
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Верстай газету» 
 

Статус  программы: Программа «Верстай газету» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ «Михайловский лицей». 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Цель программы: Духовно-нравственное воспитание обучающихся, посредством выпуска 

школьной газеты. В игровой форме дети знакомятся с основами журналистики, основами дизайна. 

Обучение направлено на создание красивых полезных предметов от эскиза до готового изделия. 

Контингент обучающихся: зачисляются учащиеся МБОУ «Михайловский лицей» без 

конкурса. Программа рассчитана на учащихся 14-17 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в учебных группах. 

Режим занятий: 1 группа – 1 раз в неделю по 1 часу, всего в год 38 часов. 

Краткое содержание: Программа предусматривает интенсивное обучение основам верстки 

газеты через систему знаний по развитию устной и письменной речи ребёнка. 

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. 

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. 

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: 

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 

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. 



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. 

 


