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Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

Предметные результаты: 

- познакомятся с основными терминами журналистики; 

- прио ретут первичные навыки ра оты с содержа е ся в текста  ин орма ие   в про ессе чтения соответству  и  

возрасту научно-познавательны  текстов  инструк и ; 

- получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин орма ии; 

- прио ретут умение ра отать в проектном режиме при создании выпусков газеты; 

- прио ретут опыт уважительного отно ения к творчеству как своему  так и други  л де  ; 

- научатся давать самоо енку результатам своего труда; 

- прио ретут первоначальные навыки ра оты с ПК в про ессе создания 

 кольно   газеты; 

- научатся ра отать над выполнением заданием редак ии индивидуально  научатся распределять ра оту между 

участниками проекта; 

- научатся совместно договариваться о правила  о  ения и поведения на занятия  кружка и следовать им; 

- по мут су ность журналистско   про ессии как со иально    ин орма ионно    творческо    ее  азовы   арактеристик  

со иальны  роле  журналиста  качеств личности  нео  одимы  для ответственного выполнения про ессиональны  

 унк и ; 

- прио ретут первичные навыки готовности слу ать со еседника и вести диалог; признавать возможность 

су ествования различны  точек зрения и права каждого иметь сво ; излагать свое мнение и аргументировать сво  

точку зрения и о енку со ыти . 



 

Метапредметные  результаты:  

-  ормирование умения планировать  контролировать и о енивать уче ные де ствия в соответствии с поставленно  

задаче  и условием е  реализа ии; 

- продуктивное сотрудничество  о  ение  взаимоде ствие) со сверстниками при ре ении задач на занятия ; 

- умение осу ествлять ин орма ионну   познавательну  и практическу  деятельность с использованием различны  

средств коммуника ии. 

 

Личностные универсальные учебные действия:  

- ормирование активно   жизненно   пози ии. 

- ормирование умения о енивать ситуа ии из  кольно   жизни с точки зрения о  ечеловечески  норм  нравственны  и 

этически   енносте  . 

- ормирование умения вы ирать смысловые установки для свои  де стви  и поступков 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

(формы и методы работы). 

  Основными прин ипами ра оты явля тся: учёт возрастны  осо енносте   доступность  последовательность  

системность  э  ективность  личностно-ориентированны  под од  сочетание индивидуально  и коллективно   орм 

ра оты. 

  В рамка  программы реализуется со иально-про лемная естественнонаучная гуманитарная модель содержания 

о разования. От ор содержания проведён с учётом системно-деятельностного под ода  в соответствии с которым 

уча иеся осваива т предметно-деятельностное содержание  значимое для  ормирования умени  повседневно  

личностно и о  ественно значимо  со иально-ориентированно  практическо  деятельности. 

Формы работы: 

Основно   ормо  организа ии уче ного про есса является уче ное занятие  а также индивидуальная  групповая и 

коллективная ра оты  ра ота в пара   конкурсы  игры на внимание  викторины  массовые мероприятия  

исследовательская ра ота в   и лиотеке  Интернете;  пси ологически  практикум-тренинг; ролевые ситуа ионные игры; 

просветительские проекты  о ормление ин орма ионного уголка класса. 

-экскурсии 

- елевые прогулки 

- практическая деятельность 

- викторины 

- заочное путе ествие 

- праздники 

- еседа 

-илл стрирование  ин ормирование 

-посе ение  и лиотеки 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№,п/п. Тема занятия. Количество часов. Дата. 

Теория. Практика. 

1 Вводное занятие. ТБ. Понятие о  кольно  газете. 

Утверждение плана ра оты. 

0.5 0.5  

2 Газета. Какая она должна  ыть? Язык и стиль газеты. 0.5 0.5  

3  Печатные издания и и  роль.  Анализ ру рик печатны  издани . 0.5 0.5  

4 Читатель и его интересы. Темы газетны  пу лика и . 0.5 0.5  

5 Школьная редак ия. Роль  кольно  газеты. 0.5 0.5  

6 Этапы создания газеты. Эскиз газеты. 0.5 0.5  

7 Газетная статья - основа газеты. Создание газетны  стате . 0.5 0.5  

8 Ин орма ионная составля  ая газеты. 1 0  

9 С ор первично  ин орма ии. 0.5 0.5  

10 С ор и о ормление ин орма ии. Структура новостно  ленты. 0.5 0.5  

11 Практическое занятие. Заметка в газету. 0 1  

12 Этика и пси ология журналистского о  ения. 0.5 0.5  

13 О ормление  диза н газеты. О ормление газетны  материалов. 0.5 0.5  

14 Илл стра ии   рисунки   отогра ии как дополнение к газетным 

статьям. 
0.5 0.5  



15 О ормление газетны  материалов. Основы о ормительско  ра оты. 0.5 0.5  

16 Реклама на страни а  газеты. Ру рика с о ъявлениями. 0.5 0.5  

17 Что такое заметка. Разновидности заметок. 0.5 0.5  

18 Ра ота с текстом. Тема и идея текста. Стили речи. Осо енности 

стиле . 
0.5 0.5  

19 Репортаж. Осо енности жанра.  Компози ионные осо енности 

репортажа. 
0.5 0.5  

20 Репортер – автор репортажа и очевиде  с места со ыти . 0.5 0.5  

21 Очерк. Осо енности жанра. 0.5 0.5  

22  Про лемны  очерк. 0.5 0.5  

23  Портретны  очерк 0.5 0.5  

24 Интервь . Что значит взять интервь ? 

Вопросы для интервь . 
0.5 0.5  

25 Встреча с интересными л дьми. С ор и о ормление ин орма ии. 0 1  

26 Практикум . Берем интервь . 0 1  

27 Сатирические жанры.  ельетон. Осо енности жанра. 0.5 0.5  

28 Развлекательные страни ы. 0 1  

29 Интеллектуальные  логические задачи. 0.5 0.5  

30 Прин ипы верстки.. 0.5 0.5  

31  унк ии редактора: от теории к практике 0.5 0.5  



32 Творческая мастерская 0 1  

33 Порт ель достижени . 0.5 0.5  

34 Творчески  отчет. Анализ итогов ра оты. 0.5 0.5  

Всего 15 часов. 19 часов.  

34 часа. 

 

 

 

 
 


