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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы дополнительного образования – социально-

педагогическая, программа общеразвивающая. 

Актуальность программы 
«Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни  

в высокотехнологичном, конкурентном мире… Ученик должен обладать целостным 

социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, 

народов, культур…» – таким видится в национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа» ученик 21 века. 

В свете современных требований к обучающемуся особенно остро встает вопрос  

о вхождении детей в социокультурное пространство современного общества и школы, 

вопрос критического отношения к восприятию и выбору информации и выработки 

гражданской позиции.  

Данная программа позволяет определить роль средств массовой информации в 

общественной жизни через погружение в мир журналистики и издательской деятельности. 

Ребята расширят свои знания о видах общения и речевых жанрах, познакомятся с 

программами, необходимыми для создания издательской продукции. Большое внимание 

уделяется публичному общению: интервью, устные развернутые ответы, спор, отзыв, 

объяснительная записка, газетная информация и др., и работе на персональном 

компьютере. Также программа подготавливает к жизненно важному выбору будущей 

профессии, организует пробу сил учащихся на поприще журналистики. 

Педагогическая целесообразность 

Журналистская и издательская деятельность имеют огромное значение для 

успешного формирования целостного социально-ориентированного, критичного взгляда 

на мир, окружающий детей. Программа позволит обучающимся быть в центре событий 

школьной жизни, расширить свой кругозор, узнать об интересных людях.  

Отличительные особенности программы. 

Создание школьной газеты – комплексный процесс, включающий в себя сбор 

информации, интервью, написание статей, редактирование и корректировку текста, 

подготовку иллюстраций, разработку дизайна всего издания, печать. Для получения 

конечного результата необходимы знания в области журналистики, литературы, 

филологии, истории, издательского дела, информационных технологий. Для реализации 

программы требуется определенная техническая поддержка: аппаратная, программная и 

пользовательская. 

Программа предусматривает обучение обучающихся навыкам рационального 

общения, снятие проблем в общении, развитие творческой активности, поэтому 

осуществляется психологическое сопровождение реализации программы. 

В связи с тем, что создание школьной газеты, плакатов к праздникам – сложный 

творческий процесс, необходима постоянная практическая работа, связанная с решением 

реальных задач, таких как сбор информации, подготовка материалов к изданию, создание 

оригинал-макетов и т.п. 

Цель программы: знакомство с основами журналистики и издательской 

деятельности в процессе создания школьной газеты. 
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Задачи: 

образовательные: 

 обучить работе с информацией; 

 дать представление об особенностях работы пресс-центра, навыках работы 

журналиста; 

 познакомить с композиционными особенностями интервью, газетного и 

журнального текстов; 

 познакомить с основами редактирования; 

 дать представление об основных этапах создания печатной продукции; 

 познакомить с работой в издательских системах; 

 сформировать навыки элементарного проектирования, вёрстки издания; 

 сформировать навыки работы с использованием современных технологий; 

развивающие: 

 расширить кругозор обучающихся; 

 развивать творческое мышление и познавательную активность; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 развивать навыки публичного выступления; 

 мотивировать обучающихся к использованию современных программных средств 

обработки информации; 

воспитательные: 

 формировать интерес к основным значимым событиями школьной жизни; 

 формировать информационную культуру обучающихся; 

 формировать позитивное отношение к базовым ценностям школы; 

 формировать положительную мотивацию к работе с печатными изданиями; 

 формировать навыки работы в коллективе при создании комплексного проекта; 

 формировать интерес к профессиям, связанным с издательской деятельностью, 

компьютерным дизайном и журналистикой. 

Структура программы 

Программа содержит два блока: 

I блок - «Школьный пресс-центр»; 

II блок - «Школьное издательство». 

Условия реализации программы 

Программа ориентирована на детей в возрасте 12-18 лет. 

Состав учебной группы – постоянный. 

Особенности набора детей – свободный. 

Условия приёма: принимаются обучающиеся, не имеющие ограничений по здоровью при 

работе с компьютером. 

Количество обучающихся: не менее 15 человек. 

Срок реализации программы – 1 год; 144 часа. 

Режим занятий: 4 часа в неделю, по 2 часа 2 раза в неделю, 2 часа – занятия в 

«Школьном пресс-центре», 2 часа – в «Школьном издательстве». 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа даст возможность накопить опыт для дальнейшей жизни, научит 

свободно ориентироваться в информационном пространстве и высказывать свою точку 

зрения на различные значимые события общественной жизни.  

Занятия помогут обучающимся овладеть секретами мастерства журналиста и издателя, 

научиться логически мыслить, грамотно излагать свои мысли, ориентироваться в 
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информационном пространстве, позволит формировать позитивное отношение к базовым 

ценностям школы. 

Формы организации деятельности:  

 индивидуальная работа, 

 групповая работа, 

 работа в парах, 

 дифференцированное обучение, 

 проектная деятельность. 

Формы проведения занятий: 

 беседы: обсуждение новых понятий, совместный поиск и анализ примеров;  

 ролевые игры; 

 речевой тренинг с использованием различных речевых и игровых ситуаций; 

 дискуссии; 

 выразительное чтение и произнесение текста; 

 занятия-экскурсии; 

 творческие занятия; 

 практические занятия. 

Методы обучения: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические; 

 объяснительно-иллюстративные; 

 творческие. 

Формы контроля: первичное тестирование по определению уровня подготовки 

обучающихся, тестирование уровня развития коммуникативных способностей и ИКТ-

компетентности; промежуточное и итоговое тестирование уровня освоения материала 

программы; творческие отчеты по результатам проектной деятельности; выпуск 

конечного продукта: плакатов, газет. 

Предлагаемые формы творческого отчёта: 

 презентация результатов проектной деятельности; 

 организация выставок; 

 участие в конкурсах. 

Итоговый контроль предусматривает проведение праздника «Праздник школьной 

газеты». 

 При условии успешного освоения программы обучающиеся должны  

знать: 

 базовые понятия издательского дела, журналистики; 

 основы конструктивного общения; 

 основы работы с информацией; 

 особенности интервью, репортажа, газетного и журнального текстов; 

 основы редактирования; 

 основные этапы создания печатной продукции; 

 состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 общие правила работы с текстом; 

 издательские возможности Word; 

 возможности графических пакетов для создания и работы с изображениями; 

 возможности настольных издательских систем. 
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уметь: 

 конструктивно общаться при сборе информации и осуществлении проектной 

деятельности; 

 работать с информацией; 

 готовить статьи для печати, редактировать тексты; 

 брать интервью, вести репортаж с места события; 

 грамотно производить набор текста; 

 сканировать тексты и иллюстрации, работать в среде программы распознавания 

текста; 

 работать в графическом редакторе (Gimp, Paint); 

 создавать документы в среде MS Word; 

 создавать различные виды акцидентной продукции: газета, плакат с использованием 

настольных издательских систем. 
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БЛОК «ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» 

Программа блока «Школьный пресс-центр» направлена на работу с подростками, на 

развитие их творческой активности, активной жизненной позиции, потребности не только 

к правильной, но и выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или 

слушателя речи, потребности в самообразовании, самосовершенствовании. Ведущими 

стилями речи, осваиваемыми в процессе обучения, являются художественный и 

публицистический. 

Навыки владения языковой нормой окажутся полезными как для построения устного 

сообщения, так и для написания заметок и статей в газету, для общения в интернете, для 

живого общения «лицом к лицу», наконец, для написания резюме работодателю. В целом 

владение навыками культуры речи определяет успешность современного человека. 

Знакомство с основными значимыми событиями школьной жизни создает условия 

для формирования патриотических чувств, уважения к коллективу школы. На занятиях 

детского объединения обучающиеся будут знакомиться с азами журналистики. 

Программа направлена на развитие мотивационной сферы личности ребёнка, 

обеспечение его эмоционального благополучия, приобщение детей к общекультурным и 

человеческим ценностям; на создание условий для социального, культурного, 

профессионального самоопределения, творческой самореализации. Содержательный 

материал программы позволит научиться понимать основные проблемы общественной 

жизни, роль и функции средств массовой информации в жизни современного человека. 

Цель обучения - знакомство с основами журналистики, овладение навыками 

создания текстов различных жанров журналистики, приёмами рационального общения в 

процессе работы над школьной газетой. 

Задачи блока: 

образовательные: 

 обучить работе с информацией; 

 познакомить с особенностями работы пресс-центра; 

 познакомить с профессией «журналист»; 

 познакомить с композиционными особенностями интервью, репортажа, газетного и 

журнального текстов; 

 обучить логическим основам редактирования; 

развивающие: 

 расширить кругозор обучающихся; 

 способствовать развитию творческого мышления и познавательной активности; 

 способствовать развитию коммуникативных навыков; 

 способствовать развитию навыков публичного выступления; 

воспитательные: 

 формировать информационную культуру обучающихся; 

 формировать позитивное отношение к базовым ценностям школы; 

 формировать положительное отношение к работе с печатью; 

 формировать навыки работы в коллективе при создании комплексного проекта. 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная работа, 

 групповая работа, 

 работа в парах, 

 дифференцированное обучение, 

 проектная деятельность. 
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Формы проведения занятий: 

 беседы: обсуждение новых понятий, совместный поиск и анализ примеров;  

 ролевые игры; 

 речевой тренинг с использованием различных речевых и игровых ситуаций; 

 дискуссии; 

 выразительное чтение и произнесение текста; 

 занятия-экскурсии; 

 творческие занятия; 

 практические занятия. 

Методы обучения: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические; 

 объяснительно-иллюстративные; 

 творческие. 

Формы контроля: первичное тестирование по определению уровня подготовки 

обучающихся, тестирование уровня развития коммуникативных способностей; 

промежуточное и итоговое тестирование уровня освоения материала программы, 

аналитическая работа по результатам тестирования, творческие отчеты по результатам 

проектной деятельности. 

Предлагаемые формы творческого отчета: 

 презентация результатов проектной деятельности; 

 организация выставок. 

Итоговый контроль предусматривает проведение праздника «Праздник школьной 

газеты». 

При условии успешного освоения программы обучающиеся должны  

знать: 

 базовые понятия издательского дела, журналистики; 

 основы работы с информацией; 

 основы конструктивного общения; 

 особенности интервью, репортажа, газетного и журнального текстов; 

 основы редактирования; 

уметь: 

 конструктивно общаться при сборе информации и осуществлении проектной 

деятельности; 

 работать с информацией; 

 готовить статьи для печати, редактировать тексты; 

 брать интервью, вести репортаж с места события; 

 использовать в работе словари и справочную литературу. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п./п. 
Разделы и темы 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Игра «Давайте познакомимся». 

Работа по созданию самоуправления в объединении. 
2 1 1 

2 Введение в журналистику 14 5 9 

2.1 

Введение в журналистику. Роль и функция 

журналистики в обществе. Деятельность журналиста. 

Закон о СМИ. 

4 2 2 

2.2 
Секреты журналистского мастерства. Журналистская 

этика. 
2 1 1 

2.3 
Развитие творческой активности. Основные 

психологические законы рационального общения. 
2  2 

2.4 
Газета как источник информации. Виды газет, их 

назначение. 
2 1 1 

2.5 Его Величество Факт или о чём писать? 2 1 1 

3 Жанры журналистики 30 10 20 

3.1 
Жанры журналистики. Система жанров. Общая 

характеристика. Признаки деления на жанры. 
2 1 1 

3.2 
Информационные жанры: заметка, интервью, 

репортаж, хроника, расширенная информация, отчёт 
10 3 7 

3.3 

Аналитические жанры: корреспонденция, 

комментарий, статья, письмо, рецензия, беседа, 

эксперимент, рейтинг, обзор, мемуары 

8 3 5 

3.4 
Художественно-публицистические жанры: зарисовка, 

эссе, очерк, пасквиль, фельетон, памфлет 
8 2 6 

3.5 Чужая речь в моём тексте 2 1 1 

4 Имидж журналиста 6 2 4 

4.1 Речевой этикет 2 1 1 

4.2 Выразительные средства ораторской речи. Дикция. 2 1 1 

4.3 Публичное выступление 2  2 

5 Культура письменной речи. Редактирование. 8 2 6 

5.1 
Грамотная письменная речь. Редактирование текста. 

Логические основы редактирования.  
6 1 5 

5.2 Ошибки и способы их устранения 2 1 1 

6 Подготовка материалов для школьной газеты 12  12 

7 Итоговое занятие 2  2 

 ИТОГО: 72 20 52 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила безопасности. Знакомство с 

содержанием программы. 

Практика: Игровой тренинг знакомства: самопрезентация, мои увлечения, игры  

на принятие друг друга: «Мой портрет», «Комплимент», «Письмо другу». Тестирование. 
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2. Введение в журналистику. 

2.1. Введение в журналистику. Роль и функция журналистики в обществе. 

Деятельность журналиста. Закон о СМИ. 

Теория: История возникновения газеты. Преимущества печатной прессы перед радио и 

телевидением. Типология прессы. Первая полоса газеты. Информационная, 

комментирующая, контрольная, связующая функции журналистики. Бережное отношение 

к языку, сохранение культуры языка – важнейшая функция журналистики.  

Деятельность журналиста. Журналист – выразитель позиции, мнения, суждения, точки 

зрения. Журналист – лицо газеты. 

Практика: Знакомство с периодической печатью. Отличительные особенности плаката, 

газеты, журнала. Наша школьная газета. Мозговой штурм. Дизайн. Информация. Темы. 

Экскурсия в библиотеку. 

2.2. Секреты журналистского мастерства. Журналистская этика. 

Теория: Каким должен быть настоящий журналист? Искусство репортажа. Секреты 

мастерства. Значение скорописи. Теория и практика профессиональной этики. Журналист 

как сторонний наблюдатель. 

Практика: Деловая игра «Кодекс чести журналиста». 

2.3. Развитие творческой активности. Основные психологические законы 

рационального общения. 

Практика: Основные психологические законы рационального общения. 

2.4. Газета как источник информации. Виды газет, их назначение. 

Теория: Центральные и региональные газеты. Городские газеты. Ежедневные и 

воскресные газеты. Бульварная и желтая пресса. 

Практика: Анализ периодической печати. Обзор региональных газет. Презентация 

любимой газеты. Анализ текстов газетных жанров. Тренинг: проверить «слух», 

определить источник информации и способ ее отображения. Экскурсия в библиотеку. 

2.5. Его Величество Факт или о чём писать? 

Теория: Информационная функция журналистики. Реальные факты и вымысел. 

Практика: Практическое занятие «Как не потеряться в информационном поле?». 

3. Жанры журналистики. 

3.1. Жанры журналистики. Система жанров. Общая характеристика.  

Теория: Жанры журналистики. Система жанров. Общая характеристика. Признаки 

деления жанров. 

Практика: Работа с текстами. Определение жанрами. 

3.2. Информационные жанры: заметка, интервью, репортаж, хроника, расширенная 

информация, отчет. 

Теория: Информационная функция журналистики. Заметка как сообщение о важном 

факте, событии общественной жизни. Отчёт – развернутое информационное сообщение о 

событии сферы окружающей действительности. Прямой информационный отчёт. 

Аналитический отчёт. Тематический отчёт. Интервью и его качества: злободневность, 

целеустремлённость, деловитость. Репортаж. История репортажа. Событие - 

неприкосновенно. Законы репортажа. Основа репортажа. Особенности проведения 

репортажа. 

Практика: Тестирование усвоения материал по темам. Конкурс заметок на школьную 

тему. Написание отчета о событиях школьной жизни. Интервьюирование участников 

образовательного процесса школы. Проведение репортажей с места событий. 

3.3. Аналитические жанры: комментарий, статья, письмо, рецензия, беседа, 

эксперимент, рейтинг, обзор, мемуары. 
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Теория: Комментарий как жанр оперативного разъяснения важных событий 

общественной жизни. Статья и анализ общественной ситуации, процессов, явлений, с 

точки зрения закономерностей, лежащих в их основе. Аргументированная концепция 

автора или редакции. Передовая статья, теоретико-пропагандистская, проблемная, 

информационная. Рецензия. 

Практика: Анализ текстов аналитических жанров. Написание передовой статьи. 

3.4. Художественно-публицистические жанры: зарисовка, эссе, очерк, пасквиль, 

фельетон, памфлет. 

Теория: Очерк – главный художественно-публицистический газетный жанр, включающий 

в себя все функции СМК (средств массовой коммуникации). Фельетон. Сатирический 

жанр, обличающий общественные пороки, недостатки, содействие их искоренению. 

Практика: Анализ текстов художественно-публицистических жанров. Написание очерка 

для школьной газеты. 

3.5. Чужая речь в моём тексте. 

Теория: Чужая речь как элемент текста. Правила цитирования и оформления цитат. 

Сложные случаи цитирования. 

Практика: Сложные случаи цитирования. Конкурс эрудитов «Чьи строки?». 

4. Имидж журналиста. 

4.1. Речевой этикет. 

Теория: Роль социально-психологических характеристик речи. Деловая направленность 

речи. Журналист как носитель грамотной речи. Проблемы речевой культуры 

современного журналиста. Соответствие речи социальным ролям. Владение 

терминологией. Организация профессионального диалога и управление им. 

Практика: Практическое занятие.  

4.2. Выразительные средства ораторской речи. Дикция. 

Теория: Специальные художественные приёмы, изобретательные и выразительные 

средства языка. 

Практика: Упражнения по совершенствованию ораторской речи. Упражнения на 

развитие дикции. 

4.3. Публичное выступление. 

Практика: Конкурс ораторов. 

5. Культура письменной речи. Редактирование. 

5.1. Культура письменной речи. Редактирование. Логические основы редактирования. 

Теория: Грамотная письменная речь. Редактирование текста. Логические основы 

редактирования. Тема и идея высказывания. 

Практика: Редактирование различных элементов текста. Редактирование текстов 

различных жанров. Подготовительный этап. Редакторский анализ и правка текста: правка-

обработка, правка-сокращение, правка-переделка. Проверка фактического материала. 

5.2. Ошибки и способы их устранения. 

Теория: Виды ошибок и способы их устранения. Логические, речевые, фактические, 

стилистические ошибки. 

Практика: Литературная обработка текста. 

6. Подготовка материалов для школьной газеты. 

Практика: подготовка информационных материалов для выпуска газеты. 

7. Итоговое занятие. 

Практика: Подведение итогов. Анализ работы. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛОКА «ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

(в рамках занятия) 

Методическое оснащение (УМК) 

Материально-

техническое 

оснащение 

занятия 

Учебно-

методические 

материалы 

Средства обучения 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 

1. Вводное занятие Групповое занятие. 

Игровой тренинг 

«Давайте 

познакомимся». 

Словесный: 

инструктаж, рассказ, 

беседа; знакомство с 

образовательной 

программой.  

Наглядный: показ 

рисунков. 

Практический: 

рисование своего 

портрета,  работа по 

созданию 

самоуправления в 

объединении 

Методические 

разработки: 

игрового тренинга, 

игры-знакомства. 

Наглядные пособия: 

рисунки «Ладонь 

пожеланий», «Мой 

портрет». 

Игры: «Мой 

портрет», 

«Комплимент», 

«Письмо другу». 

Первичное 

тестирование: 

метод 

наблюдения, 

Методика: 

Опросник 

«КОС» 

Опрос. 

Рисунки на 

тему «Мой 

портрет». 

Самопрезентация 

Инструменты и 

материалы для 

игрового 

тренинга: бумага 

формата А 4, 

карандаши 

цветные, 

карандаши 

простые, 

фломастеры. 

Перечень 

материалов для 

тестирования: 

бланки тестов,  

Опросник «КОС». 

2. Введение в журналистику 

2.1 Введение в 

журналистику. 

Роль и функция 

журналистики в 

обществе. 

Деятельность 

журналиста. Закон 

о СМИ. 

Лекция «Введение в 

журналистику». 

Беседа «Деятельность 

журналиста».  

Практическое 

занятие. 

Словесный: 

объяснение, диалог, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация 

материала в 

электронном виде, 

демонстрация полос 

газет. 

Практический: 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

Учебно-

методическое 

пособие: Система 

средств массовой 

информации 

России: Учебное 

пособие. / Под ред. 

Я.Н Засурского. – 

М., 2001; 

Азбука 

журналистики: 

Учебное пособие 

для учащихся 10-11 

классов 

Демонстрационный 

материал в 

электронном виде 

«Функции 

журналистики». 

Дидактический 

материал: таблица 

«Отличительные 

особенности 

плаката, газеты, 

журнала». 

Газеты. 

 Таблица 

«Основные 

даты по 

истории 

возникновения 

газеты». 

Результаты 

мозгового 

штурма. 

Перечень 

материалов для 

мозгового 

штурма: бумага 

А3, карандаши, 

фломастеры. 
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работа. общеобразовательн

ых учреждений / 

О.И. Лепилкина и 

др. – М.: Вентана-

Граф, 2010. 

2.2 Секреты 

журналистского 

мастерства. 

Журналистская 

этика. 

Беседы «Секреты 

журналистского 

мастерства»,  

«Теория и практика 

профессиональной 

этики». 

Деловая игра «Кодекс 

чести журналиста». 

Словесный: 

объяснение, диалог, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация 

материала в 

электронном виде. 

Игровой: деловая 

игра «Кодекс чести 

журналиста». 

Учебно-методическое 

пособие: Азбука 

журналистики: 

Учебное пособие для 

учащихся 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. / 

О.И. Лепилкина и др. 

– М.: Вентана-

Граф, 2010.  

Методические 

разработки: авторская 

презентация 

«Профессиональная 

этика журналиста». 

Деловая игра «Кодекс 

чести журналиста». 

Демонстрационный 

материал: 

Презентация 

«Профессиональная 

этика журналиста» 

 «Кодекс чести 

журналиста». 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

2.3 Развитие 

творческой 

активности. 

Основные 

психологические 

законы 

рационального 

общения. 

Тренинг Словесный: 

объяснение, диалог, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация 

материала. 

Практический: 

работа под 

наблюдением 

педагога, выполнение 

упражнений на 

коммуникацию. 

Методическая 

разработка: 

тренинг «Основные 

психологические 

законы 

рационального 

общения». 

Демонстрационный 

материал: 

Презентация 

«Рациональное 

общение». 

Раздаточный 

материал: 

«Алгоритм 

рационального 

общения». 

Психологический 

тренинг 

Отзыв «Мои 

впечатления о 

тренинге» 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

2.4 Газета как 

источник 

информации. Виды 

газет, их 

назначение. 

Лекция «Газета как 

источник 

информации». 

Беседа «Виды газет и 

их назначение». 

Практическое 

Словесный: 

объяснение, диалог, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация 

материала. 

Методическая 

разработка: 

практические 

упражнения 

«Определи 

источник 

Дидактический 

материал: газеты, 

вопросник «Что нам 

важно узнать?», 

тексты газетных 

жанров.  

 Заполненный 

вопросник 

«Что нам 

важно 

узнать?». 

Обратная связь 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 
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занятие. Практический: 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа. 

информации». Образцы 

периодической 

печати. 

по результатам 

выполнения 

упражнений. 

2.5 Его Величество 

Факт  

или о чём писать? 

Лекция 

«Информационная 

функция 

журналистики. 

Реальные факты и 

вымысел». 

Практическое  

занятие. 

Словесный: 

объяснение, диалог, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация 

материала. 

Практический: 

выполнение 

упражнений, 

ситуативные игры. 

 Дидактический 

материал: 

информационные 

материалы из 

разных источников. 

Образцы 

периодической 

печати. 

 Обратная связь 

по результатам 

занятия 

 

3 Жанры журналистики 

3.1 Система жанров. 

Общая 

характеристика. 

Признаки деления 

жанров. 

Лекция «Система 

жанров». 

Беседа. 

Словесный: беседа, 

объяснение, диалог.  

Наглядный: 

демонстрация 

материала. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

педагогический 

показ. 

Практический: 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа, работа в 

группах. 

Учебно-

методическое 

пособие: 

Тертычный А.А. 

Жанры 

периодической 

печати: Учебное 

пособие – М.: 

Аспект Пресс, 2000.  

Методическая 

разработка: 

авторская 

презентация  

«Система жанров». 

Демонстрационный 

материал: 

презентация 

«Система жанров». 

Дидактический 

материал: тексты 

разных жанров. 

  Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Бумага А4. 

3.2 Информационные 

жанры: заметка, 

интервью, 

репортаж, хроника, 

расширенная 

информация, отчет, 

опрос. 

Лекция 

«Информационные 

жанры». 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Контрольное занятие. 

Конкурс заметок на 

Словесный: беседа, 

объяснение, диалог.  

Наглядный: 

демонстрация 

материала. 

Игровой: Конкурс 

заметок. 

Объяснительно-

Учебно-

методическое 

пособие: 

Тертычный А.А. 

Жанры 

периодической 

печати: Учебное 

пособие – М.: 

Демонстрационный 

материал: 

презентация 

«Информационные 

жанры». 

Дидактический 

материал: тексты 

разных жанров, 

 Опрос. 

Репортаж с 

места события. 

Тестирование 

усвоенного 

материала по 

темам. 

Результаты 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Диктофон. 

Микрофон и 

записывающее 

устройство. 

Бумага А4. 
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школьную тему. иллюстративный: 

педагогический 

показ. 

Практический: 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа, работа в 

группах. 

Аспект Пресс, 2000.  

Методическая 

разработка: 

авторская 

презентация 

«Информационные 

жанры: заметка, 

интервью, 

репортаж, хроника, 

расширенная 

информация, отчет, 

опрос».  

«Как написать 

заметку?», «Как 

написать отчет о 

событиях?», 

вопросы для 

интервью, «Правила 

проведения 

репортажа». 

Раздаточный 

материал: 

«Заметки о 

событиях недели», 

«Десять правил 

интервью», 

«Технология 

проведения 

опроса», «Законы 

репортажа», бланки 

тестов. 

конкурса. 

Интервью с 

классным 

руководителем, 

учителем-

предметником. 

Промежуточное 

тестирование. 

Представление 

выполненной 

работы. 

3.3 Аналитические 

жанры: 

корреспонденция, 

комментарий, 

статья, письмо, 

рецензия, беседа, 

эксперимент, 

рейтинг, обзор, 

мемуары. 

Лекция 

«Аналитические 

жанры». 

Беседа. Практическое 

занятие. 

Занятие-анализ 

текстов. 

Словесный: 

объяснение, диалог, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация 

материала. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

педагогический 

показ. 

Практический: 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа. 

Учебно-

методическое 

пособие: 

Тертычный А.А. 

Жанры 

периодической 

печати: Учебное 

пособие. – М.: 

Аспект Пресс, 2000. 

Методическая 

разработка: 

авторская 

презентация 

«Аналитические 

жанры». 

Демонстрационный 

материал: 

презентация 

«Комментарий как 

жанр оперативного 

разъяснения», 

презентация 

«Статья и ее 

разновидности», 

«Рецензия». 

Раздаточный 

материал: 

 «Как написать 

качественную 

статью», «Тексты 

аналитических 

жанров». 

Дидактический 

материал: 

«Правила написания 

статьи», «Правила 

написания 

Тестирование на 

комфортность.  

Опрос. 

Написание 

комментария. 

Написание 

статьи. 

Написание 

передовой 

статьи. 

Написание 

рецензии. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 
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рецензии», 

«Правила написания 

заметки». 

3.4 Художественно-

публицистические 

жанры: зарисовка, 

эссе, очерк, 

пасквиль, 

фельетон, 

памфлет. 

Объяснение нового 

«Художественно-

публицистические 

жанры». 

Беседа. Практическое 

занятие. 

Словесный: 

объяснение, диалог, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация 

материала. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

педагогический 

показ. 

Практический: 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа. 

Учебно-

методическое 

пособие: 

Тертычный А.А. 

Жанры 

периодической 

печати: Учебное 

пособие – М.: 

Аспект Пресс, 2000. 

Шинкаренко В. Как 

писать в газету. – 

М., 2000. 

Методическая 

разработка:  

авторская 

презентация  

«Художественно-

публицистические 

жанры». 

Демонстрационный 

материал: 

презентация 

«Художественно-

публицистические 

жанры. 

Раздаточный 

материал: «Тексты 

художественно-

публицистических 

жанров», «Правила 

написания очерка», 

«Правила написания 

эссе». 

 Опрос, беседа, 

очерк для 

школьной 

газеты 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

3.5 Чужая речь в моём 

тексте 

Лекция: «Чужая речь 

в моём тексте», 

беседа. 

Конкурс эрудитов. 

«Чьи строки?». 

Словесный: 

объяснение, диалог, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация 

материала. 

Игровой: Конкурс 

эрудитов. 

Методическая 

разработка:  

авторская 

презентация «Чужая 

речь в моём тексте» 

Демонстрационный 

материал: 

презентация «Чужая 

речь как элемент 

текста». 

Дидактический 

материал: словари. 

 

 Конкурс 

эрудитов «Чьи 

строки?» 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Компьютерный 

класс. 

4 Имидж журналиста 

4.1 Речевой этикет Беседа: «Речевой 

этикет».  

Словесный: беседа 

объяснение, диалог. 

Наглядный: 

демонстрация 

материала. 

Учебно-

методическое 

пособие: 

Служевская Т.Я. 

Уроки русской 

словесности. 

Практикум по 

культуре речи. – 

СПб., 1999; 

Демонстрационный 

материал: 

презентация 

«Журналист как 

носитель грамотной 

речи». 

Раздаточный 

материал: «5 

правил как сделать 

 Опрос, беседа  Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 
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Учебно-

методическое 

пособие: Азбука 

журналистики: 

Учебное пособие 

для учащихся 10-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений / 

О.И. Лепилкина и 

др. – М.: Вентана-

Граф, 2010. 

речь красивой». 

4.2 Выразительные 

средства 

ораторской речи. 

Дикция. 

Лекция 

«Выразительные 

средства  

ораторской речи». 

Практическое 

занятие. 

Словесный: 

объяснение, диалог, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация 

материала. 

Практический: 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа. 

Методическая 

разработка: 

упражнения на 

развитие дикции. 

Азбука 

журналистики: 

Учебное пособие 

для учащихся 10-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений / 

О.И. Лепилкина и 

др. – М.: Вентана-

Граф, 2010. 

Демонстрационный 

материал:  

Презентация 

«Изобретательные и 

выразительные 

средства языка».  

Раздаточный 

материал: 

«Алгоритм 

выступления» 

 Опрос, 

выступление 

перед 

публикой. 

Показ 

упражнений. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

4.3 Публичное 

выступление 

Конкурс ораторов. Игровой: конкурс 

ораторов. 

Методическая 

разработка: 

«Конкурс 

ораторов». 

Раздаточный 

материал: 

Конкурсные 

задания. 

 Конкурс 

ораторов 

 

5 Культура письменной речи. Редактирование 

5.1 Грамотная 

письменная речь. 

Редактирование 

текста.  
Логические 

основы 

редактирования. 

Лекция: «Грамотная 

письменная речь. 

Редактирование 

текста». 

Практическое 

занятие. 

Словесный: 

объяснение, диалог, 

беседа. 

Наглядный: 

демонстрация 

материала. 

Практический: 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

Учебно-

методическое 

пособие: 

Клюшева С.В. 

«Основы 

редактирования». –

 СПб., 1997. 

Трудности русского 

языка: Словарь-

справочник 

Демонстрационный 

материал: 

презентация 

«Логические 

основы 

редактирования». 

Раздаточный 

материал: Тексты 

для редактирования. 

Тексты для 

 Опрос. 

Результаты 

работы. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Компьютерный 

класс. 
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самостоятельная 

работа. 

журналиста. / Под 

ред. 

Л. И. Рахмановой. 

2-е изд., испр. и доп. 

– М., 1981. 

проверки 

фактического 

материала. Словари, 

справочный 

материал. 

5.2 Ошибки и способы 

их устранения 

Лекция «Виды 

ошибок и способы их 

устранения». 

Практическое 

занятие. 

Словесный: 

объяснение, диалог, 

беседа. 

Практический: 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа. 

Учебно-

методическое 

пособие: Сметанина 

С.И. Литературное 

редактирование: 

Для журналистов и 

специалистов по 

связям с 

общественностью. – 

СПб., 2003. 

Раздаточный 

материал: «Типы 

ошибок». Словари. 

Тексты. 

 Итоговое 

тестирование 

 

6 Подготовка 

материалов для 

школьной газеты 

Практические 

занятия. 

 

Наглядный: 

демонстрация 

материала. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

педагогический 

показ. 

Практический: 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

 Дидактический 

материал: 

информационные 

материалы для 

газеты. 

 Готовые 

материалы для 

выпуска газеты 

Компьютерный 

класс. 

Бумага А 3 и А 4, 

карандаши. 

7 Итоговое занятие  Занятие по 

подведению итогов.  

Творческий: 

групповая и 

самостоятельная 

творческая 

деятельность. 

Практический : 

анализ работы. 

 Демонстрационный 

материал: 

презентация «Наши 

достижения».  

 Отзывы Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование 
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ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 
Ф.И.О. 

 

Информационная 

культура 

Создание  

конечного продукта 
Коммуникативные 
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Диагностика проводится 2 раза в год. 

Способности обучающихся оцениваются по 10-балльной системе, итоговый показатель отражает общую сумму баллов. 

Высокий уровень: от 100 до 140 баллов. 

Средний уровень: 65 до 99 баллов. 

Низкий уровень: 0 до 64 баллов. Если обучающийся показывает низкий уровень освоения программы, педагогу необходимо выявить 

причины ошибок, допущенных при выполнении работ и продумать варианты индивидуальной работы. 



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Ворошилов В.В. Журналистика. Учебник. – М.: Издательство «КноРус», 2008.  
2. Гаймакова Б.Д. Основы редактирования телепередач. – М., 2001. 

3. Горбачева С.К. Нормы современного русского языка. – М., 2012. 

4. Клюшева С.В. Основы редактирования. – СПб., 1997. 

5. Краткий толковый словарь русского языка/под ред. В.В. Розановой. – М.: «Русский 

язык», 2010. 

6. Лукина М. Технология интервью. Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 

2003. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 2012. 

8. Система средств массовой информации России: Учебное пособие/ Под ред. 

Я.Н Засурского. – М., 2001. 

9. Служевская Т.Я. Уроки русской словесности. Практикум по культуре речи. – СПб., 

1999. 

10. Сметанина С.И. Литературное редактирование: Для журналистов и специалистов 

по связям с общественностью. – СПб., 2003. 

11. Трудности русского языка: Словарь-справочник журналиста/Под ред. Л. И. 

Рахмановой. – М., 2-е изд., испр. и доп.,1981. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Азбука журналистики: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О.И. Лепилкина и др. – М.: Вентана-Граф, 

2010. 

2. Васильева Л.А. Делаем новости. – М., 2003. 

3. Гуревич С.М. Номер газеты. – М., 2006. 

4. Волганова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. – М.: 

Просвещение, 2008. 

5. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 1995. 

6. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие – М.: Аспект 

Пресс, 2000. 

7. Ученова В.В. Беседы о журналистике. – М., 1985. 

8. Шинкаренко В. Как писать в газету. – М., 2000. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Журналистика для начинающих. Газета «Откровение» -

http://otkrovenieee.mypage.ru/jurnalistika_dlya_nachinaushih.html. 

2. Как написать качественную статью? Подборка 24 - http://podrabotka24.ru/kak-

napisat-kachestvennuyu-statyu/. 

3. Словарь журналистских терминов - http://gendocs.ru/v. 
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БЛОК «ШКОЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО» 

Программа блока «Школьное издательство» направлена на овладение 

обучающимися информационными технологиями для создания акцидентной продукции; 

развитие творческой активности обучающихся, потребности в самообразовании, 

самосовершенствовании. 

На занятиях обучающиеся не только изучают настольно-издательские технологии, 

работают за компьютером, сканируют, обрабатывают фотографии, выпускают 

информационные листы, газеты, плакаты и т. п., но и узнают об истории книгопечатания, 

об изданиях-шедеврах мировой культуры и их создателях, о дизайне современных 

печатных изданий. 

Цель обучения - знакомство с основами издательской деятельности в процессе 

создания школьной газеты. 

Задачи блока: 

образовательные: 

 обучить работе с информацией; 

 научить работать в издательских системах; 

 дать представление об основных этапах создания печатной продукции; 

 сформировать навыки элементарного проектирования, макетирования, вёрстки 

издания; 

 сформировать навыки работы с использованием современных технологий; 

 способствовать формированию умения применять полученные знания для решения 

реальных практических задач; 

развивающие: 

 расширить кругозор обучающихся; 

 развить творческое мышление и познавательную активность; 

 развить коммуникативные навыки; 

 развить навыки публичного выступления; 

воспитательные: 

 формировать информационную культуру обучающихся; 

 формировать навыки работы в коллективе при создании комплексного проекта; 

 формировать интерес к профессиям, связанным с издательской деятельностью, 

компьютерным дизайном и журналистикой. 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная работа; 

 групповая работа; 

 работа в парах; 

 дифференцированное обучение; 

 проектная деятельность; 

 дистанционное обучение. 

Формы проведения занятий: 

 беседы: обсуждение новых понятий, совместный поиск и анализ примеров; 

 дискуссии; 

 занятия-экскурсии; 

 творческие занятия; 

 практические занятия. 
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Методы обучения: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические; 

 объяснительно-иллюстративные; 

 творческие. 

Формы контроля: первичное тестирование по определению уровня подготовки 

обучающихся, тестирование уровня ИКТ-компетентности; промежуточное и итоговое 

тестирование уровня освоения материала программы, аналитическая работа по 

результатам тестирования, творческие отчеты по результатам проектной деятельности; 

выпуск конечного продукта – плакатов, газет. 

Предлагаемые формы творческого отчета: 

 презентация результатов проектной деятельности; 

 организация выставок; 

 участие в конкурсах. 

Итоговый контроль предусматривает проведение праздника «Праздник школьной 

газеты». 

При условии успешного освоения программы обучающиеся должны  

знать: 

 основные этапы создания печатной продукции; 

 характеристики основных устройств компьютера; 

 состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 общие правила работы с текстом; 

 основы редактирования; 

 возможности графических пакетов для создания и работы с иллюстрациями; 

 возможности настольных издательских систем; 

уметь: 

 грамотно производить набор текста; 

 сканировать тексты и иллюстрации, работать в среде программы распознавания текста; 

 пользоваться различными шрифтами при подготовке своих документов, уметь делать 

выбор подходящих шрифтов; 

 уметь работать в графических редакторах Gimp, Paint; 

 создавать документы в среде MS Word; 

 создавать различные виды акцидентной продукции: газета, плакат с использованием 

настольных издательских систем. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 
История и современное состояние 

издательского дела 
2 2 0 

3 Этапы создания печатной продукции 4 2 2 

4 
Издательские возможности текстового 

процессора Microsoft Word 
14 4 10 

5 
Основы работы в графическом редакторе 

Gimp 
16 6 10 

6 
Знакомство с приложением для визуальной 

верстки Microsoft Office Publisher 
18 8 10 

7 Выпуск тематических плакатов, газет 12 0 12 

8 Участие в конкурсах, экскурсии 2 0 2 

9 
Итоговое занятие. Праздник школьной 

газеты 
2 0 2 

Итого: 72 23 49 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория: Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе. 

Практика: Входящий тест. Практическая работа «Визитная карточка». 

2. История и современное состояние издательского дела. 

Теория: История издательского дела. Виды издательской продукции. Настольно-

издательские системы, их назначение, возможности, аппаратная и программная 

составляющие. 

3. Этапы создания печатной продукции. 

Теория: Общая характеристика технологических этапов. Особенности редакционно-

технического этапа. Макетирование. Форматы бумаги. Структура страницы издания. 

Структура изданий. Художественное оформление изданий. Подготовка текста. Правила 

набора текста. Программы для подготовки текста. Форматы текстовых файлов. 

Автоматическое распознавание текста. Редактирование и корректирование текста. 

Подготовка иллюстративного материала. Виды изображений в полиграфии. Форматы 

графических файлов. Шрифты, основные понятия и термины. Классификация шрифтов. 

История шрифтов. Вёрстка. Объекты вёрстки. Различные способы выделения текста. 

Дизайн изданий. Печать изданий. Брошюровочно-переплётные работы. 

Практика. Клавиатурный тренажер. Набор текста. Сканирование текстов и иллюстрации, 

работа в среде программы распознавания текста. Правильный подбор шрифтов к 

документу. Различные способы выделения текста. Приемы оформления, дизайн печатных 

изданий. 

4. Издательские возможности текстового процессора Microsoft Word. 

Теория. Общая характеристика приложения. Издательские возможности Word. Структура 

страниц документа. Особенности форматирования текста. Оформление списков. Создание 

и оформление таблиц. Связанные надписи. Создание колонок, форматирование и 

редактирование текста в колонках. Правила размещения буквицы на полях при печати 

текста в несколько колонок. Вставка. Номера страниц. Разрыв. Стиль. Форматирование 

стилей. Сложный (структурированный) текст. Работа с оглавлением. Проверка лексики и 
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поиск ошибок орфографии. Вставка в файл диаграмм и научных формул (химических, 

математических). Создание и распечатка файлов форматов А4, А3, А2 и др. 

Практика. Интерфейс программы, режимы работы. Настройка Word. Операции с 

документами. Ввод и редактирование текста. Форматирование текста. Создание списков, 

таблиц, колонок, надписей и их оформление. Разбивание текста на одной странице на 

разделы. Установка абзацного отступа для буквицы по соглашению. Буквица на полях при 

печати в несколько колонок. Буквица на полях при печати в две колонки. Настройка 

параметров нумерации. Подготовка текста и иллюстраций методом сканирования. 

Иллюстрации в Word. Создание рекламного или информационного листа формата А4. 

Создание своего стиля текста документа. Смена стиля способом наложения. Работа с 

оглавлением. Поиск ошибок орфографии в тексте. Вставка диаграмм и научных формул в 

файл. Создание и распечатка файлов форматов А4, А3, А2 и др. 

5. Основы работы в графическом редакторе Gimp. 

Теория. Интерфейс программы. Палитры. Панель инструментов и панель свойств. 

Понятие направляющих, сетки и линейки. Типы изображений. Инструменты выделения, 

их параметры. Создание и общие свойства текста. Специальные эффекты для текста. 

Инструменты рисования. Инструменты цвета. Цветовые модели. Инструменты 

преобразования. Основные приемы рисования. Что такое слои и зачем они нужны? 

Использование фильтров. 

Практика. Операции с документом. Способы отмены внесенных изменений. Изменение 

размеров и разрешения растрового изображения. Кадрирование и обрезка изображения. 

Управление параметрами холста. Действия с выделенной областью: перемещение, 

дублирование, масштабирование, поворот, искажение выделенной области. Использование 

линейки, сетки, направляющих при выделении областей. Создание многослойного 

изображения. Эффекты слоев. Связывание, слияние и объединение слоев. Слои заливки. 

Трансформация текстового слоя. Работа с инструментами цвета. Усиление резкости 

изображения. Размытие изображения. Настройка насыщенности и яркости отдельных 

участков изображения. Использование инструментов коррекции изображения. Затемнение 

и осветление фрагментов изображения. Создание макета. 

6. Знакомство с приложением для визуальной верстки Microsoft Office Publisher. 

Теория. Обзор инструментария. Как оформить текст. Текстовые инструменты. Свойства 

текстового блока. Основы работы с иллюстрациями. Изображения и рисование. Работа с 

цветом. Особенности макета страниц. Знакомство с видами печатной продукции: буклет, 

бюллетень, календарь, визитная карточка, открытка, публикация, почетная грамота, 

резюме, фотоальбом. 

Практика. Знакомство с рабочей областью программы. Первоначальная настройка 

документа. Работа с текстовыми блоками. Работа со слоями. Вставка и редактирование 

изображений. Макет страниц. Создание буклета. Создание газеты. 

7. Выпуск тематических плакатов, газет. 

Практика: верстка газеты, создание плакатов. Поиск материалов в Интернете. 

8. Участие в конкурсах, экскурсии. 

Практика: Подготовка конкурсных работ. Выезды на экскурсии. 

9. Итоговое занятие. Праздник школьной газеты. 

Практика: Проведение праздника. Подведение итогов. 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

(в рамках занятия) 

Методическое оснащение (УМК) 

Материально-

техническое 

оснащение 

занятия 

Учебно-методические 

материалы 
Средства обучения 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 

1. 

Вводное 

занятие 

Групповое занятие. Словесный: 

инструктаж, беседа; 

знакомство с 

образовательной 

программой.  

Наглядный: 

видеоролик 

Практический: 

тестирование. 

Методические 

разработки: анкета 

«Давайте познакомимся». 

Задания для практической 

работы. 

Наглядные пособия: 
Видеоролик 

«Техника 

безопасности при 

работе на ПК». 

Визитная 

карточка 

обучающегося. 

Тест. 

Компьютерный 

класс. 

Мультимедийное 

оборудование. 

2 

История и 

современное 

состояние 

издательского 

дела 

Групповое занятие. 

Беседа. 

Словесный: беседа, 

обсуждение.  

Наглядный: 

демонстрация. 

Методические 

разработки: авторская 

презентация. 

Образцы 

издательской 

продукции. 
 

Компьютерный 

класс. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Программа 

Microsoft Word. 

3 Этапы создания 

печатной 

продукции 

Групповое занятие. 

Индивидуальная 

работа. 

Работа в парах. 

Занятие-экскурсия. 

Практическая работа. 

Словесный: беседа, 

объяснение. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

демонстрация 

устройств для 

создания печатной 

продукции, показ 

действия.  

Практический: 
наблюдение, 
практическая работа. 

Методические 

разработки: авторские 

презентации. Видеоролик. 

Тест. 

Образцы 

издательской 

продукции. 

Технологические 

карты. 

Тест Компьютерный 

класс. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Программы 

Microsoft Word, 

PowerPoint. 

Сканер, плоттер, 

механический 

гильотинный 

резак, принтер ч/б 

и цветной, ручной 

биговщик,  

механический 

брошюровщик. 

4 Издательские 

возможности 

Групповое занятие. 

Дифференцированное 

Словесный: 

объяснение. 

Методические 

разработки: авторские 

Тексты документов. Презентации 

обучающихся. 

Компьютерный 

класс. 
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текстового 

процессора 

Microsoft Word 

обучение. 

Беседва.. 

Презентации по 

работе в программе 

Microsoft Word. 

Практическая работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Наглядный: 

демонстрация. 

Практический: 
наблюдение, 
самостоятельная 

работа, практическая  

работа (работа в 

программе Microsoft 

Word. 

презентации, задания для 

практических работ.  

Мультимедийное 

оборудование. 

Программа 

Microsoft Word. 

Принтер ч/б, 

цветной. 

Бумага. 

5 Основы работы 

в графическом 

редакторе Gimp 

Групповое занятие. 

Презентации по 

работе в программе 

Gimp. 

Практическая работа. 

Творческое занятие. 

Дистанционное 

обучение. 

Словесный: беседа, 

объяснение. 

Наглядный: показ 

педагога. 

Практический: 
практическая работа 

(работа в программе 

Gimp). Тестирование. 

Методические 

разработки: авторские 

презентации, задания для 

практических работ. Тест. 

Образцы 

продукции. 

Практическая 

работа. 

Компьютерный 

класс. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Программа Gimp. 

6 Знакомство с 

приложением 

для визуальной 

вёрстки 

Microsoft Office 

Publisher 

Индивидуальная 

работа. 

Работа в парах. 

Лекция.  

Презентации по 

работе в программе 

Microsoft Office 

Publisher. 

Практическая работа. 

Творческое занятие. 

Словесный: беседа, 

объяснение. 

Наглядный: показ 

педагога. 

Практический: 
практическая работа,  
Тестирование. 

Методические 

разработки: авторские 

презентации, задания для 

практических работ. Тест. 

Образцы печатной 

продукции. 

Тест. 

Буклет. 

Выставка 

буклетов.  

Компьютерный 

класс. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Программа 

Microsoft Office 

Publisher. 

Принтер ч/б, 

цветной. 

Бумага. 

7 Выпуск 

тематических 

плакатов, газет 

Групповое занятие. 

Творческое задание. 

Проектная 

деятельность. 

Дискуссия. 

Дистанционное 

обучение. 

Словесный: беседа, 

объяснение. 

Наглядный: показ 

педагога. 

Практический: 
практическая работа. 
Создание открыток, 

плакатов, газет.  

Методические 

разработки: авторские 

презентации. 

 Акцидентная 

продукция. 

Выставка. 

Компьютерный 

класс. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Программы 

Microsoft Word, 

Gimp, Microsoft 

Office Publisher. 

Фотоаппарат. 

Бумага, плоттер, 

механический 

гильотинный 

резак, принтер ч/б 

и цветной. 
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8 Участие в 

конкурсах, 

экскурсии 

Индивидуальная 

работа. 

Групповое занятие. 

Проектная 

деятельность. 

Дистанционное 

обучение. 

Словесный: беседа, 

объяснение, диалог. 

Наглядный: показ 

педагога. 

Практический: 
практическая работа. 

Положения конкурсов  Результаты 

участия в 

конкурсах 

Мультимедийное 

оборудование. 

Программы 

Microsoft Word, 

Gimp, Microsoft 

Office Publisher. 

Фотоаппарат. 

Бумага, плоттер, 

механический 

гильотинный 

резак, принтер ч/б 

и цветной. 

9 Итоговое 

занятие. 

Праздник 

школьной 

газеты. 

Творческое занятие. Наглядный: 

демонстрация. 
Методические 

разработки: сценарий 

праздника 

 Реализация 

творческого 

задания 

Фотоаппарат. 

Мультимедийное 

оборудование. 



МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебный кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН 

компьютерами, столы и стулья для педагога и обучающихся, классная доска. 

2. Копировальная техника (принтер ч/б, принтер цветной, плоттер). 

3. Мультимедийное оборудование. 

4. Расходные материалы к копировальной технике (картриджи, бумага). 

5. Механический гильотинный резак. 

6. Ручной биговщик. 

7. Механический брошюровщик. 

8. Фотоаппарат. 

9. Раздаточные материалы на каждого обучающегося: практические работы, схемы. 

10. Литература. 

11. Инструкции по ТБ и выполнению гимнастических упражнений для глаз на каждого 

обучающегося. 

12. Медицинская аптечка. 
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ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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Диагностика проводится 2 раза в год. 

Способности обучающихся оцениваются по 10-балльной системе, итоговый показатель 

отражает общую сумму баллов. 

Высокий уровень: от 100 до 140 баллов. 

Средний уровень: 65 до 99 баллов. 

Низкий уровень: 0 до 64 баллов. Если обучающийся показывает низкий уровень 

освоения программы, педагогу необходимо выявить причины ошибок, допущенных при 

выполнении работ и продумать варианты индивидуальной работы. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Вовк Е.В. Школьная стенгазета и издательские технологии в школе. /Библиотека в 

школе. – М.: Издательство 1 сентября, 2004. 

2. Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации / Ред. -

сост. А.Г. Рихтер. 2-е изд. – М., 1999. 

3. Колесниченко Д.Н. GIMP 2. Бесплатный аналог Photoshop для Windows/Linux/Mac 

OS: 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ – Петербург, 2010. 

4. Молочков В. Самоучитель. Издательство на компьютере. [Текст]. – СПб.: БХВ –

Петербург, 2004. 

5. Шапошников А. Издательские компьютерные системы. – М.: ОМНА - Пресс, 2005. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Азбука журналистики: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О.И. Лепилкина и др. – М.: Вентана-Граф, 

2010. 

2. Бликин А. И., Салихзянова Л. Г. Методическое пособие. Школьная газета: 

руководство к действию. – Нижнекамск, 2005. 

3. Информатика 10-11 класс/ Под редакцией проф. Н.В. Макаровой. – СПб.: 

Издательство «Питер», 2000. 

4. Христочевский С.А., Вихрев В.В., Федосеев А.А., Филинов Е.Н. Информационные 

технологии: Пособие для 8-11 классов. – М.: АРКТИ, 2001. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://character.webzone.ru/ – сайт, посвященный русскому письму, работам русских 

мастеров по оформлению рукописных книг. 

2. http://forum.rudtp.ru/index.php – Форум RUDTP.RU - дизайн, верстка, препресс, 

печать. 

3. http://www.mediashkola.ru/ – медиашкола ЮНПРЕСС (школа юного журналиста). 

4. http://www.newsman.tsu.ru/wp-content/uploads/library/volkov.PDF - Николай Волков. 

Курс макетирования и верстки. 

5. http://obzor.com.ua/dtp/ – дистанционный курс по НИС. 

6. http://portal.lgo.ru/ – образовательный портал «Школьная пресса». 

7. http://posob.ru/ – Курс лекций Петушкеева М.К. Информационные технологии в 

издательско-полиграфическом производстве.  

8. http://www.prepress-book.narod.ru – Учебный курс «Технологии и оборудование 

допечатных процессов». 

9. http://publish.ruprint.ru – энциклопедия полиграфии. 

10. http://www.rudtp.ru – сайт, посвященный вопросам настольно-издательских систем: 

11. статьи, литература, документация. 

12. http://school.tver.ru – тверская школьная газета «Большая перемена». 

13. http://typo.mania.ru – сайт Сергея Новикова, посвящённый вопросам шрифта и 

типографики. 

14. http://free-maker.ru/ - Free-Maker. Учебник Gimp. Материалы по верстке и 

макетированию. 

15. http://www.openclass.ru/ - Сетевое сообщество «Открытый класс». Копилка 

мудростей для тех, кто занимается издательским делом в школе. 

 

http://posob.ru/
http://free-maker.ru/
http://www.openclass.ru/

