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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга о формировании 

календарного учебного графика и о  формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

- Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы 

№ 507, принята решением педагогического совета протокол № 13 от 23.05.2017, утверждена 

приказом №  85-о от 25.05.2017 года.  

 

  

Общая характеристика предмета 

 

Данная программа рассчитана на 51 час: 1,5 часа в неделю: часы распределяются 

между учителем информатики (выпуск газеты – техническая часть) и учителем русского 

языка и литературы (написание статей). 

Программа «Школьная газета» нацелена на знакомство с детскими печатными и 

электронными изданиями, совершенствование основных видов речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую подготовку.  



Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к формам 

работы с детьми. Развитие средств информации и коммуникации: телевидения, радио, 

мобильной связи; возможность общения в сети Интернет в социальных сетях и через 

мессенджеры для современных подростков - привычные условия жизни. Информационная 

среда, в которую попадает подросток, не всегда безопасна. Именно в подростковом возрасте 

обучающимся необходима помощь в анализе и понимании устного и печатного слова, 

содействие в том, чтобы они сами могли рассказать о происходящих событиях, высказаться о 

своём социальном, политическом окружении. Новые информационные технологии должны 

стать инструментом для познания мира и осознания себя в нём. 

Воспитательный потенциал информационного пространства учреждения 

образования трудно переоценить: будучи наиболее доступной ребенку, адаптированной к его 

возрастным особенностям, переданная авторитетными для ребенка людьми, эмоционально 

окрашенная, сформированная при участии самого ребенка и его друзей, информационная 

среда образовательного учреждения становится своего рода «фильтром» тех необъятных 

информационных потоков, с которыми сталкивается ребенок, в современном социуме. Это 

означает, что информация, предоставляемая ребенку в образовательном учреждении, может 

обуславливать ту или иную интерпретацию им событий окружающей жизни; формировать 

его оценочную позицию исходя из приоритетных ценностных установок воспитательного 

процесса; формировать способность ребенка к самоопределению в современном 

информационном пространстве. «Школьная газета» помогает учащимся проявить свои 

способности в деле журналистики. В ходе работы кружка выпускается ежемесячная детская 

независимая газета на платформе GoogleApps  PressCenter@school507spb.com в школьном 

домене school507spb.com c использованием приложений, предоставляемой этой платформой 

и средствами офисных приложений, бумажный вариант газеты располагается на стендах в 

обоих зданиях школы. 

Принимаются все желающие с 7 по 8 класс. Обучение происходит в разновозрастных 

группах по нескольким направлениям (журналистика, отбор и редактирование материала, 

фотодело, компьютерный дизайн, социология, интернет-журналистика, видео). Каждая 

группа выполняет работу по своему направлению, на своём уровне, после чего результаты 

объединяются. Воспитанники по желанию могут менять направление деятельности. Сбор 

материала происходит в любых местах: это могут быть различные общешкольные и 

классные мероприятия, футбольные турниры, экскурсии, походы в театры, выставочные 

залы, библиотеки, встречи, конференции, открытые уроки, день науки и т.д. Итогом работы 

является выпуск информационно-развлекательной газеты   о школьной жизни в электронном 

и бумажном виде. С помощью коллективной работы ребята вовлекаются во всю 

деятельность школы. Их вниманием охватываются все мероприятия, события. Это 

способствует объединению школьного коллектива, воспитывает непосредственный интерес, 

чуткость и внимание ко всему происходящему. Реализация Программы воспитательной 

деятельности школы и образования школьников должна осуществляться в том числе 

посредством школьной газеты при непосредственном участии Совета школы. Создание 

школьной газеты позволяет установить более тесные микросоциальные связи внутри школы. 

  

Цели изучения: 

знакомство учащихся с журналистикой как профессией и областью литературного 

творчества. Создание условий для развития творческого потенциала учащихся. 

 Деятельностью «Школьного пресс-центра» также является освещение школьных 

событий, создание живой, активно работающей информационной среды, демонстрация 

технических возможностей новых информационных технологий в образовании.  

 

Основными задачами обучения и воспитания являются:  

Развивающие: 

• развивать коммуникативные навыки; 

• развивать эстетический вкус;  

• развивать творческие способности подростков. 

mailto:PressCenter@school507spb.com
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Обучающие: 

• познакомить с основами журналистики и издания газеты, в том числе средствами 

Интернет;  
• обеспечить условия для овладения приёмами создания газетных материалов 

разных жанров.  
Воспитывающие:  
• влиять на нравственные качества личности: толерантность, ответственность за 

личные и коллективные результаты труда. 

  

Предлагаемая Программа адресована учащимся в возрасте 12 – 15 лет, может быть 

внедрена на любом этапе обучения, в том числе в ходе реализации ФГОС.  

Программа «Школьная газета» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта основного общего образования и направлена на 

обеспечение формирования российской гражданской идентичности обучающихся, 

сохранение единства образовательного пространства организации, реализацию права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России. Программа способствует воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления.  

Методологической основой Программы является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды образовательного учреждения, активную познавательную 

деятельность обучающихся, построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся.  

Программа «Школьная газета» ориентирована на становление личностных 

характеристик учащихся и воспитывает такие качества, как любовь к своему краю, уважение 

своего народа, его культуры и духовных традиций. В процессе реализации Программы 

предполагается воспитание у учащихся осознания традиционных ценностей российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознание 

своей сопричастности судьбе Отечества.  

Издание школьной газеты - проект, в результате работы, над которым воспитывается 

человек, креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на творчество, готовый к сотрудничеству, осознающий себя социально 

активной личностью; уважающий мнение других людей, умеющий вести диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать.  

Программа также обеспечивает условия для профориентации, подготавливает 

обучающихся к осознанному выбору профессии.  

Программа «Школьная газета» реализует духовно-нравственное и общекультурное 

развитие личности в форме издания школьной газеты, что предполагает следующие формы 

организации занятий: экскурсии в библиотеки для знакомства с периодическими детским и 

юношескими изданиями, посещение школьных, городских и областных мероприятий в 

качестве корреспондентов, общение с представителями социума, интервьюирование, 

разработка и обсуждение каждого номера газеты.  

Неотъемлемой частью работы над газетой становится и знакомство с технической 

стороной: овладение программами офисных пакетов из числа свободно распространяемого 

ПО, сервисов GoogleApps, программами для работы с изображениями, фотоаппаратом и т.д., 

что способствует развитию информационной культуры учащихся. 
 

Дистанционные образовательные технологии 

При реализации программы используются различные образовательные технологии, в 
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 



При применении электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, образовательный процесс может осуществляться в режиме он-лайн (вебинары, 
интернет-занятие, он-лайн тестирование, обсуждения и пр.) и режиме офф-лайн (общение 
через электронную почту, форумы, блоги и пр.) в следующих формах:  

- с применением дистанционных технологий (использование электронного контента 
для организации образовательного процесса и контрольных мероприятий);  

- с методическим сопровождением самостоятельной работы на основе размещенного 
на сайте школы образовательного контента и средств обратной связи;  

- индивидуального (в том числе, он-лайн занятия) и группового дистанционного 
обучения (включая проектную работу, вебинары, конференции). 
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Планируемые результаты освоения программы 

Программа способствует формированию универсальных учебных действий. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

Будут сформированы: Обещающийся получит возможность для 
формирования: 
 

В рамках когнитивного компонента будут 
сформированы: 
• знание истории Санкт-Петербурга, его 
достижений и культурных традиций; 
• знание государственной символики 
(герб, флаг, гимн), знание государственных 
праздников; 
• знание о своей этнической 
принадлежности, освоение национальных 
• ценностей, традиций, культуры, 
знание о народах и этнических группах 
России; 
• освоение общекультурного наследия 
России и общемирового культурного 
наследия; 
• ориентация в системе моральных 
норм; 
• основы социально-критического 
мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между 
общественными и политическими 
событиями; 
• экологическое сознание, признание 
высокой ценности жизни во всех её  
проявлениях; знание основных принципов и 
правил отношения к природе; знание основ 
здорового образа жизни и  
здоровьесберегающих технологий. 
 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и 
самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и 

Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 
• выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

В рамках ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы: 

 

• гражданский патриотизм, любовь к 

 



Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам;  

• уважение к другим народам России и 

мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к  кружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного 

(поведенческого) компонента будут 

сформированы:  

 

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций; 

• готовность и способность к  

выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к  

выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• готовность к выбору профильного 

образования. 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 

• целеполаганию, постановке новых 

целей, 

• самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 



• преобразованию практической задачи в 

познавательную; 

• анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать 

своё время; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения; 

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей. 

 

 

    
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность  

научиться: 

 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном обсуждении 



участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнера, уметь убеждать; 

• работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств 

мыслей. 

проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность  

научиться: 

 

• основам реализации проектно- 

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи. 

 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез. 

• делать выводы на основе аргументации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность  

научиться: 

 

• обращаться с устройствами ИКТ; 

• фиксировать изображения и звуки; 

• создавать письменные сообщения; 

• искать и организовывать хранение 

информации; 

• осуществлять образовательное и 

социальное взаимодействие с 

использованием возможностей Интернета; 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права. 

• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• работать в группе над сообщением (вики); 

• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 



 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность  

научиться: 

 

• использовать некоторые методы получения 

знаний: постановка проблемы, опросы, 

описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация 

фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания. 

• использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

 

Конечные результаты реализации программы: 

 

- понимание основных требований к содержанию печатного издания; 

- овладение техническими приёмами оформления газеты; 

- умение построить диалог, взять интервью; 

- умение оформить заметку, фоторепортаж,, видеорепортаж; 

- участие в творческих конкурсах; 

- публикации. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Оборудование, необходимое для реализации курса:   

1. компьютеры (системные блоки, мониторы сопутствующие комплектующие) с 

предустановленной ОС; 

2. компьютерные программы офиса Microsoft Office (Power Point, Publisher, Mover 

Maker), приложения GoogleApps; 
3. принтер;  

4. сканер; 

5. фотокамера; 

6. диктофон; 

7. видеокамера. 

 

 



Учебно-тематический план 
Тематическое планирование занятий «Школьный пресс- центр» 

7 класс  

№ Тема Теоретический материал Практическая 

деятельность 

Воспитательный 

компонент 

a.  Вводное занятие, 

знакомство с прессой. 

Выбор названия газеты, 

видов деятельности. 

Организационные вопросы, техника  

безопасности.  

Беседа. Что такое пресса и как 

рождается на свет газета. Любимые 

журналы и газеты детей и подростков, 

сайты, блоки, каналы. 

Обсуждение: регистрация в 

школьном домене 

school507sob.com; 

Распределение должностей. 

Подготовка выпуска № 1. 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

2.  Профессия журналиста. Знакомимся с профессией журналиста. 

Цель его работы. Функции 

журналистики: 

• информационная; 

• коммуникативная; 

• выражение мнений определённых 

групп; 

• формирование общественного мнения. 

Газета и интернет-газета, в чём 

разница? 

Знакомство с программами Microsoft  

Publisher, Microsoft Office. 

 

Знакомство с любимыми 

изданиями и с газетами 

других школ.  

Обзор ПО. Работа в группах: 

разработка шаблона для 

бумажной версии газеты 

Microsoft Publisher, Microsoft 

Office, выбор темы и 

шаблона интернет-верcии 

google-сайт. Подготовка 

выпуска № 1. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность и способность к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов. 
3.  Требования к 

журналисту. 

 

 

Качества журналиста: компетентность; 

объективность;  

Соблюдение профессиональных 

этических норм; 

знания в разных областях; владение 

литературным языком. 

Просмотр фильма 

«Как стать настоящим 

журналистом и 

писать статьи на первые 

полосы». Подготовка 

выпуска № 1. 

 

4.  История российской Просмотр презентации «История Обсуждение презентации. Российская гражданская 



журналистики. журналистики в России». Работа по группам: создание 

эскизов газеты. Подготовка 

выпуска № 1. 

идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа 

России, чувство 

ответственности и долга 

перед Родиной, 

идентификация себя в 

качестве гражданина России, 

субъективная значимость 

использования русского 

языка и языков народов 

России, осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности судьбе 

российского народа).  

5.  Жанры журналистики.  

 

Жанры журналистики и их 

особенности: Работа с газетами по 

группам, информационная заметка, 

заметка - благодарность, просьба, 

обращение. 

Интервью - монолог; интервью - диалог; 

интервью - зарисовка; коллективное 

интервью; анкета. 

Статьи проблемные, аналитические. 

Обзор печати - особый жанр.  

Репортаж - наглядное представление о 

том или ином событии через 

непосредственное восприятие 

журналиста - очевидца или 

действующего лица. 

Очерк - близость к малым формам 

художественной литературы.  

Работа с газетами по 

группам, журналами, поиск 

признаком разных жанров. 

Рассказ о результатах работы 

в группах. 

Проба создания заметки по 

образцу о последнем 

событии школьной жизни, 

репортажа со Дня Знаний, 

Дня Пожилого человека. 

Набор текста на компьютере. 

Подготовка выпуска № 1. 

Работа с клавиатурным 

тренажером. 

 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 



Фельетон - острая, злободневная 

критика, особые расположения 

материала. 

6.  Язык журналистики. Слово и понятие. Многозначность 

слова. 

Ошибки в употреблении многозначных 

слов. Слова с точки зрения их 

происхождения. 

Профессионализмы, диалектизмы, 

сленг. 

Использование фразеологизмов, 

крылатых слов, пословиц. 

Тропы: эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола, ирония. 

Стилистические фигуры речи: антитеза, 

риторическое обращение, риторический 

вопрос, восклицание. 

Коллективный рассказ с 

употреблением 

фразеологизмов. Работа со 

словарями. Работа в парах: 

поиск в газетных и 

журнальных публикациях 

примеров тропов и 

стилистических фигур, 

определение их роли в 

тексте. Экскурсия по школе: 

зарисовка с использованием 

стилистических фигур. 

Наполнение колонок и 

страниц сайта газеты. 

Подготовка выпуска № 1. 

Работа с клавиатурным 

тренажером. 

 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

7.  Технические средства 

журналиста. 

Профессия фотографа. 

Стиль газеты: шрифт, цвет, 

расположение 

материала. 

Работа с фотоаппаратом, 

обработка изображений, 

вставка изображений. 

Работа в парах на 

компьютере: заголовок, 

логотип газеты, рубрики, 

газетная полоса. Подготовка 

выпуска № 1. Работа с 

клавиатурным тренажером. 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

8.  Выпуск № 1 газеты. 

Интервью. 

Правила работы интервьюера. Работа корреспондентов и 

фотографов на мероприятиях 

школы и города.  

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 



Интервьюирование. 

Коррекция материала газеты. 

Выпуск № 1 газеты. 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

готовность к 

конструированию образа 

допустимых способов 

диалога, готовность к 

конструированию процесса 

диалога как 

конвенционирования 

интересов, процедур, 

готовность и способность к 

ведению переговоров) 

9.  Информация  

 

1.Что такое информация и ее основные 

черты. 

2.Типы информации. 

3.Формы подачи информации. 

4.Правила построения информации. 

5.Собирание школьной информации. 

Обсуждение выпусков №1, 2. 

Коррекция шаблонов. 

Наполнение выпуска № 2. 

Работа на клавиатурном 

тренажере. 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Сформированность 

потребности в общении с 

художественными 

произведениями,  активного 

отношения к традициям 



художественной культуры 

как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой 

ценности. 

10.  Делаем газету  

 

Знакомство с понятием «макет» и 

«верстка». Верстка, основные правила. 

Виды верстки. Форма текста, размер 

материала. Первая страница, её типы. 

Коррекция шаблонов газеты. 

Наполнение содержание 

выпуск № 2. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

готовность к 

конструированию образа 

допустимых способов 

диалога) 

11.  Культура речи Знакомство с термином «газетный 

язык». Требования к языку СМИ. 

Газетные штампы. Выразительные 

средства газетного языка: 

фразеологизмы, тропы, и т.д. 

Ошибки в тексте. Формы устной и 

письменной речи: повествование, 

рассуждение, описание, размышление. 

развивать умение и навыки работы с 

терминами газетного 

Коррекция шаблонов газеты. 

Наполнение содержание 

выпуск № 2. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

 

Сформированность 

потребности в общении с 

художественными 

произведениями,  активного 

отношения к традициям 

художественной культуры 

как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой 

ценности 



оформления Осознанное, уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

12.  Заголовки и 

иллюстрация 

Роль и функция фотоиллюстраций. 

Заголовок и его основные функции. 

Работа цветом. 

Применение стилей к 

фотографиям. Коррекция 

шаблонов газеты. 

Наполнение содержание 

выпуск № 3. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

13.  Исследование 

читательских интересов 

и социального заказа. 

Опросы. Составление опроса. Сбор 

ответов. Обработка ответов. Сводка 

ответов.  

Знакомство с приложением 

GoogleApps google-форма. 

Коррекция шаблонов газеты. 

Наполнение содержание 

выпуск № 2. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

14.  Интернет-журналистика Сайты, блоги, каналы. 

 

Сайты, блоги, каналы. 

Подключение сервиса you-

tube. Настройки канала 

газеты. Обсуждение 

содержания канала газеты. 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

15.  Делаем газету Макет и верстка. Верстка, основные 

правила. Виды верстки. 

Коррекция шаблонов газеты. 

Наполнение содержание 

выпуск № 2. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере. 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

16.  Выпуск № 2  Наполнение содержание 

выпуск № 2. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

Выпуск № 2 

. 

 Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 



17.  Делаем газету Макет и верстка.  Рефлексия двух выпусков. 

Удачи и ошибки. 

Обсуждение содержания 

выпуска № 3. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере. 

жизни в группах и 

сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей (формирование 

готовности к участию в 

процессе упорядочения 

социальных связей и 

отношений, в которые 

включены и которые 

формируют сами учащиеся; 

включенность в 

непосредственное 

гражданское участие, 

готовность участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными институтами; 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных преобразований, 

освоение компетентностей в 

сфере организаторской 

деятельности 

18.  Видео-репортаж, 

новостные каналы. 

Обзор новостных интернет-каналов. Работа над видео-

репортажем. Обсуждение 

содержания выпуска № 3. 

Наполнение интернет-версии 

газеты. Наполнение канала 

газеты. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

19.  Видео-сюжеты. Обзор ПО для обработки видео. Выбор темы для видео-

клипа. Разработка сценария. 

Подготовка к участию в 

школьном фестивале видео-

клипов. Обсуждение 

содержания выпуска № 3. 

Наполнение интернет-версии 

газеты. Наполнение канала 

газеты. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

20.  Делаем газету Макет и верстка.  Подготовка к участию в 

школьном фестивале видео-

клипов. Обсуждение 

содержания выпуска № 3. 

Наполнение интернет-версии 

газеты. Наполнение канала 

газеты. Работа на 

клавиатурном тренажере. 



21.  Выпуск № 3  Выпуск № 3   

22.  Делаем газету  Рефлексия последнего 

выпуска. Удачи и ошибки. 

Обсуждение содержания 

выпуска № 4. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере. 

 

Идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных преобразований, 

освоение компетентностей в 

сфере организаторской 

деятельности; 

интериоризация ценностей 

созидательного отношения к 

окружающей 

действительности, ценностей 

социального творчества, 

ценности продуктивной 

организации совместной 

деятельности, 

самореализации в группе и 

организации, ценности 

«другого» как равноправного 

партнера, формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации деятельности, 

рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов 

реализации собственного 

23.  Скрайбинг: просто о 

сложном. 

Обзор ПО. Выбор ПО для 

анимированных сюжетов. 

Разработка сценария 

анимированного сюжета.  

Создание анимированного 

клипа. Обсуждение 

содержания выпуска № 4. 

Наполнение интернет-версии 

газеты. Наполнение канала 

газеты. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

24.  Делаем газету Макет и верстка.  Создание анимированного 

клипа. Обсуждение 

содержания выпуска № 4. 

Наполнение интернет-версии 

газеты. Наполнение канала 

газеты. Работа на 

клавиатурном тренажере. 



25.  Делаем газету Макет и верстка.  Создание анимированного 

клипа. Обсуждение 

содержания выпуска № 4. 

Наполнение интернет-версии 

газеты. Наполнение канала 

газеты. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

лидерского потенциала). 

 

 

26.  Выпуск № 4 

Новогодний  

 Выпуск № 4  

 

27.  Делаем газету Макет и верстка.  Рефлексия последнего 

выпуска. Удачи и ошибки. 

Обсуждение содержания 

выпуска № 5. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере. 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей (формирование 

готовности к участию в 

процессе упорядочения 

социальных связей и 

отношений, в которые 

включены и которые 

формируют сами учащиеся; 

включенность в 

непосредственное 

гражданское участие, 

готовность участвовать в 

28.  Реклама Виды рекламы. Назначение.  Знакомство с районным 

конкурсом «Социальная 

реклама». Обсуждение 

содержания выпуска № 5. 

Наполнение интернет-версии 

газеты. Наполнение канала 

газеты. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

29.  Делаем газету Макет и верстка.  Обсуждение содержания 

выпуска № 5. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере. 

30.  Делаем газету Макет и верстка.  Обсуждение содержания 



выпуска № 5. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере. 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными институтами; 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных преобразований, 

освоение компетентностей в 

сфере организаторской 

деятельности 

31.  Выпуск № 5  Выпуск № 5  

32.  Делаем газету  Рефлексия последнего 

выпуска. Удачи  и ошибки. 

Обсуждение содержания 

выпуска № 6. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

Сформированность 

потребности в общении с 

художественными 

произведениями,  активного 

отношения к традициям 

художественной культуры 

как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой 

ценности 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 



33.  Делаем газету  Обсуждение содержания 

выпуска № 6. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

 

Идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных преобразований, 

освоение компетентностей в 

сфере организаторской 

деятельности; 

интериоризация ценностей 

созидательного отношения к 

окружающей 

действительности, ценностей 

социального творчества, 

ценности продуктивной 

организации совместной 

деятельности, 

самореализации в группе и 

организации, ценности 

«другого» как равноправного 

партнера, формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации деятельности, 

рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов 

реализации собственного 

лидерского потенциала). 

 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. Участие в 

34.  Делаем газету  Обсуждение содержания 

выпуска № 6. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

35.  Делаем газету  Обсуждение содержания 

выпуска № 6. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 



школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций. 

 

36.  Выпуск № 6  Выпуск № 6  

37.  Делаем газету Макет и верстка.  Рефлексия последнего 

выпуска. Удачи  и ошибки. 

Обсуждение содержания 

выпуска № 7. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию.  

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей (формирование 

готовности к участию в 

процессе упорядочения 

социальных связей и 

отношений, в которые 

включены, и которые 

формируют сами учащиеся; 

включенность в 

непосредственное 

38.  Делаем газету  Обсуждение содержания 

выпуска № 7. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

39.  Делаем газету  Обсуждение содержания 

выпуска № 7. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

40.  Делаем газету  Обсуждение содержания 

выпуска № 7. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 



гражданское участие, 

готовность участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными институтами; 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных преобразований, 

освоение компетентностей в 

сфере организаторской 

деятельности. 

41.  Выпуск № 7  Выпуск № 7  

42.  Делаем газету Макет и верстка.  Обсуждение содержания 

выпуска № 8. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

Идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных преобразований, 

освоение компетентностей в 

сфере организаторской 

деятельности; 

интериоризация ценностей 

созидательного отношения к 

окружающей 

действительности, ценностей 

социального творчества, 

ценности продуктивной 

организации совместной 

деятельности, 

самореализации в группе и 

организации, ценности 

«другого» как равноправного 

43.  Делаем газету  Обсуждение содержания 

выпуска № 7. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

44.  Делаем газету  Обсуждение содержания 

выпуска № 7. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 



тренажере партнера, формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации деятельности, 

рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов 

реализации собственного 

лидерского потенциала 

45.  Делаем газету  Обсуждение содержания 

выпуска № 7. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию.  

 46.  Делаем газету  Обсуждение содержания 

выпуска № 7. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

47.  Выпуск № 8  Выпуск № 8  

48.  Делаем газету Макет и верстка.  Рефлексия последнего 

выпуска. Удачи  и ошибки. 

Наполнение интернет-версии 

газеты. Наполнение канала 

газеты. Работа на 

клавиатурном тренажере 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

49.  Делаем газету  Макет и верстка.  Подведение итогов работы 

кружка: опрос  школьников и 

учителей и др. о качестве и 

содержании газеты. 

Наполнение интернет-версии 



газеты. Наполнение канала 

газеты. Работа на 

клавиатурном тренажере 

и экономических 

особенностей (формирование 

готовности к участию в 

процессе упорядочения 

социальных связей и 

отношений, в которые 

включены, и которые 

формируют сами учащиеся; 

включенность в 

непосредственное 

гражданское участие, 

готовность участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными институтами; 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных преобразований, 

освоение компетентностей в 

сфере организаторской 

деятельности. 

 

 

50.  Делаем газету. 

Подведение итогов 

работы кружка. 

 

 Подведение итогов работы 

кружка:  

- заполнение анкет 

самоанализа; 

- заполнение анкет 

взаимоанализа.  Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

51.  Спец.выпуск 

«Последний звонок» 

 Спец.выпуск «Последний 

звонок» 

 

Учебно-тематический план 
Тематическое планирование занятий «Школьный пресс- центр» 

8  класс  

№ Тема Теоретический материал Практическая 

деятельность 

Воспитательный 

компонент 



1.  Вводное занятие, 

знакомство с прессой. 

Выбор названия газеты, 

видов деятельности. 

Организационные вопросы, техника  

безопасности.  

Беседа. Что такое пресса и как 

рождается на свет газета. Любимые 

журналы и газеты детей и подростков, 

сайты, блоки, каналы. 

Обсуждение: регистрация в 

школьном домене 

school507sob.com; 

Распределение должностей. 

Подготовка выпуска № 1. 

 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

2.  Профессия журналиста.  Знакомимся с профессией журналиста. 

Цель его работы. Функции 

журналистики: 

• информационная; 

• коммуникативная; 

• выражение мнений определённых 

групп; 

• формирование общественного мнения. 

Газета и интернет-газета, в чём 

разница? 

Знакомство с программами Microsoft  

Publisher, Microsoft Office.  

Знакомство с любимыми 

изданиями и с газетами 

других школ.  

Обзор ПО. Работа в группах: 

разработка шаблона для 

бумажной версии газеты 

Microsoft Publisher, Microsoft 

Office, выбор темы и 

шаблона интернет-верcии 

google-сайт. Подготовка 

выпуска № 1. 

. 

 

 

 

Готовность и способность к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов. 

3.  Требования к 

журналисту. История 

российской 

журналистики. 

 

 

Качества журналиста: компетентность; 

объективность;  

Соблюдение профессиональных 

этических норм; 

знания в разных областях; владение 

литературным языком. Презентация 

«История журналистики в России». 

Просмотр фильма 

«Как стать настоящим 

журналистом и 

писать статьи на первые 

полосы». Подготовка 

выпуска № 1. Обсуждение 

презентации. Работа по 

группам: создание эскизов 

газеты. Подготовка выпуска 

№ 1. 

 

Российская гражданская 

идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа 

России, чувство 

ответственности и долга 

перед Родиной, 

идентификация себя в 

качестве гражданина России, 

субъективная значимость 

использования русского 

языка и языков народов 



России, осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности судьбе 

российского народа). 

4.  Жанры журналистики.  Жанры журналистики и их 

особенности: Работа с газетами по 

группам, информационная заметка, 

заметка - благодарность, просьба, 

обращение. 

Интервью - монолог; интервью - диалог; 

интервью - зарисовка; коллективное 

интервью; анкета. 

Статьи проблемные, аналитические. 

Обзор печати - особый жанр.  

Репортаж - наглядное представление о 

том или ином событии через 

непосредственное восприятие 

журналиста - очевидца или 

действующего лица. 

Очерк - близость к малым формам 

художественной литературы.  

Фельетон - острая, злободневная 

критика, особые расположения 

материала. 

Работа с газетами по 

группам, журналами, поиск 

признаком разных жанров. 

Рассказ о результатах работы 

в группах. 

Проба создания заметки по 

образцу о последнем 

событии школьной жизни, 

репортажа со Дня Знаний, 

Дня Пожилого человека. 

Набор текста на компьютере. 

Подготовка выпуска № 1. 

Работа с клавиатурным 

тренажером. 

 

Российская гражданская 

идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа 

России, чувство 

ответственности и долга 

перед Родиной, 

идентификация себя в 

качестве гражданина России, 

субъективная значимость 

использования русского 

языка и языков народов 

России, осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности судьбе 

российского народа).  

5.  Язык журналистики. 

Технические средства 

журналиста. 

Слово и понятие. Многозначность 

слова. 

Ошибки в употреблении многозначных 

слов. Слова с точки зрения их 

происхождения. 

Профессионализмы, диалектизмы, 

сленг. Профессия фотографа. 

Стиль газеты: шрифт, цвет, 

расположение 

Коллективный рассказ с 

употреблением 

фразеологизмов. Работа со 

словарями. Работа в парах: 

поиск в газетных и 

журнальных публикациях 

примеров тропов и 

стилистических фигур, 

определение их роли в 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 



материала. 

 

тексте. Экскурсия по школе: 

зарисовка с использованием 

стилистических фигур. 

Наполнение колонок и 

страниц сайта газеты. 

Подготовка выпуска № 1. 

Работа с клавиатурным 

тренажером. Работа с 

фотоаппаратом, обработка 

изображений, вставка 

изображений. 

Работа в парах на 

компьютере: заголовок, 

логотип газеты, рубрики, 

газетная полоса. Подготовка 

выпуска № 1. Работа с 

клавиатурным тренажером. 

 

6.  Выпуск № 1 газеты. 

Интервью. 

Правила работы интервьюера. Работа корреспондентов и 

фотографов на мероприятиях 

школы и города.  

Интервьюирование. 

Коррекция материала газеты. 

Выпуск № 1 газеты. 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 



в нем взаимопонимания. 

7.  Информация  1.Что такое информация и ее основные 

черты. 

2.Типы информации. 

3.Формы подачи информации. 

4.Правила построения информации. 

5.Собирание школьной информации. 

Обсуждение выпусков №1, 2. 

Коррекция шаблонов. 

Наполнение выпуска № 2. 

Работа на клавиатурном 

тренажере. 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

8.  Культура речи Знакомство с термином «газетный 

язык». Требования к языку СМИ. 

Газетные штампы. Выразительные 

средства газетного языка: 

фразеологизмы, тропы, и т.д. 

Ошибки в тексте. Формы устной и 

письменной речи: повествование, 

рассуждение, описание, размышление. 

развивать умение и навыки работы с 

терминами газетного 

оформления 

Коррекция шаблонов газеты. 

Наполнение содержание 

выпуск № 2. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

готовность к 

конструированию образа 

допустимых способов 

диалога, готовность к 

конструированию процесса 

диалога как 

конвенционирования 

интересов, процедур, 

готовность и способность к 

ведению переговоров) 

9.  Заголовки и Роль и функция фотоиллюстраций. Применение стилей к Готовность и способность 



иллюстрация Заголовок и его основные функции. 

Работа цветом. 

фотографиям. Коррекция 

шаблонов газеты. 

Наполнение содержание 

выпуск № 2. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Сформированность 

потребности в общении с 

художественными 

произведениями,  активного 

отношения к традициям 

художественной культуры 

как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой 

ценности. 

10.  Исследование 

читательских интересов 

и социального заказа. 

Опросы. Составление опроса. Сбор 

ответов. Обработка ответов. Сводка 

ответов.  

Знакомство с приложением 

GoogleApps google-форма. 

Коррекция шаблонов газеты. 

Наполнение содержание 

выпуск № 2. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

готовность к 

конструированию образа 

допустимых способов 

диалога) 



11.  Интернет-журналистика Сайты, блоги, каналы. 

 

Сайты, блоги, каналы. 

Подключение сервиса you-

tube. Настройки канала 

газеты. Обсуждение 

содержания канала газеты. 

 

Сформированность 

потребности в общении с 

художественными 

произведениями,  активного 

отношения к традициям 

художественной культуры 

как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой 

ценности 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

12.  Делаем газету Макет и верстка. Верстка, основные 

правила. Виды верстки. 

Коррекция шаблонов газеты. 

Наполнение содержание 

выпуск № 2. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере. 

13.  Выпуск № 2  Наполнение содержание 

выпуск № 2. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

Выпуск № 2 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 
14.  Делаем газету Макет и верстка.  Рефлексия двух выпусков. 

Удачи и ошибки. 

Обсуждение содержания 

выпуска № 3. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере. 

15.  Видео-репортаж, Обзор новостных интернет-каналов. Работа над видео- Осознанное, уважительное и 



новостные каналы. репортажем. Обсуждение 

содержания выпуска № 3. 

Наполнение интернет-версии 

газеты. Наполнение канала 

газеты. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

16.  Видео-сюжеты. 

Делаем газету 

Обзор ПО для обработки видео. Выбор темы для видео-

клипа. Разработка сценария. 

Подготовка к участию в 

школьном фестивале видео-

клипов. Обсуждение 

содержания выпуска № 3. 

Наполнение интернет-версии 

газеты. Наполнение канала 

газеты. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

Подготовка к участию в 

школьном фестивале видео-

клипов. Обсуждение 

содержания выпуска № 3. 

Наполнение интернет-версии 

газеты. Наполнение канала 

газеты. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

 Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей (формирование 

готовности к участию в 

процессе упорядочения 

социальных связей и 

отношений, в которые 

включены и которые 

формируют сами учащиеся; 

включенность в 

непосредственное 

гражданское участие, 

готовность участвовать в 

жизнедеятельности 



подросткового 

общественного объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными институтами; 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных преобразований, 

освоение компетентностей в 

сфере организаторской 

деятельности 

17.  Выпуск № 3  Наполнение содержание 

выпуск № 2. Работа на 

клавиатурном тренажере  

Выпуск № 3 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

18.  Скрайбинг: просто о 

сложном. 

Обзор ПО. Выбор ПО для 

анимированных сюжетов. 

Разработка сценария 

анимированного сюжета.  

Создание анимированного 

клипа. Обсуждение 

содержания выпуска № 4. 

Наполнение интернет-версии 

газеты. Наполнение канала 

газеты. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 



19.  Делаем газету Макет и верстка.  Создание анимированного 

клипа. Обсуждение 

содержания выпуска № 4. 

Наполнение интернет-версии 

газеты. Наполнение канала 

газеты. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

и экономических 

особенностей (формирование 

готовности к участию в 

процессе упорядочения 

социальных связей и 

отношений, в которые 

включены и которые 

формируют сами учащиеся; 

включенность в 

непосредственное 

гражданское участие, 

готовность участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными институтами; 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных преобразований, 

освоение компетентностей в 

сфере организаторской 

деятельности 

20.  Выпуск № 4 

Новогодний  

 Наполнение содержание 

выпуск № 2. Работа на 

клавиатурном тренажере  

Выпуск № 4 

21.  Делаем газету  Рефлексия последнего 

выпуска. Удачи и ошибки. 

Обсуждение содержания 

выпуска № 5. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере. 

22.  Реклама 

Делаем газету 

Виды рекламы. Назначение.  Знакомство с районным 

конкурсом «Социальная 

реклама». Обсуждение 

содержания выпуска № 5. 

Наполнение интернет-версии 

газеты. Наполнение канала 

газеты. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

 

Идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных преобразований, 

освоение компетентностей в 

сфере организаторской 

деятельности; 

интериоризация ценностей 



Обсуждение содержания 

выпуска № 5. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере. 

созидательного отношения к 

окружающей 

действительности, ценностей 

социального творчества, 

ценности продуктивной 

организации совместной 

деятельности, 

самореализации в группе и 

организации, ценности 

«другого» как равноправного 

партнера, формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации деятельности, 

рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов 

реализации собственного 

лидерского потенциала). 

 

 

 

23.  Выпуск № 5  Наполнение содержание 

выпуск № 2. Работа на 

клавиатурном тренажере  

Выпуск № 5 

24.  Делаем газету Макет и верстка.  Рефлексия последнего 

выпуска. Удачи  и ошибки. 

Обсуждение содержания 

выпуска № 6. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

25.  Делаем газету Макет и верстка.  Обсуждение содержания 

выпуска № 6. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

26.  Выпуск № 6  Наполнение содержание 

выпуск № 2. Работа на 

клавиатурном тренажере  

Выпуск № 6 

27.  Делаем газету Макет и верстка.  Рефлексия последнего 

выпуска. Удачи  и ошибки. 

Обсуждение содержания 

выпуска № 7. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. Участие в 



Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей (формирование 

готовности к участию в 

процессе упорядочения 

социальных связей и 

отношений, в которые 

включены и которые 

формируют сами учащиеся; 

включенность в 

непосредственное 

гражданское участие, 

готовность участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными институтами; 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных преобразований, 

освоение компетентностей в 

сфере организаторской 

деятельности 

28.  Делаем газету Макет и верстка.  Обсуждение содержания 

выпуска № 7. Наполнение 

Сформированность 

потребности в общении с 



интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

художественными 

произведениями,  активного 

отношения к традициям 

художественной культуры 

как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой 

ценности 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

29.  Выпуск № 7  Наполнение содержание 

выпуск № 2. Работа на 

клавиатурном тренажере  

Выпуск № 7 

30.  Делаем газету Макет и верстка.  Обсуждение содержания 

выпуска № 7. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

31.  Делаем газету Макет и верстка.  Обсуждение содержания 

выпуска № 7. Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

Работа на клавиатурном 

тренажере 

32.  Выпуск № 8  Выпуск № 8  Рефлексия 

последнего выпуска. 

33.  Подведение итогов 

работы кружка. 

 Подведение итогов работы 

кружка:  

-: опрос  школьников и 

учителей и др. о качестве и 

содержании газеты. 

- заполнение анкет 

самоанализа; 

- заполнение анкет 

взаимоанализа.  Наполнение 

интернет-версии газеты. 

Наполнение канала газеты. 

 

Идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных преобразований, 

освоение компетентностей в 

сфере организаторской 

деятельности; 

интериоризация ценностей 

созидательного отношения к 

окружающей 

действительности, ценностей 



Работа на клавиатурном 

тренажере 

социального творчества, 

ценности продуктивной 

организации совместной 

деятельности, 

самореализации в группе и 

организации, ценности 

«другого» как равноправного 

партнера, формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации деятельности, 

рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов 

реализации собственного 

лидерского потенциала). 

 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций. 

 

34.  Спец.выпуск 

«Последний звонок» 

 Спец. выпуск «Последний 

звонок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Примерное штатное расписание: 

• Педагогические кадры - руководитель «Школьный пресс-центр» публикует новые 

номера газеты. 

• Главный редактор (учащийся – старшеклассник, осуществляющий общее 

руководство  зданием). 

• Дизайнер (проводит работу по созданию макета газеты согласно теме выпуска; 

принимает подготовленные корреспондентами материалы, осуществляет подбор 

иллюстраций (фото, рисунки, графики, схемы); осуществляет тиражирование газеты на 

бумажных и электронных носителях). 

• Журналисты (корреспонденты из числа учащихся, обладающих творческими 

способностями, хорошо развитыми навыками устной и письменной речи). 

• Фотокорреспондент (учащийся, умеющий работать с цифровым фотоаппаратом, в 

программе Adobe Photoshop или других программах для обработки изображений) 

• Корректор (учитель русского языка и литературы, проверяющий статьи перед 

размещением в газете). 

• Верстальщик (учащийся, умеющий работать на компьютере, обладающий 

знаниями программ MS Publisher, Adobe Photoshop и др., владеющий навыками перевода 

документа одного формата в другой - pdf). 

• Распространитель номеров газеты (учащийся, рекламирующий свежий номер 

газеты, размещающий один экземпляр в бумажном варианте на информационном стенде 

редакции). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

Примерные рубрики. 

«Колонка редактора», «Встречи с интересными людьми», «Короткой строкой», «Из 

дальних странствий возвратясь», «Наше творчество», «Глас народа», «Интеллект – клуб», 

«Поздравления», «Объявления».  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Рекомендации при работе в жанре интервью. 

«Семь шагов к уверенности в себе» 

1. Дышите глубоко. Наполняя воздухом легкие, вы позволяете диафрагме управлять 

выходом воздуха при произнесении каждого слова. 

2. Следите за своими руками. Если вам мешают руки, сцепите их перед собой или 

возьмите карандаш, записывайте. Приучайте себя забывать о них. 

3. Смотрите на собеседника. Попытайтесь забыть о себе, направив все усилия на 

коммуникацию. 

4. Следите за позой. Если вы стоите, не заплетайте ноги. Разговаривая с собеседником 

сидя, запомните: самой удобной позой является неподвижная с перенесенным весом тела 

немного вперед. Тогда вы избавитесь от суетливых движений. 

5. Двигайтесь правильно. Ваши движения должны быть рассчитанными и неторопливыми, 

естественным образом вытекать из слов. Нервные и резкие движения могут напугать 

собеседника. 

6. Говорите медленно. Не допускайте, чтобы скорость речи обгоняла скорость мышления. 

Только в этом случае вы сумеете избежать «спотыкания» на словах. 

7. Сосредоточьтесь и расслабьтесь. Так вы создадите спокойную и доброжелательную 

атмосферу интервью. Собеседник последует вашему примеру. 

 

Помните! Хороший журналист – это хороший актер. Ведите себя так, как будто вы уже 

обрели уверенность в себе. Со стороны, кажется, что вы лишь задаете вопросы. На самом 

деле вы дирижируйте всем оркестром. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  



Дидактические игры.  

1 группа игр - средней сложности развивает умения и навыки составления текста и их 

редактирования. 

«Пиши правильно». Обучаемым предлагается текст с ошибками (речевыми, 

лексическими), которые следует исправить. 

«Граница». Обучаемым предлагается текст, который требуется разбить на предложения и 

абзацы. 

«Перифраз». Обучаемым предлагается текст, в котором требуется заменить 

повторяющиеся слова, перестроить фразу, сказать то же самое, но по-другому. 

«Вот – синоним, вот – антоним». Обучаемым предлагается слова, к которым следует 

подобрать синонимы и антонимы. 

Красивый, прекрасный, пригожий, божественный, великолепный, пленительный, 

живописный, шикарный, ослепительный, манящий, гламурный, неписаный, бесподобный 

и т.д. 

Уродливый, ужасный, безобразный, страшный, мерзкий, гадкий, отвратительный, 

некрасивый, кошмарный, неприятный, удручающий. 

Завести специальные словарики синонимов и антонимов. Их полезность ребята оценят 

при написании газетных статей. 

«Замена». Обучаемым предлагается текст, в котором требуется заменить повторяющиеся 

слова. 

«Разукрашка». Обучаемым предлагается текст, в котором вместо точек предлагается 

вставить или заменить слова, чтобы его содержание стало более ярким, полным, 

красивым. 

«Толковый словарь». Обучаемым предлагается объяснить значение слова, описать 

ситуации, в которых его можно или не следует употреблять. 

«Перевертыши». Популярная игра, смысл которой сводится к замене слов в известных 

фразах(пословицах, поговорках, крылатых выражениях). Это не просто веселая, но и 

полезная игра, так как она учит школьника правильно понимать значение слова, прежде 

чем подобрать к нему антоним, а также определить смысл и найти его в тарабарщине. 

«Логический ключ». Обучаемым предлагается текст с пропуском нескольких 

предложений, который нарушает логическую связь. Нужно найти это место и 

восстановить логику изложения (например, между причиной и следствием, хронологией 

сюжета). 

«Пословице – пословице». Игра, в которой команды обмениваются пословицами. Этим 

достигается эффект «накопления мудрых мыслей», который очень пригодится в умении 

давать заголовки статьям, рубрикам, делать яркие и образные выводы и т.д. 

2 группа игр – повышенной сложности, развивает умения и навыки работы в разных 

публицистических жанрах. Помогает найти свой стиль изложения материала. 

«Эскиз». Обучаемым предлагается за время составить описание, состоящее из 

оговоренного минимума предложений: человека, помещения, события, факта.  

«Знахрь». Обучаемым предлагается тема. За определенное количество времени им 

предлагается выбрать жанр будущей статьи, описательные средства. Свой выбор ученик 

должен обосновать, защитить. 

Прочитай текст. Закончи рассказ «Пингвиненок» 

На скале стоял маленький пингвиненок и смотрел на море. У него ещё только выросли три 

пушинки на голове и коротенький хвостик. Он смотрел, как плавали, ныряли, купались 

взрослые пингвины. 

Долго он так стоял и наблюдал. Страшно ему прыгать море. Наконец он подошел к краю 

высокой скалы, закрыл глаза и ..... 

- Представьте себе то, о чем прочитали в тексте и что случилось с пингвиненком потом. 

Слова для справок: бросился в низ, нырнул, вынырнул, закружился на месте, вскарабкался 

на камни, высох, горд, рад, искупался. 

Прочитай. Определи тип текста. 

Овраг. 



В нашем лесу есть глубокий овраг. Его склоны заросли высокой травой и кустарником. 

Попадаются здесь и большие малинники. А по дну оврага течет ручей, широкий и 

довольно глубокий. Через ручей перекинуто несколько бревенчатых мостов. 

Отредактируй текст. Обрати внимание на стиль. 

Звездная ночь. 

В 12 часов 10 минут ночи мы с родителями вышли на прогулку. Мы намеривались 

полюбоваться красотой звездного летнего неба. Как прекрасно и таинственно звездное 

небо! Как оно будит воображение! Я знаю много созвездий северного полушария и умею 

их определять. По расположению Полярной звезды я легко нахожу северное направление. 

мы с родителями клево потусовались под волшебным звездным шатром. 

Прочитай сочинение. определи, раскрыта ли тема. Если нет, то постарайся сделать это. 

Велосипедная прогулка. 

Мы с папой поехали покататься на велосипедах. Я научился кататься несколько лет назад. 

Сначала я сел на трехколесный велосипед. Потом ездил на двухколесном с роликами. 

Скоро мне сняли ролики и я поехал уже на двух колесах. Теперь я очень хорошо езжу на 

велосипед. 

Найди в тексте повторяющуюся мысль. Отредактируй текст и запиши его в исправленном 

виде. 

Летнее ненастье 

На ясном небе собирались темные тучи. Подул резкий ветер. Умолкли голоса птиц. Небо 

темнело от собиравшихся туч. Начался проливной дождь. Засверкали яркие вспышки 

молний. 

Отредактируй. Замени повторяющиеся слова синонимами. 

Слышится легкий запах далекого костра. Легкий ветерок колышет листья деревьев. 

Легкий вечерний туман сгустился над полем. Вокруг царит легкий полумрак долгого 

июньского вечера. Легкую грусть навевает этот пейзаж. 

Отредактируй. Замени повторяющиеся слова синонимами. 

Первые капли дождя падают на сухую землю бесшумно. с легким стуком падают они на 

железную крышу дома. Потом капли падают все чаще и чаще. И вот они уже падают, как 

сплошные потоки воды. Начинают падать и крупные градины. Градины падают на землю 

и лежат, словно белые горошины. 

Раздели текст на части. Обозначь абзацы. Составь план. 

Морозным утром слышу: кто-то стучит настойчиво, неторопливо. Выхожу – никого нет. И 

снова все тот же стук. Выглядываю из окна. Снова никого, только вороны нахохлившиеся 

на деревьях сидят. И опять «Стук, стук, стук». Наконец, из окна вижу: на крылечке 

топчется серая ворона и толстым клювом барабанит по ступенькам. Будто возмущается: 

«Что же так долго корм не выносят?» Одеваюсь и с ведром иду к ящику, куда обычно 

ссыпают пищевые отходы. Высыпаю корм-отходы и иду к дому. Оборачиваюсь на 

вороний галдеж. Сильные вороны оттесняют от корма маленьких галок. Между собою 

дерутся. Вижу: из-под сарая скачет ворона с перебитым крылом. Она его волочит по 

снегу. Пытается взлететь на ящик, а не может. И тогда села она вдали, распустила крылья, 

и, вытянув шею, серая разбойница издала громкий, жалобный крик, но никто из ворон ей 

не отозвался. И вдруг... к беспомощной птице подлетает с кормом маленькая галочка. 

Опустилась возле неё, отдала пищу и за другой порцией улетела. Вот такие бывают чудеса 

в природе! 

Употреби слова в правильном значении. 

У Маши были вороные /черные локоны. Он держал под уздцы вороного /черного коня. 

Низкий /невысокий человек (неблагородный). Низкий / невысокий стул. У дяди Саши 

была бурая/ темно-коричневая борода. На поляне играли бурые / темно-коричневые 

медвежата. 

«Сплетни» 

Несколько желающих выходят из кабинета. Учитель читает небольшой рассказ. Входит 1 

участник. Учитель еще раз читает этот ж текст. Входит 2 участник. 1 рассказывает 2му 

услышанный рассказ. И так далее. Когда всем участники вошли и последний пересказал, 



учитель читает первоначальный текст. Воспитанники сравнивают рассказ каждого 

участника с первоначальным текстом. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Рекомендации при работе в жанре интервью. 

«Семь шагов к уверенности в себе» 

1. Дышите глубоко. Наполняя воздухом легкие, вы позволяете диафрагме управлять 

выходом воздуха при произнесении каждого слова. 

2. Следите за своими руками. Если вам мешают руки, сцепите их перед собой или 

возьмите карандаш, записывайте. Приучайте себя забывать о них. 

3. Смотрите на собеседника. Попытайтесь забыть о себе, направив все усилия на 

коммуникацию. 

4. Следите за позой. Если вы стоите, не заплетайте ноги. Разговаривая с собеседником 

сидя, запомните: самой удобной позой является неподвижная с перенесенным весом тела 

немного вперед. Тогда вы избавитесь от суетливых движений. 

5. Двигайтесь правильно. Ваши движения должны быть рассчитанными и неторопливыми, 

естественным образом вытекать из слов. Нервные и резкие движения могут напугать 

собеседника. 

6. Говорите медленно. Не допускайте, чтобы скорость речи обгоняла скорость мышления. 

Только в этом случае вы сумеете избежать «спотыкания» на словах. 

7. Сосредоточьтесь и расслабьтесь. Так вы создадите спокойную и доброжелательную 

атмосферу интервью. Собеседник последует вашему примеру. 

Помните! Хороший журналист – это хороший актер. Ведите себя так, как будто вы уже 

обрели уверенность в себе. Со стороны, кажется, что вы лишь задаете вопросы. На самом 

деле вы дирижируйте всем оркестром. 
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