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Пояснительная записка 

В условиях информационного общества возрастает роль 

информационной и нравственной компетентности обучающихся, и особое 

внимание уделяется их развитию. К наиболее значимым информационным 

компетенциям, владение которыми необходимо современному человеку, 

можно отнести следующие: 

- знание и использование рациональных методов поиска и хранения 

информации в современных информационных системах; 

- владение навыками работы с различными видами информации. 

В свою очередь, важнейшими нравственными компетенциями можно 

назвать: 

- степень развития системы духовно-нравственных ценностей, в центре 

которых ребенок, имеющий собственное мнение и убеждения, способный 

утверждать и отстаивать их; 

- в процессе занятий улучшается память и внимание детей, координации 

совместной деятельности зрительного и моторного анализаторов. 

Наиболее оптимальной формой организации деятельности в этом 

направлении является создание пресс-центра, где проходит изучение всей 

совокупности средств массовой коммуникации, персонального компьютера, 

фотокамеры, и овладение разносторонними процессами социального 

взаимодействии. 

Занятия в пресс-центре, кроме интереса и осознания необходимости 

приобретения навыков работы на ПК, фотокамере, требуют от ребенка 

стремления к самообразованию. Стремление к самообразованию – 

потребность, диктуемая сугубо внутренними мотивами ребенка. 

 

Актуальность 

Умение обучающимися собрать информацию из разных источников (или 

побывать самому на мероприятиях), отсортировать ее и отредактировать до 

конечного результата (статьи, очерка, т.д.) для размещения в газете или на 

сайте. Сверстать самому газету (полосу) и распространить среди своих 

знакомых или населения. 

 

Отличительные особенности ДОП 

Сочинения в газетных жанрах, как никакие другие, отвечают духу 

современной жизни ребенка. Как показывает практика, литературное 

мастерство обучающегося в сочинениях по наблюдениям проявляется 

наиболее зрело и глубоко, если он умеет не только изложить содержание, но 

и разработать тему в нужном жанре. Привить потребность в 
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публицистических выступлениях (устных и письменных) и дать им 

необходимые навыки работы в этом увлекательном и нужном деле. А 

овладение навыками написания отзывов, статей, очерков и т.д. в разных 

жанрах поможет обучающемуся в дальнейшем, что повлияет на 

социализацию ребенка. 

 

Педагогическая целесообразность: 

Дети получают знания основ журналистики, фотодела и издательской 

деятельности газет и журналов. Дает возможность использовать навыки, 

полученные во время обучения, включает детей в систему средств массовой 

коммуникации общества. Благодаря занятиям обучающиеся учатся работать 

коллективно, решать вопросы учёта интересов окружающих людей, учатся 

контактировать с разными людьми, помогать друг другу. Учатся оценивать 

события с нравственных позиций, приобретают навыки контролировать себя, 

становятся более эрудированными и коммуникативными людьми. 

Повышается общий уровень культуры детей, обучающиеся творческого 

объединения ограждены от отрицательного влияния окружающей среды. 

 

Цель программы: 

Создание условий для самовыражения и самореализации подростков 

через создание и выпуск коллективной газеты. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

• Обучить детей основам журналистики, фотоделу и работы на ПК, в 

рамках факультативов, практическим приемам; 

• Формировать умения обработки, редактирования, макетирования, 

дизайна и корректировки материала для выпуска детской газеты, печатной и 

электронной газеты; 

Воспитывающие: 

• Воспитывать сотрудничество, основанное на взаимоуважении и 

взаимной ответственности; 

• Воспитывать чувство вкуса и развивать художественные способности 

для поддержания  культуры изданий; 

• Прививать любовь к труду, подготовить учащихся к осознанному 

выбору профессии; 

Развивающие: 

• Развивать умение видеть, выражать свои мысли, оказывать воздействие 

на окружение, интерес к творческой деятельности; 
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• Развивать способности ответственно и критически анализировать 

содержание сообщений, соотносить собственный замысел, творческий азарт 

с восприятием этого замысла другими; 

 

Методы обучения: 

 - Словесный (рассказ, беседа, объяснение, убеждение, поощрение) 

 - Наглядный (демонстрация образцов шрифтов, заметок, оформления). 

 - Практический (сбор материала, оформление газеты и фотогазеты) 

 - Аналитический (наблюдение, сравнение, самоконтроль, самоанализ). 

 

Формы работы: 

• Коллективная; 

• Групповая; 

• Индивидуальная; 

• Консультативная. 

 

Средства обучения: 

Материальные (плакаты, таблицы, презентации, образцы) 

Технические (компьютер, принтер, сканер, фотоаппарат). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

теоретические занятия (лекции, семинары, беседы, дискуссии) 

 практическая работа (практикумы, творческие работы, наблюдения, 

викторины, натуральные съемки, игры) 

 работа с прессой 

работа со справочной литературой  

 анкетирование 

 социологический опрос 

 экскурсии 

 встречи с журналистами 

 участие в школьных и районных, республиканских, региональных 

конкурсах, конкурсах сочинений 

публикации в местной прессе 

выпуск школьной газеты. 

 

Критерии успешности: 

• Публикации; 

• печатание фото в газете; 

• подготовка вестника; 



5 
 

• График рейтинговых оценок газетных материалов. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

В конце 1 года обучения дети должны 

знать: 

• конфигурацию ПК; устройство и принципы работы графический 

редактор Paint; 

• устройство и принципы работы фотокамеры; 

• стили и типы речи, жанры журналистики. 

уметь: 

• работать в графическом редакторе Paint; 

• работать с фотокамерой, различать жанры фотографии; 

• определять жанровую природу газетного материала, его структуру, 

функцию языковых средств и деталей. 

В конце 2 года обучения дети должны 

знать: 

•  приложение Microsoft Publisher, Microsoft Word; 

• принципы работы с компьютером и фотокамерой; 

 в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, 

составлять план и пользоваться им в устных и письменных высказываниях. 

уметь: 

• работать в программах Word и Publisher; 

• работать с компьютером и фотокамерой; 

• фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к 

устным и письменным высказываниям. 

В конце 3 года обучения дети должны 

знать: 

• приложения Microsoft Power Point, простые приложения; 

• принципы работы Adabe Photoshop; 

• оценивать поступки людей в заметках, очерках, интервью с точки 

зрения и этики и эстетики. 

уметь: 

• создавать и показывать презентации, работать с простыми 

приложениями; 

• работать в Adabe Photoshop; 

• планировать, редактировать, корректировать, верстать номера газет. 
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Тематический план 1 год обучения 

 

№ Название раздела, тема 

Количество часов Форма 

аттестац

ии 

(контро

ля) 

Теори

я 

Практ

ика 
Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2  

I блок ПК 

1 Основные понятия и 

конструкция ПК 

   Виктори

на 

«Знаете 

ли вы?» 
 а) Техника безопасности,  

б)  История компьютера  

в) операционная среда 

г) современный состав ПК,  

2 2 4 

2 Дополнительные устройства    тест 

«Собери 

компью

тер» 

 а) манипуляторы, клавиатура и 

мониторы. 

б) дополнительные устройства: 

принтер, сканер, цифровые 

камеры 

1 

 

1 

1 

 

1 

4 

3 Графический редактор Paint    Контрол

ьное 

задание 
 а) запуск и структура окна Paint, 

основные понятия, сохранение 

рисунка  

б) инструменты рисования, 

палитра 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

4 

 в) рисунок кистью, карандашом 

и т.д.  

г) рисунки фигурами 

1 

 

1 

9 

 

9 

20 

II блок фото 

1 Волшебный свет    виктори

на «это 

интерес

но» 

 

 а) фотоаппарат? - это очень 

просто, почему у фотографии два 

день рождения? 

б) резко – не резко, выдержка и 

диафрагма, негатив – позитив 

1 3 4 

 в) тайна пещеры Альтаира, 

первые кадры, первый блин – 

комом, от негатива к отпечатку, 

как из мухи сделать слона, 

секреты печати 

г) свет и тень, остановись 

мгновенье! 

2 6 8 
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2 Цифровые фотокамеры    тест 

«Правил

ьно или 

неправи

льно» 

 а) правильное и безопасное 

использование 

б) наименование частей 

фотокамеры 

1 1 2 

 в) подготовка фотокамеры к 

работе, установка и индикатор 

состояния батарей 

г) карты памяти, установка и 

извлечение карты памяти, 

установка языка, даты и времени 

1 3 4 

3 Режим съемки    Презент

ация 

своей 

работы 

 а) основные операции, блокировка 

фокуса 

б) работа вспышки 

2 2 4 

 в) режим «протяжки», цветовые 

режимы 

г) съемка, качество изображения 

2 22 24 

III блок юнкор 

1 Вступление    виктори

на 

«Стоп - 

кадр» 

 а) история появления первых 

печатных СМИ  

б) виды печатных публикаций. 

Хроника 

2 2 4 

 в) основные понятия при выпуске 

газет и журналов  

г) беседа «Моя любимая газета» 

2 2 4 

2 Жанры журналистики    Деловая 

игра 

«Живая 

речь» 

 Стили и типы речи, жанры 2 2 4 

 Стили, классификация ошибок и 

их исправление 

2 2 4 

3 Журналист – кто это?    Тренинг 

«Кто он 

– 

журнали

ст?» 

 а) Заметка информационного 

характера, информационная 

заметка с отрицательным 

содержанием заметка по типу 

делового описания  

б) заметка художественного 

описания с элементами 

повествования, заметки на темы, 

связанные с оценкой поступков, 

заметка на дискуссионную тему 

2 4 6 

 а) Заметка-вопрос, заметка- 2 4 6 
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просьба, заметка-благодарность 

б) написание заметки с выводами 

и предложениями. Анализ работ. 

4 Язык мой – друг мой    Деловая 

игра 

«Фразы 

- 

картинк

и». 

 Интервью: интервью-монолог, 

интервью-диалог, коллективное 

интервью, анкетирование 

Подготовка интервью. 

2 10 12 

 а) анализ образцов интервью, 

взятых из различных газет и 

журналов. 

б) беседа «Роль газеты в жизни 

моей семьи» 

1 1 2 

 а) Репортаж, событийный 

репортаж, тематический репортаж, 

анализ работ 

б) экскурсия в редакцию районной 

газеты. Встреча с сотрудниками 

редакции. 

2 18 

 

 

2 

20 

 

 

2 

Эссе 

 Итого 35 109 144  
 

Содержание программы (1 год) 

 

1. Вводное занятие. 

Теоретическое занятие. (1 ч.) 

Знакомство друг с другом. Ознакомление детей с задачами и планам 

работы кружка. 

I. блок ПК 

1. Из истории компьютера. Персональный компьютер. 

Теоретическое занятие. (2 ч.) Дать представление детям как 

изобретался компьютер, первые компьютеры, изобретатели компьютера. 

Техника безопасности. Определение компьютера, принципы представления 

информации в ПК, электронные платы и шины, программы и оперативные 

системы, применяемые в ПК. 

Практическая работа. (1 ч.). Блок-схема персонального компьютера, 

основные понятия и конструкция ПК. 

Итог: Викторина «Знаете ли вы?». 

2. Конфигурация ПК. Основные и дополнительные устройства. 

Теоретическое занятие. (4 ч.). Устройство и принципы работы 

персонального компьютера. Другая аппаратура, дополнительные устройства. 
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Практическая работа. (5 ч.). Современный состав ПК, основные 

устройства. Клавиатура, мониторы и другая аппаратура. 

Итог: тест «Собери компьютер». 

3. Графический редактор Paint. 

Теоретическое занятие. (4 ч.) Запуск и структура окна Paint, 

инструменты рисования, палитра, сохранение рисунка, рисовать кистью, 

карандашом, фигурами и т.д. 

Практическое занятие. (36 ч.). Графический редактор Paint. 

Инструменты рисования. Свободное рисование. Инструменты рисования 

линий. Создание стандартных фигур. Заливка областей. Исполнение 

надписей. Изменение масштаба просмотра. Изменение размера рисунка. 

Сохранение рисунка. Операции с цветом. Работа с объектами. Выбор 

фрагмента изображения. Монтаж рисунка из объектов. Внедрение и 

связывание объектов. Вставка графического объекта в текстовый документ. 

Связывание и внедрение. 

Итог: контрольное задание. 

Уровневые дифференциации: 

Стартовый уровень: Дать представление о конфигурации ПК, 

оперативной среде и о принципах представления информации в ПК; 

обучение обучающихся устройству и принципу работы графического 

редактор Paint. 

Базовый уровень: Владение навыками работы в графическом редакторе 

Paint. 

Продвинутый уровень: Самостоятельно рисовать в программе Paint на 

свободную тему. 

 

II блок фото 

1. Волшебный свет. (6 ч.) 

Теоретическое занятие. (3 ч.). Дать представление детям, что какое 

рисовать светом, и для чего нам нужен фотоаппарат. Познакомить со 

строением черно-белых и цветных фотография, с характеристикой 

отечественных и импортных фотоаппаратов. Познакомить детей с основами 

цвета и света. Как правильно выбрать освещение для фотосъемки. 

Знакомство детей с разновидностью фотосъемок, об освещении, об 

экспозиции. 

Практическая работа. (3 ч.). Научить детей как правильно обращаться 

с фотоаппаратом, соблюдать меры предосторожности при использовании 

фотоаппарата, первые съемки, виды съемки. 

Итог: викторина «это интересно». 
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2. Цифровые фотокамеры. (4 ч.) 

Теоретическое занятие. (2 ч.). Устройство и принципы работы 

цифровой фотокамеры. Правильное и безопасное использование 

фотокамеры. Научить детей, что необходимо сделать перед началом 

эксплуатации цифровых фотокамер. 

Практическая работа. (2 ч.). Наименование частей фотокамеры. 

Первые пробы фотографирования. Установка и извлечение карты памяти, 

автоматическое отключение питания, первая проба фотосъемок на природе. 

Итог: тест «Правильно или неправильно» 

3. Режим съемки. (38 ч.) 

Теоретическое занятие. (3ч.). Общие сведения об основных операциях, 

блокировка фокуса, качество изображения цветовые режимы. 

Практическое занятие. (35 ч.). Съемка портрета, работа вспышки, 

ночные съемки, фотографирование природы и т.д. 

Итог: Презентация своих фотографий. 

Уровневые дифференциации: 

Стартовый уровень: Обучение устройству и принципам работы 

цифровой фотокамеры, как правильно выбрать освещение, основам цвета и 

света, разновидностью фотосъемок, об экспозиции. 

Базовый уровень: Владение навыками работы с фотокамерой, различать 

жанры фотографии. 

Продвинутый уровень: Фотографировать жанровые снимки. 

 

III блок юнкор 

1. Вступление (6 ч.). 

Теоретическое занятие (6 ч.). История появления первых печатных 

СМИ. Из истории о первых газетах и журналах. Основные понятия при 

выпуске газет и журналов. Виды печатных публикаций. Хроника. Беседа 

«Моя любимая газета». Обсуждение. Чем привлекает. Что читают.  

Итог: викторина «Стоп - кадр» 

2.  Жанры журналистики (6ч.). 

Теоретическое сведение (3 ч.). Обобщение и систематизация сведений 

о стилях и типах речи. Общая его характеристика: сфера применения, жанры, 

стилевые особенности, языковые средства. Основные жанры 

публицистического стиля в устной и письменной форме речи. Лексические, 

фразеологические, морфологические, синтаксические, изобразительно-

выразительные особенности языковых средств публицистического стиля. 

Сходство и различие художественного и публицистического стилей. 

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

условное обозначение.  

Практическая работа (3ч.). Сущность журналистики в деятельности 

журналиста по сбору, обработке, компоновке и распространению 

информации в обществе. Виды жанров: различие и сходство. Блокнот 

журналиста. 

Итог: деловая игра «Живая речь» 

3.  Журналист – кто это? (18 ч.) 

Теоретическое занятие (9 ч.). Ознакомить детей с работой журналиста. 

С чего начинается журналистика? Журналистика – информационно – 

коммуникативная деятельность. Коммуникация – общение, процесс 

обеспечения взаимопонимания людей посредством обмена информацией – 

сведениями, мыслями, идеями, эмоциями. Сущность журналистики в 

деятельности журналиста по сбору, обработке, компоновке и 

распространению информации в обществе. Основные функции 

журналистики. Краткое сведение о жанрах. Различие. Сходство. Тетрадь. 

Жанр газетной журналистики – это способ и форма производства публикации 

газетным журналистом. Издания хорошие и разные. Блокнот журналиста. 

Здравствуй мир – это я! 

Практическая работа (9ч.). Краткое сведение о жанрах. Тетрадь. 

Издания хорошие и разные. Различные виды изданий. Их различие. Блокнот 

журналиста. Здравствуй мир – это я! (сочинение на тему неодушевленный 

предмет). 

Итог: тренинг «Кто он – журналист?»  

4. Язык мой – друг мой! (10 ч.) 

Теоретическое занятие (6 ч.). Научить детей владеть словом. Слова и 

словари. Виды словарей. Эмоционально окрашенные слова, синонимы. 

Викторина: Право, которое надо заслужить. 

Практическая работа (4 ч.). Слова и словари. Виды словарей. Как 

пользоваться словарем. Эмоционально окрашенные слова, синонимы. Их 

различие. Значение их в журналистике. Викторина: Право, которое надо 

заслужить. 

Итог: ролевая игра «Фразы - картинки».  

5. Репортаж (8 ч.). 

Теоретическое занятие (6 ч.). Репортаж. Основные понятия. Основная 

задача репортера – показать объективно событие. Три источника 

информации. Памятка начинающему журналисту. Деловая игра «Разрешите 

побеспокоить». 

Практическая работа (2 ч.). 
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Деловая игра «Разрешите побеспокоить». Экскурсия в редакцию 

районной газеты. Встреча с сотрудниками редакции. 

Итог: Эссе (сочинение от лица неодушевленного предмета). 

Уровневые дифференциации: 

Стартовый уровень: Обучение стилям и типам речи, жанрам 

журналистики. 

Базовый уровень: определять жанровую природу газетного материала, 

его структуру, функцию языковых средств и деталей. 

Продвинутый уровень: Самостоятельно писать анализ любой 

прочитанной статьи. 
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Тематический план 2 год обучения 

 

 

№ 
Тема 

Количество часов Форма 

аттестац

ии 

(контро

ля) 

Теори

я 

Практ

ика 

Всег

о 

I блок ПК 

1 Текстовой редактор Microsoft 

Word 

   Контрол

ьное 

задание  а) запуск и структура окна Word, 

набор и редактирование текста 

1 5 6 

 б) работа с таблицами, вставка 

объектов в документ 

1 5 6 

 в) копирование текста, сохранение 

документа 

1 2 3 

2 Приложение Microsoft Publisher    Контрол

ьное 

задание 
 а) запуск и структура окна 

Publisher, основные понятия 

1 2 3 

 б) публикации для печати, пустые 

макеты публикаций, наборы макетов 

1 2 3 

 в)  визитки, бейджики 1 8 9 

 г) приглашение, календари 1 8 9 

 д) грамоты,  1 8 9 

 е) открытки 1 8 9 

 ж) буклеты 2 13 15 

II блок фото 

1 Цифровые фотокамеры (повтор). 1 2 3  

2 Режим воспроизведения    Тест на 

внимате

льность 
 а) основные операции 0,5 2,5 3 

 б) просмотр изображений 1 1 2 

 в) удаление изображений 0,5 0,5 1 

3 Режим установок    Виктори

на 

«Стоп - 

кадр» 

 а) яркость ЖК-монитора 0,5 1,5 2 

 б) форматирование карт памяти 0,5 0,5 1 

 в) сигналы фокусировки, звуковые, 

спуска затвора 
1 2 3 

4 Уход и хранение    контрол

ьное 

задание 
 а) уход, очистка и хранение 

фотокамеры 
0,5 1 1,5 

 б) карта памяти 0,5 1 1,5 

 в) источники питания 0,5 1 1,5 

 г) уход за ЖК-дисплеем 0,5 1 1,5 

5 Режим передачи данных    Тест на 
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 а) компьютер 1 2 3 сообраз

ительно

сть 
 а) системные требования 1 2 3 

 б) присоединение фотокамеры к 

компьютеру 
1 5 6 

 в) работа с фотокамерой в Windows 3 36 39 

III блок юнкор 

1 Репортаж.    Игра 

«Вкусн

ые 

слова» 

 Какими качествами должен обладать 

репортер 

1 2 3 

 Три источника информации 1 2 3 

 Памятка начинающему журналисту 1 2 3 

 Я – деловой человек 1 2 3 

2 Поговорим с собеседником    Тренинг 

 Как начать разговор? Шаг за шагом 1 5 6 

 Артикуляция 1 2 3 

 Интервью 1 2 3 

 Вежливость. Тренинги. 1 2 3 

 Разговор по телефону 1 5 6 

3 Лицо и душа – красивый наряд!    Пробны

й 

выпуск 
 Название газеты 1 2 3 

 Макетирование газеты 1 5 6 

 Планирование газеты 1 2 3 

 Рубрики 1 5 6 

 Обсуждение номера газеты 1 2 3 

 Проблемная заметка 1 2 3 

 Пробная выкатка 1 2 3 

4 СМИ – новое поколение     Эссе 

 роль СМИ в жизни человека  1 2 3 

 информация в СМИ 1 2 3 

 Ограничения в СМИ  1 2 3 

 эпистолярный стиль в газете 1 2 3 

 Итого 44 172 216  

 

Содержание программы (2 год) 

I блок ПК 

1. Текстовой редактор Microsoft Word. (15 ч.) 

Теоретическое занятие. (3 ч.). Запуск и структура окна, набор и 

редактирование, копирование текста, работа с вставкой графического 

объекта. 

Практическая работа. (12 ч.). Работа на персональном компьютере в 

программе Microsoft Word. Набор и редактирование текста. Вставка разных 

объектов, диаграмм, фотографий и т.д. 
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Итог: контрольное задание. 

2. Приложение Microsoft Publisher. (57 ч.) 

Теоретическое занятие. (8 ч.). Запуск и структура окна, пустые макеты 

публикации, основные понятия публикаций для печати. Наборы макетов 

открыток, буклетов, календарей, бюллетеней и т.д. Вставка текста, 

фотографий. Печать готовых публикаций.  

Практическое занятие. (49 ч.). Запуск и подготовка публикаций в 

программе Publisher. Создание и сохранение готовых публикаций, печать. 

Итог: контрольное задание. 

Уровневые дифференциации: 

Стартовый уровень: Обучить всем приемам работы в приложениях 

Microsoft Publisher, Microsoft Word 

Базовый уровень: Владеть навыками работы в программах Word и 

Publisher, вставлять текст и фотографии и т.д. 

Продвинутый уровень: Самостоятельно по своему эскизу делать 

открытки, буклеты, календари и т.д. 

 

II блок фото 

1. Цифровые фотокамеры (3 ч.). 

Теоретическое занятие (повтор 1ч.). Повторить с детьми: устройство и 

принципы работы цифровой фотокамеры. Правильное и безопасное 

использование фотокамеры. 

Практическое занятие (2 ч.). Повторить наименование частей 

фотокамеры. Съемка природы. 

2. Режим воспроизведения (6 ч.). 

Теоретическое занятия (2 ч.). Научить детей навигации по основному и 

дополнительному меню, удалению и блокировке изображения, 

воспроизведению видеоклипов. 

Практическое занятие (4 ч.). Дополнительное и основное меню, 

удаление и блокировка изображения, воспроизведение видеоклипов.  

Итог: Тест на внимательность. 

3.  Режим установок (6 ч.). 

Теоретическое занятие (2 ч.). Научить детей как правильно держать 

фотокамеру, основным операциям работы с фотокамерой – яркость ЖК- 

монитора, форматирование карт памяти, сигналы фокусировки. 

Практическое занятие (4 ч.). Основные операции работы с 

фотокамерой. Сигналы фокусировки, звуковые, спуска затвора. 

Итог: викторина «Стоп - кадр». 

4. Уход и хранение (6 ч.). 
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Теоретическое занятие (2 ч.). Научить правильному хранению и уходу 

за цифровыми фотокамерами. 

Практическое занятие (4 ч.). Хранение и уход за цифровыми 

камерами. 

Итог: контрольное задание.  

5.  Режим передачи данных (51 ч.). 

Теоретическое занятие (6 ч.). Научить детей работе на компьютере с 

цифровой фотокамерой, работе с фотокамерой в Windows, печати 

фотографий.  

Практическое занятие (45ч.). Работа с фотокамерой и компьютером, 

передача данных с фотокамеры на компьютер. 

Итог: тест на сообразительность. 

Уровневые дифференциации: 

Стартовый уровень: Обучить детей принципам работы с компьютером и 

фотокамерой. 

Базовый уровень: Владеть всеми навыками работы и с фотокамерой и с 

компьютером. 

Продвинутый уровень: Самостоятельно фотографировать на свою 

фотокамеру и переносить на ПК. 

 

III блок юнкор 

1. Репортаж (12 ч.) 

Теоретическое занятие (4 ч.). Научить правильно, оповещать факты 

нужные и ненужные. Какими качествами должен обладать репортер. 

Основная задача репортера – показать объективно событие. Три источника 

информации. Памятка начинающему журналисту. Деловая игра «Я – деловой 

человек». 

Практическая работа (8 ч.). Деловая игра «Я – деловой человек». 

Научить детей выдвигать и отстаивать свою точку зрения. Блокнот 

журналиста. 

Итог: игра «Вкусные слова…». 

2. Поговорим с собеседником (21 ч.) 

Теоретическое задание (5 ч.). Как начать разговор? Шаг за шагом. 

Основные советы. Перечень самых распространенных вопросов и ответов на 

них (4 ч.) Артикуляция. Основные понятия (4 ч.). Интервью. Виды интервью. 

«Пошаговое» руководство по ведению эффективного интервью: До 

интервью..., во время  интервью..., закачивания интервью..., после интервью. 

Вежливость. Что это такое? Вежливый человек – кто он? Разговор по 

телефону. 
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Практическая работа (16 ч.). Научить детей вести и поддерживать 

беседу. Как начать разговор? Беседы. Интервью у педагогов об образовании 

и школьников об их учебе. Вежливость. Культура поведения. Разговор по 

телефону. 

Итог: тренинг «Вежлив ли ты…» 

3. Лицо и душа – красивый наряд! (27 ч.) 

Теоретическое задание (7 ч.). Название газеты. Макетирование газеты. 

Планирование газеты. Рубрики. Обсуждение номера газеты. Проблемная 

заметка. 

Практическая работа (20 ч.). Дать представление детям о 

планировании газеты. Название газеты. Макетирование газеты. 

Планирование газеты. Рубрики. Обсуждение номера газеты. Проблемная 

заметка. Пробная выкатка.  

Итог: пробный выпуск «Первый блин – комом?». 

4. СМИ – новое поколение (12 ч.)  

Теоретическое задание (4 ч.). СМИ – новое поколение. Роль СМИ в 

жизни человека. Основные понятия. Информация и ограничения в СМИ. 

Эпистолярный стиль в газете. 

Практическая работа (8 ч.). Познакомить детей с другими СМИ. Роль 

СМИ в жизни человека. Информация в СМИ. Ограничения в СМИ. 

Итог: Эссе на заданную тему. 

Уровневые дифференциации: 

 Стартовый уровень: Обучить в соответствии с темой и основной 

мыслью отбирать материал, составлять план и пользоваться им в устных и 

письменных высказываниях. 

Базовый уровень: Умело фиксировать и систематизировать рабочий 

материал при подготовке к устным и письменным высказываниям. 

Продвинутый уровень: Самостоятельно подбирать материал по 

рубрикам. 
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Тематический план 3 год обучения 

 

№ Тема 

Количество часов Форма 

аттестации 

(контроля) 
Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Всего 

I блок ПК 

1 Microsoft power point    Контрольн

ое задание 

 

а) запуск и режимы работы в 

PowerPoint, подготовка сценария 

презентации 

1 2 3 

 
б) создание слайдов презентации, 

оформление фона в слайдах 

1 2 3 

 

в) настройка смены слайдов и 

анимации, звуковое оформление 

слайдов 

1 2 3 

 
г) показ слайдов, сохранение 

презентации 

1 2 3 

2 Простые приложения Windows    Викторина 

«Помощни

к»  
 а) блокнот, калькулятор 0,5 1 1,5 

 б) WordPad, архиваторы 0,5 1 1,5 

3 Приложение Microsoft Publisher    Контрольн

ое задание  а) запуск и структура окна 

Publisher, основные понятия 

(повтор) 

1 5 6 

 б) бюллетени 2 10 12 

 в) газета 3 36 39 

II блок фото 

1 Режим передачи данных (повтор) 1 2 3  

2 Работа в Adabe Photoshop    Контрольн

ое задание  фотошоп: интерфейс и сфера 

приложений 

1 2 3 

 что делают командные меню 

Фотошопа 

1 2 3 

 инструменты Фотошопа 1 2 3 

 открытие фотографий  1 2 3 

 вырезание и вставка отдельных 

фрагментов 

1 2 3 

 добавление теней и цвета 1 2 3 

 добавление рамки и других 

элементов 

1 2 3 

 вставка текста на фон фотографии 1 2 3 

 сохранение готовой фотографии 1 2 3 

3 Принтер - цветной    Викторина 
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 общие сведения о принтерах, меры 

предосторожности, обслуживание 

1 2 3 «Цвет и 

свет» 

 печать печатных продукции 1 2 3 

4 Adabe Photoshop    Контрольн

ое задание  некоторые Фильтры и эффекты 1 2 3 

 печать готовой фотографии 1 2 3 

 составление фотоальбома 1 29 30 

III блок юнкор 

1 Сенсация    Викторина 

«Три 

газеты» 
 Сенсация – не просто новость 1 2 3 

 Статья, жанр – глубина анализа, 

масштаб тем 

1 2 3 

2 Детская газета    Выпуск 

газеты  Название 1 5 6 

 Рубрики 1 5 6 

 Статьи 1 5 6 

 Верстка газеты 1 5 6 

 Компьютерный корректор 1 5 6 

 Выпуск газеты 1 5 6 

 Отличие от других СМИ 1 5 6 

3 Золотое сечение    Эссе 

 Жанры журналистики 1 2 3 

 Проба пера (статьи, заметки) 1 5 6 

 Правило журналистского текста 1 2 3 

 Репортаж на тему: «Школьные 

новости» 

1 5 6 

 проблемная статья 1 5 6 

 Итого 40 176 216  

 

Содержание программы (3 год) 

I блок ПК 

1. Microsoft Power Point. (12 ч.) 
Теоретическое занятие. (4 ч.). Сценарий, запуск и режимы работы, 

создание слайдов презентации, оформление и настройка анимации, звуковое 

оформление, показ презентации. 

Практическая работа. (8 ч.). Создание презентации. Создание 

презентаций с помощью мастера. Просмотр. Редактирование текста. Режим 

просмотра. Получение справок. Работа с презентацией Создание презентаций 

с помощью шаблона оформления. Ввод текста в слайд. Печать презентации. 

Работа со структурой презентации. Ввод и изменение текста слайдов. 

Применение и модификация шаблонов оформления. Просмотр и изменение 

цветов в презентации. Рисование и изменение фигур. Вставка информации в 

PowerPoint. Настройка и демонстрация презентации. Создание 

мультимедийных презентаций. 
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Итог: контрольное задание. 

2. Простые приложения Windows. (3 ч.) 
Теоретическое занятие. (1 ч.). Блокнот, WordPad, калькулятор, 

архиваторы.  

Практическое занятие. (2 ч.). Работа на персональном компьютере. 

Архивирование. 

Итог: викторина «Помощник». 

3. Приложение Microsoft Publisher. (57 ч.) 
Теоретическое занятие. (6 ч.). Запуск и структура окна, пустые макеты 

публикации, основные понятия публикаций для печати. Наборы макетов 

бюллетеней. Газета. Вставка текста, фотографий. Печать готовых 

публикаций.  

Практическое занятие. (51 ч.). Запуск и подготовка публикаций, 

бюллетеней и газету, в программе Publisher. Создание и сохранение готовых 

публикаций, печать. 

Итог: контрольное задание. 

Уровневые дифференциации: 

Стартовый уровень: Обучение навыкам работы в приложение Microsoft 

Power Point и Publisher, как правильно работать в простых приложениях – 

архиватор, блокнот и т.д. 

Базовый уровень: Умело работать с простыми приложениями, знать все 

навыки работы в приложениях Power Point и Publisher. 

Продвинутый уровень: Самостоятельно приготовить свою презентацию 

на любую тему. 

 

II блок фото 

1. Режим передачи данных (3 ч.). 

Теоретическое занятие (1 ч.). Повторить с детьми все о работе на 

компьютере с цифровой фотокамерой, с фотокамерой в Windows.  

Практическое занятие (2 ч.). Работа с фотокамерой и компьютером, 

передача данных с фотокамеры на компьютер, просмотр фотографий. 

Итог: контрольное задание.  

2. Adabe Photoshop (27 ч.). 

Теоретическое занятие (9 ч.). Научить детей работать в растровом 

редакторе Photoshop. Знакомство с редактором. Инструменты выделения. 

Работа со слоями. Маски и каналы. Компоновка изображения. Градиент. 

Работа с текстом. Техника работы со слоями. Рисование и редактирование. 

Спецэффекты.  

Практическое занятие (18ч.). Элементы окна Adobe Photoshop. 

Отображение палитр. Способы открытия файлов с изображением. Изменение 

масштаба просмотра изображения. Пробная работа инструментами. Создание 

художественного текста с обводкой. Вырезание отдельных элементов 

фотографии, перемещение вырезанных элементов на новый фон, добавление 

теней и т.д. 
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Итог: контрольное задание. 

3. Принтер – цветной (6 ч.) 
Теоретическое занятие (2 ч.). Общие сведения о принтерах, меры 

предосторожности, обслуживание, настройка печати, другое использование 

принтера 

Практическое занятие (4 ч.). Печать фотографий и документов, замена 

чернильниц, тусклая печать или искажение цвета. Очистки ролика подачи 

бумаги, прокладки в кассете. Изменение размеров изображения и его 

разрешение. Форматы сохранения изображений. Вывод изображений на 

печать. Предварительный просмотр. 

Итог: викторина «Цвет и свет». 

4.  Adabe Photoshop (36 ч.). 
Теоретическое занятие (3 ч.). Фильтры. Работа с контурами. Коллаж. 

Коррекция тона и цвета. Ретуширование фотографий.  

Практическое занятие (33 ч.). Откорректировать фотографию. Сделать 

фотографию более выразительной. Убрать «красные глаза» на фотографии. 

Раскрасить черно-белую фотографию, используя режимы наложения 

пикселей. Изменить цвета на фотографии. Превратить фотографию в 

акварель. Составление персонального фотоальбома. 

Итог: контрольное задание. 

Уровневые дифференциации: 

Стартовый уровень: Обучить обучающихся основным приемам и 

принцип работы Adabe Photoshop, как убрать «красные глаза» на 

фотографии, как изменить цвет на фотографии и т.д. 

Базовый уровень: Владеть работать со слоями, маской и каналами, 

компоновка изображения, работать с текстом. Владеть техникой работы со 

слоями, рисование и редактирование. 

Продвинутый уровень: самостоятельно Adabe Photoshop менять фон и 

аксессуары на фотографии. 

 

III блок юнкор 

1. Сенсация (6 ч.).  

Теоретическое задание (2 ч.). Как добыть сенсацию. Сенсация – не 

просто новость. Статья, жанр – глубина анализа, масштаб тем. 

Практическая работа (4 ч.). Как писать статью. Анализ статей. 

Итог: викторина. 

2. Детская газета (42 ч.). 

Теоретическое задание (7 ч.). Название газеты. Рубрики. Статьи. Макет 

газеты. Верстка газеты. Компьютерный корректор. Выпуск газеты. Отличие 

от других СМИ.  
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Практическая работа (35 ч.). Придумать: название газеты, рубрики.  

Написать статьи.  Сделать макет и заверстать газету. Научить детей 

самостоятельно выпускать газету. И сам выпуск газеты. 

Итог: выпуск газеты. 

3. Золотое сечение (24 ч.). 

Теоретическое задание (5 ч.). Жанры журналистики: Информационные, 

аналитические, художественно-публицистические, документально-

художественные, монологические, диалогические, синтетические. Проба 

пера (статьи, заметки). Рекомендации. Правило журналистского текста. 

Репортаж на тему: «Школьные новости». Проблемная статья. 

Практическая работа (19 ч.). Познакомить детей с газетными 

терминами. Проба пера (статьи, заметки). Правило журналистского текста. 

Репортаж на тему: «Школьные новости». Проблемная статья. 

Итог: Статья о школьных новостях. 

Уровневые дифференциации: 

Стартовый уровень: Обучить оценивать поступки людей в заметках, 

очерках, интервью с точки зрения и этики и эстетики. 

Базовый уровень:  Владеть умением планировать, редактировать, 

корректировать, верстать номера газет. 

Продвинутый уровень: Самостоятельно подготовить один номер газеты. 
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Методическое и техническое обеспечение программы: 

При реализации программы будут использоваться следующие средства: 

- Методическая литература; 

- Разработки игр, экскурсий и походов; 

- Наглядное пособие; 

- Раздаточный материал; 

- Уголок техники безопасности; 

- Кабинет; 

- Компьютеры; 

- Компьютерные столы; 

- Принтеры; 

- Сканер; 

- Фотокамера; 

- Копир. 
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