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1.Пояснительная записка. 

1.1. Направленность программы. 

Направленность программы -  социально-педагогическая. 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

Одной из основных задач Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего  образования 

является переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе системно-деятельностного подхода и придания 

образовательному процессу воспитательной функции.  

Творческие кружковые объединения позволяют в полной мере реализовать эту задачу. Идея системно-деятельностного подхода в 

воспитании служит средством становления и развития субъектности ребенка. В процессе и результате использования форм, приемов и 

методов воспитательной работы рождается Человек, способный выбирать, оценивать, программировать, конструировать те виды 

деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии, в самореализации.  

Представленная программа предполагает возможность создания издательского центра в образовательной организации. Издательская 

деятельность предоставляет учащимся оптимальные условия для развития творческой личности, широкий спектр социокультурных и 

профессиональных проб,  позволяет установить более тесные микросоциальные связи внутри школы. Участие учащихся в школьном пресс-

центре поддерживает их индивидуальное развитие, помогает организовать себя, учит выражать свои мысли, распространять их среди других 

людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. В процессе совместной деятельности между представителями разных поколений 

устанавливаются отношения взаимопонимания. Кроме того, подобная практика оказывает влияние на выбор профессии. 

1.3. Цели и задачи программы 

Цели: 

 включение обучающихся в творческий процесс получения и обработки информации; овладение умениями  аргументировано  

излагать, систематизировать,  применять полученный материал;  

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, профилактика асоциального поведения. 

Задачи  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельностью среди сверстников и взрослых;  

 формирование концептуальных основ печатных изданий, их типологии; 

 формирование отношений сотрудничества, сотворчества, коммуникативных компетенций; способности осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие творческих способностей обучающихся, расширение культурологического кругозора, формирование эстетического вкуса  

средствами курса; 



 воспитание гражданских, нравственных качеств личности, навыков и умений самостоятельного суждения, аргументации, анализа и 

творческого мастерства 

1.4. Отличительные особенности программы. 

 Программы реализуют системно-деятельностный подход в обучении издательскому делу, идею дифференцированного подхода к 

обучению, культуроведческий аспект в обучении (сведения о происхождении книги, газеты и журнала, этапах их развития, 

возникновении и развитии печати в России, знаменитых русских издателях). 

 Доминирующей идеей курса является интенсивное интеллектуальное развитие обучающихся. Программа сопровождается 

пошаговыми инструкциями и заданиями для самостоятельной работы.  

 Программа реализует идею межпредметных связей при обучении издательскому делу, что способствует развитию умения 

устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным 

предметам. Большое внимание уделяется формированию навыков применения компьютерных технологий и их практической 

значимости, помогает сориентироваться в выборе информационно-технологического профиля.  

 Программа сопровождается интерактивными электронными изданиями, мастер-классами в режиме он-лайн, дистанционными 

курсамию. 

2. Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Дополнительная  общеразвивающая программа рассчитана на учащихся 7-11 классов (12-17 лет) 

3.Формы и режим занятий: 

Формы занятий: лекция, беседа, проектная деятельность (информационные, творческие, исследовательские проекты); практическая 

деятельность (выпуск буклетов, листовок, газет, альманахов), дидактические  игры, экскурсии, диспуты, встречи с интересными людьми. 

Режим занятий: занятия проводятся еженедельно в соответствии с утвержденным расписанием. Продолжительность одного занятия – 45 

минут. 

4. Учебный план. 

Название  Количество часов Форма промежуточной аттестации Дата проведения 

Истоки 68 Выпуск информационного издания 25.04 

5. Рабочая программа. 

5.1.Планируемые результаты реализации программы: 

Учащиеся должны знать: 

 виды и типы издательской продукции; 

 журналистика как вид деятельности и профессия; 

 виды средств массовой информации; 



 этико-правовые основы журналистики; 

 особенности взаимодействия журналиста с аудиторией; 

 основы речевой культуры журналиста; 

 основные термины и понятия;  

 методы сбора информации; 

 структуру журналистского текста; 

 правила вёрстки статьи; 

 интерфейс  программы для вёрстки цифровой информации. 

Учащиеся должны уметь: 

 общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

 выделять и ставить проблемы; 

 формулировать вопросы и обращения; 

 строить устное и письменное сообщение. 

5.2. Содержание программы 

Введение. 

Источники знаний. Виды деятельности и умения.  

РАЗДЕЛ 1.  История российской журналистики. 

Выпуск первой газеты в России «Ведомости» при Петре I в XVIII в. Влияние газеты на общественную мысль в России. 

 РАЗДЕЛ 2. Журналистика как профессия.  

Формирование представлений о профессии журналиста. Журналистика как профессия. Встреча с журналистом. Беседа об особенностях и 

трудностях труда журналиста. Нравственные позиции журналиста. Соблюдение этики поведения. 

 Функции журналистики: 

- информационная; 

- коммуникативная; 

- выражение мнений определенных групп; 

- формирование общественного мнения. 

Факт как объект интереса журналиста и основной материал в его работе. 

Требования к журналисту: 

- компетентность; 

- объективность; 

- соблюдение профессиональных этических норм; 

- глубокое знание в области литературы, философии и др. 



- владение литературным языком. 

РАЗДЕЛ 3.Виды и типы издательской продукции.  

Виды и типы изданий в нашей стране в течение многих лет определяются государственными стандартами. В науке, технике и производстве 

издавна имеет место система ГОСТов, определяющих параметры, характер,   качество продукции, способы ее контроля, испытаний и т.п. 

Основные виды. Термины и определения. 

Издание — документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую 

обработку, полученный печатанием или тиснением, полиграфически  самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения. 

Издательская продукция — совокупность изданий, намечаемых к выпуску или выпущенных издателем (издателями). Стандарт 

предусматривает деление всех видов изданий по многим признакам: 

книжное издание — издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала любого формата в обложке или переплете; 

листовое издание — издание в виде одного или нескольких листов 

печатного материала любого формата без скрепления — по знаковой 

природе информации (текстовое издание, нотное издание, картографическое издание, изоиздание); 

текстовое издание — издание, большую часть объема которого занимает словесный, цифровой, иероглифический, формульный 

(химические или математические знаки) или смешанный текст с иллюстрациями или без них — по периодичности (непериодическое 

издание, периодическое издание, продолжающееся издание, сериальное издание); 

периодическое издание — издание, выходящее через определенные промежутки времени, постоянным для каждого года числом номеров, 

не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными нумерованными и(или) датированными выпусками, имеющими одинаковое 

название и, как правило, одинаковые объем и формат; 

по объему (книга, брошюра, листовка); 

книга — непериодическое текстовое книжное издание объемом свыше 48 страниц; 

брошюра — непериодическое текстовое книжное издание свыше четырех, но не более 48 страниц; 

листовка — непериодическое текстовое листовое издание объемом от одной до четырех страниц; 

по характеру информации (монография, автореферат диссертации, сборник научных трудов, учебник, учебное пособие, словарь, 

энциклопедия и др.); 

монография — научное издание в виде книги или брошюры, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и 

принадлежащее одному или нескольким авторам; 

учебник — учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины или ее раздела, части, соответствующее учебной 

программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания; 

по структуре (серия, однотомное издание, многотомное издание, собрание сочинений, избранные сочинения, избранные произведения); 

по степени аналитико-синтетической переработки информации (информационное издание, библиографическое издание, реферативное 

издание, обзорное издание); 



по составу основного текста (моноиздание, сборник; издание, содержащее одно произведение; издание, содержащее ряд произведений); 

по целевому назначению (официальное издание, научное издание, научно_популярное издание, производственно_практическое издание, 

массово_политическое издание, справочное издание, рекламное издание, литературно_художественное издание). 

Виды периодических изданий: 

Журнал — периодическое журнальное издание, содержащее статьи или рефераты по различным общественно_политическим, научным, 

производственным и другим вопросам, литературно_художественные произведения, имеющее постоянную рубрикацию, официально 

утвержденное в качестве данного вида издания. 

Типы журналов, определяемые ГОСТом: 

общественно_политический, 

научный, 

научно_популярный, 

производственно_практический, 

популярный, 

литературно_художественный, 

реферативный. 

Газета — периодическое газетное издание, выходящее через краткие промежутки времени, содержащее официальные материалы, 

оперативную информацию и статьи по актуальным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также 

литературные произведения и рекламу. 

Типы газет по ГОСТу: 

общеполитическая, 

специализированная, 

специальный газетный выпуск. 

Виды продолжающихся изданий: бюллетень, календарь, реферативный сборник, экспресс-информация. 

Поиск в газетах и журналах примеры публикаций того или иного жанра. Оценка уровень мастерства автора. 

 

РАЗДЕЛ 4. Формирование жанров журналистики: 

Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. Разновидности материалов этого жанра – заметка информационного 

характера, заметка – благодарность, заметка – просьба, обращение. 

Отличие заметки от корреспонденции. 

Интервью – особенности жанра, его виды: интервью – монолог; интервью – диалог; интервью – зарисовка; коллективное интервью; анкета. 

Статья – роль статьи в газетах и журналах.  



Статьи проблемные, аналитические, обличительные. Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, логичность аргументации, 

точность словоупотребления; яркость литературного изложения. 

Обзор печати – особый жанр. Обзор: тематический, общий информационный рецензирующий прессу. 

Репортаж  - наглядное представление о том или ином событии через непосредственное восприятие журналиста – очевидца или 

действующего лица. 

Жанровое своеобразие – использование элементов всех информационных жанров: картинное описание какого-либо эпизода, характеристика 

персонажей, прямая речь. 

Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. 

Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или 

иного значимого персонажа. 

Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 

Фельетон – острая, злободневная критика, особые приемы изложения. 

Распознание в газетах и журналах примеры публикаций разных жанров, выявление признаков принадлежности к данному жанру. 

Написание публикаций выбранного жанра. Тестовый контроль. 

РАЗДЕЛ 5. Знакомство с оформительским делом. Изучение шрифта. Знакомство с видами шрифта по различным изданиям периодической 

печати. 

 Практическая работа. Упражнения в написании современным шрифтом. Выбор шрифта для определенного по содержанию текста и 

оформления плакатов. 

Иллюстрированное оформление газеты. Просмотр газет, анализ подобранных иллюстраций. Показать, как с помощью иллюстраций 

«оживает» газета.  Рассмотреть и обсудить на примере различных периодических изданий как оформляется газета. Попробовать 

самостоятельно подобрать на выбранную тему иллюстрации для оформления газеты 

 Роль фотографии в газете. Что такое «композиция», «портрет», «пейзаж».  

Фотографирование объектов,  просмотр работ, их обсуждение, выбор наилучших. 

Дизайн газеты. Классический дизайн газеты. Просмотр газет с классическим дизайном, выявление особенностей черт. 

Оформление эскиза газеты с использованием классического дизайна. 

РАЗДЕЛ 6. Этико-правовые основы журналистики 

Особенности взаимодействия журналиста с аудиторией. 

Речевая культура журналиста. Необходимость повышения уровня коммуникативной компетентности.  Речь как инструмент деятельности 

журналиста.  Требования к речи журналиста. Подготовка к устному  выступлению.  Приёмы привлечения и удержания внимания. 

Требования к выступающему.  Совершенствование дикции.  Выступление перед аудиторией. Особенности деловой коммуникации.  

Дискуссия (правила для участников и ведущих), её виды и построения. Обсуждение видео- и аудиозаписей выступлений. 

Культура устной и письменной речи.  



Содержание правовой культуры. Правовая культура журналиста. Знание и практическое применение норм права в интересах эффективной 

и безопасной профессиональной деятельности.  

Типичные нарушения права СМИ. Осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Тестовый контроль. 

РАЗДЕЛ 7. Основы издательского процесса 

Методы сбора информации. Журналистский текст.  Структура  журналистского текста.  Газетные шаблоны. Вёрстка первой полосы газеты. 

Правила вёрстки статьи в газете. Правила вёрстки газетной полосы. 

Основные этапы издательского процесса 

1. Прием рукописи 

2. Предварительное изучение и оценка рукописи  

3. Рецензирование рукописей  

4. Тематическое планирование 

Рукописи, прошедшие этап внутреннего и внешнего рецензирования, включаются в тематический план выпуска литературы. План выпуска 

литературы - это издательский документ, содержащий перечень книг, брошюр или иной продукции, предназначенной к выпуску в свет в 

течение следующего календарного года. 

В состав плана выпуска литературы включаются следующие сведения: автор (фамилия, инициалы), наименование произведения, аннотация, 

содержащая краткие сведения о нем и потенциальной читательской аудитории, объем в печатных листах, квартал выхода в свет, иногда - 

планируемый тираж. 

5. Производственное планирование  

Основные показатели производственной деятельности включают: 

- число наименований (названий) книг или других единиц издательской продукции,  

- количество учетно-издательских и печатных листов в год, 

- средний объем выпускаемых книг, 

- средний тираж. 

6. Редактирование литературное  

Редактирование - многозначное понятие, в нашем случае - часть издательского процесса, содержанием которой является работа над 

рукописью произведения с целью улучшения его в литературном, языковом, профессиональном, научном, социальном отношениях. 

7. Научное и специальное редактирование  

Этот этап не обязателен, в ряде случаев он может и не возникнуть, но часто, когда требуется более тщательное редактирование с точки 

зрения профессиональных или научных тонкостей, специфики текста оно проводится силами специалистов, работающих в издательстве или 

приглашенных для выполнения этой работы. 

8. Корректорская работа  



Корректура (от латинского сorrektura - исправление, улучшение) - стадия производственного процесса издания книг. газет, журналов и 

других печатных материалов, на которой устраняются различные ошибки и недостатки, допущенные при редактировании и наборе. 

Корректорская работа - весьма важный издательский процесс, призванный устранить ошибки, описки, опечатки и другие недостатки, 

снижающие восприятие текста в готовом, вышедшем в свет произведении Работа по корректуре одного и того же произведения ведется 

вначале над рукописью, затем, после набора текста, над корректурными оттисками и, наконец, корректор читает готовый сигнальный 

экземпляр книги с целью перед выпуском ее в свет выявить ошибки. 

9. Художественное и техническое редактирование  

После корректуры рукописи начинается работа над художественным оформлением и техническим редактированием произведения. На этом 

этапе художественный редактор совместно с автором и ведущим редактором решают вопросы, связанные с размещением, характером и 

количеством иллюстраций, оформлением обложки, титульного листа, форзаца (листа бумаги, помещаемого между переплетом и титульным 

листом). Если издание обильно иллюстрировано, требуется изготовление художественного макета. В работе принимают участие художники, 

выполняющие в соответствии со своей специализацией ту или иную часть оформления. 

Наряду с художественным ведется техническое редактирование, содержанием которого является выбор размера и гарнитур шрифтов, 

использование линеек и других полиграфических элементов, размещение текста и иллюстраций на каждой полосе. 

10. Подготовка рукописи к набору  

Работа над рукописью - редактирование всех видов, корректура, художественное и техническое редактирование в сумме приводят к 

созданию оригинал-макета, подготовленного для передачи в типографию. Специалист производственного отдела, чаще всего технический 

редактор сводит все исправления, замечания, пометы вместе, складывает иллюстрации и другие сопутствующие рукопись материалы, 

оформляет технологическую спецификацию, сопровождающую заказ на полиграфическое исполнение.  

11. Набор  

Производится в типографии одним из способов, в соответствии с технологией полиграфического предприятия, либо в издательстве, на 

компьютерном комплексе. В настоящее время распространена практика подготовки сверстанного оригинала в издательстве. Тогда 

типография производит лишь печать и последующие производственные процессы. 

После набора оттиски, независимо от технологии, в том числе компьютерные, передаются в производственный отдел и ведущему редактору. 

Первые оттиски после набора, называемые корректурными оттисками, читают одновременно редактор, корректор и автор, после чего все 

поправки и возможные изменения сводятся вместе корректором и передаются в типографию или оператору компьютера в издательстве. 
Если набор ведется в типографии, то, как правило, корректуру читает еще и корректор типографии. 

12. Печать  

После исправления корректуры приступаем к печати тиража изготавливаемого издания. Для этого окончательный вариант корректуры 

передается в типографию с окончательным уточнением цифры тиража, сорта бумаги и пр. Одновременно в этой или другой типографии 

изготавливается обложка и какие-либо другие элементы, например, цветные вкладки, суперобложка и т. п. 

13. “Чистые листы”. Сигнальный экземпляр. 



Отпечатанные на весь объем и тираж листы сшиваются без обложки и передаются для контроля (профессиональный термин - “чистые 

листы”).  

14. Изготовление тиража 

После получения и проверки сигнального экземпляра с визой “в свет” печатаем весь тираж информационной продукции. 

15. Распространение тиража  

РАЗДЕЛ 8.  Знакомство с интерфейсом  программ для вёрстки газет 

Работа на ПК. Особенности компьютерной программы  MS WORD. 

Обучение работы на ПК, печатание материала, подбор шрифта, оформление заголовков, выведение материалов на принтер. 

Работа на ПК. Особенности компьютерной программы MS POWER POINT. 

 Работа на ПК. Подготовка презентации. Работа творческими группами. Выбор темы. Подбор иллюстраций. Печатание текста. Выбор 

дизайна заголовков. Цветовое оформление проекта. Динамическое оформление проектов. Просмотр проектов, их обсуждение. 

 Работа на ПК. Печатание, обработка фотографий, рисование, выведение материала на принтер. 

 Особенности компьютерной программы  MS PUBLISHER. 

Знакомство с интерфейсом  программ для вёрстки газет (художественный текст, схемы, таблицы, рисунки, визитные карточки, этикетки и 

т.п.) 

Работа с интерфейсом  программы MO Publisher для вёрстки  альманаха 

Вёрстка альманаха, подбор материала,  рисунков. Выпуск альманаха в MO Publisher. 

Раздел 9.  Композиционно-графическая модель печатного издания 

Формат и объем издания. Название и его оформление.  Макетирование-создание графического плана размещения текстов, иллюстраций, 

заголовков, подписей на полосах.   Деление газетной полосы на колонки.  Размещение заголовков, подзаголовков, лида . Выбор 

шрифтов.  Средства выделения на полосе и внутри материалов. Роль и функции фотоиллюстраций, рисунков, инфографики.  

 Написание статьи на заданную  тему.  

Основные типы построения текстов: повествование, описание,  рассуждение. 

Основные структурные связи в повествовании: прямая хронология и обратная хронология. Прямая хронология с отступлениями. 

Основные структурные связи в описании. Движение по объекту описания. Движение объекта. Маршрут движения. Убывание или 

возрастание признака. 

Основные структурные связи в рассуждении. Умозаключение в доказательстве или опровержении. Восхождение от конкретного к 

абстрактному. 

Поиск в газетных и журнальных публикациях примеры повествования, описания, рассуждения. Написание маленького рассказа на тему 

«Маленькое происшествие» с использованием разных типов построения. 

 

РАЗДЕЛ 10. Выпуск газеты, альманаха 



5.3. Учебно-тематический план 

№ Перечень 

разделов, тем 

Количество часов 

теоретические практические 

1 Введение  1  

2 История российской журналистики 2 2 

3 Виды и типы издательской продукции. Основные термины и понятия 4 2 

4 Формирование жанров журналистики 1 2 

5 Знакомство с оформительским делом 1 2 

6 Этико-правовые основы журналистики 2 4 

7 Основы издательского процесса 2 5 

8 Знакомство с интерфейсом  программ для вёрстки газет 3 10 

9 Композиционно-графическая модель печатного издания 2 4 

10 Выпуск газеты, альманаха 2 17 

 ИТОГО:68 20 48 

6.Календарный учебный график – начало занятий с 1.09.2018, окончание – 25.05.2019 г. 

7.Оценочные материалы. 
Учащиеся в течение года должны создать информационное издание по выбору. 

Критерии оценки информационного издания: 

концепция издания —оригинальность замысла и его воплощение, адресная  

направленность издания – 0-5 баллов 

социальная значимость издания – 0-5 баллов 

литературно-художественный уровень опубликованных материалов – 0-5 балов 

оформление издания: дизайн, верстка, полиграфическое исполнение – 0-5 баллов 

использование иллюстраций – 0-5 баллов 

организация материалов в издании: структура, рубрикация, средства подачи  материалов – 0-5 баллов  

8. Методическое обеспечение программы 

Материально-техническое: персональный компьютеры, комплект мультимедийного оборудования, печатающие устройства, сканер. 

 Методические материалы и литература: 

Для педагога 



Высоцкая М.В. Проектная деятельность учащихся // Волгоград: Учитель, 2008.-203 с. 

Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и оформления: Практическое пособие. М.: АРКТИ,2006.-64с. 

Асмолов А. Г. Системно - деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения/ Педагогика  М.: 2009 – №4. – С18-22. 

Розенталь Д.Э. http://www.alleng.ru/d/engl/engl67.htm Справочник по русскому языку. Практическая стилистика.  М.: « Оникс 21 век»,  2006. - 

381 с.  

Колос О.В. Основы издательского дела: учебное пособие,  – Томск, НОУ «Открытый молодёжный университет», 2010, – 78с. 

Акопов А.И. Общий курс издательского дела. Учебное пособие для студентов-журналистов. Под ред. проф. В.В. Тулупова. — Факультет 

журналистики ВГУ. — Воронеж, 2004. — 218 с. 

Электронное издание. Adobe Photoshop CS5. Новое время. 2006 

Для учащихся: 

Электронное издание. Работаем в Microsoft Office Publisher. Новое время, 2008. 

Электронное издание. Самоучитель Adobe Photoshop CS5. Новое время. 2008. 

Розенталь Д.Э. http://www.alleng.ru/d/engl/engl67.htm Справочник по русскому языку. Практическая стилистика.  М.: « Оникс 21 век»,  2006. - 

381 с.  

9.Организационно-педагогические условия. 

Реализацию данной программы может осуществлять педагог: 

имеющий квалификацию – учитель, без учета квалификационной категории, 

без предъявления требований к стажу работы, имеющий опыт работы по реализации данной программы не менее 1 года 

 

Приложение №1                   

№ тема занятия 

 

кол-во 

часов 

дата проведения 

по плану фактически 

Введение (1 ч.) 

1.  Инструктаж по ТБ. Введение 1 03.09 03.09 

История российской журналистики (4 ч.) 

2.  История российской журналистики. 1 06.09 06.09 

3.  История российской журналистики. 1 10.09 10.09 

4.  Выпуск первой газеты в России «Ведомости» при Петре I в XVIII в. 1 13.09 13.09 

5.  Влияние газеты на общественную мысль в России. 1 17.09 17.09 

Виды и типы издательской продукции. Основные термины и понятия (6 ч.) 

6.  Виды и типы издательской продукции.  1 20.09 20.09 

http://www.alleng.ru/d/engl/engl67.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl67.htm


7.  Виды и типы издательской продукции. 1 24.09 24.09 

8.  Виды и типы издательской продукции. 1 27.09 27.09 

9.  Основные виды. Термины и определения. 1 01.10 01.10 

10.  Основные виды. Термины и определения. 1 04.10 04.10 

11.  Основные виды. Термины и определения. 1 08.10 08.10 

Формирование жанров журналистики (3ч.) 

12.  Формирование жанров журналистики 1 11.10 11.10 

13.  Формирование жанров журналистики 1 15.10 15.10 

14.  Формирование жанров журналистики 1 18.10 18.10 

Знакомство с оформительским делом (3ч.) 

15.  Знакомство с оформительским делом 1 22.10 22.10 

16.  Знакомство с оформительским делом 1 25.10 25.10 

17.  Знакомство с оформительским делом 1 29.10 29.10 

Этико-правовые основы журналистики (8) 

18.  Этико-правовые основы журналистики 1 01.11 01.11 

19.  Этико-правовые основы журналистики 1 05.11 05.11 

20.  Этико-правовые основы журналистики 1 08.11 08.11 

21.  Этико-правовые основы журналистики 1 12.11 12.11 

22.  Этико-правовые основы журналистики 1 15.11 15.11 

23.  Этико-правовые основы журналистики 1 19.11 19.11 

24.  Этико-правовые основы журналистики 1 22.11 22.11 

25.  Этико-правовые основы журналистики 1 26.11 26.11 

Основы издательского процесса (11ч.) 

26.  Основы издательского процесса 1 29.11 29.11 

27.  Основы издательского процесса 1 03.12 03.12 

28.  Основы издательского процесса 1 06.12 06.12 

29.  Основы издательского процесса 1 10.12 10.12 



30.  Основы издательского процесса 1 13.12 13.12 

31.  Основы издательского процесса 1 17.12 17.12 

32.  Основы издательского процесса 1 20.12 20.12 

33.  Основы издательского процесса 1 24.12 24.12 

34.  Основы издательского процесса 1 27.12 27.12 

35.  Основы издательского процесса 1 29.12 29.12 

36.  Основы издательского процесса 1 10.01 10.01 

37.  Основы издательского процесса 1 14.01 14.01 

Знакомство с интерфейсом программ для вёрстки газет (13) 

38.  Знакомство с интерфейсом программ для вёрстки газет 1 17.01 17.01 

39.  Знакомство с интерфейсом программ для вёрстки газет 1 21.01 21.01 

40.  Знакомство с интерфейсом программ для вёрстки газет 1 24.01 24.01 

41.  Знакомство с интерфейсом программ для вёрстки газет 1 28.01 28.01 

42.  Знакомство с интерфейсом программ для вёрстки газет 1 31.01 31.01 

43.  Знакомство с интерфейсом программ для вёрстки газет 1 04.02 04.02 

44.  Знакомство с интерфейсом программ для вёрстки газет 1 07.02 07.02 

45.  Знакомство с интерфейсом программ для вёрстки газет 1 11.02 11.02 

46.  Знакомство с интерфейсом программ для вёрстки газет 1 14.02 14.02 

47.  Знакомство с интерфейсом программ для вёрстки газет 1 18.02 18.02 

48.  Знакомство с интерфейсом программ для вёрстки газет 1 21.02 21.02 

49.  Знакомство с интерфейсом программ для вёрстки газет 1 28.02 28.02 

50.  Знакомство с интерфейсом программ для вёрстки газет 1 04.03 04.03 

Композиционно-графическая модель печатного издания (6ч.) 

51.  Композиционно-графическая модель печатного издания 1 07.03 03 

52.  Композиционно-графическая модель печатного издания 1 11.03 03 

53.  Композиционно-графическая модель печатного издания 1 14.03 03 

54.  Композиционно-графическая модель печатного издания 1 18.03 03 



55.  Композиционно-графическая модель печатного издания 1 21.03 03 

56.  Композиционно-графическая модель печатного издания 1 25.03 03 

Выпуск газеты, альманаха (15 ч.) 

57.  Выпуск газеты, альманаха 1 28.03 03 

58.  Выпуск газеты, альманаха 1 01.04 04 

59.  Выпуск газеты, альманаха 1 04.04 04 

60.  Выпуск газеты, альманаха 1 08.04 04 

61.  Выпуск газеты, альманаха 1 11.04 04 

62.  Выпуск газеты, альманаха 1 15.04 04 

63.  Выпуск газеты, альманаха 1 18.04 04 

64.  Выпуск газеты, альманаха 1 22.04  04 

65.  Выпуск газеты, альманаха 

Промежуточная аттестация. 
1 25.04 04 

66.  Выпуск газеты, альманаха 1 29.04 04 

67.  Выпуск газеты, альманаха 1 06.05 05 

68.  Выпуск газеты, альманаха 1 13.05 05 

69.  Выпуск газеты, альманаха 1 16.05 05 

70.  Выпуск газеты, альманаха 1 20.05 05 

71.  Выпуск газеты, альманаха 1 23.05 05 

     

Приложение №2 

Карта  индивидуального развития учащегося  

Фамилия, имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название программы__________________ 

Педагог_______________________________________ 

 



 

Качества 

Оценка качеств (в баллах) по времени 

Начало освоения программы  Конец освоения программы 

Мотивация к занятиям   

Познавательная активность   

Творческая активность   

Коммуникативные умения   

Достижения    

  

Критерии оценки развития ребенка. 

«2» «3» «4» «5» 

Мотивация к занятиям. 

Неосознанный интерес, навязанный извне 

или на уровне любознательности. Мотив 

случайный, кратковременный. Не 

добивается конечного результата. 

 Мотивация неустойчивая, 

связанная с результативной 

стороной процесса. Интерес 

проявляется самостоятельно, 

осознанно. 

Интерес на уровне 

увлечения.  Устойчивая 

мотивация. Проявляет 

интерес.  

Четко выраженные потребности. 

Стремление глубоко изучать 

предлагаемый материал. 

Познавательная активность. 

Интересуется только процессом. 

Полностью отсутствует интерес к 

теории. Выполняет знакомые задания. 

Увлекается специальной 

литературой по направлению 

детского объединения. Есть 

интерес к выполнению сложных 

заданий. 

Есть потребность в 

приобретении новых 

знаний. По настроению 

изучает дополнительную 

литературу. Есть 

потребность в выполнении 

сложных заданий. 

Целенаправленная  потребность в 

приобретении новых знаний. 

Регулярно изучает 

дополнительную специальную 

литературу.  

Творческая активность. 

Интереса к творчеству, инициативу не 

проявляет. Не испытывает радости от 

открытия. Отказывается от поручений, 

заданий. Нет навыков самостоятельного 

решения проблем. 

Инициативу проявляет редко. 

Испытывает потребность в 

получении новых знаний, в 

открытии для себя новых 

способов деятельности, но по 

Есть положительный 

эмоциональный отклик на 

успехи свои и группы. 

коллектива. Проявляет 

инициативу, но не всегда. 

Вносит предложения по развитию 

деятельности. Легко, быстро 

увлекается творческим делом. 

Обладает оригинальностью 

мышления, богатым 



настроению. Проблемы решать 

способен, но при помощи 

педагога. 

Может предложить 

интересные идеи, но часто 

не может оценить их и 

выполнить. 

воображением, развитой 

интуицией, гибкостью мышления, 

способностью к рождению новых 

идей. 

Коммуникативные умения. 

Не умеет высказать свою мысль, не 

корректен в общении. 

Не проявляет желания высказать 

свои мысли, нуждается в 

побуждении со стороны 

взрослых и сверстников. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, но не 

поддерживает разговора, не 

прислушивается к другим. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, поддержать 

собеседника, убеждать оппонента. 

Достижения. 

Пассивное участие в освоении 

программы. 

Активное участие в освоении 

программы 

Результативное участие в 

акциях, конкурсах  на 

уровне гимназии. 

Результативное участие в акциях, 

конкурсах выше гимназического 

уровня гимназии. 

Общее количество баллов:  

20-25  баллов - высокий уровень освоения программы; 

15-19  баллов - средний уровень освоения программы;  

9 - 14 баллов - низкий уровень освоения программы. 

 
 


