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Пояснительная записка 

     Личностно развивающее, личностно ориентированное обучение сегодня 

требует проектирования учебного процесса. Одним из средств достижения 

данной цели может служить редакционно-издательский проект. Данная 

программа по обучению теории и практике газетного дела (созданию, 

выпуску и распространению ученической газеты, журнала) предназначена 

для развития проекта «Школьная газета». 

    Создание условий для активного включения обучающихся в окружающую 

их социальную среду является главным направлением школьной газеты. С ее 

помощью они смогут влиять на нее, изменять, развивать собственную 

инициативу, принимать участие в своем жизненном и профессиональном 

развитии. Работа над выпусками школьной газеты предполагает 

непосредственное участие школьников в различных социальных акциях, 

рассмотрение сложных проблем общества, школы с точки зрения личного 

восприятия. 

    Содержание учебного материала программы соответствует целям обучения 

и обладает новизной для обучающихся. 

   Формы и методы работы выбраны с учетом осуществления 

дифференциации и индивидуализации образовательной деятельности. Здесь 

закладываются основы знаний, умений, навыков социализации, активной 

гражданской и социально значимой деятельности. 

  Область обучения: 

 Формирование творческих качеств личности; 

 Развитие креативного мышления. 

Область воспитания: 

 Развитие нравственной, волевой и эстетической сферы личности. 

 Формирование умения самовоспитания и самообразования. 

 Создание условий для социализации. 

 Формирование веры в себя, в свои возможности и силы. 

 Создание воспитательно-образовательной среды, формирующей у 

учащихся потребность в самосовершенствовании. 

Область социализации: 

 Формирование высоконравственного отношения личности к себе, 

самоуважения, адекватной самооценки. 

 Формирование духовно-нравственного отношения к окружающему 

миру. 



  

 Развитие гуманистического, демократического, диалектического 

мышления. 

 Осуществление деятельностного подхода в обучении. 

 Формирование социальной активности. 

 Обучение умениям самоуправления и самоутверждения в 

коллективе: общению, ответственности, дисциплинированности, 

самоуправлению и саморегуляции. 

 Подготовка учащихся к профессиональному и жизненному 

самоопределению, выбору профессии. 

 

Цели второго года обучения:  создание в образовательном 

пространстве школы условий для успешной социализации, привитие 

интереса к профессии журналиста. 

Задачи второго года обучения 

Обучающие: 

 Изучение основ журналистского творчества. 

 Получение знаний и умений по созданию печатного издания. 

 Освоение обучающимися знаний, умений и навыков 

информационно-компьютерных технологий. 

Развивающие: 

 Развитие умений решать проблемы действительности совместными 

усилиями, выступая в разных социальных ролях. 

 Развивать творческие способности обучающихся, их творческую 

индивидуальность. 

 Развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью. 

 Развитие навыков установления межпредметных связей. 

Познавательные: 

 Вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность 

с применением приобретенных знаний на практике. 

 Развитие интереса к изучению русского языка, литературы, истории, 

обществознания, компьютерных технологий. 

 Изучение основ журналистики. 

Воспитательные: 

 Создание атмосферы сотрудничества обучающихся при решении задач 

 Формирование представления о журналистике как профессии. 



  

 Формирование основных этических норм и понятий как условия 

правильного восприятия, анализа и оценки событий окружающей 

жизни. 

 Формирование личности журналиста как совокупности 

профессионально-нравственных и гражданских качеств. 

 Организация диалога со сверстниками, в том числе из других классов и 

школ, со взрослыми. 

 Формирование активной жизненной позиции. 

 Формирование потребности в самообразовании, самовоспитании. 

 Формирование эстетических навыков. 

Практико-деятельностные: 

 Развивать навыки самовыражения, самореализации, общения, 

сотрудничества. 

 Формирование практических навыков создания школьного 

печатного издания. 

Мотивационные: 

 Создание условий формирования полноценной, всесторонне развитой 

личности. 

 Создание условий для развития интереса к саморазвитию, самооценке 

своих достижений. 

Социально-педагогические: 

 Формирование у обучающихся профессионального интереса к 

журналистике и газетному делу. 

 Развитие ученического самоуправления. 

 Формирование активной созидающей личности. 

   Творческое объединение «Школьный пресс-центр «Россияда»» основан на 

общих интересах и увлечениях. Программа работы творческого объединения 

составлена так, чтобы каждый обучающийся мог свободно выбрать вид, 

форму, темп и объем работы. Она предусматривает групповые и 

индивидуальные занятия по теории и практике газетного дела, а также 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение.  

Цели и задачи работы. 

Распределение обязанностей, знакомство с Уставом пресс-центра. ТБ на 

занятиях. 

Место журналистики в современном мире 

Понятие журналистики. Журналистская этика. Жанры журналистики. 

Практические занятия «Знакомство с ведущими газетами и журналами». 

Работа с учебными пособиями по журналистике. Ведущие журналисты. 

Школьная газета 

Понятие о школьной газете. Анализ школьных газет. Практическая работа 

«Анализ содержания статей в школьных газетах». Значение школьной газеты 

в жизни школьного сообщества. Возможные варианты названия школьных 

газет. 

Структура школьной газеты 

1 страница. Создание макета первой страницы. Понятие о рубрике. Рубрики 

школьной газеты. Последняя страница. 

Требования к школьной газете.  

Требования к оформлению. Требования к содержанию. Соблюдение норм 

журналисткой этики. 

Редакционные планерки.  

Понятие о редакционных планерках. Технология проведения редакционных 

планерок. Тренинги. 

Знакомство с опытом ведущих журналистов города.  

Встречи с ведущими журналистами города. Работа в редакциях городских 

газет. 

Типография  

Как печатается газеты. Требования. 

Редакционные планерки по обсуждению номера. Тренинги. 

Газеты других школ. Знакомство со школьными газетами сверстников 



  

Тиражирование  

Понятие о тиражировании 

Основы журналистского мастерства  

Понятие о журналистском  мастерстве. Практические занятия. Тренинги 

«Как сделать газету интересной». Журналистика ТВ. 

Основы литературного редактирования  

Основные цели редактирования. Виды редактирования. Требования к 

редактированию. Техника литературного редактирования. 

Верстка газеты  

Типы верстки. Прямая, ломаная, вертикальная, горизонтальная. 

Практикум «Как верстается газета». Верстка в профессиональной 

журналистике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно-тематический план  
 

№ Тема 

занятий 

Содержание Цель  Формы  

и методы 

Оборудование итоги 

1. Введение 1.Цели и задачи работы. 

2.Распределение 

обязанностей, 

знакомство с Уставом 

пресс-центра. ТБ на 

занятиях. 

Познакомить 

воспитанник

ов с 

нормативно-

правовой 

базой 

школьного 

пресс-центра 

Лекция, 

элементы 

практикума 

Нормативно-

правовые 

документы 

Знакомство с 

нормативно-

правовыми 

документами 



  

2. Место 

журналис

тики в 

современ

ном мире. 

Понятие 

журналистики. 

Журналистская этика. 

Жанры журналистики. 

 Практические занятия 

«Знакомство с ведущими 

газетами и журналами». 

 Работа с учебными 

пособиями по 

журналистике. 

 Ведущие журналисты. 

 

 

Знакомство с 

местом 

журналистик

и в 

современном 

мире. 

Лекции, 

практикумы 

Работа в сети 

Интернет, 

компьютер, 

принтер 

Конспекты 

статей, 

составление 

памятки 

«Журналистск

ая этика « 



  

3 Практиче

ские 

занятия 

Собирание материала, 

верстка газеты  

Практически 

отработать 

навыки, 

полученные 

на 

теоретически

х занятиях 

Интервью, 

опросы, ИКТ 

Компьютер, 

принтер 

Выпуск 

номера газеты 



  

4. Школьна

я газета. 

Понятие о школьной 

газете. 

 Анализ школьных газет. 

Практическая работа 

«Анализ содержания 

 статей в школьных 

газетах» 

 Значение школьной 

газеты в жизни 

школьного сообщества. 

Возможные варианты 

названия школьных 

газет. 

 

Определение 

понятия 

школьной 

газеты, ее 

отличительн

ых 

особенносте

й 

Эвристическ

ая беседа, 

анализ и 

обобщение 

материалов 

школьных 

газет города 

и республики 

Школьные газеты 

города Абакана 

Определение 

особенностей 

собственной 

школьной 

газеты 

«Россияда» 



  

5. Структур

а 

школьной 

газеты. 

 1 страница.  Создание 

макета первой страницы. 

 Понятие о рубрике. 

Рубрики школьной 

 газеты. Последняя 

страница. 

Определение 

структуры 

школьной 

газеты 

Лекция, 

индивидуаль

ная и 

групповая 

работа 

Компьютер, 

принтер, работа в 

Интернете 

Определение 

структуры 

«Россияда» 

6. Требован

ия к 

школьной 

газете. 

 

 Требования к 

оформлению. 

 Требования к 

содержанию. 

Соблюдение норм 

журналисткой этики. 

 

Знакомство с 

требованиям

и к школьной 

газете 

Словесные, 

наглядные, 

анализ, 

сравнение, 

дидактическ

ие игры 

Литература по 

журналистике 

Определить 

требования, 

необходимые 

для выпуска 

«Россияда» 



  

7 Практиче

ские 

занятия 

Собирание материала, 

верстка газеты  

Практически 

отработать 

навыки, 

полученные 

на 

теоретически

х занятиях 

Интервью, 

опросы, ИКТ 

Компьютер, 

принтер 

Выпуск 

номера газеты 

8. Редакцио

нные 

планерки.  

Понятие о редакционных 

планерках. 

 Технология проведения 

редакционных планерок. 

 

Тренинги. 

Дать понятие 

редакционны

х планерок 

Ролевая игра, 

лекция 

Компьютер, 

печатные издания 

Редакционные 

планерки в 

школе 

9. Знакомст

во с 

 Встречи с ведущими 

журналистами города. 

Познакомить 

уч-ся с 

Экскурсия, 

дидактическа

Карточки с 

заданиями 

Обобщение 

опыта 



  

опытом 

ведущих 

журналис

тов 

города. 

 Работа в редакциях 

городских газет.  

опытом 

ведущих 

журналистов 

города 

я игра, 

ролевая игра 

10. Типограф

ия 

Как печатаются газеты. 

Требования. 

Познакомить 

с 

деятельность

ю 

типографии 

Экскурсия, 

дидактическа

я игра, 

ролевая игра 

Карточки с 

заданиями, 

фотокамера 

Анализ 

деятельности 

типографии 

11. Редакцио

нные 

планерки 

по 

обсужден

ию 

номера. 

Тренинги. Проведение 

редакционны

х планерок 

по 

обсуждению 

выпущенных 

номеров 

Ролевая игра, 

лекция 

Компьютер, 

печатные издания 

Редакционные 

планерки в 

школе 

12. Газеты 

других 

школ. 

Знакомство со 

школьными газетами 

сверстников. 

Познакомить 

уч-ся с 

газетами 

других школ 

сравнение Печатные газеты Сравнительна

я таблица 



  

13 Практиче

ские 

занятия 

Собирание материала, 

верстка газеты  

Практически 

отработать 

навыки, 

полученные 

на 

теоретически

х занятиях 

Интервью, 

опросы, ИКТ 

Компьютер, 

принтер 

Выпуск 

номера газеты 

14. Тиражир

ование 

 Понятие о 

тиражировании. 

Дать понятие 

о 

тиражирован

ии 

Лекции, 

практикумы 

Печатные газеты Определение 

тиража 

15. Основы 

журналис

тского 

мастерств

а. 

 Понятие о 

журналистском  

мастерстве. 

 

 

 

Познакомить 

с основами 

журналистск

ого 

мастерства 

лекция Пособия по 

журналистике 

Письменная 

работа «Что 

такое 

журналистско

е мастерство» 



  

 Практические занятия. 

Тренинги «Как сделать 

газету интересной» 

 Журналистика ТВ. 

16 Редактир

ование 

 Практически 

отработать 

навыки, 

полученные 

на 

теоретически

х занятиях 

Интервью, 

опросы, ИКТ 

Компьютер, 

принтер 

Выпуск 

номера газеты 



  

17 Литерату

рное 

редактир

ование 

Основные цели 

редактирования. Виды 

редактирования 

Требования к 

редактированию. 

Техника литературного  

редактирования.  

Дать понятие 

литературног

о 

редактирован

ия 

Лекция, 

беседа 

Компьютер, 

подшивки газет и 

журналов 

Творческая 

работа 



  

18. Верстка 

газеты 

Типы верстки. 

Прямая, ломаная, 

вертикальная, 

горизонтальная. 

Практикум «Как 

верстается газета». 

 Верстка в 

профессиональной 

журналистике. 

Дать понятие 

верстки 

Лекция, 

практикумы 

компьютер Сверстать 

газету 

 

 

 

 

 

 

 



  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

   Для реализации данной программы используется специализированный 

кабинет. В нем обязательно присутствуют: 

1. Компьютер. 

2. Принтеры( цветной. Черно-белый). 

3. Сканер. 

4. Ксерокс. 

5. Фотокамера. 

6. Необходимое наличие бумаги для выпуска газет. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. Программа «Пресс-клуб и школьная газета: Занятия, тренинги, 

портфолио». Автор-составитель Н.В.Кашлева. –Волгоград, 2009 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ И КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Специфика данной программы заключена в том, что качественное обучение 

возможно только при комплексном методическом подходе, при котором 

происходит формирование следующих компетенций: 

 Личностные ( знания, умения и навыки самосовершенствования); 

 Коммуникативные ( речевые умения и навыки, взаимодействие и 

сотрудничество); 

 Информационные (поиск, обработка, отбор, использование, 

распространении информации) 

 Ценностно-смысловые ( воспитание нравственности, формирование 

духовных ценностей, рефлексивное мышление) 



  

 Социально-трудовые (профориентация, активная гражданская и 

социальная деятельность) 

 Учебно-познавательные (логика, критическое и креативное мышление, 

планирование) 

 Общекультурные (осведомленность в национальной и общечеловечкой 

культуре) 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ПО ПРОГРАММЕ 

     Способы проверки реализации  программы заключаются в издании 

ученической газеты «11 ступенек», литературного журнала «Вдохновение», 

участии в конкурсах, в проведении семинаров. 

    Для текущего контроля качества образовательного процесса используется 

тестирование, анализ творческих работ учащихся, анкеты, рефлексивный 

контроль (сознательный выбор жизненных целей, средств и способов их 

достижения, чувство ответственности за осуществленный выбор и 

результаты своей деятельности). 

    Так как программа данного курса ориентирована на дополнительное 

образование учащихся, в ней не предусмотрены фиксированные домашние 

задания. Однако предполагается выполнение творческих работ – публикаций 

для школьного печатного издания. 

Оценивание: рейтинг,  портфолио, таблица достижений учеников. 
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