


Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования «Пресс-центр» составлена на 

основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 3273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Постановления Главного государственного    санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

4. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2015 г. № 09 – 3664 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

5. Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствовании правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений; 

6. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков – М.: 

Просвещение 2014;  

    Программа внеурочной деятельности «Пресс-центр» разработана для занятий с 

учащимися 3-4 классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего 

образования второго поколения. Данная программа адресована детям 9-11 лет, которые 

проявляют интерес к журналистике. 

       В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию развития СМИ, 

литературной культуры страны, уважительного отношения к труду. 

 

Общая характеристика курса 

Цель программы: создание условий для информационно-нравственной компетенции 

обучающихся, самоутверждения и становления личностной зрелости подростка, 

выявления и развития журналистских задатков. 

Реализации основной цели программы способствует решение следующих задач: 

 научить детей работать в группе, обсуждать различные вопросы, работать с 

различными источниками информации; 

 изучить этические вопросы, связанные с издательской деятельностью: ав-

торское право, плагиат, цензуру; 

 прививать интерес к таким профессиям как журналист, корреспондент, 

дизайнер, верстальщик, корректор; 

 расширять информационный диапазон всех субъектов образовательного 

процесса; 



 обучать детей умению выражать свои мысли, оказывать воздействие на 

окружение, ответственно и критически анализировать содержание 

сообщений; 

 развивать и стимулировать активность учащихся, их творческие 

способности; 

  познакомить с основами журналистики; 

  

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к 

русскому языку. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе о нравственных нормах. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, учений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 Извлечение информации из различных источников, умение работать с текстом. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесение к известным понятиям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

 Овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи.  



 Овладение базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения. 

 Готовность 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. 

Предметные результаты. 

В результате изучения курса «Пресс-центр» обучающиеся получат следующие 

знания и умения. 

Ученик познакомится и получит представление: 

 об особенностях профессии журналиста, об этике поведения, о правах и 

обязанностях;  

 об основных жанрах журналистики: заметка, репортаж, фоторепортаж;  

 о принципах оформления газеты, журнала;  

 о методах сбора информации (наблюдения, работа с документами, интервью, 

беседа, опрос, анкетирование);  

 о структуре текста (заголовок, смысловые части).  

Ученик научится:  

 Набирать текст на компьютере, форматировать, составлять публикацию;  

 Составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования;  

Ученик будет учиться:  

 Находить источники интересной информации путем наблюдения, работы с 

документами. 

 Анализировать источники информации. 

 Писать газетную заметку. 

 Составлять фоторепортаж.  

 

 

Содержание курса 

Обобщение и систематизация сведений о стилях и типах речи. Основные жанры 

публицистического стиля в письменной и устной форме. Оформление буклетов. Сходство 

и различие художественного и публицистического стиля. Беседа «Моя любимая газета».  

Виды газетных и журнальных публикаций. Хроника. Организация работы 

корреспондентов - хроникеров. Расширенная информация. Практическая работа. 

Написание расширенной информации. Заметка. Заметка информационного характера. 

Заметка типа художественного описания с элементами повествования. Практическая 

работа. Написание заметки. Интервью. Интервью – монолог. Коллективное интервью. 

Интервью - диалог. Интервью - зарисовка. Практическая работа. Подготовка к интервью. 

Репортаж. Событийный репортаж. Тематический репортаж. Постановочный репортаж. 

Написание репортажа. Рецензия. Рецензия на литературную тему. Рецензия на 

искусствоведческую тему. Написание рецензии на телепередачу. Проблемный очерк. 

Событийный очерк. Написание очерка. Анализ работы. Основы литературного 

редактирования. Практическое занятие. Литературное редактирование. Выпуск номера 

газеты. Презентация номера газеты.  

 

 



Тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 
 

1  Обобщение и систематизация сведений о стилях и типах речи.  1 

2 Основные жанры публицистического стиля в письменной и устной 

форме.  

1 

3 Оформление буклетов. Сходство и различие художественного и 

публицистического стиля. 

1 

4 Беседа «Моя любимая газета».  1 

5 Виды газетных и журнальных публикаций. Хроника. 1 

6 Организация работы корреспондентов- хроникеров.  1 

7 Расширенная информация. 1 

8 Практическая работа. Написание расширенной информации. 1 

9 Заметка. Заметка информационного характера. 1 

10 Заметка типа художественного описания с элементами 

повествования. 

1 

11 Практическая работа. Написание заметки. 1 

12 Интервью. Интервью –монолог. 1 

13 Коллективное интервью. 1 

14 Интервью - диалог. 1 

15 Интервью - зарисовка.  1 

16 Практическая работа. Подготовка к интервью. 1 

17 Репортаж. Событийный репортаж. 1 

18 Тематический репортаж. 1 

19 Постановочный репортаж. 1 

20 Написание репортажа. 1 

21 Рецензия. 1 

22 Рецензия на литературную тему. 1 

23 Рецензия на искусствоведческую тему. 1 

24 Написание рецензии на телепередачу. 1 

25 Проблемный очерк. 1 

26 Событийный очерк. 1 

27 Написание очерка. Анализ работы. 1 

28 Основы литературного редактирования. 1 

29 Практическое занятие. Литературное редактирование. 1 

30-33 Выпуск номера газеты. 4 

34 Презентация номера газеты. 1 

 Итого: 34 часа 

 

 

 

 


