
Приложение к ООП ООО МБОУ Школы № 11,  

утвержденное приказом от 01.09.2015 № 77 

с изменениями от 14. 03.2019 № 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Школьный пресс-центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор программы: 

Шлыгина Е.Ю., учитель-логопед 

 



 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 Уметь общаться, не бояться выступать перед аудиторией, правильно вести 

интервью; 

 Уметь выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 

 Соблюдать нормы профессиональной этики журналиста; 

 Иметь представление о современных средствах массовой информации; 

 Знать обязанности каждого члена редакции; 

Метапредметные результаты: 

 Уметь собирать информацию из разных источников и работать с ней; 

 Иметь представление о процессе создания газеты, о работе редакции; 

 Знать основные особенности работы в различных газетных жанрах (заметка, статья, 

рецензия); 

 Знать этапы создания печатного издания; 

 Уметь грамотно проводить интервью; 

 Уметь работать с разной литературой; 

 Уметь работать с диктофоном, компьютером; 

 Уметь определять стиль речи; давать характеристику тексту; 

 Уметь находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические 

и речевые ошибки 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Организационное занятие. Цели и задачи “Школьного пресс - центра”. Значение средств 

массовой информации. Газета как наиболее распространенный способ информационного 

сообщения. Составление плана работы. Распределение обязанностей. 

Этикет общения, культура делового общения. 

Как создать газету, альманах? Модель альманаха. О чём можно писать? Знакомство с 

жанрами. Зарисовки, статьи, миниатюры. Составление плана работы над статьёй. Работа 

в Word. Подборка материала для выпуска газеты. Объекты печатного издания. 

Основные приемы макетирования. Подбор и обработка информационного материала. 

Вёрстка газеты ко Дню учителя. 

Добавление эффектов оформления печатного продукта. Дизайн. Подбор цветового 

оформления, стиля, шрифта. Оформление и печать газеты ко Дню учителя 

Как взять интервью? Как вставить фотографию? Введение в фотографию. Основы 

фотокомпозиции. 

Подбор цветового оформления, стиля, шрифта. Оформление печатного продукта. 

Выпуск газеты ко Дню матери «Самая прекрасная из женщин» Компьютерная 

вёрстка. 

Работа с графическими объектами. Сбор и обработка информационного материала. 

Что такое журналистика? Профессиональные качества журналиста, его этика и 

эстетическая свобода. 

Заповеди и подсказки для юных корреспондентов. Основные журналистские термины. 

Интервью. Анализ образцов интервью, взятых из различных газет и журналов. 

Заметка информационного характера. Написание заметки с выводами и вопросами. 

Анализ работ. 

Собираем новости. Анализ работ 

Подготовка выпуска газеты «Этот праздник – самый классный!» Отбор и 

переработка информации. 



Редактирование и выпуск газеты «Этот праздник –самый классный!» 

Репортаж. Тематический репортаж Написание репортажа. Анализ работ. 

Подбор и обработка информационного материала. 

Выпуск газеты «Великому мужеству верность храня...» Подготовка и редактирование. 

Собираем новости. Анализ работ. 

Отбор и переработка информации. Редактирование собранной информации 

Подготовка и редактирование. Выпуск газеты «Без женщин жить нельзя на свете..» 

Структура текста. Заголовок, лид, основная часть. Написание текста на заданную тему в 

соответствии с изученным материалом 

Подбор и обработка информационного материала. Редактирование собранной 

информации 

Очерк. Виды очерка: портретного характера, проблемный очерк, событийный очерк, 

путевой очерк. 

Подбор и обработка информационного материала. Редактирование собранной 

информации 

Реклама и ее роль в деятельности информационной службы. Цели и задачи рекламы. 

Реклама и психология. Основные рекламные термины. 

Создание рекламы. Редактирование написанных реклам. 

Подбор и обработка информационного материала. Редактирование собранной 

информации 

Выпуск газеты «Когда уйдём со школьного двора..» Подготовка и редактирование. 

 

Формы организации: познавательные беседы, практикум, проект 

Виды деятельности: познавательная, проблемно – ценностное общение, художественное 

творчество 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Организационное занятие.  1 

2 Этикет общения, культура делового общения. 2 

3 Как создать газету, альманах?  2 

4 Знакомство с жанрами.  3 

5 Объекты печатного издания.  3 

6 Добавление эффектов оформления печатного продукта. 2 

7 Как взять интервью?  2 

8 Подбор цветового оформления, стиля, шрифта.  3 

9 Работа с графическими объектами. 2 

10 Что такое журналистика?  2 

11 Заповеди и подсказки для юных корреспондентов.  2 

12 Интервью.  2 

13 Заметка информационного характера.  2 

14 Собираем новости.  2 

15 Отбор и переработка информации. 2 

16 Выпуск газеты «Этот праздник –самый классный!» 3 

17 Репортаж.  2 

18 Подбор и обработка информационного материала. 2 

19 Выпуск газеты «Великому мужеству верность храня...» 2 



20 Собираем новости.  2 

21 Отбор и переработка информации. 2 

22 Выпуск газеты «Без женщин жить нельзя на свете..» 3 

23 Структура текста. 2 

24 Подбор и обработка информационного материала. 2 

25 Выпуск газеты «Смеяться разрешается!» 3 

26 Подбор и обработка информационного материала 2 

27 Очерк. Виды очерка. 1 

28 Подбор и обработка информационного материала. 2 

29 Реклама и ее роль в деятельности информационной службы.  1 

30 Создание рекламы 2 

31 Подбор и обработка информационного материала 2 

32 Выпуск газеты «Когда уйдём со школьного двора..». 3 

 ИТОГО 68 

 


