
 
I. Основные характеристики программы 

I-1. Пояснительная записка 

1.1 Название ДОП «Информационный центр» (СМИ) 

 Тип программы Модифицированная (Стартовый, базовый, продвинутый уровни) 

 Направленность Социально-педагогическое 

1.2 Актуальность Умение собрать информацию, сортировать и редактировать ее до 

конечного результата (газета) и распространить среди населения. 

1.3 Отличительные 

особенности ДОП 

Овладение навыкам оформления газет, написание отзывов, статей 

и т.д., воспитание интересов к журналистике, что влияет на 

дальнейшую социализацию ребенка. 

1.4 Педагогическая 

целесообразность: 

Дети получают знания основ журналистики, фотодела и 

издательской деятельности газет и журналов. Даёт возможность 

использовать навыки, полученные во время обучения, включает 

детей в систему средств массовой коммуникации общества. 

Благодаря занятиям учащиеся учатся работать коллективно, 

решать вопросы с учётом 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 

коммуникабельными людьми; повышается общий уровень 

культуры учащихся; учащиеся объединения  ограждены от 

отрицательного влияния окружающей среды. 

1.5 Цель программы Создание условий для самовыражения и самореализации 

подростков через создание и выпуск коллективной газеты. 

1.6 Задачи: обучение, 

воспитание, развитие 

детей 

Обучение: 

• 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. 

Воспитание: 

• 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. 

Развитие: 

• Развивать умение видеть, выражать свои мысли, оказывать 



воздействие на окружение, интерес к творческой деятельности; 

• Развивать способности ответственно и критически 

анализировать содержание сообщений, соотносить собственный 

замысел, творческий азарт с восприятием этого замысла другими. 

1.7 Возраст обучающихся, 

согласно дифференциации 

11 – 17 лет (62 обучающихся) 

1.9 Формы занятий Коллективная, групповая, индивидуальная, консультативная. 

I-2. Объём программы 

2.1 Объём программы (кол-во 

час. на весь период 

обучения) 

576 часов 

2.2 Срок реализации ДОП 

(кол. недель, мес., лет) 

108 месяцев, 3 года 

2.3 Режим занятий 

 (ск.раз в нед., всего по 

годам обучения) 

2 раза по 2 часа 

З раза по 2 часа 

3 раза по 2 часа 

I-3. Планируемые результаты 

3.1 Планируемые результаты 

(ЗУН, качества личности; 

личностные и 

метапредметные 

результаты): 

 

Знать: 

• конфигурацию ПК,  устройство и принципы работы 

фотокамеры,• стили и типы речи, жанры журналистики. 

• оценивать поступки людей в заметках, очерках, интервью с 

точки зрения и этики и эстетики. 

Уметь: 

• работать в графическом редакторе Paint, в приложение 

Microsoft Publisher, Microsoft Word, Adabe Photoshop, Microsof 

Power Point 

• планировать, редактировать, корректировать, верстать номера 

школьных газет. 

3.2 Способы и формы 

проверки результатов 

(система оценочных 

средств по обучению, 

воспитанию, развитию; 

результативность 

диагностики, мониторинг 

эффективности ДОП) 

Виды контроля: входной, текущий, тематический и итоговый: 

контрольные задания по программам Paint, Microsoft Publisher, 

Microsoft Word, Adabe Photoshop, Microsof Power Poin; 

викторины «Знаете ли вы?», «Это интересно», «Стоп-кадр», 

«Помощник»;  

тесты на внимательность, сообразительность, на выявление 

коммуникативных способностей (Жигжитова Б.Б.); 

деловые игры «Живая речь», «Вкусные слова»; 

опрос, анкетирование, участие в конкурсах и в соревнованиях. 

II. Содержание программы 

2.1.Учебно – тематический план 

 Перечень разделов, тем, 

всего час, практические 

теоретические занятия, 

форма контроля по годам 

обучения (см. УТП на 36 
недель) 

Первый год:                         Всего          Теория          Практика 

Вводное занятие                      2 ч.                2 ч. 

Персональный компьютер     32 ч.              10ч.               22 ч. 

Волшебный свет                     46 ч.               12 ч.             34 ч. 

Юнкор                                      62 ч.              16 ч.             46 ч. 

Второй год: 

 Персональный компьютер     82 ч.             16 ч.             66 ч. 

Волшебный свет                      54 ч.             14 ч.             40 ч. 

Юнкор                                       80 ч.             20 ч.             60 ч. 

Третий год: 

Персональный компьютер     72 ч.             12 ч.              60 ч. 

Волшебный свет                     72 ч.              16 ч.             56 ч. 

Юнкор                                      72 ч.              14 ч.             58 ч. 

2.2. Содержание тем по годам 

2.2.1 Основные понятия курса Создание и выпуск коллективной газеты. 

 



2.2.2 Краткое описание 

теоретических и 

практических аспектов по 

разделам УТП 

Теория: 
Конфигурацию ПК; устройство и принципы работы программ: 

графический редактор Paint, приложений Microsoft Publisher, 

Microsoft Word, Microsoft Power Point. Устройство и принципы 

работы фотокамеры, принципы работы с компьютером и 

фотокамерой и принципы работы Adabe Photoshop. Стили и типы 

речи, жанры журналистики, в соответствии с темой и основной 

мыслью отбирать материал, составлять план и пользоваться им в 

устных и письменных высказываниях, оценивать поступки людей 

в заметках, очерках, интервью с точки зрения и этики и эстетики. 

Практика: 

Работать в графическом редакторе Paint, в программах Word и 

Publisher, Power Point. (создавать открытки, грамоты, презентации 

и т.д.). Работать с компьютером и фотокамерой и в программе 

Adabe Photoshop. Фиксировать и систематизировать рабочий 

материал при подготовке к устным и письменным 

высказываниям. Планировать, редактировать, корректировать, 

верстать номера газет. 

2.2.3 Формы контроля по 

разделам и уровням: 

стартовый, базовый, 

продвинутый 

Тесты, контрольные задания, деловые игры, викторины. 

 

 

2.3. Календарно-учебный график 

2.3.1 Составляется в форме таблицы: дата, часы проведения, форма занятий, 

количество часов, тема, место проведения, форма контроля по каждому году 

обучения (приложение) 

III. Организационно-педагогические условия и формы аттестации 

3.1. Методическое 

обеспечение ДОП 

(методики, технологии) 

Методическая литература «Компьютер начинающему» - Варакин 

А.С.; 

- Разработки игр, экскурсий и походов; 

- Наглядное пособие; 

- Раздаточный материал; 

- Уголок техники безопасности. 

3.2 Метод. виды продукции Фотоархив, газеты, журналы, сценарии, положение, видеоархив, 

презентации, наглядные пособия. 

3.3. Условия реализации ДОП 

(ресурсы для проведения 

занятий) 

- Кабинет; 

- Компьютеры; 

- Компьютерные столы; 

- Принтеры; 

- Сканер; 

- Фотокамера; 

- Копир. 

3.4. Используемая  литература 1. Гринина – Земскова А.М. Сочинения в газетных жанрах (4 – 

8-е классы). М., 1977. 

2. Никитина Е.И. Русская речь. М., 1992.  

3. Панов Б.Т. Внеклассная работа по русскому языку. М., 1980. 

4. Попов В.В., Гуревич С.М. Производство и оформление 

газеты. М., 1977. 

5. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и 

литературной правке для работников печати. М., 1967. 

6. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? М., 1988. 

7. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию, 

произношение, литературному редактированию. М., 1994. 

8. Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования. М., 

1971 

9. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. М., 



1982. 

10. Публикации в журнале «Русский язык в школе». 

11. Компьютер – начинающему. Варакин А.С. Москва. 2004 

12. Самоучитель. Л.Омельченко, А.Федоров. Санкт-Петербург. 

2003 

13. Полный справочник. Г.А.Евсеев. Москва. 1999 г. 

14. Новые информационные технологии. Ч. Цыренов А.А., 

Чимитцыденов Э.Р., Цыренов А.Ал., Улан-удэ. 2002 

15. Использование стандартных программных средств. 

О.Ю.Заславская, М.А. Сергеева. Москва. 2005 

16. Новейший самоучитель. Компьютер + интернет 2011. 

В.Леонтьев. Москва,2011 

17. Компьютер – начинающему. Варакин А.С. Москва. 2004 

18. Методические указание по проведению компьютерных 

курсов для пользователей. Жамбаева Л.В., Балдынова С.Э., 

Базардаруева Н.Б. Улан-Удэ. 2004 

19. Краткий справочник фотолюбителя. А.Фомина 

Н.Панфилова, Москва, 2001 

20. Фотобукварь. С.Пожарская, А.Агафонов, Москва, 2000 

21. Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

22. Орфографические словари. 

3.5. Литература для учащихся 1. Фотобукварь. С.Пожарская, А.Агафонов, Москва, 2000 

2. Компьютер – начинающему. Варакин А.С. Москва. 2004 

3. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. М., 

1982. 

4. Новейший самоучитель. Компьютер + интернет 2011. 

В.Леонтьев. Москва,2011. 

5. Гринина – Земскова А.М. Сочинения в газетных жанрах (4 

– 8-е классы). М., 1977. 

6. Никитина Е.И. Русская речь. М., 1992.  

7. Орфографические словари. 

8. Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 


