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Пояснительная записка
Создание школьной газеты имеет большую роль для установления более тесных

связей внутри школы. Участие учащихся в школьном пресс-центре поддерживает их
индивидуальное развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои мысли,
распространить их среди других людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. В
процессе совместной деятельности по созданию газеты между учащимися разных классов
устанавливаются отношения взаимопонимания и взаимодействия. Также подобная
практика оказывает влияние на выбор профессии.

Газета остается самым простым и доступным школьным изданием.
Целью кружка «Школьная газета» является развитие личности подростков, их

творческих способностей, навыка устных и письменных публицистических выступлений,
формирование гражданской позиции учащихся.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
• Организовать практическую, общественно и социально значимую коллективную

деятельность
• Повысить познавательную активность учащихся, научить их вовремя реагировать

на события, находить источники информации
• Предоставить подросткам возможности для «пробы пера» и реализации права

«свободы слова» на страницах школьной газеты.
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.

Основные направления деятельности
Информационная. Кружок «Школьная газета» –форма передачи информации о

событиях и фактах из жизни школы.
Образовательная. Школьная газета используется в процессе преподавания

школьных предметов. Подготовка номеров газеты требует вовлечения учащихся в
различные формы деятельности: они получают возможность попробовать свои силы в
качестве корреспондента, наборщика, корректора. Обучаются современным технологиям,



занятия проходят с использованием ИКТ. В результате работы по выпуску газет
возрастает их мотивация к обучению.

Воспитательная. Организация внеурочной̆ деятельности учащихся на базе кружка
«Школьные новости» позволяет с пользой̆ занять их свободное время, использовать
школьную газету во время проведения урочных и внеурочных мероприятий.

Коммуникативная. Подготовка газеты к выпуску – дело коллективное, в процессе
работы над выпуском дети общаются с разными людьми. Коллегиальное решение всех
вопросов, общение способствуют развитию коммуникативных качеств учащихся.

Принципы:
•Уважение к читателям и авторам газеты. • Создание положительного образа

учителя, ученика, школы. • Учитывать, что о каждом ученике читают его родители. •

Писать только то, о чем знаешь. • Не замыкаться в стенах школы. • Проявлять
заинтересованность и творчество. • Не оскорблять, не унижать печатным словом.

Ценностные ориентиры курса
Ценностные ориентиры программы кружка «Школьные новости» базируются на

требованиях и заключаются в формировании личностных, регулятивных, познавательных
и коммуникативных универсальных учебных действий̆.

Планируемые результаты
Личностные результаты освоения курса предполагают:
· приобретение первичного опыта по формированию активной̆ жизненной̆ позиции

в процессе подготовки выпусков газеты;
· получение возможности проявлять инициативу в принятии решений;
· понимание причин успеха/неуспеха практической̆ журналистской̆ деятельности;
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с
литературой̆, русским языком, информатикой̆ и отражают:

Регулятивные универсальные учебные действия:
освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных

ситуациях;
формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;
оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо
замысла.

Познавательные универсальные учебные действия:
поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося,



информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах
информационных образовательных ресурсов;

использование средств информационных и коммуникационных технологий для
решения коммуникативных, познавательных и творческих задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на

клавиатуре, цифровые данные, записанные и созданные изображения, ссылки между
элементами сообщения;

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения
информации; анализ информации.

Предметные результаты изучения курса «Школьная газета»:
·познакомятся с основными терминами журналистики;
· приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией̆ в

процессе чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, инструкций;
· получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск

информации;
·приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков газеты;
·приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других

людей̆;
·научатся давать самооценку результатам своего труда;
·приобретут первый̆ опыт проведения презентаций своих достижений;
· приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания
школьной̆ газеты;
·научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, так и

согласованно в составе группы юнкоров - научатся распределять работу между
участниками проекта;

·научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях
кружка и следовать им;

· поймут сущность журналистской̆ профессии как социальной̆, информационной̆,
творческой̆, ее базовых характеристик, социальных ролей̆ журналиста, качеств личности,
необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций;

· приобретут первичные навыки 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

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов
1 Введение 2
2 Что такое газета? 10
3 Информация в газете 12



4 Оформление газеты 38
5 Подведение итогов 6

Итого 68
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