее, выделять главные мысли; 

·          использовать ресурсы социальных сетей в образовательных целях; 

·  использовать художественно-изобразительные средства при 

подготовке журналистских текстов; 

· определять жанр текста, выявлять его отличительные особенности, 

анализировать его структуру, владеть разнообразными приемами анализа 

текста; 

·  создавать собственный текст в условиях ограниченного времени, 

грамотно и аргументировано выражать собственные мысли, точку зрения, 

позицию, мнение современным литературным языком; 

·свободно владеть разговорной речью; 

· ориентироваться в социальном пространстве; 

·  адекватно и образно воспринимать окружающий мир; 

· оценивать актуальность темы, высказывать свою точку зрения и 

грамотно её защищать; находить и анализировать источники информации; 

составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования, тексты для газетных 

заметок; 

·   выполнять творческие работы разных жанров; 

· использовать персональный компьютер, периферийные устройства в 

журналистской деятельности. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические 

задачи: 

·  оценивать действия других детей и сравнивать со своими 

собственными, 

· концентрировать внимание, 

·  уметь адаптироваться к определённой социальной среде, 

·  развивать коммуникабельность, 

· освоить компьютерные программы для подготовки материалов для 

школьной газеты. 

Программные задачи курса 

Общие программные задачи формулируются следующим образом: 



·               развитие творческих и эстетических способностей детей; 

·               приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

·               формирование литературного вкуса; 

·               развитие коммуникабельности; 

·               овладение навыками общения и коллективного творчества; 

·               привлечение краеведческого материала; 

·               участие в конкурсах, фестивалях, выставках. 

Основы работы с текстом 

Текст с точки зрения верстки. Вставка текстовых блоков. 

Редактирование текстовых блоков. Текстовые инструменты. Свойства 

текстового блока. Как оформить текст. 

Учащиеся должны уметь: 

·          форматировать символы; 

·          работать с текстовыми инструментами; 

·          форматировать абзацы; 

·          создавать колонки; 

·          создать и редактировать текстовый блок. 

Основы работы с иллюстрациями 

Как поместить иллюстрацию на страницу. Вставка графических блоков. 

Редактирование графических блоков. Редактирование рисунков в блоках. 

Импорт иллюстраций. Контур вырезания. 

Учащиеся должны уметь: 

·          помещать иллюстрацию на страницу; 

·          создавать и редактировать графические блоки; 

·          редактировать рисунки в блоках; 

·          импортировать иллюстрации из других приложений; 

·          вырезать иллюстрации. 

Верстка страниц 

Задание параметров страницы. Создание страницы-шаблона. 

Совместное размещение текста и графики. Печать документа. 

Учащиеся должны уметь: 

·          создавать страницу-шаблон; 

·          совместно размещать текстовые и графические блоки; 

·          печатать созданный документ. 

Практикум по верстке 

Сверстать газетную полосу формата A4. 

Учащиеся должны уметь: 

·          верстать любой вид издательской продукции; 

·          правильно располагать на странице фрагменты разнотипных 

объектов. 

Секреты стилистики (Правила хорошей речи) 



Язык – важнейшее средство общения; о богатстве русского языка, его 

роль как языка межнационального. О тексте, типах, стилях речи. 

·          Стилистика лексических средств языка 

·          Стилистические средства словообразования и морфологии. 

·          Стилистические средства синтаксиса. 

·          Функциональная стилистика. 

·          Культура речи 

Компьютер и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать: 

·          функциональную схему компьютера; 

·          как характеристики основных устройств компьютера влияют на 

его производительность; 

·          состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

·          назначение и основные функции операционной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

·          работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, 

осуществлять поиск); 

·          работать с носителями информации (форматирование, “лечение” 

от вирусов); 

·          инсталлировать программы; 

·          соблюдать правила техники безопасности, технической 

эксплуатации и сохранности информации при работе на компьютере. 

Методы работы с программами Microsoft Office 

Учащиеся должны уметь: 

·          отменять изменения в документе. Открытие документа Office. 

Создание нового документа; 

·          использовать помощника для получения справочной информации. 

Ввод текста. Практическая работа; 

·          выделять текст с помощью мыши. Выделение и замена текста с 

помощью клавиатуры; 

·          перемещать текст. Выбор и форматирование объектов. 

Копирование формата с помощью команды Формат по образцу; 

·          настраивать панели инструментов. Увеличение и уменьшения 

масштаба. Практическая работа. 

Технология обработки текстовой информации 

·          Создание, редактирование и форматирование документов. 

Основные объекты в документе (символ, абзац) и операции над ними. 

Шаблоны документов и стили форматирования. Печать документов. 

·          Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. 

Кодировки кириллицы. 

·Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, 

формул и др.). 

· Создание типовых документов (заявление, объявление, визитка и др.) 

и рефератов по различным предметам. 



Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с 

помощью систем оптического распознавания отсканированного текста. 

 Создание документов на иностранных языках с использованием 

компьютерных словарей. Автоматический перевод документов на различные 

языки с использованием словарей и программ-переводчиков. 

Учащиеся должны уметь: 

·          применять текстовый редактор для редактирования и 

форматирования текстов; 

·          вставлять в документ объекты из других приложений; 

·          создавать типовые документы на компьютере; 

·          использовать системы оптического распознавания, словари и 

переводчики. 

Виды контроля 

· входной – выявляет подготовленность группы детей к литературной и 

журналистской деятельности; 

·текущий контроль – систематическая проверка навыков написания текстов, 

результативности обучения; 

· промежуточный – выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

·  итоговый контроль – демонстрация владения комплексом навыков по 

написанию тестов, участие в конкурсах. 

Методы проверки знаний и умений: 

·    наблюдение; 

·    беседа; 

·    практическое задание; 

·     конкурсы. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы будет проводиться в форме выпуска газеты, по результатам 

деятельности объединения и творческого отчета в конце учебного года. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1.            Методическое обеспечение учебного процесса: 

·               литература по данному направлению деятельности; 

·               методические разработки; 

·               аудиозаписи. 

2.            Материально-техническое оснащение: 

·               просторное, хорошо освещенное помещение для занятий; 

·               отдельное место для каждого ребенка; 

·               звуковая аппаратура; 

·               аудиозаписи, 

·               компьютер. 



Актуальность программы 

Создание школьной газеты играет большую роль для установления 

более тесных связей 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 учащимися разных классов 

устанавливаются отношения взаимопонимания и взаимодействия. Также 

подобная практика оказывает влияние на выбор профессии. Газета остается 

самым простым и доступным школьным изданием. 

Отличительные особенности 

Основной отличительной особенностью курса «Школьная газета «376 

высот» является новизна программы: в деятельности клуба сочетаются 

изучение основ журналистики и литературное творчество, что позволяет более 

полно развить личность ребёнка, положительно повлиять на воспитательно-

образовательный процесс, так как происходит сплочение коллектива, 

расширяется культурный диапазон, накапливается эмоциональный, 

интеллектуальный, нравственный опыт, развивается интерес к изучению 

русского литературного языка, компьютерных технологий. 

За основу при разработке программы взяты требования определенного 

уровня конкурсов сочинений, стихотворений, презентаций, смотров, 

фестивалей, творческих встреч с писателями и художниками районного и 

областного масштабов. 

Данная программа ориентирована на создание условий для активации у 

ребёнка эстетических установок, как неотъемлемой характеристики 

мировосприятия и поведения. Сочетая возможности нескольких видов 

искусства, программа воздействует на эмоциональный мир воспитанника, 

создаёт условия для формирования полноценной и всесторонне развитой 

личности. 

Использование программы позволяет стимулировать способность детей 

к образному и свободному восприятию окружающего мира. Осознав, что не 

существует истины одной для всех, участники клуба учатся уважать чужое 

мнение, быть терпимыми к различным точкам зрения, учатся преобразовывать 

мир, используя фантазию и воображение. 

Адресат программы 

Обучаться по данной программе могут как девочки, так и мальчики в 

возрасте 12-17 лет, проявляющие интерес к журналистике, планирующие 

связать будущую профессиональную деятельность с этой предметной 

областью. 

Цель программы 



Создание условий для формирования и развития у воспитанников 

коммуникативной и лингвистической компетенций средствами стилистики и 

журналистики, его социализации посредством обучения в кружке. 

Задачи программы 

Развивающие: 

·        Развитие образного и логического мышления; 

·        Развитие творческих способностей подростков; 

·        Развитие умения устного выступления; 

·        Развитие умения работы в сотрудничестве 

Обучающие: 

·      Формирование умения собирать информацию, обрабатывать и проверять 

ее, а также 

·     Выделять аргументы и факты; 

·   Формирование умения работать в различных жанрах публицистического 

стиля (интервью и пр.) 

·      Декламация, рецензия, отзыв, репортаж); 

·       Овладение основными навыками журналиста. 

Воспитательные: 

·        Организация внеклассной воспитательной работы с учащимися на базе 

школьной газеты позволяет с пользой занять их свободное время, учиться 

подавать любую информацию заинтересованно, внося в сообщения своё 

личное отношение. 

Условия реализации образовательной программы 

Условия формирования групп: по заявлению. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: работа по карточкам, объяснение, 

использование наглядно-иллюстративного материала, соревнование, конкурс, 

использование информационно-коммуникативных технологий. Чтение газет. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

фронтальная групповая, индивидуальная, ансамблевая, с использованием 

дистанционных технологий. 

Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного 

образования без требования опыта работы. 

Необходимое материально-техническое оснащение: Для 

практических занятий необходимо презентационное оборудование. Для 

самостоятельной работы (подготовки заданий) необходимы компьютеры, 

оснащенные Microsoftoffice, и Microsoft Publisher, принтер (цветной). В 

организации дистанционного обучения по программе используются 



следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», программа-приложение 

Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

- формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы; 

- оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 



- использование средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на 

клавиатуре, цифровые данные, записанные и созданные изображения, ссылки 

между элементами сообщения; 

- коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- основные профессии в редакции; 

- манеры поведения в коллективе и вне его; 

- как средствами системы быстро подготовить профессионально 

оформленную публикацию; 

- что первая страница – лицо издания; 

- как правильно выбрать параметры форматирования; 

-  понятие макета; 

- общие правила набора текста; 

- форматы графических файлов; 

- цветовые системы; 

- основные термины работы со шрифтами; 

- что без иллюстраций любая газета скучна и неинтересна; 

- способы расположения на полосе свободного и вложенного изображения; 

- различия растрового и векторного способа представления графической 

информации; 

- правильность написания заметки, опроса, интервью и т. д. 

- правила проведения опроса, интервью; 

- специальные приемы оформления; 

- что работа над устранением недоработок и неточностей достаточно 

кропотлива, но без нее не обойтись. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать шаблон страницы; 

- размещать элементы на странице шаблона; 

- экспериментировать над тем, какие характеристики символов и абзацев 

наиболее подходят к макету газеты. 

- форматировать символы; 

- работать с текстовыми инструментами; 

- форматировать абзацы; 

- создавать колонки; 

- создать и редактировать текстовый блок. 

- применять текстовый редактор для редактирования и форматирования 

текстов; 



- вставлять в документ объекты из других приложений; 

- создавать типовые документы на компьютере; 

- использовать системы оптического распознавания, 

- разбивать текст на одной странице на разделы; 

- создавать колонки; 

- форматировать и редактировать текст в колонках; 

- устанавливать абзацный отступ; 

- настраивать параметры нумерации; 

- создавать нумерацию страниц различную для каждой отдельной 

страницы (или группы страниц); 

- нумеровать страницы не по порядку; 

- создавать свой стиль текста документа; 

- менять стиль способом наложения. 

- сочетать объекты: таблица, фотография, рисунок, текст и WordArt в 

одном документе; 

- помещать иллюстрацию на страницу; 

- создавать и редактировать графические блоки; 

- редактировать рисунки в блоках; 

- импортировать иллюстрации из других приложений; 

- вырезать иллюстрации. 

- применять графический редактор для создания и редактирования 

изображений; 

- подбирать или составлять коллажи, рисунки в графических редакторах; 

- вставлять рисунки в текст; 

- устанавливать обтекание изображения текстом; 

- использовать обтекания при оформлении подводок и заголовков; 

- набирать текст на компьютере; 

- подбирать вопросы при интервью и т. д. 

- писать правильно и красиво статьи, заметки в газету; 

- находить нужный материал выбранной темы; 

- редактировать статьи; 

- устанавливать и редактировать стили; 

- экспериментировать над тем, какие характеристики символов и абзацев 

наиболее подходят к макету газеты; 

- создавать страницу-шаблон; 

- совместно размещать текстовые и графические блоки; 

- печатать созданный документ. 

- верстать любой вид издательской продукции; 

- правильно располагать на странице фрагменты разнотипных объектов. 

- регулировать расстояния между буквами, словами и строками; 

- переформатировать сверстанную публикацию; 

- распечатывать макет на принтере, масштабировать публикацию при 

печати.ая программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 



общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Основные направления деятельности 

Информационная 

Школьная газета – форма передачи информации о событиях и фактах из 

жизни школы. 

Образовательная 

Школьная газета используется в процессе преподавания школьных 

предметов. 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 деятельности учащихся по программе «Школьная газета 

«376 высот» позволяет с пользой занять их свободное время, использовать 

школьную газету во время проведения урочных и внеурочных мероприятий. 

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. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

·          фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми 

учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

·          групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных 

задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

учащегося (группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав 

группы может меняться в зависимости от цели деятельности); 

·          работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии 

осваивает новый учебный материал, либо занимается практической 

деятельностью; другая подгруппа (другие подгруппы) выполняют 

внеаудиторные (самостоятельные) задания; 



· занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы проведения занятий 

Работа в кружке требует вовлечения детей в различные формы 

деятельности. Это интервью, анкетирование, подготовка заметок, поисковая 

работа по сбору информации, репортажи. 

Методы обучения: 

·               собеседование; 

·               художественный анализ текста; 

·               выразительное чтение; 

·               индивидуальная работа с авторами собственных произведений; 

·               круглый стол. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

• приобретение первичного опыта по формированию активной 

жизненной позиции в процессе подготовки выпусков газеты; 

•   получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

• понимание причин успеха/неуспеха практической 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 поставленной̆ 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 изучения курса отражают опыт учащихся в 

журналистской деятельности. 

Обучающиеся: 

• познакомятся с основными терминами журналистики; 

• приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту научно-

познавательных текстов, инструкций; 

• получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации; 



•  приобретут умение работать в проектном режиме при создании 

выпусков газеты; 

•  приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, 

так и других людей; 

•   научатся давать самооценку результатам своего труда; 

•   приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений; 

•   приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания 

школьной газеты; 

•  научатся работать над выполнением заданием редакции как 

индивидуально, так и согласованно в составе группы юнкоров, научатся 

распределять работу между участниками проекта; 

• научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения 

на занятиях кружка и следовать им; 

• поймут сущность журналистской профессии, как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

• приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и 

вести диалог; 

•  признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

•   излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

По итогам курса обучающиеся будут знать: 

·          особенности воздействия СМИ на общественное сознание; 

·          специфику газеты, как вида СМИ; 

·          виды журналистских профессий; 

·          правила профессиональной этики журналиста; 

·          правила и нормы русского языка; 

·          роль СМИ в современной жизни, отличать качественный 

журналистский текст; 

·  особенности профессии журналиста, об этике поведения, о его правах 

и обязанностях; 

· виды информации, методы сбора информации (наблюдения, работа с 

документами, интервью, беседа, опрос, анкетирование); 

·  основные жанры журналистики и их особенности; 

·   принципы оформления материала. 

Уметь: 

·          создавать разного рода журналистские тексты; 

·          брать интервью; 

·          работать с информацией, обобщать ее, выделять главные мысли; 

·          использовать ресурсы социальных сетей в образовательных целях; 



· использовать художественно-изобразительные средства при 

подготовке журналистских текстов; 

· определять жанр текста, выявлять его отличительные особенности, 

анализировать его структуру, владеть разнообразными приемами анализа 

текста; 

·  создавать собственный текст в условиях ограниченного времени, 

грамотно и аргументировано выражать собственные мысли, точку зрения, 

позицию, мнение современным литературным языком; 

·   свободно владеть разговорной речью; 

·     ориентироваться в социальном пространстве; 

·   адекватно и образно воспринимать окружающий мир; 

·    оценивать актуальность темы, высказывать свою точку зрения и 

грамотно её защищать; находить и анализировать источники информации; 

составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования, тексты для газетных 

заметок; 

·    выполнять творческие работы разных жанров; 

· использовать персональный компьютер, периферийные устройства в 

журналистской деятельности. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические 

задачи: 

·          оценивать действия других детей и сравнивать со своими 

собственными, 

·          концентрировать внимание, 

·          уметь адаптироваться к определённой социальной среде, 

·          развивать коммуникабельность, 

·          освоить компьютерные программы для подготовки материалов 

для школьной газеты. 

Программные задачи курса 

Общие программные задачи формулируются следующим образом: 

·               развитие творческих и эстетических способностей детей; 

·               приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

·               формирование литературного вкуса; 

·               развитие коммуникабельности; 

·               овладение навыками общения и коллективного творчества; 

·               привлечение краеведческого материала; 

·               участие в конкурсах, фестивалях, выставках. 

Основы работы с текстом 

Текст с точки зрения верстки. Вставка текстовых блоков. 

Редактирование текстовых блоков. Текстовые инструменты. Свойства 

текстового блока. Как оформить текст. 



Учащиеся должны уметь: 

·          форматировать символы; 

·          работать с текстовыми инструментами; 

·          форматировать абзацы; 

·          создавать колонки; 

·          создать и редактировать текстовый блок. 

Основы работы с иллюстрациями 

Как поместить иллюстрацию на страницу. Вставка графических блоков. 

Редактирование графических блоков. Редактирование рисунков в блоках. 

Импорт иллюстраций. Контур вырезания. 

Учащиеся должны уметь: 

·          помещать иллюстрацию на страницу; 

·          создавать и редактировать графические блоки; 

·          редактировать рисунки в блоках; 

·          импортировать иллюстрации из других приложений; 

·          вырезать иллюстрации. 

Верстка страниц 

Задание параметров страницы. Создание страницы-шаблона. 

Совместное размещение текста и графики. Печать документа. 

Учащиеся должны уметь: 

·          создавать страницу-шаблон; 

·          совместно размещать текстовые и графические блоки; 

·          печатать созданный документ. 

Практикум по верстке 

Сверстать газетную полосу формата A4. 

Учащиеся должны уметь: 

·          верстать любой вид издательской продукции; 

·          правильно располагать на странице фрагменты разнотипных 

объектов. 

Секреты стилистики (Правила хорошей речи) 

Язык – важнейшее средство общения; о богатстве русского языка, его 

роль как языка межнационального. О тексте, типах, стилях речи. 

·          Стилистика лексических средств языка 

·          Стилистические средства словообразования и морфологии. 

·          Стилистические средства синтаксиса. 

·          Функциональная стилистика. 

·          Культура речи 

Компьютер и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать: 

·          функциональную схему компьютера; 

·          как характеристики основных устройств компьютера влияют на 

его производительность; 

·          состав и назначение программного обеспечения компьютера; 



·          назначение и основные функции операционной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

·          работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, 

осуществлять поиск); 

·          работать с носителями информации (форматирование, “лечение” 

от вирусов); 

·          инсталлировать программы; 

·          соблюдать правила техники безопасности, технической 

эксплуатации и сохранности информации при работе на компьютере. 

Методы работы с программами Microsoft Office 

Учащиеся должны уметь: 

·          отменять изменения в документе. Открытие документа Office. 

Создание нового документа; 

·          использовать помощника для получения справочной информации. 

Ввод текста. Практическая работа; 

·          выделять текст с помощью мыши. Выделение и замена текста с 

помощью клавиатуры; 

·          перемещать текст. Выбор и форматирование объектов. 

Копирование формата с помощью команды Формат по образцу; 

·          настраивать панели инструментов. Увеличение и уменьшения 

масштаба. Практическая работа. 

Технология обработки текстовой информации 

·          Создание, редактирование и форматирование документов. 

Основные объекты в документе (символ, абзац) и операции над ними. 

Шаблоны документов и стили форматирования. Печать документов. 

·  Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. 

Кодировки кириллицы. 

·   Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, 

формул и др.). 

·   Создание типовых документов (заявление, объявление, визитка и др.) 

и рефератов по различным предметам. 

·   Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму 

с помощью систем оптического распознавания отсканированного текста. 

·  Создание документов на иностранных языках с использованием 

компьютерных словарей. Автоматический перевод документов на различные 

языки с использованием словарей и программ-переводчиков. 

Учащиеся должны уметь: 

·          применять текстовый редактор для редактирования и 

форматирования текстов; 

·          вставлять в документ объекты из других приложений; 

·          создавать типовые документы на компьютере; 

·          использовать системы оптического распознавания, словари и 

переводчики. 

Виды контроля 



·  входной – выявляет подготовленность группы детей к литературной и 

журналистской деятельности; 

· текущий контроль – систематическая проверка навыков написания текстов, 

результативности обучения; 

·  промежуточный – выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

·  итоговый контроль – демонстрация владения комплексом навыков по 

написанию тестов, участие в конкурсах. 

Методы проверки знаний и умений: 

·               наблюдение; 

·               беседа; 

·               практическое задание; 

·               конкурсы. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы будет проводиться в форме выпуска газеты, по результатам 

деятельности объединения и творческого отчета в конце учебного года. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1.            Методическое обеспечение учебного процесса: 

·               литература по данному направлению деятельности; 

·               методические разработки; 

·               аудиозаписи. 

2.            Материально-техническое оснащение: 

·               просторное, хорошо освещенное помещение для занятий; 

·               отдельное место для каждого ребенка; 

·               звуковая аппаратура; 

·               аудиозаписи, 

·               компьютер. 

Условия реализации образовательной программы 

Условия формирования групп: по заявлению. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: работа по карточкам, объяснение, 

использование наглядно-иллюстративного материала, соревнование, конкурс, 

использование информационно-коммуникативных технологий. Чтение газет. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

фронтальная групповая, индивидуальная, ансамблевая, с использованием 

дистанционных технологий. 



Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного 

образования без требования опыта работы. 

Необходимое материально-техническое оснащение: Для 

практических занятий необходимо презентационное оборудование. Для 

самостоятельной работы (подготовки заданий) необходимы компьютеры, 

оснащенные Microsoftoffice, и Microsoft Publisher, принтер (цветной). В 

организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», программа-приложение 

Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

- формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы; 

- оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 



Познавательные универсальные учебные действия: 

- поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

- использование средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на 

клавиатуре, цифровые данные, записанные и созданные изображения, ссылки 

между элементами сообщения; 

- коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- основные профессии в редакции; 

- манеры поведения в коллективе и вне его; 

- как средствами системы быстро подготовить профессионально 

оформленную публикацию; 

- что первая страница – лицо издания; 

- как правильно выбрать параметры форматирования; 

-  понятие макета; 

- общие правила набора текста; 

- форматы графических файлов; 

- цветовые системы; 

- основные термины работы со шрифтами; 

- что без иллюстраций любая газета скучна и неинтересна; 

- способы расположения на полосе свободного и вложенного изображения; 

- различия растрового и векторного способа представления графической 

информации; 

- правильность написания заметки, опроса, интервью и т. д. 

- правила проведения опроса, интервью; 

- специальные приемы оформления; 

- что работа над устранением недоработок и неточностей достаточно 

кропотлива, но без нее не обойтись. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать шаблон страницы; 

- размещать элементы на странице шаблона; 

- экспериментировать над тем, какие характеристики символов и абзацев 

наиболее подходят к макету газеты. 

- форматировать символы; 

- работать с текстовыми инструментами; 

- форматировать абзацы; 

- создавать колонки; 



- создать и редактировать текстовый блок. 

- применять текстовый редактор для редактирования и форматирования 

текстов; 

- вставлять в документ объекты из других приложений; 

- создавать типовые документы на компьютере; 

- использовать системы оптического распознавания, 

- разбивать текст на одной странице на разделы; 

- создавать колонки; 

- форматировать и редактировать текст в колонках; 

- устанавливать абзацный отступ; 

- настраивать параметры нумерации; 

- создавать нумерацию страниц различную для каждой отдельной 

страницы (или группы страниц); 

- нумеровать страницы не по порядку; 

- создавать свой стиль текста документа; 

- менять стиль способом наложения. 

- сочетать объекты: таблица, фотография, рисунок, текст и WordArt в 

одном документе; 

- помещать иллюстрацию на страницу; 

- создавать и редактировать графические блоки; 

- редактировать рисунки в блоках; 

- импортировать иллюстрации из других приложений; 

- вырезать иллюстрации. 

- применять графический редактор для создания и редактирования 

изображений; 

- подбирать или составлять коллажи, рисунки в графических редакторах; 

- вставлять рисунки в текст; 

- устанавливать обтекание изображения текстом; 

- использовать обтекания при оформлении подводок и заголовков; 

- набирать текст на компьютере; 

- подбирать вопросы при интервью и т. д. 

- писать правильно и красиво статьи, заметки в газету; 

- находить нужный материал выбранной темы; 

- редактировать статьи; 

- устанавливать и редактировать стили; 

- экспериментировать над тем, какие характеристики символов и абзацев 

наиболее подходят к макету газеты; 

- создавать страницу-шаблон; 

- совместно размещать текстовые и графические блоки; 

- печатать созданный документ. 

- верстать любой вид издательской продукции; 

- правильно располагать на странице фрагменты разнотипных объектов. 

- регулировать расстояния между буквами, словами и строками; 

- переформатировать сверстанную публикацию; 

- распечатывать макет на принтере, масштабировать публикацию при печати. 



 

Учебный план 

 

  

№ 

п/

п 

  

Название темы 

Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 
Введение. 

Организация, 

планирование, 

определение целей и 

задач работы. 

2 4 6 Аудиторно 4ч. 

Самостоятельно 

2ч. 

Входной 

контроль 

2 
Текст. 

Подготовительная 

работа, собирание 

материала, обработка 

собранного 

материала. Работа 

над структурой 

текста. 

Выразительные 

средства языка. 

4 16 20 Аудиторно 16ч. 

Самостоятельно 

4ч. 

Текущий 

контроль 

3 
Работа 

корреспондентов. 

Отработка навыков 

выразительной речи. 

Интервьюирование. 

Анкетирование. 

Создание текста. 

8 20 28 Аудиторно 22ч. 

Самостоятельно 

6ч. 

Текущий 

контроль 

4 
Газетный репортаж. 

Основы жанра. 

Структура. Создание 

репортажа. 

8 40 48 Аудиторно 32ч. 

Самостоятельно 

16ч. 

Текущий 

контроль 



5 
Обработка 

собранного 

материала. Работа 

над дизайном и 

вёрсткой  газеты. 

6 36 42 Аудиторно 30ч. 

Самостоятельно 

12ч. 

Текущий 

контроль 

  
ИТОГО 28 116 144     

 

 

 

 

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «376 высот» 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Закирова Анастасия Сергеевна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·  Для практических занятий необходимо презентационное 

оборудование. 

·  Для самостоятельной работы (подготовки заданий) 

необходимы компьютеры, оснащенные Microsoftoffice, 

Publisher. Принтер (цветной) 

·  В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: 

«ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, 

Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы общекультурный 



Направленность социально-гуманитарная 

Направление информационное 

Возраст учащихся 12-17 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации  

Новизна Новизна программы состоит в том, что работа в школьной газете 

реализует идею «вещания для детей, руками детей» и 

подразумевает участие обучающихся во всех видах деятельности 

газеты. Дети пробуют свои силы в различных видах деятельности 

кружка. Вместе с руководителем кружка они принимают участие в 

отборе, анализе, обработке материалов, составляют тексты для 

газетных статей, отбирают рубрики. Осваивают дело корректора, 

райтера, верстальщика, автора собственной рубрики. Исследуя 

информацию из разных областей жизни, учатся рассказывать её 

широкому читателю. 

Актуальность Возможность использования информационных технологий как 

инструмента для познания мира и осознания себя в нём. 

  

Цель создание условий для формирования и развития у воспитанников 

коммуникативной и лингвистической компетенций средствами 

стилистики и журналистики, его социализации посредством 

обучения в кружке 

  

Ожидаемые 

результаты 

·  Способность к избирательному отношению к получаемой 

информации за счет умений ее анализа и критичного 

оценивания; ответственное отношение к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения. 

·  Формирование базовых навыков творчества, необходимых 

для самостоятельного создания газетной статьи, рубрики 

(журналистское). 



Формы занятий  Работа по карточкам, объяснение, использование наглядно-

иллюстративного материала, соревнование, конкурс, 

использование информационно-коммуникативных технологий. 

Чтение газет. 

Режим занятий 2 раза по 2ч в неделю 

Формы подведения 

итогов реализации 

Устный опрос, тестовые задания, зачетная работа. 

 


