


 
1.Пояснительная записка 

Рабочая программа  детского объединения дополнительного образования «Основы 
художественного ремесла»  разработана в соответствии  с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями по состоянию на 07.06.2016);   

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

• Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации Чаунского 
муниципального района от 23.12.2015 г. № 232); 

• Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2020-2021 уч. год; 
• Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Центр образования г.Певек, утвержденной приказом директора приказ директора 
№ 02-02/375  от «01» июня 2016г.. 
Направленность программы - культурологическая - направлена на развитие 

коммуникативных и интеллектуальных способностей̆ обучающихся, развитие лидерских 
качеств, организацию социализирующего досуга детей.̆ Эта деятельность способствует 
социальной̆ адаптации, гражданскому становлению подрастающего поколения. 

Актуальность программы 
Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время стала 

характерной̆ особенностью современного общества. Использование информационных 
технологий привело к увеличению объёма информации, к еѐ быстрому старению и 
постоянному обновлению. Изменение информационной̆ структуры общества требует 
нового подхода к формам работы с детьми. Сегодня от обучающихся требуются не только 
знания, но и активность, инициативность, способность принимать решения в трудной ̆
ситуации. 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной̆ программы направлена не 
только на совершенствование речевой̆ деятельности и развитие творческих способностей ̆
ребенка, но и главное - на создание продукта, имеющего значимость для других людей̆. 

Школьная газета - современное средство воспитания патриотизма, формирования 
активной̆ гражданской̆ позиции, а также средство повышения интереса к учёбе и в целом 
ко всей̆ школьной ̆ жизни. Открывает новые возможности для поддержки интереса  
школьника как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

Программа «Школьная газета» целесообразна для детей ̆ и с ограниченными 
возможностями здоровья  для адаптации их в социум, способствует совершенствованию 
умения обучающихся свободно владеть устной̆ речью, красиво и грамотно формулировать 
связное высказывание в письменной̆ речи. 

Речевое развитие детей с ОВЗ является одним из основных компонентов 
психологической̆ основы усвоения знаний в школе. Поэтому просто необходимо 
привлекать обучающихся к работе в детском объединении. 

Новизна программы 
Новизна программы  состоит в том, что она создает условия для продуктивной 

творческой деятельности школьников, поддерживает детские инициативы и способствует 
их осуществлению. Умения и навыки, сформированные в ходе реализации программы 
занятия, используются в практической деятельности: выпуске школьных газет, на уроках 
русского языка и литературы.  
Дополнительная программа составлена из расчета 68 часов, 2 раза в неделю для 
обучающихся 7 – 11 классов. 

Цель программы: развитие личности подростков, их творческих способностей, 
навыка устных и письменных публицистических выступлений, формирование 
гражданской позиции учащихся средством создания школьной газеты. 



Задачи: 
1. Образовательные 

1.1.повышение интереса к учебе через самостоятельную исследовательскую 
работу; 

1.2.совершенствование и развитие навыков литературного творчества; 
1.3.повышение грамотности обучающихся. 

2. Воспитательные 
2.1.сплочение обучающихся в единый коллектив для плодотворной работы; 
2.2.воспитание информационной культуры; 
2.3.воспитание деловых качеств и активной жизненной позиции. 

3. Развивающие 
3.1.повышение коммуникативных способностей детей и подростков; 
3.2.повышение статуса обучающихся в школьном коллективе; 
3.3.развитие и реализация творческих способностей обучающихся через 

журналистскую деятельность. 
Предполагаемые результаты реализации программы. 
Личностными результатами являются следующие умения:  
1 уровень - приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни: 
• осознавать, исследовать  и оценивать людей, их слова и поступки с точки 

зрения общепринятых норм и  жизненных ценностей;  
•  ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках.  

 2 уровень - формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего 
общества и к социальной реальности в целом:  

• понимать чувства других людей и эмоционально откликаться на них;  
выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 
людей, самого себя и своего будущего; 

•  формировать эстетический вкус.  
 3 уровень - приобретение опыта самостоятельного социального действия:  

• налаживать коммуникативные связи; 
•  уметь брать интервью у знакомых и незнакомых людей; 
•  уметь строить беседу, собирать материал для создания продукции. 

Средства достижения этих результатов – тематический материал периодической печати, 
встречи с интересными людьми, экскурсии.  

Метапредметными результатами является формирование универсальных 
учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
• определять цель своей деятельности в   газете и конкретного задания;  
•  проговаривать последовательность своих действий;  
•  учиться высказывать своё мнение в устной и письменной форме;  
•  учиться прогнозировать результат своего труда.  

 Познавательные УУД:  
• формировать умения работать в различных жанрах публицистического 

стиля;  
•  овладеть основными навыками журналистского мастерства;  
•  преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД:  
• слушать и понимать речь других;  
•  оформлять свои мысли в устной и письменной форме;  
•  аргументированно высказывать и отстаивать свою точку зрения;  
•  учиться работать в паре, группе.  



  
Предметными результатами изучения является сформированность следующих 

умений:  
• воспринимать на слух смысловую и эмоциональную составляющую речи 

другого человека;  
•  составлять вопросы для интервью, беседы;  
•  знать особенности и создавать материалы в разных жанрах (заметка, 

статья, репортаж и т.д); 
•  давать характеристику, оценивать героев своих статей.  

 Средствами достижения этих результатов являются разработки по темам; 
тематический материал периодической печати; справочники и словари; наглядный 
материал.  

Для достижения предполагаемых результатов планируется:  
1. выход за пределы аудитории и ОУ:  

• экскурсии в редакцию местной газеты   и телевидение; 
• организация мест демонстрации успешности обучающихся – участие в 

конкурсах творческих работ, распространение печатной продукции на 
родительски собраниях;  

•  выход в Интернет; размещение номеров газеты на  сайте.  
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

№ Раздел (тема) Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 
Журналистика как вид 
деятельности и 
профессия 

Профессия 
журналист.  
Понятие о различных 
видах прессы. 
Первоначальное 
представление о 
профессиональной 
этике журналиста. 
Права и обязанности 
журналиста при 
сборе и 
распространении 
информации. 
Знакомство с 
детскими и 
молодежными 
изданиями. 

Вводная беседа 
Анализ видов 
информации. 
Анализ средств 
массовой 
информации. 

Теоретические 
занятия 

2 
Основные жанры 
журналистики, 
школьная пресса 

Школьная газета?  
Школьная пресса: 
достоинства и 
недостатки. 
Содержание 
школьной газеты. 
Источники 
информации. 

Дискуссия: 
обсуждение 
материалов 

Работа со 
справочной 
литературой, 
первоисточниками 

3 

Искусство 
оформления и 
моделирования  в 
печати и  
возможности 

Знакомство с 
техникой, 
помогающей 
журналисту в 
творческой 

Практикум 

Работа с 
компьютером, 
принтером, 
ксероксом. 
Набор текста 



компьютерного 
дизайна 

деятельности. 
Фиксирование 
информации от руки. 

разным шрифтом 
(с выделением 
основной мысли). 
Подбор 
иллюстраций к 
статье. 
Оформление 
полученных 
результатов для 
школьной газеты 

4 Основные жанры 
журналистики 

Понятие о 
журналистском 
опросе и правилах 
его проведения. 
Методы сбора 
информации. 
Собственные 
наблюдения, 
документы, 
интервью. Источники 
информации и 
ссылка на них в 
тексте. 

Круглый стол 
Игры и 
упражнения на 
знакомство, 
сплочение.  

Сбор информации 
для журналистской 
публикации.  
Создание 
журналистского 
текста.    
 

5 Школьная пресса 

Понятие об 
особенностях 
школьной 
малотиражной 
газеты. 
Формат и объем 
издания. Название и 
его оформление. 
Понятие о рубриках в 
газете. Обсуждение 
различных рубрик. 

Дискуссия 

Деление газетной 
полосы на 
колонки. 
Размещение 
заголовков. Выбор 
шрифтов. Средства 
выделения в 
тексте. 

6 
Изучение 
общественного 
мнения/социология 

Подготовка 
материала для газеты 
на основе 
наблюдения, работы 
с документацией. 

Практикум 
Социологический 
опрос 

Составление 
вопросов для 
интервью, беседы, 
опроса. Поиск и 
анализ анкет и их 
результатов в 
периодической 
печати. 
Составление 
анкеты с 
последующим 
анкетированием 
одноклассников. 
Обработка 
результатов. 
Оформление 
полученных 
результатов для 



школьной газеты. 

7 Фотокорреспонденция 
в школьной прессе 

Понятие о некоторых 
особенностях 
оформления газеты в 
целом и ее рубрик в 
частности. Роль и 
функции 
фотоиллюстраций, 
рисунков. Рисунки в 
газете. 

Беседа 
Мозговой штурм 

Рисование и 
обсуждение 
рисунков. 
Анализ заметок, 
репортажей, 
периодической 
печати. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Содержание занятия Количество часов 
теория практика 

Журналистика как вид деятельности и профессия (4 часа) 

1 Профессия 
журналист 

 Понятие о различных видах прессы. 
Первоначальное представление о 
профессиональной этике журналиста. 
Права и обязанности журналиста при 
сборе и распространении информации. 
Знакомство с детскими и молодежными 
изданиями. 

1  

Анализ видов информации. Анализ 
средств массовой информации.  1 

2 Имидж 
журналиста 

Культура поведения журналиста.  
Внешность. Манеры. Поза. Жесты. 
Выработка правил и кодекса чести 
членов школьного Пресс-центра.  

1 1 

Основные жанры журналистики, школьная пресса (12 часов)  

3 Какой бывает 
школьная газета 

Школьная пресса: достоинства и 
недостатки. Содержание школьной 
газеты. Источники информации. 
Обсуждение особенностей стенгазеты. 
Обсуждение и сбор материалов для 
будущей стенгазеты. 

1 1 

4 Отличия газеты и 
стенгазеты Изготовление пробного выпуска газеты  2 

5 Основные жанры 
журналистики 

Рассказ с необычным построением. 
Юмористический рассказ. Фельетон. 
Обсуждение и составление 
юмористической рубрики. Обсуждение 
созданного материала. 

1 1 

6 Что такое 
интервью 

Правила подготовки и ведения 
интервью.  Составление и обсуждение 
вопросов для предстоящего интервью. 
Подготовка  интервью. 

1 1 

7 Выпуск газеты 
Подбор тем для школьной газеты. 
Обработка полученного материала и  
оформление. 

 4 

Искусство оформления и моделирования  в печати и  возможности компьютерного 
дизайна (12 часов) 

8 Помощники Знакомство с техникой, помогающей 1 1 



журналиста журналисту в творческой деятельности. 
Фиксирование информации от руки. 
Практикум работы с компьютером, 
принтером, ксероксом. 

9 Практика 

Практические навыки журналиста – 
навыки работы за компьютером 
(текстовый редактор 
MicrosoftOfficeWord, 
MicrosoftOfficePublisher: набор текста,  
форматирование, размещение текста в 
публикациях различного формата) 

 3 

10 
Оформление и 
моделирование 
газеты    

Размещение материала в газете. Набор 
текста разным шрифтом (с выделением 
основной мысли). Подбор иллюстраций 
к статье. Оформление полученных 
результатов для школьной газеты. 

2 2 

11 Выпуск газеты  Подбор тем для школьной газеты.  3 
Основные жанры журналистики (6 часов) 

12 «Журналистский 
опрос» 

Понятие о журналистском опросе и 
правилах его проведения. Составление 
и обсуждение вопросов для 
предстоящего журналистского опроса 
«Наша школа». 

1 1 

13 «Секреты 
профессии» 

Как расположить к себе людей. Методы 
сбора информации. Игры и упражнения 
на знакомство, сплочение. 

2  

14 «Что? Где? 
Когда?» 

Методы сбора информации. 
Собственные наблюдения, документы, 
интервью. Источники информации и 
ссылка на них в тексте. Сбор 
информации для журналистской 
публикации.  Создание журналистского 
текста. 

2  

Школьная пресса (13 часов) 

15 Выпуск газеты 

Понятие об особенностях школьной 
малотиражной газеты. Обсуждение и 
сбор возможных материалов для 
будущего номера школьной  газеты. 

 2 

16 Искусство 
оформления 

Формат и объем издания. Название и 
его оформление. Деление газетной 
полосы на колонки. Размещение 
заголовков. Выбор шрифтов. Средства 
выделения в тексте. 

1 1 

17 Практика Самостоятельное оформление своей 
статьи для школьной газеты.  2 

18 
Что такое 
рубрики в 
газетах? 

Понятие о рубриках в газете. 
Обсуждение различных рубрик. 
Составление рубрик школьной  газеты. 
Обсуждение созданного материала. 

2 2 

19 «На охоту за 
новостями» 

Научиться находить главные и 
второстепенные факты. Научиться 
ориентироваться в собранной 

1 2 



информации и правильно на её основе 
строить текст.  

Изучение общественного мнения/социология (7 часов) 

20 Практика 

Подготовка материала для газеты на 
основе наблюдения, работы с 
документацией. Составление вопросов 
для интервью, беседы, опроса. Поиск и 
анализ анкет и их результатов в 
периодической печати. Составление 
анкеты с последующим анкетированием 
одноклассников. 

2 3 

21 Выпуск газеты 
Обработка результатов. Оформление 
полученных результатов для школьной 
газеты. 

 2 

Фотокорреспонденция в школьной прессе (7 часов) 

22 Оформление 
газеты 

Понятие о некоторых особенностях 
оформления газеты в целом и ее рубрик 
в частности. Роль и функции 
фотоиллюстраций, рисунков. Рисунки в 
газете. Рисование и обсуждение 
рисунков для 

1 2 

23 Практика 

Анализ заметок, репортажей, 
периодической печати. Фоторепортаж, 
его особенности. Составление своей 
заметки, репортажа. Фоторепортаж на 
заданную тему. Оформление 
полученных результатов для газеты. 

2 2 

Школьная пресса (4 часа) 

24 Выпуск газеты Обсуждение и сбор материалов для 
будущего номера школьной газеты.  2 

25 Практика 
Сбор информации на заданную тему (по 
выбору учащегося). Обработка 
информации, оформление статьи. 

 2 

Итоги (5 часов) 
26 Защита проекта Проект «Интересная рубрика»  5 
ИТОГО:  70 
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