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п оясн uпrc-цьная зап uска

пред.тагаелtirя Програrlпtа внеуро.tной деятельности адресована учацимся в возрасте l1 _ l8
леr, ,оже' быть внедрена на любом этапе обуiения, в том числе в ходе реЕIлизации Фгос.
програмпла внеурочной деятельности (школьный пресс-центр)) разработана в соответствии с

трсбованиопrrr Федера,rыIого госуларственIIого стандарта осIIовIIого общего образова}IIIя rI

напраt}"lена на обеспечение формирования российскоЙ грах<данскоЙ идентичности обучаюцихся.

сохраненпе едllliсгва образовательного пространства организации, реализацию права на

ll,J\tlclIllc ро.l1ног() языl{lI, ов]lадсllltс духовltы]\lи це}lностя]\1и lr кl,tьтlрuй MH0I UнацrlОн&IыlUl U

народа Pocctltt. Програлtма способствl,ет воспитанию tl соцttа-,Illзациll об}'чакrщIl\ся. l{\

саrtоилентlt(lt l кацlttо посредствоI,1 личностно и общественно значимой деятельности,

cotlllit.lыlo1,o lI гра;fiдаllского стаllов"lеIIIlя.

Методо,rогическоt-r основоЙ Программы является системно - деятельностный подход, который

обеспе.tltваеr dloprtltpoBaHlte готовtlости обучающихся к саморазвитию и непрерывноI\,lу

обрlзоваltlttо. проектIlрование и конструирование развивающей образовательной среды

образова,t,елыrого Учрепqдения, активнуо познавательную деятельность обучающихся,

пocl.poellltc образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных,

псIIхологI1.IескlIх. физrlологtt,lесt<Ilx сrсобенностей и здоровья обучающихся.
программа внечрочной деятельности кшкольный пресс-центр> ориентирована на становление

лlltiностных характерис,гик учащихся и воспитывает такие качества, как любовь к cBoe]\ly

Kpalo. ),Ba)Iielllle своего народа. его культуры и д}ховных традиций. В прочессе реализации
Програлtпtы предполагается BocпIlTaHIIe у у{ацихся осознания традиционных ценностеl'|

россttiiсltого l ра)i.fанского общес,гва, NtноГонацltонаJlьного российскOlо народа, чеJlовечесl,ва,

Oc()']IIilIlll!, cBilr.'й сr_lпlltl.tастltocTlt с1,,lt,бс, C)Te,tecTBa.

Издаltttе mtio-lbgol-I газеты - проект. в результате работы нал которыд1 воспитьтвается человек.

Npei,I,1,I l BI l ыii ll кI]l1,1llческIt мысляшиI-t. акIивно lt це-lенаправлен но llо,Jнаюший vир. осознаIощ}|il

цсrtttос,rь обllазовlrнltя lt tlауки, труда и творчества для человека и общества,

мотивrtровднный на творчество, готовый к сотрудничеству, осознаюций себя социаJlьно

Програrr:rла вне),рочной деятельности кШкольньтй пресс-центр) наце,,Iена на знако\tство с

детски:\rИ пеIIатLtы}rИ Il э-qектронныNtи IIзданиями. совершенствоВание ocHoBHbIx видов речевой
деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическ},ю и практическую
подготовк),. Изttенеttrtе информачионнол-r структуры общества rребует ноtsого IIоJ\Oда к

формам работы с детьми. Развитие срелств информации и коммуникации: телевидения.

радио, мобильной связи; возможность общения в сети Интернет в социaL,IьньD( сетях и через

скайп для совреI!1енных подростков - привычные условия жизни. ИнформационIiаJI среда, в

которую попадает подросток, не всегда безопасна. Именно в подростковом возрасте

обучающиплся необходима помощь в анаJIизе и понимании устного и печатного слова, содействие

в том, чтобы oH[I сами могли рассказать о происхоДящих собьIтиях, высказаться о своём

социальном. политическом окружении. Новые информациоt{ные технологии долlI<ны стать

инструменто]\1 для позЕания мира и осознания себя в нём.

I!ель проzраvмьt: знакомство учащихся с журналистикой как профессией и область

литературного творчества. Создание условий для развития творческого потенциаJIа

учащихся.
3аOачu проzрапutьt
PaзauBatottцle:
. РаЗВИВаТЬ КОiltNlУНИКаТИВНЫе НаВЫКИ;
. разви вать эстетический вкус:
. развивать творческие способностlr подростков;
Обучоtоллluе:
. познако]\|rIть с основаI,Iи журIlапист}lки 1l издаIlия газеты;
. обеспе.пlть },слов!Iя для овладеltия приёмами создания газетньIх материалов

разных жанров.
В ос tt tt ttt bt tl о to t t 1tt е :
. влtlять Ila нравственные Ka(IecTBa лIlчности: толерантность, ответственность за личньlе и

кол"пективные результаты труда



активноЙ личностыо; уважающLlIi мнение других лIодеЙ, умеющиЙ вести диалог, достигать
ВЗаИМОПОНИN{аНИЯ И УСпешнО взаимодеЙствовать. Программа также обеспечивает условия для
профориентацIrlI. подготавливает обучающихся к осознанному выбору профессии.
Под внеl,рочttоti lеяmецьносmью в рамках реализации ФГОС следует понимать
образовательнуlо деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
Направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
програN{I!1ы.

Проzраuма кШкольпьtit ltресс-ценпrр)) реaцизует духовно-нравственное и общекультурное
развитLtе .личностit в форме }lздания школьной газеты, что предпоjlагает следующие формьt
орzанuзолцuu зоttлпtцti,. экскурсии в библиотеки для знакомства с периодически}Iи детски}1 rt

юношескип.lи rlзданиями, посещение школьных, городских областных мероприятий в качестве
корреспондентов, общение с представителями соци)ма, интервьюирование, разработка и
обсуждение каждого HoNIepa газеты.
Неотъелtлемой частью работы над газетой становится и знакомство с технической стороной:
овладение програ\l\tами MS WORD, MS PUBLISHER, программами для работы с изображениями,
фотоаппарато;rt II т,д.. что способствует развитию информационной культуры уlащихся.
Новизна программь]: програNlма рассчитана на реализацию в любом возрасте с 5 по 9 класс;
построеIlа на принципах технологии обучения в сотрудничестве. Каждое занятие направлено
на органIlзацIlIо деятелыlостll по реше]lи]о определённой задачи, как индивидуаrlьно, так и в
группах, Учащtrеся работают над созданием мини-проектов или принимают r{астие в

решениlл проб_rеrtы; все занятия ориентIlрованы на практику. теоретические мо\4енты

решаются прlI no\lolllll lrнфорплационньlх источников: словарей, ресурсов Интернета: участие
учителя как руководителя и главного редактора предполагает, что он направляет работу
грl,пп, обеспечItвает дост},п к каrIественны]\{ IIcTotIHIiKx\t инфорllачиlt. rlacTb заIiятIII"l

предпо"пага]от Itспо-цьзоваllрIL, теilтl]f,цыIых техно,цог1,1i.l: разыгрывание сIIенок с элеNrента]\tи

интервью и репортажей с места событий, где каждый )^tеник играет определённую роль; в

последу}още\1 этIl роли переносятся в жизненные ситуации. Кроме того, програrйма предполагает
aKTlIBHoe сотр},дничество с представителями социума: выпускники школы, родители!
представител!1 предприятий и разных профессий, рiвличные службы и интересные люди
города. ЛрограNlN{а предусматривает вовлеченность школьников в традиционные мероприятия
МБОУ Шко-пы Np 47г.о. Сапtара, предусNlотренные планом воспитательной работы, но может
быть ",1егко скорректирована, так как опирается на традициоЕные школьные воспитывающие
1.1 коjIлектI.1l]ные .ilе.ца.

Содерrкание програI{\Iы связано с учебными предметами: русский язык, литература,
позволяет подготовить учащихся к более глубокому освоению программ по предметаN,I

гуN{анитарIIого направления

CpoKlt реалltзацIlII программы - l год,34 часа (l час в неделю).

,Щол ltc н о с ltt t t bt е о б я з ан нос mа .r,le но в пр есс- це н mра :

Главный редактор: контроль за выпуском номера; сбор и редактироваЕие полгlенного
Nrатериarла; решение всех вФкньtх и спорных вопросов.
КорреспонJtен,гы: полбор актуапьного, иIrтересного, поу{ительного материаJIа длJI газеты;
написание cTaTcri. интервью, за\{еток.
Фотокорреспондент: подготовка фотографий к материаJIам; написание собственного
материапа.
Рубрики Nlогут Ilеняться и не являются статичными и обязательными.

Пltttt ttpl,e.п ы е pa,JJ,.l btllo lrlu освоенлlя llpo2pL|1,11ы

Пpozpo,tt.lta cttoc,oбclltBJ,em tllорtttuровонuю yHaBepculbHbtx учебньLх 0ейсmвuй.
II ttrt tt о cllt t t bt е J, н ч б е рс {uab н ы е уч е бн ы е de йсmв uя
Лlt.tностIlыt уI] ll l]ерсLl1ыIые },rIебные ДейСТВИЯ

Выпускrllrк IIолучIlт возiuо?кность
J.lrl }llI 0llllltIlrl

]] lL|t Ko,Y Ko?rt lll1lllBll оZо Ko.\ll1olleHп10 ,Ill() о

Будчт c{loprlrtpoBaltы

.вы a;ItcHHoiI чстой.lltвой ччебltо-



сфор,lluроsоньl,.
. знание истории крм, его достижений и
культурных традиций;
. зlIанIlе госyдарственной символики (герб,

флаг, гимн). знание государственных
праздниковi
. знание о cBoet"i этнической принадлежности,
освоение национа"qьньrх ценностей. траличий.
ку-,Iьтуры. зна}Iие о народах и этнических
гр),ппах Pocclttt;

познавательной мотивации и
интереса к учению;
. готовности к самообразованию и
самовоспитанию;
. адекватной позитивной самооценки
и Я -Концепции;
. компетентности в ремизации
основ гражданской идентичности в

поступках и деятельности:
. )Ntпатии как осознанного
понIl\latlll]я ll соперс'ЖIlвеl I Il я

чувствам других. выражаюцейся в

поступках, направленных на по\{оць
lt обеспеченlле б.тагополучия.

' Ос BOl'H I Ir'

Россlrи Il

наследltrl:

tlб t l tc,Kl,-r ьт\,рн ого н ac.l c.,l!I я

общемирового культурного

. орпентацIlя в сIIстеме мораJIьньrх норм;

. основы соцIlмьно - критического
мышления, ориевтация в особенностях
социtlльньtк отноIrtс,ний и взаимодействий,

установление взаиь{освязи между
общественныrtII lI политическими
событltямlI;
. экологическое сознание, признание
высокой ценности жизни во всех её
проявленrIях; зtlall}Ie основных пр!Iнципов и
правил отношения к природе; знаЕие основ
здорового образа iкизнлt;
. выраrttенllоit устойчивой учебно-
познаватеJьно}-l \IотI.tваl(ии и ивтереса к

учениlо;
. готовности li сапtообразованиtо и
caN{oBocпtlTaHIlIo:
. адекватноIi позитивной самооценки Я-
Концепцltлt;
. ко Iпетентности в реализации основ
граrrсданской идентичности в поступках и
деятелыlос1,Ii:
. элtпатIlll как осознанного понимания и
соперея(иваIIIIя чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных
на поNlоltlь lt обеспс,.tенttе б.цагtlполr,чttя.

овьесбс сгilIошIlх ],cxI Io_1ol IlII.. ,J-lo

В pшlKo.t l!енноопr!оzо ц эilол|лlонtLlьIlоzо
Ko-l.l п о r t е l t l l l0 в б,уO,уttt ccllop.lt upoBuHbt,,
. граждаttсttltй патриотизм, лtобовь к Родпне,
чувство гордости за свою страну;
. \ I]ai(eHlIe к tIcTop]111. l(у_пьт\,рны]\l !I

историчсскlrNl па\{ятникzlм;
. yBaжeнl.le к др),гII11 народам России и мира и
прllня],ltе ltx. ]lсrI(этнllческаJI толерантность,
готовность к равIIоправному сотрудничеству;
. yBa}KL,IIIle к -llttltlocти и её достоинству,
доброrке,ltате-,lьl;ое о,гноI ueнIle к
окружаIощ}lN{, IIетерпимость к любьш видам
насllлия II готовIlосIь противостоять иN{;
. yBa)IieHIle к Ilt,нностя}1 селrьи. любовь к
природе.
своего

прlIзIIание ценности здоровья,
tlд l llx людеI1. опти\IIi,]\l в



восприятиll Nll{pa;
. потребность l] самовыражении и
самореаqизаци Ij. соцлlilпьном признании;
позитивная i\lоральнau самооценка и
мораJьные чувства 

- 
чувство гордости при

следоваI{1-1lI N,IорiацьныN1 IlopМaM, переживание
стьiда tt в}tны при их нарушении.
В рамкж dеяmеlьпосmно?о (пооеOепческо?о)
колl п он ен m о бJ,d),m с Ф орлt uр о в а н bt :
. готовность и способность к участию в
школыlо\1 сх\lо\,прав-пении в пределах
возрастных ко\tilетеIIцl ! l'i l
. готовность и способность к выполнению
норпл и TpeбoBatlltii шttольной жItзltll} прав и
обязанностеit ),ченIIка:. умение вести диалог на основе
равноправных отtlошений и взаимного
уваженI.1я и принятпя; умение констрYктивно
разрешать кон<Рликты;
. готовность lT способность к выполнению
мора.льных HopN,l в отIIошении взрослых и
сверстников lз школе, дома, во внеучебных
видах деятельности;
. потребность в участии в общественной
жизни ближайшего социмьного окружения,
обцественно по-ilезноI"l деятельности;

об
готовIlость к выбору профильного
зования.

Pe.,|,.,t л ttt чв t t br е 
_|, 

r t ч в е р a, u.7 ь l l bl ( _|,ч а (l tt bt е i а й с пt в uя

. целеполагаrIию, постановке новых
целеЙ, преобразованлttо практическоЙ
задачrl в познавате.цыIуIо;
. анапизировать ),словlIя достижения цели
на основе ),,IёI.а sыделенных уttителем
ориенl,иров деfiствлtя l] но]]ом материме;
. планировать п}"ги достижения целей;
. yNleтb са]\lостоятельно контролировать
своё врелtя;
. прин!t]\Iать решеuия в проблемной
сllтуацIIIl:
. алекtsатно са j\IocTorll ельно оценивать
правиJlыIос l ь lJыполнения действия и

BнocllTb необходлtмые коррективы в
llcпo.1lleHlle Kali I] конце деl"{ствIIя, 1,ак It по
ходу его реа-tлtзациrl:
. oclloBaМ прогнозирования как
предtsttдеIIия бl,.lущI.rх событий и

развитня процесса.

. самостоятельно ставить новые уrебные
цели и задачи;
. при план}Iровании достижения целей
саý{остоятельно, полно и адекватно

учитывать условия и средства их
достижения;
. выделять альтернативные способы
достижения цели и выбирать наиболее
lфtРек-r,rrвный сrrособ;
. основам саморегуляции в учебной и
познавательной деятельности в форлrе
осознанного управления своим
поведеlt!tеl!1 и дея'гельнОсl ыо. HaпpaB;tcttH,_lil

на дости;кение поставленных целей;
. адекватно оценивать объективн}то
трудность как меру фактического и.гпt

предполагаемого расхода ресурсов на

решение задачи;
. адекватIIо оценивать свои возможности
достижения цели определённой сложности
в разлrttlных сферах самостоятельной
деятельности;

Выпl'сtсltlttt ilil) rtIi,гсrl Выпускllltк получlIт воз]rtожIIость для
форлrrlрованлIя

. ocHoBaNI са]!1о г ляции э]\lоциональньп



состоянил];
. при.]агать волевые
преодолевать трудности и

и достижения целей

чсилия Il

препятствия Ila
Ii

Ko:ttt1tt uKtttttuBtl uе ),lt чверсL:lьlaые учебньlе dейспrвttя

. учитывать рал}Irые ]\,1нения и стремиться к
координации различных позиций в
сотруднllчестве;
. формулировать собственвое мнение и
позицию. аргументировать и
коор.]инироваlь её с позltцияпtlt паргнёров
в сотрудничестве npll выработке общего
решения в совместной деятельности;
. устанавJIивать II cpaBlillBaтb разные точки
зрения. прежде чем принимать решения и
делать выбор;
. аргуN{ентировать свою точку зрения,
спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
. заJавiltь вопросы. необходимые для
организации собственной деятельности;
. учитывать и коорд!Iнировать отличные от
собственной лозl,tции других лIодей в
сотрудничествеi
. уч!lтывать разные мнеlIия и интересы и
обосновыIJаl ь сilбствеttнr to позицItю;
. понI1l\,lать оIrосительность мнений и
подходов li решсllиIо проблемы;
. продуктItвIIо разрешать ltoHф.,tlttt-t ы на
основе учёта IIнтересов и позиций всех
ччастнllков. поIlска и оценки
aIльтернативI Iых сt-tособов разрешения
конфлlrктовl
договарItваться ll прt{ходить к общему
решенlllо в coB\lecT}Iol"t деятельностIt, в то]\!

чlлсjIе в cltTyat(иIl сто,,Iкновения интересов;
. брать на себя инициативу в
сотруднlrчества с партнёром;
. ос)lцlествлять взаимный контроль и
оказывать в сотр\цrIичестве необходl,r:члrо
взаиIIопомощь:
. адекватно tlспо-пьзовать речь для
п_qанllговilIIltя It рег\.lяциlt своей
деятелыIостll:
. адекватlIо испо,Iьзовать речевые средства
для peпIeI I Ilя }]аз_,IIltllIых коммунLlкати вньrх
задач; владеl,ь устной и письменной речью;
строить |\,lоно.цогIтtIеское контекстное
высказываIlIlе:
. органлtзовывать и планировать учебное
coTpy.f IIll(IL"cTBo с ),чIlтелем и сверстникаNtи,

. 
учитывать и координировать отлиIшые от

собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
. ччитывать разные мнения и интересы и
обосновывать собственнуо позицию;
. понllItать относительнос гь мнений и
подходов к реlпению проблелtы:
. продуктивно разрешать конфликты на
основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оцевки
альтернативньп способов разрешения
коIIфлIIктов; договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
. брать на себя инициативу в организации
совместного действия (леловое лидерство);
. оказывать поддержку и содействие тем, от
кого зависит достижеЕие цели в совместной
деятельности;
. ос),ществлять коммчникативн\,к)

рефлексию как осознание основаниЙ
собс tвеннык действий и дейс tвий партнёра;
. lJ l]potlecce l(oII}1) нitliдцlIlt ,]oclalolllla]
точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
. вступать в димог, а также участвовать в

коллективном обсуждении проблем,

участвовать в дискуссии и аргументировать
свою позицию, владеть монологической и

диЕIлогической формами речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка]
. следовать морально_этически]\,l и
tlсliхологIiческI,1Nt принципам общения и

сотрудничества на основе уважительного
отношения к партнёраNl. вни},tаIIия к
личности др!того. адекватного
]!1е){(лIlчностного восприятия. готовности
адекватно реагировать на нужды других, в

частIIости оказывать помощь и
эмоционапьную поддержку партнёрам в

процессе достижения общей цели
совместной деятельности.

Вып\,сtiItlrlt Il:l\ чIl l-crl Выпускник получIlт возможность для
ф о р лl tl ро в а rr tt rt

()п еде"ilrггь це,-Iи ll ( \ Illitп.llI tlilcIlIllKoB.



способы взаIl\lо.,1еI"Iствия; планировать
общие способы работы;
. осущестD.rять контроль! коррекцию.
оценку деl"iствий партнера, утеть убежлать:
. работать в группе - ус,I,анавливать рабочие
отношения, эt|lфективно сотрудничать и
способствовать про.11.ttтltвной кооперации;
интегрIIроваться в грчппу сверстников и
строить прод),liтлlвное взаимодействие со
cBepcTHI,1Ka]\,lIl lI взрос"rlыми;
. lIспользовать адекватI{ые языковые
средсl,ва J.lя отображения своих

вствмыслей.

BыttycttttIltt llill rltt гсrl:

OcHoBa\l реапIiзацIlи проектно-

| 
исс-lе.]оватеjlьскUП .]еяl ельности;
. прOво.]ить ttltб,rto.fc tI ttc и ]кспсримент
под руководсl вом учителя;
. ос),ществ.lя гь расширенный поиск
информаuии с использованлt9м рссурсов
библиотек и Интернета;
. объяснять яв,qения, процессы, связи и
отllошенrlя, Rыяв.]яс\rые в ходе
исследования;
. работать с метафорами 

- понимать
переносltый сNrысл выраr(енl-tй, понlIrtать
и употреблять обороты речи.

ПtlзttпBomа,lьttbtr _|,lr llB!!pco-,lыl ы е J,чебньtе dеЙсrпвuя

4)op.lt upoBtt tt tte IlIi|'- t:o.ttпetlteпnuloct rrl учаaцalхся

Выrtt cttlIlltt llit\ чll I,clI: Ilыr11 ctitttttt по.l} lIlIT Bo]}tO;дIlocTb
llл1,1ill I c1l:

Oc,ttoBbt 1,чебttо-ttс,с,.lеt)оецпtе.tьсt;оit tt ttpoeKlttttoit Oeпl,пс;lыlоurrr!

Выпускtlllк по,lчl|IIт Bo,r1l()r,KtlocTb
I l:l Il l crl:

IJып_t cKtlltK ло;l},чIIт Bof ýtOrKll0cTb
lIa чIIIсп:
. ставить проблему, аргументировать её
актуаJIьность;
. выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов,
объектов;
. организовывать исследование с целью
проверки гипотез.
. делать выводы на основе аргументации

. использовать некоторые приё rы
художественного познЕlния мира:
целостное отобраlкение мира, обрtrзность,
художественный вьшысел, органическое
единство общего особенного (типичного)

. обращаться с ),строilства rи икТ;

. Фиксltровать ttзсlбражения и звуки;

. Создавать пllсьIlеltltыс сообщения;

. Искать и организовывать хранение
инфорrtацtltt:
. Осуществ.lять образователыlое tr

социaцьное взаttмодействие с
ис l Iол ьзован l t е Ir возмоlttностей Интернета;
. соб-ttо.]ltть llор)lы инфорпtационной
культчры, этики и права,

. использовать возможности Икт в
творческой деятельности, связанной с
искусством;
. работать в группе над сообщение},
(вики);
. Ilспользовать рапличные приёмы
поиска информации в Интернете в ходе
учебной деятельности.

ВыItvclilttttt Itil\ tIIl гсп

. испо.lьзовать некоторые методы
по_цччения :ltlаtlllй: постановка проблемы,
опросы, ()llисан}tе, объяtснение,
использование статIlстических данньIх,
интерпретацIIя dlaKToB;
. яс}lо. Jогllчll() ll точIlо излагать свою и един}Iч}lого, игин&-Iьность:



точку зрения, Ilспользовать языковые
средства. алеI(ватные обсуждаемой
проблеме;

. целенаправленно и осознанно

развивать свои комlltуникативные
способности, осваивать новые языковые
средства:
. осознавать свою ответственность за
.]ОС l OBUpl tOc l'b llо-I)чснных JнuнItЙ. ,u

. oT"l}ltIaTb

и оцеIlок.
с),ждеl{ия}1.

факты от суждений, мнений
Kpli,l,IlчecKll относIлться к

NIненияNr, оценкаj\t,
вать IIх основания.кон Il качество выполненного екта.

Конечпые резу:lьrrrапrы ремuзацuu проzралJ|lьl:
- пониманIlе основньrх требований к содержанию печатного издания;
- овладеIlие TexIl tItIескI{]\,tи приёмами оформления газеты;
- умение построить диалог, взять интервью;
- yп,eнlte офорrllгr r, зд\Iетку. фоторепортаж;
- УЧаСТИе В ТВОРЧL'СКLrХ КОНКУРСаХ;
- публrIкацIIrI.

Форлtьt 1,чеmп зttattttti ч 1,.пепttй
Програllrrа вIIе\,рочной деятельностII по духовно-нравственному направлению <Школьный
пресс-центр). llрс;1llоjlагает обучение на двух основных уровнях:
первыti - ltнфорrtttтltвttыЙ. которыЙ заключается в знакомстве с особенностями вып\,ска
газеты;
второй - пракr,ltческпй, позволяющий закрепить по-цученные знания на црактике.
Учет зttанllt"t tt vttcltlIй для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной
деятеJlьпостIl происходит п}.тем накопления творческих работ: заметок, фоторепортажей,
фотогра(llrli. Кроме того, в соответствии с требованиями ФГОС, в процессе анatлиза готового
выпусI(а гitзеты I(ая(дыI"I учеIIIIк полrIает оценочный лист (лист сtlмооценки). Все листы
хранятся в Портфеле достижений учепика, он может увидеть динамику своего развития, свой
личнос-t,ttый pocr.

.\ъ l I:t ltlIctttllllt ll tte L е\tы

l]Bodttoe зоняlrrtlе.
З t t l t;t1.1 t с, t t l в tl t, t t р е с со ti

Bccl,tl .l lcoB Ko.1lt.tecTBo .IacoB

Теоретltческllе Прitlt t lt ческItе
l l l

J Т'llебован пс
Jlc.|, р l l t1-1 l l (, l i,.|,

1 lIclttopttл росс u itc,t;oГt

)lc_|,plltL l uс lrlllKll
1 ]

Жuttpbt ltc.l,pt t п-7ltclrrltKll l l

6 lllbtt< ltc.l,pt ta-z uctttul;tt ? ] ]

7 T-e-tttuчcc,t;tte среlсmаа
)l(.1,I) ll u.l ll (,I1l uKll

J l 2

_i .+

9 Bbt п.|,сл; ttt t;o. tbtt oti ?азепrьl 18 18

1,1TOl'O; lJ 26
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l eOOljlltlll}l li

Содср;кirl l tlt, п рогрл]\t}Iы

()8Il10 IlOJI0l oBl(]I ,Iitll{lI\cя

Работа в группах с
любимыми и]даниями.
Знакомство с гЕветами
других школ и самарскими
молодежными изданиями
знакомство с сайтами

"!етская газет{r hKp:
//ц.rrrv.det 2az.ela.r.ll
Интернет-газета,

реко]\{ендована
международной детско
юношеской организацией
ht ,, llde . conl. ua./

6 Исторпя pl,ccKoit

росслtлiской
журналистикIl

Жанры лtурналttстиклt

Проспtотр презегIтации кИстория
журнаtлIлстики в Россииl>.
Знакопtство с жl,рналистикой l8,
'l9 и 20 веков.
Знакомство со спецификой

работы журналиста в современных
сми
Жанры журналистики и их
особенности:
I l H(l)opNlaцIloHHarl заметка, заметка
- благодарность, просьба,
обращение.
Интервыо - монолог; интервью -

диалог; интервью _ зарнсовка:
кол-пективнос иптервьюl анкета,
CTaTbtt проблемные,
ана,IIлтI{lIеские, об-qttчl{те.цьные.
Обзор печати - особыl"r жаttр.
Репортатt - наг.r]ядное
представлен1.1е о том или ином

7

м Terta
l'ео ческI1Il \laTe ljlll Практическая деятельность

]

1,1 Знакомимся с профессией
журнаJIиста. I_{ель его работы.
Функции журналистики:
- инфорлtачионнаяl
- коммуникативная l
- выражение мнений
опре,целёнIlых групп;
- форлrирование обtllественного
мнения.

,l по.-l стков.

вводное занrтие.
Знакомство с прессоI-1

Профессия
журн,цис,га

_+_5 Качества журваJIиста:
компетентность; объектrtвность;
соблtоление профессиональньтх
этических норм; знания в разных
областях; владение литературным
языкоNl. Просмотр фильма <Как
стать настоящим журнaцистоNt и
писать статьи на первые по,,lосы)

кТребоваttttя
журна,lItст),

сооыl IIIl tlc ез llепос .]cl'I](-I I I I ()с

Организацlлонные вопросы,
-гехника безопасности.
Беседа. Что такое пресса и как

рождается на свет газета.
Jltобимые журналы и газеты детей



восприятие журнмиста - очевидца
ltлlt дейсl вуIощего лIlца.
Очерк - близость к малым формам
xv.f o)KecтBeнHori .rtrTepar 1 ры.
q)e.Tbe,1,oII - острая, злободневная
крптика, особыс распо,lо;'Iiения
\ lil Ie lIalJla

Работа корреспондентов и

фотографов на
мероприятиях школы и
го да. Инте вьюIt Battlle,

8-9 Языrt жу,lltла- t ttc t t t Krt Словtl и ll0Ilя Illc. ll{tlогозначttость
слова. Ошибки в употреблении
многозначных слов. Слова с точки
зреЕия их происхождения.
Профессионализмы, диалектизмы,
сленг. Использование
(lразеологизпtов, крылатых слов,
пос,цовиц.
Тропы: эпитет, сравнение,
олицетворение, гипербола,
ирония.
Стилистические фиryры речи:
аllтll,геза, рI{торIiчсское
обращение, риторический вопрос,
воск-,1ицание.

Профессия фотографа.
Стlrль газеты: шрифт,

расположение материала.
цвет.

Подбор -,teKclttttt IIд IeIl)
кСлова-пришельцы>,
кКрылатые слова). Работа в
группах: поиск в газетньгх и
журнмьных публикациях
примеров употребления
устаревших слов и
профессионilльной лексики.
Вывод о цели их
употребления.
Коллективный рассказ с

употреблением
фразеологизlпtов. Работа со
словарями.
Работа в парах: поиск в

газетных и жwнальных
публикациях rlримеров
тропов и стилистических
фllгур, опрелеление их роли
в тексте. Экскурсия:
зарисовка с использованием
стилистических
Посещение фотовыставклt.
Работа с фотоаппаратом,
обрабоrка изображений,
вставка изображений. Работа
в парах на компьютере:
заголовоIi. -,Iоготll п гil]е-Iы.

10_

l2
Техн rt.lecKrte срr,,IIства

x(vplIaL!IlcTa

pl,бplIltll.
Пробный
lJыll) ск

газетIIая по.,lоса.

саNrостоятельный
l азеть1 на

lj-
6

Участие в

\fеропрIlятI{я\ Lllко-пы

и города.

Выпуск шко.,!ьноl"l
газl-гы

ноRого,,tн I0l() Ic\1\ ЗttrtHttc
lIсоlJки.

Заседание редакционвого
совета: представление

репортажей, об:rrен

мIIенияN{и о ]\,lероприятии,
набор текста. обработка
tРотографий. планирование
выпуска. Распространение
школьной газеты

17-
J+



}Ie r,олIl.tссltос обеспе.tеllltе прOгрilrl}rы

Оборулование, необходимое для реаJIизации курса:
- компьютеры (системные блоки, мониторы сопугствующие комплектуtощие)
- коМпЬютерные программы офиса Мiсгоsоft office (Роwеr Point, РuЫishеr, Мочеr Maker), Adobe
Photoshop. Сl,Ьег Lirrk I'ower DVD.
_принтер:

-сканер;
- фотокамера;
- ликтофон:
_ видеока]lrера.
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