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1. Пояснительная записка 
 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы: в результате изучения дисциплины, обучающиеся 

должны знать. 

1. методику создания журналистских материалов (статей, видеосюжетов,),  

2. создание макета, дизайна и верстку газеты,  

3. работу с фото и художественными материалами,  

4. работу с оргтехникой,  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: 

В связи со стремительным изменением и развитием информационной структуры 

общества требуется новый подход к формам работы с детьми. Активно начали 

развиваться средства информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, 

мобильные телефонные сети, факсимильная связь. Современные информационные 

технологии должны стать инструментом для познания мира и осознания себя в нём, а не 

просто средством для получения удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» тем 

для рефератов из Интернета. 

Необходимо одновременно помогать юным в анализе и понимании устного и 

печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих 

событиях, высказаться о своём социальном, политическом окружении. Эти два аспекта 

теснейшим образом связаны и дополняют друг друга в программе «Пресс-центр». Данная 

программа нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую подготовку. 

Новизна и отличительные особенности программы: 

Одной из эффективных форм образовательной деятельности учащихся в школе 

является создание кружка «Верстай газету». Работа по созданию школьных кружков и по 

выпуску печатных газет помогает выявить активных, талантливых и увлечённых детей. 

Участие в работе школьного кружка влияет на развитие личности ребёнка, на развитие 

умений и навыков.  

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения основам журналистского мастерства, включая 

детей в систему средств массовой коммуникации общества. 

Занятия в школьном кружке «Верстай газету» развивают такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность 

речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяют максимально 

проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности и даже 

сказываются на профессиональном самоопределении. 

Создание школьной газеты позволит обеспечить более эффективное использование 

современных технических средств обучения в образовательном процессе, перед 

учащимися открываются широкие возможности во внеклассной деятельности.  

  Практика работы показывает, что если работа по созданию школьной газеты 

грамотно спланирована и хорошо организована, если имеется необходимая техника и 

подобраны квалифицированные кадры, то школьная газета может стать важным органом 

школьного самоуправления, надежным помощником педагогического коллектива в 

воспитании учащихся, визитной карточкой школы. 

Цель и задачи программы: 

- Привлечение молодежи и школьников для ознакомления и получения 

первоначальных навыков и умений профессии журналиста.  

- Школьная газета создается в целях повышения результативности учебно-

воспитательного процесса, организации на её базе различных форм 

образовательной деятельности учащихся и развития их личностных качеств. 
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Задачи: 

- -формирование характера журналиста-репортера, а также его эстетических и 

нравственных качеств; 

- - расширение кругозора подростков, научить их замечать интересные подробности 

ежедневной жизни;  

- помочь подросткам научиться мыслить творчески, четко и понятно   высказывать 

свои мысли на бумаге;  

- познакомить с работой СМИ (газета, ТВ, радио и пр.)  

- поддерживать связи с редакциями местных СМИ,  

- содействовать созданию дружеских отношений в группах кружка, создание 

крепкого творческого коллектива;  

- воспитывать у подростков чувство национального достоинства, патриотизма, 

интернационализма и любви к своей Родине. 

- освоить особенности журналистики и издательского дела как профессии 

общественного типа, включая ее просветительские возможности в деле 

приобщения учащихся школы к средствам массовой информации; 

- изучить темы, жанры литературного творчества, типы редакционных изданий; 

- выбирать адекватные средства передачи информации с сохранением нравственных 

ориентиров журналистики как профессии; 

- способствовать созданию школьной культуры, информировать родителей 

учащихся и учеников о жизни школы; 

Категория обучающихся по программе: программа может быть использована в 

работе со старшеклассниками (14 – 17) лет. 

Срок реализации программы: настоящая программа рассчитана на 1 год. 

Программа предусматривает интенсивное обучение основам верстки газеты через 

систему знаний по развитию устной и письменной речи ребёнка. 

Формы и режим занятий:  

Основной формой организации учебного процесса является учебное занятие, а также 

индивидуальная, групповая и коллективная работы, работа в парах, конкурсы, игры на 

внимание, викторины, массовые мероприятия, исследовательская работа в библиотеке, 

Интернете; психологический практикум-тренинг; ролевые ситуационные игры; 

просветительские проекты. 

Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят своей необычностью, 

возможностью применять выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных приемов и 

способов выражения своих мыслей, творчески общаться друг с другом, Ребята овладевают 

умением отбора словесного материала, целесообразно его использовать его в своих 

творческих работах, учатся постигать технику выпуска газеты, постигают секреты 

мастеров. А это в конечном итоге способствует художественно-творческому развитию 

детей. 

Деятельность кружка «Верстай газету» представляет собой своеобразную 

редакцию подростковой газеты, где все ответственные должности распределены по 

желанию подростков и их способностям к той или иной работе (ответственный 

секретарь, художник, корректор, наборщик, агент по рекламе и пр.).  

Планируемые результаты программы: 

Личностные: 

- формировать у учащихся навыки совместной деятельности и диалогового общения, 

современного мировоззрения, активной жизненной позиции;  

- формировать у учащихся представления о журналистике как о профессии, 

играющей специфическую роль в жизни общества;  

- прививать культуру общения учащихся с миром средств массовой информации;  

- формировать интерес к прессе и осознанное отношение к журналистике как к виду 
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общественной деятельности;  

- воспитывать у учащихся культуру поведения и речи. 

Межпредметные: 

- развивать творческие способности; 

- формировать устойчивые профессиональные интересы учащихся; 

- расширять общий кругозор учащихся. 

Предметные: 

- умение общаться с отдельным человеком и аудиторией;  

- самостоятельная подготовка и публикация материалов для школьной газеты; 

- формирование практического навыка создания школьного печатного издания. 

Основной формой подведения итогов является участие детей в праздниках, 

концертах, фестивалях и конкурсах хореографии. 

Открытые занятия и выступления являются стимулом для детских занятий, а также 

методом отслеживания результатов достигнутых знаний. Совместные посещения педагога 

и учеников различных концертов и конкурсов с участием хореографических коллективов 

будут способствовать сплочению детей, их целеустремленности и развитию их интереса к 

танцу. 

 

2. Содержание программы 
 

Содержание программы предполагает работу с разными источниками информации. 

Содержание каждой темы включает в себя самостоятельную работу учащихся. При 

организации занятий целесообразно создавать ситуации, в которых каждый ученик мог бы 

выполнить индивидуальную творческую или конструкторскую работу и принять участие в 

работе группы. Необходимо развивать интерес к этой профессиональной сфере у 

учащихся школы, потому что ребенок может продемонстрировать свои умения, свое 

дарование, наглядно продемонстрировать результат. Кроме того, необходимо развивать 

мотивацию к профессии дизайнера-верстальщика, так как дело, которым учащиеся будут 

заниматься, значимо и для других, представляет интерес для окружающих.  Программа 

направлена на развитие способности не только к правильной, но и выразительной, 

воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи 

Одной из важных задач программы является повышение общей культуры речи 

учащихся. 

Техническое оснащение: 

компьютер; 

1 сканер; 

1 лазерный принтер; 

1 мультимедийный проектор с экраном; 

Музыкальная MIDI клавиатура с акустической системой; 

Графический планшет А5 

Принтер широкоформатный 

Система организации беспроводной сети 

 

Тема 1. Что такое компьютерное редактирование? Верстка газеты.  

Теория: Беседа Профессия журналиста. Профессия верстальщика. 

Тема 2. Графический план верстки 

Теория: распределения материала в газету. 

Практика: создание графического плана газеты. 

Тема 3. Порядок распределения материала в газете 

Теория: Основы распределения материала в газете. 
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Практика: Формирование навыков по оформлению газеты. 

Тема 4. Редактирование текста 

Теория: Основы редактирование текста. 

Практика: Вставка текстовых блоков, редактирование текстовых блоков. 

Тема 5. Печатание материала, подбор шрифта, оформление заголовков 

Теория: Подбор статей в газету, подбор шрифтов. 

Практика: Определение порядка распределения материала в газете. 

Тема 6. Обработка фотографий и рисунков 

Теория: Основы подбора фотографий и рисунков в газету. 

Практика: Подбор фотографий и рисунков в газету из различных источников. 

Тема 7. Газетные иллюстрации. Виды иллюстраций. Рисунок в компьютере 

Теория: Основы иллюстраций в печатных изданиях 

Практика: Вставка графических блоков. Редактирование графических блоков. 

Редактирование рисунков в блоках. Импорт иллюстраций. Контур вырезания. 

Тема 8. Размещение печатных статей и фотоматериалов на страницах электронной 

газеты 

Теория: Основы размещения статей и фотоматериалов на страницах электронной 

газеты. 

Практика: Работа с материалом 

Тема 9. Цветовое оформление электронного издания 

Теория: Тренинг «Интервью в цвете» 

Практика: развитие навыка оформление интервью 

Тема 10. Час общения «Если бы я был редактором …» 

Теория: Тренинг «Если бы я был редактором …» 

Практика: Развитие навыка работы с текстом 

Тема 11. Час общения «Какие материалы в газете меня больше всего интересуют и 

почему?» 

Теория: Тренинг «Какие материалы в газете меня больше всего интересуют и 

почему?» 

Практика: Развитие навыка работы с текстом 

 

 

Учебно – тематический план 

 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 
всего теория практика 

1  Что такое компьютерное 

редактирование? Верстка газеты. 

2 2 - Текущий 

контроль 

2  Графический план верстки 4 1 3 Текущий 

контроль 

3  Порядок распределения материала 

в газете 

5 1 4 Текущий 

контроль 

4  Редактирование текста 5 1 4 Текущий 

контроль 

5  Печатание материала, подбор 

шрифта, оформление заголовков 

5 1 4 Текущий 

контроль 

6  Обработка фотографий и рисунков 5 1 4 Текущий 

контроль 

7  Газетные иллюстрации. Виды 

иллюстраций. Рисунок в 

компьютере 

3 1 2 Текущий 

контроль 
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8  Размещение печатных статей и 

фотоматериалов на страницах 

электронной газеты 

3 1 2 Текущий 

контроль 

9  Цветовое оформление 

электронного издания 

3 1 2 Текущий 

контроль 

10  Час общения «Если бы я был 

редактором …» 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

11  Час общения «Какие материалы в 

газете меня больше всего 

интересуют и почему?» 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

ИТОГО: 38 11 27  

 

3. Формы контроля и оценочные материалы 
 

В процессе освоения программы «Верстай газету» используются диагностические 

методы, позволяющие определить достижения обучающимися планируемых результатов 

педагогическое наблюдение, беседа, выпуск газеты. 

Формы подведения итогов реализации программы 

-самостоятельные работы; 

-семинары-практикумы по изученной теме; 

-публикации. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводится текущий контроль. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Программа реализуется при наличии: 

- дидактического материала, 

- наглядного материала таблиц,  

- рефератов, 

- статей, 

- информационно массовых продуктов, 

- специальной литературы 

- набора упражнений, тренингов, игр; 

- справочники, энциклопедии. 

- детской энциклопедией (хорошим помощником для журналистов, 

работающих в детской прессе); 

- толковыми словарями русского языка. В.И. Даля и С.И. Ожегова; 

- словарем иностранных слов (желательно, более свежего издания); 

- словарем синонимов (поможет избежать тавтологии, найти самое подходящее 

определение); 

- словарем русских пословиц и поговорок; 

- изданиями периодической печати (журналы, газеты) 

- -материально-технического обеспечения: 

- компьютера, 

- cканера, 

- принтера.  
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