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Структура программы 

 

Рабочая программа кружка дополнительного образования “СамИздат” 

для студентов 1-3 курсов (возраст 15-18 лет) представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА………………………………………4 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ…8 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ………………………………………9 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН…………………………………15 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ……………………. .20 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КРУЖКА …...21 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа рассчитана один год.  

Количество часов на год - 144.  

Прием в кружок ведется по желанию обучающихся с учетом их 

потенциальных творческих возможностей, интересов. 

Состав группы постоянный. 

Кол-во обучающихся (планируемое) - 10 человек. Может 

варьироваться по годам реализации программы. 

Режим работы кружка 1 раз в неделю - 2 часа (совместные 

занятия), а также время на выполнение индивидуальных заданий по 

текущему проекту (планируется кружковцами самостоятельно). 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:   

Вовлечение обучающихся в информационно-издательскую 

деятельность ОУ через выпуск стенной газеты «Вестник 

техникума», расширение информационного пространства 

приемлемыми средствами, развития и реализации творческих 

способностей обучающихся. 

 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: познакомить с издательской деятельностью, 

ее принципами, направлениями, жанрами. 

Развивающие: неординарность в решении поставленной 

задачи, умение ярко преподнести информацию, навыки 

самостоятельности, активности, позитивное отношение к жизни 

Воспитательные: воспитывать чувство коллективизма, 

ответственности за порученное дело, настойчивости в достижении 

поставленной цели. 



5 
 

 

Педагогические условия реализации программы 

       

В основе кружковой работы лежит принцип добровольности.   

 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими 

реализацию программы, являются: 

 учет возрастных (возраст 15-18 лет) и индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося;  

 доброжелательный психологический климат на занятиях;  

 принцип построения диалога искусств;  

 принцип творческого поиска; 

 личностно-деятельный подход к организации учебно-

воспитательного процесса;  

 оптимальное сочетание форм деятельности;  

 доступность.   

    

Обучение осуществляется в виде теоретических и 

практических занятий с обучающимися.  

 

Формы работы 

 

Занятия могут проводиться в различных формах: лекция, 

беседа, практикум, интервьюирование, проведение блиц-опросов, 

тестирования, обработка полученной информации (в ходе тестов, 

блиц-опросов) и др.   

 

Методы 

 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 групповой; 

 индивидуальный. 

 

Результатом занятий являются выпуски стенной газеты. 
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Программа развивает познавательный интерес, навыки 

аналитического мышления, коммуникативные навыки, способность 

к совместной творческой прикладной деятельности.  

 

Выпускаемая  газета называется «Вестник техникума». 

Обучающиеся сами обозначают темы для написания статей и 

заметок, сами подбирают необходимый, интересующий их и их 

сверстников материал. Газеты отображают проблемы повседневной 

жизни: учебу, досуг, творчество и т. д. Выпуском газеты учащиеся 

занимаются во внеурочное личное время и время, отведенное для 

занятий кружка. 

Готовится компьютерный макет газеты. Оригинал размещается 

в холле ОУ на сменном стенде.  

Главный редактор газеты – руководитель кружка. 

Помощник редактора –кружковец, выбранный коллективом. 

В состав пресс- центра входят учащиеся 1-3 курсов. 

Списочный состав коллектива постоянный. 

Но есть возможность привлекать материалы внештатных 

корреспондентов (обучающихся групп, заинтересованных 

предложенной тематикой выпуска). А также мы рады поддержке в 

создании газеты от всех желающих (учителей, родителей, 

социальных партнеров).  

Планируется ежемесячное издание газеты на листах формата 

А4 (для удобства размещения на стенде). 

Будет делаться попытка знакомить читателей газеты с 

работниками лицея с помощью специальных рубрик «Гость 

номера», «Давайте познакомимся …».  

Для творческого коллектива будет предложено несколько 

рубрик, таких как «Наш адвокат», «Психологическая помощь», 

«Знай наших», «Творчество учащихся», «Лицейский каламбур», 

«Стрелочки» и т.д. 
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В целом работа будет направлена на формирование и 

сплочение коллектива, развитие потенциальных творческих 

способностей, вовлечение в реализацию конкретных издательских 

проектов. 

Одна из важных задач газеты - организовать студенческое 

сообщество так, чтобы ОУ стало психологически комфортной 

средой для всех обучающихся.  

Планируется сделать выпускаемую газету законодателем 

«моды на здоровье». Будем поднимать вопросы актуальности 

здорового образа жизни, милосердия, толерантности и 

взаимопомощи в современной жизни.  

Будем придерживаться трактовки толерантности как особого 

личностного качества, отражающего активную социальную 

позицию и психологическую готовность к позитивному 

взаимодействию с людьми или группами иной национальной, 

религиозной, социальной среды, иных взглядов, мировоззрений, 

стилей мышления и поведения и проводить эту информационную 

политику через газету. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

По окончании обучения обучающийся должен знать: 

- основные газетные жанры (изучаемые в течение учебного года в 

рамках программы кружка);  

- знать основные структурные компоненты газеты как 

периодического издания; 

- знать принципы подготовки газетного выпуска; 

- знать государственные праздники и памятные даты ОУ; 

- знать правила интервьюирования; 

- особенности блиц-опроса и социального тестирования. 

 

 

По окончании обучения обучающийся должен уметь: 

- осуществлять сбор материала к выпуску (воспоминания, стихи, 

фотографический материал, ответы на блиц-опросы, листы 

тестирования); 

-    отбирать главное, существенное; 

-    анализировать накопленный материал; 

-    свободно владеть диалогической речью; 

-    владеть приемами набора, редактирования, форматирования 

материала, художественного оформления; 

- уметь работать с диктофоном, цифровой камерой, фотоаппаратом. 

 

В качестве форм оценки результативности – выпуск стенной 

газеты, анализ проведенной работы в ходе подготовки выпуска (на 

заседаниях кружка). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. Всего – 1 час.  

Практика -1час 

Распределение круга обязанностей между членами кружка.   

 

Программные средства для решения поставленной задачи. 

Организация рабочего места Всего -10 часов.  

Теория -4 часа 

Программные средства подготовки макета газеты. MS WORD -1 час 

Программные средства подготовки макета газеты. MS PUBLISHER- 

1 час 

Программные средства подготовки макета газеты. X-Scribus 1.4.0- 2 

часа 

Практика -6 часов 

Организация рабочего места- 1 час 

Приемы подготовки макета газеты. MS WORD -1 час 

Приемы подготовки макета газеты. MS PUBLISHER- 1 час 

Приемы подготовки макета газеты. X-Scribus 1.4.0- 2 часа 

 

Составление плана выпуска тематических газет Всего – 4 часа  

Теория – 2 часа 

Государственные праздники РФ – 2 часа 

Памятные даты ОУ – 2 часа  

Практика – 2 часа  

Составление индивидуальных проектов плана выпуска 

тематических газет- 1 час 

Рассмотрение проектов и утверждение плана работы- 1 час 

 

Подготовка логотипа кружка «СамИздат»–  Всего - 2 часа 

Практика – 2 часа  

Подготовка индивидуальных проектов логотипа кружка - 1 час 

Рассмотрение проектов и утверждение логотипа - 1 час 

 

Изучение этических вопросов, связанных с журналистикой и 

издательской деятельностью Всего -2 часа 

Теория – 1 час 

Этика журналистской и издательской деятельности – 1 час 

Практика – 1 час  
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Обсуждение и принятие кодекса кружка «СамИздат» - 1 час  

Свобода слова и цензура Всего – 2 часа 

Теория – 1 час 

Свобода слова и цензура в журналистской и издательской 

деятельности – 1 час 

Практика – 1 час  

Обсуждение рассмотренных положений- 1 час  

 

Интеллектуальная собственность и авторское право Всего – 2 

часа 

Теория – 1 час 

Понятие интеллектуальной собственности и авторского права – 1 

час 

Практика – 1 час  

Работа по поиску в сети Интернет материалов по теме. 

Рассмотрение положений закона «Об авторском праве».  

 

Подготовка тематического буклета для стенда кружка – Всего 2 

час 

Практика – 1 час  

Работа по поиску в сети Интернет материалов по теме.  Работа в 

программе (на выбор) по подготовке буклета. 

 

Выполнение индивидуальных заданий по подбору материала к 

первому выпуску стенной газеты Всего -6 часов 

Теория –2 час 

Источники информации. Формы взаимодействия - 2 часа 

Практика – 4 час  

Работа с источниками, интервьюирование, тестирование, подбор 

иллюстративного материала, подготовка черновых материалов – 4 

часа  

 

Понятие о рубрике, колонке, тематической направленности 

газеты Всего – 6 часов 

Теория –1 час 

Рубрика. Колонка. Направленность стенной газеты- 1 час 

Практика – 5 часов  

Рассмотрение и анализ образцов разных газетных изданий на 

предмет темы (газеты на печатной основе)– 1 часа  
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Рассмотрение и анализ образцов разных газетных изданий на 

предмет темы (стенные газет школ, техникумов, больниц, детских 

садов) – 2 часа  

Рассмотрение и анализ образцов разных газетных изданий на 

предмет темы (электронные варианты газет) посредством сети 

Интернет– 2 часа  

 

Рассмотрение вопроса о рубриках газеты «Вестник техникума» , 

их постоянности в выпусках Всего 1 час  

Практика – 1 час  

Рассмотрение вопроса о рубриках газеты «Вестник техникума», их 

постоянности в выпусках – 1 час 

 

Понятие стиля. Публицистический стиль. Особенности. Анализ 

образца публицистического стиля Всего – 4 часа 

Теория –2 час 

Понятие стиля. Публицистический стиль. Особенности - 1 час 

Практика – 2 часа  

Рассмотрение и анализ образцов публицистического стиля – 2 часа  

 

Практикум по культуре речи Всего – 2 часа 

Практика – 2 часа  

Практикум по культуре речи – 2 часа 

 

Знакомство с жанрами СМИ (обзор): примеры, особенности - 

Всего 6 часов 

Теория –3 час 

Жанры СМИ (обзор): примеры, особенности- 3 часа 

Практика – 3 часа  

Нахождение, рассмотрение и анализ примеров жанров СМИ, 

выявление особенностей каждого жанра – 3 часа  

 

Основы написания статьи. Анализ примера статьи Всего – 4 часа 

Теория –2 часа 

Основы написания статьи - 2 часа 

Практика – 2 часа  

Нахождение, рассмотрение и анализ примера статьи в одной из газет 

– 2 часа  
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Основы работы с черновыми материалами. Этапы работы с 

текстом (MS Word). Подготовка макета будущей газеты 

средствами MS Publisher Всего – 6 часов 

Теория –2 часа 

Основы работы с черновыми материалами – 1 час 

Этапы работы с текстом (MS Word) - 1 час 

Практика – 4 часа  

Подготовка макета будущей газеты средствами MS Publisher – 4 часа  

 

Проверка и оценка выпуска на редколлегии «СамИздат» - Всего 

2 часа  

Практика – 2 часа  

Проверка и оценка выпуска газеты– 2 часа  

 

Интервью как жанр СМИ. Особенности жанра. Подбор 

вопросного ряда. Понятие об открытом и закрытом вопросе. 

Этика интервьюирования Всего - 6 часов 

Теория –4 часа 

Интервью как жанр СМИ. Особенности жанр. -2 часа 

Понятие об открытом и закрытом вопросе - 1 час 

Этика интервьюирования – 1 час 

Практика – 2 часа  

Подбор вопросного ряда (ситуация выбирается из ряда 

предложенных)– 2 часа  

 

Подготовка памятки интервьюеру Всего - 2 часа 

Практика – 2 часа  

Подготовка памятки интервьюеру - 2 часа  

 

Практикум по интервьюированию Всего -2 часа 

Практика – 2 часа  

Практикум по интервьюированию - 2 часа  

 

Работа по подбору материалов для 2 выпуска газеты. 

Консультирование. Работа с черновыми материалами Всего - 8  

часов 

Теория –2 часа 

Консультирование - 2 часа 

Самостоятельная практическая работа– 6 часов  
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Подбор материалов для 2 выпуска газеты – 6 часов  

 

Работа с черновыми материалами. Набор, редактирование, 

форматирование (MS Word), обработка графики, 

фотоматериалов, подготовка макета будущей газеты средствами 

MS Publisher Всего - 4 часа 

Теория –1 час 

Повторение приемов работы с MS Word и MS Publisher – 1 час 

Практика-  3 часа  

Работа с черновыми материалами. Набор, редактирование, 

форматирование (MS Word), обработка графики, фотоматериалов, 

подготовка макета будущей газеты средствами MS Publisher – 3 часа  

 

Проверка и оценка выпуска на редколлегии «СамИздат» Всего – 

2 часа 

Практика – 2 часа  

Проверка и оценка выпуска газеты– 2 часа  

 

Соцопрос. Блиц-опрос. Использование данных опросов в газете. 

Примеры Всего – 2 часа  

Теория –2 часа 

Соцопрос. Блиц-опрос. Использование данных опросов в газете. 

Примеры – 1 час 

Разработка соцопросов и блиц-опросов для реализации в ОУ в 

рамках разработанной тематики выпусков Всего – 2 часа 

Практика – 2 часа  

Разработка соцопросов и блиц-опросов для реализации в ОУ в 

рамках разработанной тематики выпусков – 2 часа  

 

Самостоятельная работа по подготовке выпусков газеты 

«Вестник техникума» Всего – 38 часов 

Практика – 38 часов 

Самостоятельная работа по подготовке выпусков газеты «Вестник 

техникума» – 38 часов  

 

Составление индивидуальных планов и графиков консультация 

по выпуску Всего – 2 часа 

Практика – 2 часа 



14 
 

Составление индивидуальных планов и графиков консультация по 

выпуску – 2 часа  

 

Консультации Всего – 14 часов  

Теория – 10 часов 

Практика – 4 часа  

Итоговое занятие кружка Всего – 2 часа  

Практика – 2 часа 

Анализ работы работы кружка за год – 2 часа  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество часов -144 

Часов теории -38 

Часов практики -106 

№ 

п.п

. 

Наименование 

темы  

Всег

о 

часо

в 

Теори

я 

Практик

а 

Формы работы 

1 Вводное занятие.  
Распределение 

круга обязанностей 

между членами 

кружка.   

1  1 Беседа 

Распределение 

функций 

2 Программные 

средства для 

решения 

поставленной 

задачи. 

Организация 

рабочего места 

10 4 6 Объяснение 

Пример 

 

3 Составление плана 

выпуска 

тематических газет 

2  2 Планирование 

Назначение 

ответственных за 

выпуски 

Утверждение 

сроков 

подготовки и 

выхода выпуска 

газеты 

4 Подготовка 

логотипа кружка 

«СамИздат» 
 

2  2 Практикум 

Творческая 

работа 

5 Изучение 

этических 

вопросов, 

связанных с 

журналистикой и 

2 1 1 Лекция 

Беседа 

Практикум 



16 
 

издательской 

деятельностью 
 

6 Свобода слова и 

цензура 
2 1 1 Лекция 

Беседа 

Практикум 

7 Интеллектуальная 

собственность и 

авторское право  

2 1 1 Лекция 

Беседа 

Работа с 

материалами 

сети Интернет 

8 Подготовка 

тематического 

буклета для стенда 

кружка  

2  2 Практикум 

9 Выполнение 

индивидуальных 

заданий по подбору 

материала к 

первому выпуску 

стенной газеты  

6 2 4 Сбор данных: 

Работа с 

источниками, 

интервьюирован

ие, подбор 

цифровых 

материалов. 

Консультирован

ие 

10 Понятие о рубрике, 

колонке, 

тематической 

направленности 

газеты 

6 1 5 Беседа 

Творческая 

работа в группах 

11 Рассмотрение 

вопроса о рубриках 

газеты «Вестник 

техникума», их 

постоянности в 

выпусках  

1  1 «Мозговой 

штурм» 

12 Понятие стиля. 

Публицистический 

стиль. 

Особенности. 

Анализ образца 

публицистического 

стиля  

4 2 2 Лекция 

Беседа 

Практикум 
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13 Практикум по 

культуре речи  
2  2 Практикум 

14 Знакомство с 

жанрами СМИ 

(обзор): 

примеры, 

особенности 

6 3 3 Беседа 

Пример 

Практикум 

15 Основы 

написания 

статьи.  

Анализ примера 

статьи 

4 2 2 Лекция 

Практикум  

16 Основы работы с 

черновыми 

материалами. 

Этапы работы с 

текстом (MS 

Word). 

Подготовка 

макета будущей 

газеты 

средствами MS 

Publisher 

6 2 4 Объяснение 

Показ приемов 

работы 

Творческая 

работа в группах 

17 Проверка и 

оценка выпуска 

на редколлегии 

«СамИздат» 

2  2 «Мозговой 

штурм» 

18 Интервью как 

жанр СМИ. 

Особенности 

жанра. Подбор 

вопросного ряда. 

Понятие об 

открытом и 

закрытом 

вопросе. Этика 

интервьюирован

ия 

6 4 4 Лекция 

Беседа 

Практикум 
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19 Подготовка 

памятки 

интервьюеру 

2  2 Творческая 

работа 

Закрепление 

полученных 

знаний 

 Практикум по 

интервьюирован

ию  

2  2 Практикум 

 Работа по 

подбору 

материалов для 2 

выпуска газеты. 

Консультирован

ие. Работа с 

черновыми 

материалами 

8 2 2 

самосто

я-

тельная 

работа 

Консультирован

ие 

Самостоятельная 

работа над 

материалом 

 Работа с 

черновыми 

материалами. 

Набор, 

редактирование, 

форматирование 

(MS Word), 

обработка 

графики, 

фотоматериалов, 

подготовка 

макета будущей 

газеты 

средствами MS 

Publisher 

4 1 3 Творческая 

работа 

 Проверка и 

оценка выпуска 

на редколлегии 

«СамИздат» 

2  2 «Мозговой 

штурм» 

 Соцопрос. Блиц-

опрос. 

Использование 

2 2  Лекция, беседа 
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данных опросов в 

газете. Примеры 

20 Разработка 

соцопросов и 

блиц-опросов 

для реализации в 

ОУ в рамках 

разработанной 

тематики 

выпусков  

 

2  2 Творческая 

работа 

21 Самостоятельная 

работа по 

подготовке 

выпусков газеты 

«Вестник 

техникума» 

38  38 Самостоятельная 

работа с 

использованием 

полученных 

сведений по 

способам  и 

приемам работы 

22 Составление 

индивидуальных 

планов и 

графиков 

консультация по 

выпуску  

2  2  

23 Консультации 14 10 4 Консультирован

ие по вопросам 

теории и 

практическим 

вопросам 

24 Итоговое занятие 

кружка  

2  2 Подведение 

итогов. 

Подготовка 

творческого 

отчета 

 ИТОГО 144 38 106  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОГО КРУЖКА 

1.  Закон Российской Федерации “О средствах массовой 

информации”. 

2. Закон Российской Федерации «Об авторском праве» 

Учебники и учебные пособия: 

1. Корконосенко С.Г. Основы журналистики: Учебник для вузов. 

— М.: Аспект Пресс, 2001. - 287 с.  

2. Мельник, Г. С. Основы творческой деятельности журналиста  : 

М47 конспект лекций и практикум / Г. С. Мельник, К. Е. 

Виноградова, Р. П. Лисеев. — СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. 

шк. журн.и мас. коммуникаций, 2013 — 210 с. 

(https://docviewer.yandex.ru/view/ ) 

3. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учебное 

пособие. М.: Изд-во МГУ, 1995. 

4. Сагман С. Microsoft Office 2000. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 672 

с.: ил. (Серия “Самоучитель). 

5. Система средств массовой информации России: Учебное 

пособие для вузов / Под ред. Я. Н. Засурского. – М.: Аспект 

пресс, 2001. – 159 с. 

6. Тайц А.М., Тайц А.А. Самоучитель Adobe Photoshop 7. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2003. – 688 с.: ил. 

7. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное 

пособие. – М.: Аспект пресс, 2000. – 312 с.  

8. Телевизионная журналистика: Учебник/Ред. коллегия Г.В. 

Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. М.: Изд-во МГУ, 1994 

9. Федотов М. А. Правовые основы журналистики. М.: ИМПЭ им. 

А.С. Грибоедова: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. — 432 с. 

(https://studfiles.net/preview/5841897/ )  

Методическая литература 

1. Методические рекомендации для педагогов по созданию в 

школе сообщества по интересам «Школьная газета - 2008 год, 

17 стр. (https://pandia.ru/text/77/129/122.php ) 

https://docviewer.yandex.ru/view/
https://studfiles.net/preview/5841897/
https://pandia.ru/text/77/129/122.php
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2. А.И. Сенокосов г. Екатеринбург. Методическая газета для 

учителей информатики “Информатика” № 5 (510) 2006 г. 

Дополнительная и справочная литература: 

1. Профессиональная этика журналиста: Документы и 

справочные материалы. – М.: Галерия, 2002.– 472 с. 

2. С.И. Ожегов. Словарь русского языка. – М.,1981.  

3. Елена Вовк. “Школьная стенгазета и издательские технологии 

в школе / Вкладка в “БШ” №13, 15, 16. 2004 год  

4. Педагогическая лоция. Издательство в учебном заведении / 

Специальное приложение к журналу “Лицейское и 

гимназическое образование” 2004/2005 уч. год 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КРУЖКА 

1. Компьютеры 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран 

4. Презентации 

5. Диктофон 

6. Цифровая видеокамера 

7. Фотоаппарат 
 

 

 


