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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Школьная газета» 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 соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

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

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

• Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

утв. приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что сегодня СМИ 

оказывают большое влияние на людей и на формирование общественного 

мнения. Из газет люди узнают о различных событиях и получают 

необходимую информацию. Читателю, соприкоснувшемуся с безбрежным 

океаном информации, необходимо найти и сконцентрироваться на 

необходимом, важном; выбрать из многочисленных СМИ те, которые дают 

объективный материал. Поэтому «Школьная газета» имеет не только 

большой воспитательный потенциал и помогает в реализации творческих 

способностей учащихся, это не только важнейшее средство 
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самовыражения ребенка, но и возможность научиться в огромном море 

информации отобрать и сконцентрироваться на нужной, необходимой, 

правильно расставить приоритеты как в создании собственного материала, 

так и в дальнейшем в оценке материалов, транслируемых в общество 

различными СМИ.  

Обучающемуся также очень важно научиться правильно оценивать 

происходящее, высказывать и отстаивать свою точку зрения по разным 

темам. Обучение по данной программе создает условия для общения с 

людьми, развития литературных и творческих способностей детей, 

свободного владения речью, способствуют выработке аналитического 

склада ума, трудолюбия, предоставляет учащимся возможность 

самостоятельно искать, отбирать и компоновать материал. Работа над 

выпуском газеты развивает умение сотрудничать, создает ситуацию 

успешности. Программа обучает основам журналистской деятельности и 

выпуска газеты, позволяет освещать в школьной газете события из жизни 

класса, школы, своего поселка, города, страны.  В процессе творческой 

деятельности у ребенка усиливается ощущение собственной личностной 

ценности, активно строятся социальные контакты, вырабатывается чувство 

внутреннего самоконтроля. 

Новизна данной программы состоит в том, что содержание 

программы предполагает охват большого возрастного контингента 

обучающихся, а ее специфика позволяет использовать как очную (в 

учебных аудиториях, музее, библиотеке и пр.), так и (при необходимости) 

дистанционную формы обучения с использованием возможностей 

интернета. 

Главная цель программы - выявление, развитие и реализация 

творческого потенциала учащихся через создание школьной газеты. 

Занятия по программе направлены на образование, воспитание и 

развитие учащихся, что предполагает постановку образовательной, 

воспитательной и развивающей задач. 
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Обучающие задачи: 

1. Обучить созданию журналистских статей и показать основы 

формирования газетных рубрик, создания газет. 

2. Обучить основам этики общения с собеседником. 

Развивающие: 

1. Научить эффективно использовать имеющиеся базовые знания по 

русскому языку, русской литературе, истории в ситуациях, 

требующих применения этих знаний при работе над проектом, а 

также углублять и совершенствовать их.  

2. Развивать умение работать с текстом согласно заданной тематике и 

жанру, проводить смысловой, логический и эстетический анализ и 

редактирование, в том числе с целью воздействия на читателя.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать самостоятельность, ответственность и 

дисциплинированность. 

2. Воспитывать бережное и уважительное отношение к родному языку, 

к культурным ценностям как своего народа, так и иных наций и 

народностей. 

Для успешной реализации программы целесообразно использовать 

различные формы работы с обучающимися:  

• групповое обсуждение; 

• самостоятельная работа обучающихся; 

• индивидуальные консультации с учителем. 

Тематика программы, формы и методы подачи материала, учебной 

деятельности учащихся, контроля усвоения знаний предполагают учет 

уровня подготовленности, возрастных, интеллектуальных и духовных 

особенностей и запросов обучающихся 2-11-х классов. 

В качестве методов диагностики успешности овладения учащимися 

содержания программы на промежуточных этапах и в конце года 

предполагается:  
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• наблюдение; 

• выполнение творческих заданий; 

• создание ежемесячных тематических газет; 

• участие в конкурсах. 

Срок реализации программы - 1 год. Занятия проводятся согласно 

расписанию 1 раз в неделю по 1 часу (36 часов в год).  

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

• самостоятельностью, ответственностью и дисциплинированностью; 

• бережным и уважительным отношением к родному языку, к 

культурным ценностям как своего народа, так и иных наций и 

народностей. 

Метапредметными результатами: 

• использование имеющихся базовых знаний по русскому языку, 

русской литературе, истории в ситуациях, требующих применения 

этих знаний при работе над проектом; 

• умением работать с текстом согласно заданной тематике и жанру, 

смысловым, логическим и эстетическим анализом и 

редактированием, в том числе с целью воздействия на читателя. 

Предметными результатами: 

• созданием журналистских статей и основами формирования 

газетных рубрик, созданием газет; 

• основами этики общения с собеседником. 

Техническое оснащение занятий 

Для технического оснащения программы необходимы: 

• оборудованная аудитория: столы, стулья; 

• технические и аудиовизуальные средства обучения (мультимедиа 

проектор, персональный компьютер, принтер); 
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• программные и электронные средства; использование средств 

Интернета 

• толковые словари русского языка; 

• словари литературных терминов; 

• периодические издания (газеты); 

• бумага для печати. 

 

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. 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Школьная газета» 

на 2021-2022 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.21 31.05.2022 36 36 36 
1 час в 

неделю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2021 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2022 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п\п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Введение. Роль и функции СМИ в современном мире. 

Роль классной газеты 
1 - 1 

2 История газеты в мире и в России 1 - 1 

3 Периодические издания для взрослых и детей 2 - 2 

4 Этика и деятельность журналиста 2 - 2 

5 Структура редакции 1 - 1 

6 Структура материала 2 - 2 

7 Виды газетных жанров 2 1 1 

8 
Газетный жанр - зарисовка. Особенности зарисовки. 

Написание зарисовки 
2 1 1 

9 
Газетный жанр – отзыв. Особенности отзыва. 

Написание отзыва 
2 1 1 

10 
Газетный жанр – заметка. Особенности заметки. 

Написание заметки 
2 1 1 

11 
Газетный жанр – репортаж. Особенности репортажа. 

Написание репортажа 
3 1 2 

12 
Интервью. Виды интервью. Правила ведения 

интервью. Написание интервью 
3 1 2 

13 Этапы создания газеты 3 1 2 

14 Творческая мастерская «Школьная газета» 11 - 11 

Всего 36 7 29 

 

  



8 
 

Содержание программы 

1. Введение. Роль и функции СМИ в современном мире. Роль 

классной газеты 

Виды СМИ, их цели и задачи. Роль и функции СМИ в современном 

мире. Классная газета как одно СМИ  

Практическая работа: 

• обсуждение роли СМИ в современном мире; 

• анкетирование: «Какую прессу читаем дома»; 

• обсуждение «Газета как один из источников информации»; 

• обсуждение «Виды газет, их назначение»; 

• дискуссия о необходимости создания классной газеты. 

2. История газеты в мире и в России 

Первые печатные газеты в мире («Столичный вестник» в Китае и др.). 

Рукописные вестовые письма в России («Куранты»). Первые печатные 

газеты («Ведомости» и др.) в России 

Практическая работа: 

• создание инициативной группой (при необходимости под 

руководством учителя) презентации «Знакомство с историей 

печати в мире и в России». 

3. Периодические издания для взрослых и детей 

Цели и задачи периодических изданий для взрослых и детей. 

Общероссийские и региональные периодические издания для детей 

Практическая работа: 

• создание инициативной группой (при необходимости под 

руководством учителя) сообщения о местных газетах, их 

тематике, проблематике, наличии материалов для детей и 

юношества;  
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• посещение поселковой и/или школьной библиотеки, просмотр 

имеющихся в наличии периодических изданий для детей и 

юношества, изучение их тематики. 

4. Этика и деятельность журналиста 

Что такое этика. Этика журналиста   

Практическая работа: 

• обсуждение ситуаций (разных в зависимости от возраста 

обучающихся): правильно ли поступили журналисты в тех или иных 

случаях; 

• дискуссия «Этика человека и этика журналиста» (для старшего 

школьного возраста); 

5. Структура редакции 

Газета как результат труда большого коллектива людей. Профессии и 

профессиональные обязанности сотрудников редакции газеты  

Практическая работа: 

• создание сообщений/презентаций о людях, создающих газету, и их 

профессиональных обязанностях: главный редактор, журналист, 

верстальщик, корректор, дизайнер, фотограф; 

•  для младших детей в форме игры/для старших в форме обсуждения 

«Продолжи фразу»: «Хочу стать … . Для этого мне нужно…». 

6. Структура материала 

Выяснение понятий структура материала, рубрика, заголовок, ЛИД, 

текст, фото, подпись 

Практическая работа: 

• работа с газетами, нахождение и определение структурных 

элементов материала: рубрика, заголовок, ЛИД, материал, фото, 

подпись автора; 

•  коллективное обсуждение: «Заголовок и содержание текста»; 
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• коллективное обсуждение (для старшего звена): «Удачные заголовок 

и ЛИД – залог успешного материала?»  

• создание материала с необходимыми структурными элементами. 

7. Виды газетных жанров  

Жанр текста. Знакомство с газетными жанрами: информационные, 

аналитические, художественно-публицистические  

Практическая работа: 

• составление таблицы «Виды газетных жанров» и обсуждение их 

целей и задач (для младших учащихся); 

• составление таблицы «Виды и жанры газетных текстов»: 

информационные (заметка, репортаж, отчет, интервью), 

аналитические (комментарий, статья, рецензия, обозрение) 

художественно-публицистические (очерк, фельетон, памфлет)(для 

учащихся среднего и старшего возраста); 

• чтение газетных материалов и определение жанра материала 

(разного объема и степени трудности в зависимости от возраста 

учащихся); 

• обсуждение (для старших учащихся) «Как соотносится выбор жанра 

с содержанием и поставленными целями и задачами». 

8. Газетный жанр - зарисовка. Особенности зарисовки. Написание 

зарисовки 

Зарисовка как жанр, ее особенности. Виды зарисовок: портретная, 

пейзажная, бытовая, ассоциативная 

Практическая работа: 

• составление таблицы «Зарисовка, ее виды, особенности» 

• работа с газетой: определение вида зарисовки и ее особенностей как 

жанра; 

• написание зарисовки. 
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9. Газетный жанр – отзыв. Особенности отзыва. Написание 

отзыва  

Особенности отзыва как жанра 

Практическая работа: 

• обсуждение отзыва как жанра (тематика, цель создания); 

• написание отзыва на предложенную тему. 

10. Газетный жанр – заметка. Особенности заметки. Написание 

заметки 

Виды заметки (информационная, хроникальная, расширенная), ее 

особенности и правила написания 

Практическая работа: 

• подбор материала, составление и презентация сообщения «Виды 

заметок, их особенности»; 

• работа с газетой: нахождение в газете (для учащихся среднего и 

старшего возраста) и определение вида заметки. 

11. Газетный жанр – репортаж. Особенности репортажа. 

Написание репортажа 

Репортаж как жанр. Виды репортажа: событийный, аналитический, 

познавательно-тематический, репортаж-комментарий 

Практическая работа: 

• просмотр видеороликов с репортажами, выяснение особенностей 

репортажа; 

• подбор материала, составление и презентация сообщения «Виды 

репортажа»; 

• написание текста репортажа. 

12. Интервью. Виды интервью. Правила ведения интервью. 

Написание интервью 



12 
 

Интервью и его виды: информационное, оперативное, интервью-

расследование, интервью-портрет, диалог, блиц-интервью. Правила 

ведения интервью 

Практическая работа: 

• работа с газетой: нахождение в газете текста интервью и 

определение его вида; 

• подбор материала, составление и презентация сообщения «Виды 

интервью»; 

• ролевая игра «Берем интервью». 

13. Этапы создания газеты  

Основные этапы создания газеты: сбор информации (ее источники и 

методы сбора), макетирование, расположение материала, верстка газеты на 

компьютере  

Практическая работа: 

• обсуждение этапов создания газеты и способов выполнения 

определенной задачи: получение задания, сбор информации, 

написание материала, набор заметки на компьютере, редактирование 

материала, макетирование, верстка номера газеты, корректура 

выпуска, печать, распространение;  

• работа в группах по поиску информации на определенную тему в 

разных источниках; 

• индивидуальная работа с программой Microsoft Word: создание 

таблицы, вставка в таблицу теста, фотографий.  

14. Творческая мастерская «Школьная газета» 

Название и логотип школьной газеты. Распределение ролей и 

обязанностей. Сбор информации. Написание статей. Редактирование. 

Макетирование материала. Компьютерная верстка газеты. Презентация 

выпуска 

Практическая работа: 
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• обсуждение и выбор названия газеты и ее логотипа, оформление 

идеи в рисунке; 

• обсуждение и распределение ролей и обязанностей; 

• обсуждение и выбор тематики для выпуска номера газеты; 

• сбор информации на заданную тему;  

• консультации с учителем; 

• написание статей;  

• редактирование материала; 

• набор текстов на компьютере; 

• создание макета будущей газеты, расположение материала, 

фотографий и рисунков; 

• компьютерная верстка газеты, корректура;  

• печать на принтере; 

• презентация газеты. 
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

Введение. Роль и 

функции СМИ в 

современном мире. 

Роль классной 

газеты 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

методы 

ПК, проектор, 

периодические 

издания (газеты) 

беседа 

2 
История газеты в 

мире и в России 
занятие 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы 

ПК, проектор, 

периодические 

издания (газеты) 

беседа 

3 

Периодические 

издания для 

взрослых и детей 

практическое 

занятие в 

библиотеке 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

частично-

поисковые методы 

ПК, проектор, 

периодические 

издания (газеты, 

журналы) 

опрос 

4 

Этика 

и деятельность 

журналиста 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

методы 

ПК, проектор, 

периодические 

издания (газеты), 

толковый словарь 

беседа 

5 
Структура 

редакции 
занятие 

Словесные, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы 

ПК, периодические 

издания (газеты), 

толковый словарь 

опрос 

6 
Структура 

материала 
занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы 

ПК, периодические 

издания (газеты), 

толковый словарь 

опрос 

7 
Виды газетных 

жанров 
занятие 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы 

ПК, периодические 

издания (газеты), 

толковый словарь, 

словарь литературных 

терминов 

беседа 

8 

Газетный жанр - 

зарисовка. 

Особенности 

зарисовки. 

Написание 

зарисовки 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

частично-

поисковые, 

объяснительно-

иллюстративные 

ПК, периодические 

издания (газеты), 

толковый словарь, 

словарь литературных 

терминов 

презентация 

творческой 

работы (текста) 
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методы 

9 

Газетный жанр – 

отзыв. 

Особенности 

отзыва. Написание 

отзыва 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

частично-

поисковые, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы 

ПК, периодические 

издания (газеты), 

толковый словарь, 

словарь литературных 

терминов 

презентация 

творческой 

работы (текста) 

10 

Газетный жанр – 

заметка. 

Особенности 

заметки. 

Написание заметки 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

частично-

поисковые, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы 

ПК, периодические 

издания (газеты), 

толковый словарь, 

словарь литературных 

терминов 

презентация 

творческой 

работы (текста) 

11 

Газетный жанр – 

репортаж. 

Особенности 

репортажа. 

Написание 

репортажа 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

частично-

поисковые, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы 

ПК, проектор, 

периодические 

издания (газеты), 

толковый словарь, 

словарь литературных 

терминов 

презентация 

творческой 

работы (текста) 

12 

Интервью. Виды 

интервью. Правила 

ведения интервью. 

Написание 

интервью 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

частично-

поисковые, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы 

ПК, проектор, 

периодические 

издания (газеты), 

толковый словарь, 

словарь литературных 

терминов 

презентация 

творческой 

работы (текста) 

13 
Этапы создания 

газеты 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

иллюстративные 

методы 

ПК, периодические 

издания (газеты) 
беседа 

14 

Творческая 

мастерская 

«Школьная газета» 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

частично-

поисковые, 

объяснительно-

иллюстративные 

ПК, проектор, 

принтер, 

периодические 

издания (газеты), 

толковый словарь, 

словарь литературных 

терминов 

Опрос, беседа, 

викторина, 

презентация 

творческой 

работы (текста, 

газеты) 
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методы 
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