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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и практическая значимость для обучающихся: 

 
В современном обществе большую роль играют средства массовой 

информации, информационные ресурсы сети Internet. Огромное количество 
печатной продукции разного направления оказывает влияние на культуру, 
стиль жизни, морально-этические нормы современного человека. 

Неотъемлемой частью жизни школы является работа пресс-центра, 
продукция школьного издательства, вызывающая у школьников, учителей и 
родителей необыкновенный интерес. Поэтому назрела острая необходимость 
разработки программы кружка «Школьная газета», позволяющего приобрести 
начальные профессиональные навыки работников издательского дела: 
редактора, дизайнера, верстальщика и корректора, а также знакомящего 
учащихся с современным издательским бизнесом, который сегодня немыслим 
без компьютерных технологий. 

Появление компьютерных настольных издательских систем 
способствовало стиранию граней между отдельными этапами подготовки 
газеты. Мощности средств, включенных в эти системы настолько велики, что 
практически весь процесс подготовки газеты к изданию может выполнять 
один человек. При этом издательские программы легко поддаются освоению 
даже непрофессионалам в издательской работе. А графические возможности 
компьютера позволяют сделать газету красочной. Ребята сами изготовляют и 
подбирают иллюстрации, используют множество фотографий. 

Однако недостаточно всего лишь овладеть инструментами, которые 
предлагают эти системы. Нужно обладать, помимо прочего, базовыми 
понятиями издательского дела, иметь представление об издательском 
процессе. Без этих знаний немыслимо создание полноценной 
полиграфической продукции. Эта область человеческой деятельности 
находится в стадии бурного развития. 

Получение учащимися знаний и практических навыков работы в области 
информационных технологий является составным элементом общей 
информационной культуры современного молодого специалиста, служит 
основой для дальнейшего роста профессионального мастерства. Поэтому 
необходимо уже в школе давать представление о компьютерных настольных 
издательских системах. 
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Данная программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 
способностей учащихся и ориентирована на детей 11-14 лет. 

Объем программы составляет 157 часа в первый год обучения. 

Срок освоения программы. 

Программа осваивается обучающимися в течение 1 года. 

Режим занятий. 

Занятия по данному курсу ведутся по 2 часа 2 раза в неделю. 
Продолжительность 1 академического часа 40 минут. 

            Цели и задачи программы 

           Цель программы: 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся путем овладения умениями работать с различными 
видами информации с помощью компьютера, а также предоставление 
возможности получения теоретических знаний и практических навыков в 
создании печатной продукции (общешкольной газеты, буклетов, 
тематических бюллетеней и др.). 

      Задачи программы: 

1) овладеть технологией создания, редактирования текста; 
2) показать пути получения информации для своих собственных изданий; 
3) оказать помощь юным издателям в овладении начальными навыками 

профессионального мастерства, связанного с издательской деятельностью; 
4) ознакомиться с правилами верстки в издательской системе Publisher; 
5) выработать у учащихся навыки применения средств ИКТ при издании 

школьных тематических газет, буклетов, информационных бюллетеней и т.д.; 
6) поддержать самостоятельные детские издания как средства 

самосознания учащихся; 
7) формировать правовую культуру учащихся при работе с 

информационными источниками. 
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Содержание программы 
 

Учебный план  

 

 
№ 

 
Наименование 
разделов и тем 

общее 
количество 

учебных 
часов 

в том числе 

теоретичес 
-ких 

практичес- 
ких 

 
1 

Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. Технология 

редакционно-издательского дела (2 ч) 

 
2 

 
2 

- 

2 Текстовый редактор Word (18ч)    
 

2.1 
Основные приемы обработки 
информации с помощью текстового 
процессора Microsoft Word. 

 
9 

 
3 

 
6 

2.2 Текстовый редактор Word. Правила 
работы с векторной графикой 6 2 4 

2.3 Орнамент геометрический и 
растительный 3 1 2 

3 Графический редактор Paint (16 ч)    

3.1 Основные инструменты графического 
редактора Paint. 10 2 8 

3.2 Дополнительные инструменты 
графического редактора Paint. 6 2 4 

4 Издательская система 
Microsoft Publisher (26 ч) 

   

4.1 Создание публикации. Обработка 
объектов в MS Publisher 5 2 3 

4.2 Стили оформления 3 1 2 

4.3 Работа с иллюстрациями. Тематическая 
открытка. 6 2 4 

 

4.4 

Совместное размещение текста и 
графики. Технология разработки 
тематического рекламного буклета с 
помощью программы Microsoft Publisher. 

 
6 

 
2 

 
4 

4.5 Макетирование страниц. Создание 
шаблона газеты. 3 1 2 

4.6 Специальные приемы обработки объектов 
в MS Publisher 3 1 2 

5 Основы журналистики (29 ч)    
5.1 Средства массовой информации 1  1 

 
5.2 

Заметка. Заметка информационного 
характера. Заметки на темы, связанные с 
оценкой поступков. Заметка на 
дискуссионную тему. 

4 2 2 

5.3 Интервью и интервьюирование. 4 2 2 
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5.4 Понятие слова тренинг. 1  1 
5.5 Культура письменной речи 5 2 3 

 
 

5.6 

Газетные иллюстрации. Виды 
иллюстраций (репортажный снимок, 
репортажный рисунок, фотоэтюд, 
дружеский шарж, карты, заставки, 
репродукции). Рисунок в компьютере. 

6 3 3 

 
5.7 

Требования к оформлению авторского 
оригинала, рукописного или набранного 
на компьютере текста 

4 2 2 

 
5.8 

Актуальность журнального материала. 
Актуальность тематики публикации 
школьного издания 

2 1 1 

5.9 Порядок распределения материала в 
газете 

1 1  

5.10 Самые распространённые ошибки 
журналиста 

1 1  

6 Основные жанры публицистического 
стиля (2ч) 

   

 
6.1 

Основные жанры публицистического 
стиля. Лексические и синтаксические 
нормы публицистического стиля 

2 1 1 

7 Газетная журналистика( 22 ч)    
7.1 Очерк. Типы очерков, особенности жанра. 1 1  

 
7.2 

Написание корреспонденции. Статья. 
Передовая статья. Проблемная статья. 
Написание статьи. 

4 2 2 

7.3 Рассказ 1 1  
7.4 Фельетон 1 1  
7.5 Работа над языком статьи 1 1  
7.6 Редактирование текста 2 1 1 

 
 

7.7 

Оформление печатного издания 
Час общения «Если бы я был 
редактором…», «Какие материалы в 
газетах меня больше всего интересуют и 
почему?», «Роль газеты в жизни моей 
семьи». 

4 1 3 

7.8 Учимся писать эссе 4 1 3 
 

7.8 

Классификация речевых, грамматических, 
орфографических и пунктуационных 
ошибок. Исправление различных типов 
ошибок, их условное обозначение. 

4 1 3 

8 Участие в выпуске школьной газеты, в 
конкурсах (31 ч) 

   

8.1 Выпуск газеты «Первая» № 1 2  4 
8.2 Выпуск газеты «Первая» № 2 2  4 
8.3 Выпуск газеты «Первая» № 3 3 1 2 
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8.4 Выпуск газеты «Первая» № 4 3 1 6 
8.5 Выпуск газеты «Первая» № 5 3 1 5 
8.6 Выпуск газеты «Первая» № 6 3 1 4 
8.7 Участие в конкурсах 2  3 
9 Творческие работы учащихся (10 ч)    

9.1 Подготовка собственных проектов 6 - 6 
9.2 Защита собственных проектов 3 - 3 
9.3 Выставка творческих работ учащихся 1 - 1 
10 Итоговое занятие (1 ч) 1 1  

 ИТОГО: 157 51 106 
 

Содержание программы 

Технология редакционно-издательского дела (2 ч) 
Структура газет и журналов различного профиля. Специфика отбора и 

содержания газетных и журнальных публикаций. Кто есть кто в издательском 
деле? Технология создания печатного издания на примере газеты. 

Текстовый процессор Microsoft Word (21 ч) 
Основные приемы обработки информации с помощью текстового 

процессора. Основные операции над текстовыми фрагментами, 
форматирование текста. Технология форматирования абзацев. Технология 
стилевого форматирования. Технология работы с иллюстрациями. Совместное 
размещение текста и графики. Понятие многоколончатой верстки. 

        Графический редактор Paint (18 ч) 
         Основные и дополнительные инструменты графического редактора Paint. 
Простейшие приемы создания и обработки графических изображений в Paint. 
Монтаж рисунка из объектов. 

        Издательская система Microsoft Publisher (29 ч) 
Знакомство с издательской системой Microsoft Publisher. Сравнительная 

характеристика издательской системы Microsoft Publisher и текстового 
процессора Word. Основные принципы работы в Microsoft Publisher. Верстка 
страниц. Текстовые блоки. Работа с иллюстрациями. Совместное размещение 
текста и графики. 

        Основы журналистики (29 ч) 

           Средства массовой информации. Заметка. Заметка информационного 
характера. Заметки на темы, связанные с оценкой поступков. Заметка на 
дискуссионную тему. Интервью и интервьюирование. Понятие слова тренинг. 
Культура письменной речи. Газетные иллюстрации. Виды иллюстраций 
(репортажный снимок, репортажный рисунок, фотоэтюд, дружеский шарж, карты, 



7 
 

заставки, репродукции). Рисунок в компьютере. Требования к оформлению 
авторского оригинала, рукописного или набранного на компьютере текста. 
Актуальность журнального материала. Актуальность тематики публикации 
школьного издания. Порядок распределения материала в газете. Самые 
распространённые ошибки журналиста. 

Основные жанры публицистического стиля (2ч) 
 Основные жанры публицистического стиля. Лексические и синтаксические 
нормы публицистического стиля. 

Газетная журналистика (22 ч) 
 Очерк. Типы очерков, особенности жанра. Написание корреспонденции. Статья. 
Передовая статья. Проблемная статья. Написание статьи. 

Участие в выпуске школьной газеты, в конкурсах (31ч)   
Подбор материала. 

Творческие работы учащихся (20 ч) 
Подготовка статей для тематической газеты. Подбор иллюстративного 
материала для газеты. Редактирование и верстка документа.  Представление и 
оценка печатных материалов. (Например: «Школьные страницы», «Курить – 
здоровью вредить» и др.). 

Планируемые результаты 
 
Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Школьная газета» обучающийся должен: 

Знать: 
− Понятие о текстовой и графической информации; 
− Основы работы с текстовым процессором MS Word; 
− Основы работы с графическим редактором Paint и графикой MS Word; 
− Принципы организации работы MS Internet Explorer и правила поиска и 

формации в сети Интернет; 
− Общие вопросы компьютерного дизайна. 

 
Уметь: 

− Создавать и обрабатывать текстовую информацию. Создавать 
графическое изображение с использованием графического редактора 
Paint и деловой графикой MS Word; 

− Интегрировать объекты, созданные одной программой в объекты, 
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созданные другой программой; 
− Находить и использовать информацию сети Интернет для своих 

печатных изданий. 
 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

· приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной 
позиции в процессе подготовки выпусков газеты; 
· получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 
· понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской 
деятельности; 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 
познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с литературой, русским языком, информатикой и 
отражают: 

· формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации: 
· продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении задач на занятиях; 
· умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств коммуникации. 
Предметные результаты прохождение программы «Школьная газета» 
отражает опыт учащихся в журналистской деятельности и в результате 
школьники: 

- познакомятся с основными терминами журналистики; 
- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту научно- 
познавательных текстов, инструкций; 
- получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации; 
- приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков 
газеты; 
- приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и 
других людей; 
- научатся давать самооценку результатам своего труда; 
- приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений; 
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- приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания 
школьной газеты; 
- научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, 
так и согласованно в составе группы научатся распределять работу между 
участниками проекта; 
- научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на 
занятиях кружка и следовать им; 
- поймут сущность журналистской профессии как социальной, 
информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей 
журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 
профессиональных функций; 
- приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести 
диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; 
- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Основы работы с текстом. 

Текст с точки зрения верстки. Вставка текстовых блоков. Редактирование 
текстовых блоков. Текстовые инструменты. Свойства текстового блока. 

Как оформить текст. 

Учащиеся должны уметь: 

• форматировать символы; 
• работать с текстовыми инструментами; 
• форматировать абзацы; 
• создавать колонки; 
• создать и редактировать текстовый блок. 
Основы работы с иллюстрациями. 
Как поместить иллюстрацию на страницу. Вставка графических блоков. 
Редактирование графических блоков. Редактирование рисунков в 
блоках. 

Импорт иллюстраций. Контур вырезания. 

Учащиеся должны уметь: 

• помещать иллюстрацию на страницу; 
• создавать и редактировать графические блоки; 
• редактировать рисунки в блоках; 
• импортировать иллюстрации из других приложений; 



10 
 

• вырезать иллюстрации. 
Верстка страниц. 

Задание параметров страницы. Создание страницы-шаблона. 
Совместное размещение текста и графики. Печать документа. 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать страницу-шаблон; 
• совместно размещать текстовые и графические блоки; 
• печатать созданный документ. 
Практикум по верстке 

Сверстать газетную полосу формата A4. 

Учащиеся должны уметь: 

• верстать любой вид издательской продукции; 
• правильно располагать на странице фрагменты разнотипных объектов. 
Секреты стилистики (Правила хорошей речи): 
Язык – важнейшее средство общения; о богатстве русского языка, его 
роль как языка межнационального. О тексте, типах, стилях речи. 

Стилистика лексических средств языка 

Стилистические средства словообразования и морфологии. 
Стилистические средства синтаксиса. 

Функциональная стилистика. 
Культура речи 

Компьютер и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать: 

• функциональную схему компьютера; 
• как характеристики основных устройств компьютера влияют на его 
производительность; 
• состав и назначение программного обеспечения компьютера; 
• назначение и основные функции операционной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, 
осуществлять поиск); 
• работать с носителями информации (форматирование, “лечение” от 
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вирусов); 
• инсталлировать программы; 
• соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации 
и сохранности информации при работе на компьютере. 
Методы работы с программами Microsoft Office 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать страницу-шаблон; 
• совместно размещать текстовые и графические блоки; 
• печатать созданный документ. 
Практикум по верстке 

Сверстать газетную полосу формата A4. 

Учащиеся должны уметь: 

• верстать любой вид издательской продукции; 
• правильно располагать на странице фрагменты разнотипных объектов. 
Секреты стилистики (Правила хорошей речи): 
Язык – важнейшее средство общения; о богатстве русского языка, его 
роль как языка межнационального. О тексте, типах, стилях речи. 

Стилистика лексических средств языка 

Стилистические средства словообразования и морфологии. 
Стилистические средства синтаксиса. 

Функциональная стилистика. 
Культура речи 

Компьютер и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать: 

• функциональную схему компьютера; 
• как характеристики основных устройств компьютера влияют на его 
производительность; 
• состав и назначение программного обеспечения компьютера; 
• назначение и основные функции операционной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, 
осуществлять поиск); 
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Условия реализации программы 

 Кабинет информатики 

Техническое оснащение: 

• компьютер; 
• 1 сканер; 
• 1 лазерный принтер; 
• 1 мультимедийный проектор с экраном; 
• Музыкальная MIDI клавиатура с акустической системой; 
• Графический планшет А5 
• Принтер широкоформатный 
• Система организации беспроводной сети 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

• Операционная системе MS Windows XP 
• Графический редактор MS Paint 
• Текстовый редактор MS Word 2007 
• Редактор Power Point 2007 
• Редакток MS Publisher 
• Интернет 

 
Формы контроля — творческая работа, конкурс, собеседование, 
тестирование 

Список литературы 

 
При составлении данной программы использовались следующие 

первоисточники: 

1) Программа интегрированного элективного курса по русскому языку и 
информатике «Основы журналистики и издательского дела» авторы: 
Зелепугина Г.П. и Ларионова А.И. 

2) Вовк Т.Е. “Школьная стенгазета и издательские технологии в школе” 
// газета “Информатика”, 2004. 

3) Волкова Л.А. Основы наборных процессов. – М., Книга 
4) Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. – М., Аспект Пресс, 2004 
5) Справочная книга редактора и корректора. М.: Книга,  
6) http:// tri z- chance.spb.ru 
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Календарно – тематическое планирование 
 
 

№ 
занятия 

 
Темы занятия 

 
Содержание Основные виды 

деятельности ученика 

Дата проведения 

план факт 

1 Технология редакционно- 
издательского дела 

Инструктаж по ТБ. Структура газет и 
журналов различного профиля. 
Специфика отбора и содержания газетных 
и журнальных публикаций. Кто есть кто в 
издательском деле? 

Анализ рубрик печатных 
изданий. 
Знакомятся с технологией 
создания печатного издания на 
примере газеты 

16.09  

2 Средства массовой 
информации 

Закон о СМИ. Печатные издания и их роль. 
Журналистика как профессия. 
История российской журналистики. 
Основные приемы обработки информации 
с помощью текстового процессора MW 
Текст: работа в текстовом редакторе. 

Совершенствуют навыки работы 
в текстовом редакторе в 
программе MS Word. 

19.09  

3 Заметка. Заметка 
информационного характера. 

Что такое заметка. Разновидности заметок 
Графические объекты: приемы работы в 
графическом редакторе Paint MS. 
Основные и дополнительные инструменты 
графического редактора Paint MS. 

Устная и письменная работа с 
текстом. 
Совершенствуют навыки работы 
в графическом редакторе Paint 
MS. 

23.09  
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4 Заметки на темы, связанные с 
оценкой поступков. Заметка на 
дискуссионную тему. 

Теоретическое и практическое занятие по 
созданию и обсуждению заметки. 
Основные операции над текстовыми 
фрагментами, форматирование текста 

Анализ заметок. 
Практическая работа «Создание 
заметки в газету» 
Совершенствуют навыки работы 
в текстовом редакторе в 
программе MS Word. 

26.09  

5 Написание заметки в 
школьную газету на заданную 
тему 

Набор заметки в текстовом редакторе в 
программе MS Word. 
Технология форматирования абзацев. 
Технология стилевого форматирования 

Работа над заметкой в 
школьную газету. 
Совершенствуют навыки работы 
в текстовом редакторе в 
программе MS Word. 

30.09  

6 Интервью и 
интервьюирование. 

Интервью. Что значит взять интервью? 
Вопросы для интервью. 

Анализ образцов интервью, 
взятых из газет и журналов. 
Интервью-зарисовка 

3.10  

7 Сбор и оформление 
информации. Практикум 

Правила сбора информации. План 
интервью. 
Встреча по договоренности для интервью. 

Деловая игра «Мое первое 
интервью» 
Практикум «Берем интервью» 

7.10  
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8 Понятие слова тренинг Тренинг «Как взять интервью» 
Знакомство с MS Publisher. Сравнительная 
характеристика издательской системы MS 
Publisher и текстового процессора Word 

Отработка навыка построения 
беседы 
Создание публикации. 
Обработка объектов в MS 
Publisher 

10.10  

9 Выпуск школьной газеты №1 Подбор материала 
Верстка выпуска школьной газеты №1 

Создание публикации. 
Обработка объектов в MS 
Publisher 

14.10  

10 Речевая культура Культура устной и письменной речи 
Технология работы с иллюстрациями 

Отработка навыка совместного 
размещения текста и графики 

17.10  

11 Культура письменной речи Тезисы и конспекты 
Понятие многоколончатой верстки. 

Работа с текстом. Составление 
тезисов и конспектов. Отработка 
навыка умения выделять части 
текста 
Верстка двухколончатой полосы 

21.10  

12 Газетные иллюстрации Иллюстрации, рисунки, фотографии как 
дополнение к газетным статьям. 
Работа в графическом редакторе 

Анализ рисунков и 
фотоматериалов из детской 
прессы. 
Совершенствование приемов 
создания и обработки 
графических изображений в 
Paint и других редакторах 

24.10  
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13 Виды иллюстраций в газете Репортажный снимок, репортажный 
рисунок, фотоэтюд, дружеский шарж, 
карты, заставки, репродукции. Работа в 
графических редакторах 

Работа в группах. Анализ 
иллюстраций. 
Обработка иллюстраций в 
графических редакторах 

4.11  

14 Роль фотографий в газете. 
Рисунок в компьютере 

Практическая работа: «Портрет», 
«пейзаж», «композиция» 

Фотографирование; выбор 
фотографий для статьи 

7.11  

15 Требования к оформлению 
авторского оригинала, 
рукописного или набранного 
на компьютере текста 

Система стандартов по информации… 
Состав авторского текстового 
оригинала 
Авторский текстовой 
машинописный/электронный оригинал 
Работа в MS Publisher 

Создание и обсуждение 
рукописного текста. 
Устная и письменная работа с 
текстом 
Верстка страниц. Текстовые 
блоки MS Publisher 

11.11  

16 Создание эскиза школьной 
газеты №2. 

Разработка этапов работы 
структурирование материала 

Работа с материалами 14.11  

17 Актуальность журнального 
материала. Актуальность 
тематики публикации 
школьного издания 

Основные принципы разработки, 
актуальность тематики и реализации 
модели современного школьного СМИ 

Составление публикаций для 
школьной газеты. Анализ 
актуальности тем. 

18.11  
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18 Сбор и оформление 
информации. Структура 
новостной ленты 

Подбор новостей, ранжирование Анализ новостной ленты 21.11  

19 Порядок распределения 
материала в газете. 

Оформление, дизайн газеты. Оформление 
газетных материалов. 
Работа в MS Publisher 

Определение порядка 
распределения материала в 
школьной газете 

Анализ изданных школьных 
газет 
Совершенствование работы в 
MS Publisher 

25.11  

20 Самые распространенные 
ошибки журналиста 

Длинные предложения. Отсутствие цитат. 
Обилие восклицательных знаков в тексте. 
Анкетирование 
Практическая работа «Репортаж о 
спортивном празднике» 

Отработка умения описывать 
события по наблюдениям. 
Подготовка репортажа 
(пр.раб) 

28.11  

21 Основные жанры 
публицистического стиля. 
Лексические и синтаксические 
нормы публицистического 
стиля 

Информационные, аналитические, 
художественно-публицистические группы 
жанров 
Слова и фразеологические 
обороты. Порядок слов в предложении, 
инверсия. Цитаты 

Работа с лексическими и 
синтаксическими 
особенностями текста 
публицистического стиля 

2.12  
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22 Очерк. Типы очерков, 
особенности жанра. 

Что такое очерк. Типы очерков, 
особенности жанра. 
Работа в MS Publisher 

Подбор материала к 
портретному очерку. 
Написание очерка «Мой друг» 

5.12  

23 Создание эскиза школьной 
газеты №2. 

Разработка этапов работы 
структурирование материала 

Работа с материалами 
Тематический подбор 
материала 
Обработка графического 
материала 

9.12  

24 Написание корреспонденции. 
Статья. Передовая статья. 

Практическое занятие в групповой 
работе. Подбор материала для номера 
газеты в группах. Создание творческих 
работ 

Написание передовой статьи 
для школьной газеты 

12.12  

25 Написание корреспонденции. 
Проблемная статья. Написание 
статьи 

Подбор актуальной проблемы. 
Практическое занятие в групповой 
работе. Подбор материала для номера 
газеты в группах. Создание творческих 
работ 

Статья – рассуждение 
«Проблемы школьной жизни» 

16.12  

26 Редактирование текста статей 
выпуска 

Работа с материалами Обработка текстового материала 
в MS Word 
Обработка графического 
материала в MS Paint 

19.12  
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27 Выпуск школьной газеты №2 Работа с материалами 
Верстка выпуска школьной газеты №2 

Создание публикации. 
Обработка объектов в MS 
Publisher 

23.12  

28 Рассказ Композиционные особенности рассказа. 
Подбор темы 
Иллюстрация рассказа. Работа в MS 
Publisher и Paint 

Написание рассказа об 
интересном человеке. 
Правильно построить 
повествование, заинтересовать 
читателя 
Обработка иллюстрации 

26.12  

29 Фельетон Особенности фельетона. Сатира. Подбор 
темы 
Реклама на страницах газеты. Рубрика с 
объявлениями 

Умение говорить о недостатках 
неназойливо. Написание 
фельетона «Недостатки моего 
характера» 
Работа в MS Publisher 

13.01  

30 Работа над языком статьи Лексика. Отбор материала. Эмоционально 
окрашенные слова, слова в переносном 
значении 

Отработка навыка умения 
использовать средства 
художественной 
выразительности 

16.01  

31 Редактирование текста Совершенствование написанного. 
Знакомство с работами мастеров слова 

Навыки работы с текстом 20.01  

32 Орнамент геометрический и 
растительный 

Работа в текстовом редакторе Word Отработка навыков работы в 
текстовом редакторе Word 

23.01  
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33 Стили оформления в MS 
Publisher 

Работа с текстом. Работа в MS Publisher Отработка навыков работы в MS 
Publisher 

27.01  

34 Редактирование статей. Обмен впечатлениями. Заседание 
круглого стола. 

Обсуждение «Моя газета». 30.01  

35 Оформление печатного издания 
Час общения «Если бы я был 
редактором…», «Какие 
материалы в газетах меня больше 
всего интересуют и почему?», 
«Роль газеты в жизни моей 
семьи». 

Оформление печатной газеты 
Беседы с членами кружка. Речевая 
компетенция 

Формирование навыков по 
оформлению газеты. Беседы 

3.02  

36 Создание эскиза школьной 
газеты №3. 

Разработка этапов работы 
структурирование материала 
Работа с иллюстрациями. Тематическая 
открытка 

Работа с материалами 
Тематический подбор 
материала 
Обработка графического 
материала 

6.02  
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37 Час общения «Если бы я был 
редактором…», «Какие 
материалы в газетах меня больше 
всего интересуют и почему?», 
«Роль газеты в жизни моей 
семьи». 

Беседы с членами кружка. Речевая 
компетенция 

Беседы 10.02  

38 Подборка материалов по 
темам. Редактирование текста. 
Оформление, дизайн газеты. 

Редактирование текстов. 
Работа с иллюстрациями. Тематическая 
открытка 

Работа с материалами 13.02  

39 Реклама на страницах газеты. 
Оформление газетных 
материалов 

Рубрика с объявлениями 
Технология разработки рекламного 
буклета с помощью программы MS 
Publisher 

Работа в группах. 
Оформление газетных 
материалов 

17.02.  

40 Редактирование текста статей 
выпуска №3 

Обработка текстового и графического 
материалов 
Макетирование страниц. Специальные 
приемы обработки объектов MS Publisher 

Структурирование материалов. 
Верстка выпуска газеты №3 

20.02  

41 Выпуск школьной газеты №3 Работа с материалами 
Верстка выпуска школьной газеты №3 

Создание публикации. 
Обработка объектов в MS 
Publisher 

24.02  
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42 Заголовок в газете. Работа с 
фрагментами текста. 

Заглавие – важный компонент текста. Знако 
мство с различными видами заголовков. 
Объем заголовков, 
их стилистика. Иллюстрации. 

Работа в группах 
«Придумать 5 заголовков 
на тему «Школьная страна». 
Рассмотреть заголовки газеты 
«Вестник Ополья», 
попробуйте заменить их, что 
из этого получится? 

27.02  

43 Учимся писать эссе Мастер-класс учитель русского языка и 
литературы. 
Практическая работа: «Не взрослый, 
взрослый мир» 

Написать эссе на тему «Этот 
взрослый, взрослый мир» 

02.03  

44 Учимся писать эссе Конкурс эссе на свободную тему. 
Выставка работ. Награждение лучших работ. 

Презентация собственного. 
Выставка работ. 

05.03  

45 Классификация речевых, 
грамматических, 
орфографических и 
пунктуационных ошибок. 
Исправление различных типов 
ошибок, их условное 
обозначение. 

Лекционное занятие. Приглашение учителя 
русского языка и литературы. 
Практическое занятие. 

Анализ предложенного 
материала. 

09.03  
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46 Классификация речевых, 
грамматических, 
орфографических и 
пунктуационных ошибок. 
Исправление различных типов 
ошибок, их условное 
обозначение. 

Лекционное занятие. Приглашение учителя 
русского языка и литературы. 
Практическое занятие. 

Анализ предложенного 
материала. 

12.03  

47 Организация 
внутрикружкового конкурса 
«Юный журналист» 

Работа орг.комитета 
Подготовка к конкурсу 

Подготовка и участие в 
конкурсе-выставке «Юный 
журналист» 

16.03  

48 Организация 
внутрикружкового конкурса 
«Юный журналист» 

Работа орг.комитета 
Подготовка к конкурсу 

Подготовка и участие в 
конкурсе-выставке «Юный 
журналист» 

19.03  

49 Создание эскиза школьной 
газеты №4. 

Разработка этапов работы 
структурирование материала 
Работа с текстовыми и графическими 
редакторами 

Работа с материалами 
Тематический подбор 
материала 
Обработка текстового и 
графического материалов 

02.04  

50 Проведение 
внутрикружкового конкурса 
«Юный журналист» 

 Участие в конкурсе-выставке 
«Юный журналист» 

06.04  
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51 Выпуск школьной газеты №4 Работа с материалами 
Верстка выпуска школьной газеты №4 

Создание публикации. 
Обработка объектов в MS 
Publisher 

09.04  

52 Подготовка проекта «Детский 
газета» Презентация проекта 

 Составление текста 
презентации. Работа на 
компьютере 

13.04  

53 Подготовка проекта «Детский 
газета» Презентация проекта 

 Составление текста 
презентации. Работа на 
компьютере 

16.04  

54 Анкетирование «Читатель и 
его интересы» 

Кто будет читателем школьной газеты и 
что он ждет от нее? Методы выявления 
читательских запросов и предпочтений. 
Анкета. 

Опрос. Обработка материалов 20.04  

55 Подготовка проекта 
«Школьная редакция» 

Обозреватель. Репортер. 
Корректор. Верстальщик (дизайнер) 

Составление текста 
презентации. Работа на 
компьютере 

23.04  

56 Создание эскиза школьной 
газеты №5. 

Разработка этапов работы 
структурирование материала 
Работа с текстовыми и графическими 
редакторами 

Работа с материалами 
Тематический подбор 
материала 
Обработка текстового и 
графического материалов 

27.04  
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57 Подготовка проекта 
«Особенности журналистского 
труда» 

Проект об известных журналистах Составление текста 
презентации. Работа на 
компьютере 

30.04  

58 Выпуск школьной газеты №5 Работа с материалами 
Верстка выпуска школьной газеты №5 

Создание публикации. 
Обработка объектов в MS 
Publisher 

04.05  

59 Групповой проект «Интернет- 
журналистика» 

Школьный Интернет – сайт. Работа на 
ПК. Работа творческими группами. 
Выбор темы. Подбор 
материала. Печатание текста. Выбор дизай 
на работы. 

Редактирование проектов. 07.05  

60 Групповой проект «Интернет- 
журналистика» 

Просмотр работ. 
Обсуждение подготовленных проектов. 

Защита проектов 11.05  

61 Создание эскиза школьной 
газеты №6. 

Разработка этапов работы 
структурирование материала 
Работа с текстовыми и графическими 
редакторами 
Интервьюирование учителей и 
учащихся по итогам учебного года. 
Интервью с выпускниками 9 класса и 
начальной школы 

Работа с материалами 
Тематический подбор 
материала 
Обработка текстового и 
графического материалов 

14.05  
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62 Творческая мастерская Работа с материалами проектов, газеты  18.05  

63 Выпуск школьной газеты №6 Работа с материалами 
Верстка выпуска школьной газеты №6 

Создание публикации. 
Обработка объектов в MS 
Publisher 

21.05  

64 Защита проектов   25.05  

65 Итоговое занятие. 
Презентация 
«Портфеля творческих 
достижений» 

Выставка наиболее интересных 
материалов и проектов. Выпуск газеты с 
отчѐтом работы кружка «Школьная 
газета». 

 28.05  
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	Актуальность и практическая значимость для обучающихся:
	Срок освоения программы.
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