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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «ИН-САЙТ». Знакомство разработана на 

основе 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О методических рекомендациях по разработке 

и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности» от 01.04.2015 г. № 19-1969\15-0-0. 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

 

Актуальность данной программы  

Изменение информационной структуры общества требует нового 

подхода к формам работы с детьми. Получили новое развитие средства 

информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, 

мобильные телефонные сети, факсимильная связь. Новые информационные 

технологии должны стать инструментом для познания мира и осознания себя 

в нём, а не просто средством для получения удовольствия от компьютерных 

игр и «скачивания» тем для рефератов из Интернета. 

Необходимо одновременно помогать юным в анализе и понимании 

устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли 

рассказать о происходящих событиях, высказаться о своём социальном, 

политическом окружении. Эти два аспекта теснейшим образом связаны и 

дополняют друг друга в программе кружка «Школьная газета». Данная 

программа нацелена на совершенствование основных видов речевой 
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деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и 

практическую подготовку. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «ИН-САЙТ» рассматривает главный постулат 

Концепции модернизации образования – образование должно быть 

эффективным, качественным, доступным. В этом – главное предназначение 

школы – основной ступени становления ребенка, гражданина, развитие 

крепкой духовной личности. 

Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «ИН-САЙТ» 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 объединения состоит в том, что он опирается на 

повторение, обобщение и систематизацию знаний по литературному 

редактированию, культуре речи, расширяет сведения по лексике и 

грамматике. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «ИН-САЙТ» предназначена для учащихся 6-

11 классов, проявляющих интерес к журналистике. Занятия кружка учат 

правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме, 

способствуют развитию творческих способностей, интереса к литературному 
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творчеству. 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. 

Объем и срок освоения.  

Сроки реализации программы – 1 год, 36 часов в год. Количество занятий и 

учебных часов в неделю – 1 час в неделю. 

Форма обучения.  

Язык преподавания: русский. Форма обучения – очная. Форма проведения 

занятий: аудиторная 

Особенности организации образовательного процесса. 

Дополнительная общеразвивающая программа «ИН-САЙТ» предусматривает 

обучение обучающихся разного возраста, разного уровня знаний, умений и 

навыков. Учебная группа состоит из 15-25 учащихся. 

Форма организации занятий: групповые занятия. 

Учебный процесс в рамках одного занятия формируется со всей группой  

 

 Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие личности подростков, их творческих 

способностей, навыка устных и письменных публицистических выступлений, 

формирование гражданской позиции учащихся. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

Обучающие: 

1. повышение интереса к учебе через самостоятельную 

исследовательскую работу 

2. совершенствование и развитие навыков литературного творчества 

3. повышение грамотности 

4. расширение активного и пассивного словарного запаса 

Воспитательные: 

1. умение работать в едином коллективена общий результат 

2. воспитание информационной культуры 

3. воспитание деловых качеств и активной жизненной позиции 

4. стремление вести здоровый образ жизни. 



5 

 

Развивающие: 

1. повышение коммуникативных способностей детей 

2. повышение статуса детей в школьном коллективе 

3. развитие и реализация творческих способностей учащихся через 

журналистскую деятельность. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

✓ научились работать в едином коллективе на общий результат 

✓ воспитали информационную культуру 

✓ воспитали деловые качества и активную жизненную позицию 

✓ стремление вести здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

✓ повысили коммуникативные способности 

✓ повысили статус в школьном коллективе 

✓ развили и реализовали творческие способности через журналистскую 

деятельность. 

Предметные результаты: 

✓ повысили интерес к учебе через самостоятельную исследовательскую 

работу 

✓ усовершенствовали и развили навыки литературного творчества 

✓ повысили грамотность 

✓ расширили активный и пассивный словарный запас 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются 

в процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

Оценочные материалы 

Диагностика знаний обучающихся по теоретическим вопросам 

проводится с помощью различных тестов, викторин, игр. Сформированность 

практических навыков определяется правильностью и количеством 
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проведенных мероприятий, качеством исследовательских работ, участием в 

игровых и творческих программах, в проектной деятельности. 

Степень достижения результатов оценивается по трем уровням: 

• низкий уровень: обучающийся выполняет задания по инструкции, под 

руководством педагога, без желания участвует в общественно полезных 

делах; 

• средний уровень: обучающийся выполняет задания при консультативной 

помощи педагога, охотно участвует в общественно полезных делах, но сам не 

проявляет инициативы; 

• высокий уровень: обучающийся выполняет задание самостоятельно, сам 

проявляет творчество и инициативу в организации общественно полезных 

дел. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации данной программы были поставлены следующие 

условия: 

- разработки по темам; 

- карточки с подбором лексики по изучаемой теме; 

- тематический материал периодической печати; 

- справочники; 

- словари; 

- наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на различные темы и 

проблемные ситуации 

Различные периодические печатные издания. Тексты для редактирования 

 

Для работы требуется кабинет, технические средства: компьютеры. 

фотоаппарат, видеокамера, телевизор, видеомагнитофон. 

 

У каждого ребенка – блокнот, ручка. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности «ИН-САЙТ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год Дата 

начала 

занятия 

Дата 

окончания 

занятия 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 06.09.2020 31.05.2021 36 36 1раз 

в неделю 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Теори

я 

Практик

а 

Всего 

1.  Вводное занятие. Понятие о 

школьной газете 

1 - 1 

2.  Из истории журналистики 1 - 1 

3.  Печатные издания и их роль 1 1 2 

4.  Текст. Тема и идея текста. 1 1 2 

5.  Стили речи 1 - 1 

6.  Газета. Какая она должна быть? 1 - 1 

7.  Анализ рубрик печатных изданий 1 1 2 

8.  Газетная статья 2 2 4 

9.  Что такое очерк 1 1 2 

10.  Реклама на страницах газеты 1 1 2 

11.  Интервью 1 2 3 

12.  Репортаж 2 - 2 

13.  Работа над языком статьи 1 1 2 

14.  Создание газетных статей 1 2 3 

15.  Редактирование текста 1 1 2 

16.  Оформление, дизайн газеты 1 1 2 

17.  Выпуски школьных газет» Ин-

сайт» 

- 4 4 

 Итого:   36 
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Содержание программы 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ПОНЯТИЕ О ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ 

Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов, 

техника безопасности. 

 

2. ИЗ ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Теория:  

Формирование представлений о профессии журналиста, история создания 

газет в России 

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. 

Истоки нравственных основ журналисткой этики. Развитие жанра фельетона 

– И. Ильф, Е. Петров. 

Задания. Напишите репортаж «Мое село». Подготовьте сообщения об 

особенностях стиля журналистов и писателей прошлого. 

Дискуссия о профессиональной этике журналиста. 

 

3 ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ И ИХ РОЛЬ. 

Теория:  

Общность в функциях, целях, задачах, профессиональных требованиях, 

жанрах. 

Практика:  

«Проба пера» 

 

4.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. 

Практика:  

Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры повествования, 

описания, рассуждения. Напишите маленький рассказ на тему «Маленькое 

происшествие», используя разные типы построения. 
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5.СТИЛИ РЕЧИ. 

Теория:  

Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Ошибки в 

употреблении многозначных слов. 

Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, историзмы, архаизмы, 

неологизмы. 

Профессиональная лексика, диалектизмы, современный сленг. 

Стилистические пласты лексики. 

Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. 

Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония. 

Стилистические фигуры речи: анафора и эпифора, антитеза, градация, 

эллипсис, прием кольца, умолчание, риторическое обращение, риторический 

вопрос, многосоюзие и бессоюзие. 

 

6. ГАЗЕТА. КАКАЯ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ? 

Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними 

(фотоаппарат, видеокамера, компьютер) 

Фотомонтаж, видеомонтаж. Создание газеты в печатном виде (особенности 

компьютерных программ MS WORD, MS PUBLISHER) 

 

7.АНАЛИЗ РУБРИК ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ. 

Теория:  

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. 

Практика:  

Обзор печати – тематический, общий информационный рецензирующий 

прессу. 

 

8. ГАЗЕТНАЯ СТАТЬЯ  

Теория: газетная статья как основа газеты 

Практика: «Проба пера» 

Статья – роль статьи в газетах и журналах. 

Статьи проблемные, аналитические, обличительные. Отличительные черты: 

целеустремленность и доходчивость, логичность аргументации, точность 

словоупотребления; яркость литературного изложения. 

 

9. ЧТО ТАКОЕ ОЧЕРК. 

Теория:  

Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу 

или короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого 

персонажа. 
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Практика: Описать какого-нибудь человека ли персонажа любимого 

произедения 

 

10. РЕКЛАМА НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ. 

Теория: 

Роль реклама в нашей жизни: положительная и отрицательная. 

Практика:  

Создать рекламу самой необычной вещи. 

 

11. ИНТЕРВЬЮ 

Интервью – особенности жанра, его виды: интервью – монолог; интервью – 

диалог; интервью – зарисовка; коллективное интервью; анкета. 

Практика: взять интервью у любого школьника, учителя и т.д. 

 

12. 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. 

13 РАБОТА НАД ЯЗЫКОМ СТАТЬИ 

Языки статьи. Разбор видов языков статей 

Практика: разбор статьи из журнала 

14. СОЗДАНИЕ ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ. 

Теория:  

Как создаются газеты. 

Практика:  

Создание и презентации своих собственных статей. 

 

15. РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА. 

Теория: 

Лингвистический эксперимент (работа с текстами, замена, обоснование). 

Практика: 

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. 

 

16. ОФОРМЛЕНИЕ, ДИЗАЙН ГАЗЕТЫ. 

Как оформить газету. Дизайны газеты 

Практика: оформление газеты 

17.ВЫПУСК ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ. 
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Практика: выпуск школьной газеты 
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Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/

п 

Раздел тема Форма 

занятий 

Методы Дидактическ

ий материал 

и 

ТСО 

Форма 

подведен

ия итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Понятие о 

школьной 

газете 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение

, рассказ, 

беседа, 

практическ

ие задания, 

объяснение 

нового 

материала. 

 

Конспекты 

занятий для 

педагога. 

Специальная 

литература. 

Вводный 

2 Из истории 

журналистик

и 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ. 

Конспекты 

занятий для 

педагога. 

Специальная 

литература. 

Карточки 

3 Печатные 

издания, их 

роль. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ. 

Специальная 

литература. 

Газетные 

издания 

Вопрос-

ответ 

4 Текст. Тема и 

идея текста. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ. 

Дидактически

е карточки. 

Газетные 

издания 

Творческо

е задание 

5 Стили речи.  Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ. 

Специальная 

литература. 

Газетные 

издания. 

Карточки 

Творческо

е задание 
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6 Газета. Какая 

она должна 

быть? 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ. 

Специальная 

литература. 

Газетные 

издания 

Вопрос-

ответ 

7 Анализ 

рубрик 

печатных 

изданий. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

практическ

ие задания. 

Специальная 

литература. 

Газетные 

издания 

Творческо

е задание 

8 Газетная 

статья 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ. 

Специальная 

литература. 

Газетные 

издания 

Вопрос-

ответ 

9 Что такое 

очерк 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ. 

Специальная 

литература. 

Газетные 

издания 

Вопрос-

ответ 

10 Реклама на 

страницах 

газеты 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ. 

Специальная 

литература. 

Газетные 

издания 

Вопрос-

ответ 

11 Интервью Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ. 

Практическ

ие задания. 

Специальная 

литература. 

Газетные 

издания. 

Видеозаписи 

Творческо

е задание 

12 Репортаж. 

 

Групповая с 

организацией 

Словесный, 

объяснение 

Специальная 

литература. 

Творческо

е задание 
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индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

нового 

материала, 

практическ

ие задания. 

Газетные 

издания. 

Видеозаписи 

13 Работа над 

языком 

статьи 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ. 

Специальная 

литература. 

Газетные 

издания 

Вопрос-

ответ 

14 Создание 

газетных 

статей. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

практическ

ие задания. 

Специальная 

литература. 

Газетные 

издания 

Творческо

е задание 

15 Редактирова

ние текста. 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

практическ

ие задания. 

Специальная 

литература. 

Газетные 

издания 

Творческо

е задание 

16 Оформление, 

дизайн 

газеты. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала. 

Специальная 

литература. 

Газетные 

издания 

Творческо

е задание 

17 Выпуск 

школьной 

газеты. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Практическ

ие задания 

Архив 

школьных 

газет 

Выпуск 

газеты 
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