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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (Далее ОП) 

имеет техническую направленность. 

 

Актуальность программы  
Программа актуальна на данный момент, т. к. школьные издания выполняют  свою 

воспитательную функции, являются привлекательными для всех участников 

образовательного процесса. Программа помогает в становление духовного мира человека, 

создании условий для формирования внутренней потребности личности в непрерывном 

совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих возможностей. 

Программа объединения «Школьное издательство» является программой 

интеллектуального творчества. На занятиях юные корреспонденты будут учиться пристально 

всматриваться в суть явлений и вещей, стремиться не только реально оценивать мир, но и 

себя в нём. Данная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую 

подготовку. 

 

Адресат программы 
Учащиеся 12-18 лет.  

 

Цель 
Цель данного объединения – просветительная деятельность учащихся через выпуск 

школьных стенгазет и бюллетеней, чтобы каждый приходящий в школу ученик, учитель, 

родители, гости могли ознакомиться с жизнью школы. Развитие коммуникативных 

возможностей юных корреспондентов. 

 

Задачи 
Обучающие: 

 Получить знания и умения по созданию стенгазет. 

 Освоить учащимися знания, умения и навыки информационно-творческих 

технологий. 

Развивающие: 

 Развить творческие способности обучающихся, их творческую индивидуальность; 

 Развить умения грамотного и свободного владения устной и письменной речью. 

Воспитательные: 

 Создать атмосферу сотрудничества обучающихся при решении задач, когда 

востребованными являются соответствующие коммуникативные умения. 

 Сформировать активную жизненную позицию. 

 Сформировать потребности в самообразовании, самовоспитании. 

 Сформировать эстетические навыки. 

 Развить навыки самовыражения, самореализации, общения, сотрудничества, работы в 

группе. 

 Сформировать практические навыки создания школьного печатного издания. 

 

Условия реализации образовательной программы 
Условия набора. На занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ школы 

№510 с углубленным изучением английского языка, а также жители Московского района. 

Наличие базовых знаний по знанию компьютерных программ не предусматривается.  

Сроки реализации. 2 года 
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1 год обучения - 72 часов - 15 чел. 

2 год обучения - 72 часов - 12 чел. 

Форма проведения занятий. Групповая. 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со 

следующими навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по 

определенным разделам. 

Режим занятий.  

1 вариант. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

2 вариант. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации данной программы необходимо наличие у детей компьютеров, выход 

в Интернет, а также доступ к чтению и просмотру современных газет и журналов: 

Программы: 

 Microsoft Windows (Publisher, Word, PowerPoint, Paint) 

 Movavi 

Технические средства: 

 интерактивная доска;  

 мультимедийный проектор;  

 компьютеры (12 шт.) для учащихся и для педагога 

 МФУ;  

 CD-диски (или электронные носители) 

 Возможность выхода в Интернет;  

 Фото- Видео- записывающие гаджеты;   

 Методические пособия, дидактические материалы.  

 

Планируемые результаты  
Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты  

 развитие деловых качеств, такие как самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность.  

 формирование потребности в саморазвитии  

 развитие культуры общения  

 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 ̆журналистской̆ деятельности; 

Метапредметные результаты  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной ̆задачей̆ и условием еѐ реализации; 

 продуктивное сотрудничество (общение,  взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 
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Предметные результаты  

 вовлечение учащихся в практическую исследовательскую деятельность  

 приобретение первичных навыков работы с содержащийся в текстах информацией̆ в 

процессе чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, 

инструкций; 

 приобретение первоначальных навыков работы с ПК в процессе создания школьной ̆

газеты; умение создавать обрабатывать информацию с использованием  мультимедиа 

технологий; 

 получение возможность научиться самостоятельно, организовывать поиск 

информации; умение пользоваться Интернетом  

 приобретение умений работать в проектном режиме при создании выпусков газеты; 

 приобретение опыта уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей;̆ уметь давать самооценку результатам своего труда; 

 приобретение первичных навыков 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.



5 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 

№ 

п\п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов 
Формы контроля 

всего теория практика 

1.  Формирование группы. 2 2 - 

Опрос, беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

2.  
Вводное занятие.  

Техника безопасности. 
2 2 - Опрос, беседа 

3.  
Обсуждение разделов газеты, 

сбор информации 
32 16 16 

Педагогическое 

наблюдение 

4.  Оформление выпусков газет 16 4 12 Выпуск газеты 

5.  Оформление стенгазет 18 9 9 Выпуск стенгазеты 

6.  
Подведение итогов. 

Планы на следующий год 
2 - 2 

Педагогическое 

наблюдение 

 ИТОГО 72 47 25  

 

2 год обучения 

№ 

п\п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов 
Формы контроля 

всего теория практика 

1.  
Вводное занятие 

Техника безопасности. 
2 2 - 

Опрос, беседа, 

педагогическое наблюдение 

2.  
Обсуждение разделов 

газеты, сбор информации 
32 16 16 

Педагогическое 

наблюдение 

3.  Оформление выпусков газет 16 4 12 Выпуск газеты 

4.  Оформление стенгазет 18 9 9 Выпуск стенгазеты 

5.  Подведение итогов.  4 2 2 
Педагогическое 

наблюдение 

 ИТОГО 72 47 25  

 

 


