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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Проба пера» разработана на основе 

нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (Проект Минобрнауки РФ ФГАУ «ФИРО» 2015 г.);  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

 

Государственная молодежная политика является системой государственных 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в 

интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие 

страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.  

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в 

завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения России по пути 

демократических преобразований. В настоящих условиях молодежь призвана выступить 

проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления 

межпоколенческих и межнациональных отношений. 

Ориентация на творчество является мировоззренческой установкой современного 

воспитания и образования. Любой ребенок должен реализоваться. Значит, каждого нужно 

окунуть в активную деятельность. Дети должны пробовать свои силы в многообразных 

жизненных ситуациях.  

Реализация данной программы содействует усилению интеграции общего и 

дополнительного образования в рамках многих учебных дисциплин: истории, литературы, 

и др. 

 

Деятельность кружка направлена на формирование активной жизненной позиции, 

социальной и профессиональной ориентации подростков через юнкоровскую деятельность, 

способствует развитию творческих способностей детей, обеспечивает эстетическое, 

нравственное, интеллектуальное развитие; развивает организаторские способности. 

 

Актуальность программы в том, что ее реализация направлена на общее развитие 

личности, развитие навыков общения и коммуникации. Создаются условия для раскрытия 

таланта каждого ребенка и преодоления психологических барьеров, мешающих его 

полноценному самовыражению. Она затрагивает проблему творческого общения  среди 

людей. Приобщает детей к широкому пласту информационного материала, желанию  

задумываться и анализировать жизнь Родины. Процесс приобщения детей к искусству 

слова осуществляется с учетом их психофизиологических особенностей на разных этапах 

их развития. Имеет место также дифференцированность заданий (по степени сложности). 

Программа соответствует запросам родителей и детей. В сегодняшней перенасыщенной 

информационной среде на занятиях формируется опыт: 
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а)  творческого поиска и отбора информации в нестандартных, незнакомых ситуациях,  

б) овладения способами подачи информации, применимыми в самых разных ситуациях. 

   Программа позволяет развить индивидуальные творческие способности ребенка, учит 

бережно относиться к родному языку. 

Новизна программы в активной деятельности учащихся по созданию школьной 

газеты. Содержание несет в себе воспитательную функцию, способствующую развитию 

творческой, коммуникабельной, эстетически развитой личности, максимально 

подготовленной к  существованию в многонациональном социуме. Работа объединения 

имеет практический выход – юные журналисты публикуют свои материалы в школьной 

газете. 

Реализация данной программы содействует усилению интеграции общего и 

дополнительного образования в рамках учебных дисциплин: литература, русский язык 

информатика, история  и другие. 

 

Педагогическая целесообразность программы.  Развитие детских литературных 

способностей – многогранный образовательный процесс, включающий в себя развитие: 

креативных качеств личности ребёнка, коммуникативных качеств, обусловленных 

необходимостью взаимодействия с другими людьми, с объектами окружающего мира  и его 

информационными потоками, выполнять различные социальные роли в группе и 

коллективе. Благодаря занятиям ребята учатся работать коллективно, решать вопросы с 

учётом интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, помогать 

друг другу, учатся оценивать события с нравственных позиций, приобретают навыки 

контроля над собой, становятся более эрудированными и коммуникабельными людьми; 

повышается общий уровень культуры учащихся. 

 

Цели программы: 

1. Развитие речи и формирование коммуникативной компетентности, т.е. овладение 

различными видами речевой деятельности.  

2. Создание условий для развития творческой личности, для эффективной социализации и 

творческой самореализации детей, формирование активного гражданина. 

 

Задачи: 

личностные: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; знание культуры своего народа, своего 

края; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

2) формирование устойчивых гражданских позиций, культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни; 

3) формирование прочных межличностных отношений в коллективе: воспитание 

чувства коллективизма, взаимовыручки и товарищеской поддержки.  

4) формирование ответственного отношения к познавательной деятельности, готовности 

и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 
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5) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, ответственного и 

осознанного отношения к собственным поступкам; 

6) развитие сознания через освоение творческой деятельности. 

метапредметные: 

1) развитие мотивации к художественной деятельности; повышение уровня 

познавательных потребностей, способностей к анализу и синтезу, наглядно – 

образного мышления; 

2) развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности и т.п.; 

3) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

6) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом  и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

образовательные: 

1) приобретение определенных  специальных практических умений и навыков; 

2) формирование  речевой культуры с помощью специальных заданий и упражнений на 

постановку дыхания, дикции, интонации; 

3) развитие актерских способностей: взаимодействие с партнером, создание образа в 

радиопередаче; 

4) формирование навыков оценивания  события с нравственных позиций, объективное 

отражение   в газете, радиопередаче школьных событий;  

5) овладение навыками ведущего радиогазеты; 

6) профессиональное самоопределение. 

7) формирование основ художественной культуры учащихся; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

8) развитие индивидуальных творческих способностей учащихся,  

. 

Обучающие: 

1.Научить правильно строить высказывания (письменные и устные) в любой речевой 

ситуации, свободно используя разнообразные языковые средства. 

2. Формировать  знания о языковых стилях и жанрах.  

3. Овладеть навыками  устной и письменной речи через создание статей, знакомство с 

лучшими образцами отечественной журналистики.  

Научить создавать тексты в изученных жанрах. 

Формировать умение красочно оформлять стенды различной тематики. 
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 Научить использовать в своих выступлениях иллюстративный материал. 

 Воспитательные: 

Воспитывать у учащихся постоянную потребность в устных и письменных выступлениях и 

прививать им необходимые для этого навыки. 

 2. Способствовать формированию гражданской позиции. 

 3. Способствовать воспитанию патриотических чувств и любви  к родной речи.    

 4. Способствовать воспитанию культуры поведения в общественных местах.  

Развивающие: 

Развивать творческие способности воспитанников. 

Создать условия для профессионального самоопределения 

Способствовать расширению кругозора учащихся посредством  знакомства с различными 

периодическими изданиями.  

Способствовать развитию активного познавательного интереса.  

Формы занятий 

Форма занятий групповая. 

Во время занятий используются следующие методы: 

а) словесные (лекции, анализ текста беседы, семинар, консультация, творческая встреча) 

б) практические (написание материалов, выпуск газеты, оформление стендов) 

в) наглядные (просмотр  иллюстраций, периодической печати). 

 

Методика  отслеживания  результатов 

            Исходя из поставленных целей и задач, спрогнозированных результатов обучения, 

используются следующие формы отслеживания результативности данной образовательной 

программы:  

педагогическое наблюдение за детьми в процессе работы; педагогический анализ 

результатов анкетирования, опросов детей и родителей, , участия в мероприятиях 

(открытых занятиях, открытых краткосрочных программах, конкурсах, викторинах, 

игровых программах), презентаций (подготовленных детьми или с помощью родителей), 

мероприятий с участием родителей, активности учащихся на занятиях и т.п.; мониторинг: 

педагогический мониторинг (контрольные задания, диагностика личностного роста и 

продвижения, анкетирование, педагогические отзывы, ведение журнала учета); мониторинг 

образовательной деятельности детей (самооценка учащегося, оформление фотоотчётов. 

 

Виды контроля 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный контроль 

Сентябрь Определение уровня развития детей, их 

творческих  способностей 

Беседа, опрос, анкетирование 

Текущий контроль 
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В течение  

всего учебного 

года 

Определение степени усвоения  

учебного материала. Определение 

готовности детей к восприятию нового 

материала. Повышение ответственности 

и заинтересованности в обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и средств 

обучения. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, 

 контрольное занятие, 

самостоятельная 

 работа 

Промежуточный контроль 

По окончании 

изучения темы 

или раздела, в 

конце 

полугодия 

Определение степени усвоения  

учащимися учебного материала.  

Определение результатов  

обучения. 

конкурс, опрос, контрольное 

занятие, открытое занятие,  

самостоятельная работа, 

презентация творческих работ  

Итоговый контроль 

В конце  

учебного года  

 

Определение изменения уровня развития 

детей, их творческих  способностей. 

Определение  результатов обучения. 

Ориентирование учащихся на  дальнейшее 

(в том числе, самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы и  методов обучения. 

конкурс, контрольное занятие, 

открытое занятие, коллективная 

рефлексия, отзыв, 

коллективный анализ работ, 

самоанализ, тестирование, 

анкетирование  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.Методическая литература для педагогов: 

1. Гринина-Земскова A.M. Сочинения в газетных жанрах. (4-8 классы). - М., 1977. 

2. Никитина Е.И. Русская речь. – М., 1992. 

3. Панов Б.Т. Внеклассная работа по русскому языку. – М., 2008. 

4. Попов В.В., Гуревич С.М. Производство и оформление газеты. - М., 1980. 

5. Развивайте дар слова. Составители Т.А. Ладыженская и Т.С. Зепаловава. - М., 1990. 

6. Розенталь Д.Э.   Справочник по   правописанию   и литературной   правке для 

работников печати. - М., 1967. 

7. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? - М, 1988. 

8. Розенталь Д.Э.  Справочник по правописанию, произношению, литературном 

редактированию. - М., 1994. 

9. Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования. - М., 2001. 

10. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. - М., 2000. 

 

2.Методическая литература, рекомендуемая для детей:  

1. По разделам обучения в кружке используются следующие учебные пособия: - 

систематизация и обобщение сведений о различных стилях и типах речи - 

Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи в 

вопросах и ответах. М. 2006. Калинин А.В. Лексика русского языка. М. 2002. 

2. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. М. 2004. 

3. Терехова B.C. Литературное редактирование. Л. 1975. Мильчин А.Э. Методика 

редактирования текста. М. 2008. 
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4. Богданов Н.Г., Вяземский Б.А. Справочник журналиста. Л. 1991. 

5. Ворошилов В.В. Техника и технология СМИ. СПб. 2000. 

6. Ворошилов В.В. История журналистики России. СПб. 2000. 

7. Подшивки газет «Пять углов», подборки фотоматериалов из школьной жизни, 

жизни района, города. 

8. Для занятий по разделу «Написание материалов в изучаемых жанрах», который 

предполагает выпуск школьной газеты, стенных газет, оформление стендов, 

имеются следующие издания: 

9. Рахманова М.И. Трудности русского языка. Словарь журналиста. М. 2004. 

Соловьев Н.В. Русское правописание. Орфографический справочник. СПб. 1997. 

10. Для выпуска школьной газеты кружковцы используют компьютерный класс, 

школьный фотоаппарат, множительный аппарат, бумагу. Для оформления стендов, 

стенных газет имеются ватман, карандаши, краски, фломастеры, клей. Помещение 

для занятий   просторное, учащиеся имеют возможность заниматься в группах, не 

мешая друг другу, здесь же оформлять стенды и стенные газеты. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

 

Тип занятия 

 

1 

 

Введение. Понятие  стилистики русского языка. 

Понятие функционального стиля речи. 

 

Лекция 

2 Особенности  публицистического стиля речи, 

его жанры в устной и письменной речи.  

Самостоятельная работа с 

научной литературой по теме 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5-6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8-9 

 

 

Сходство публицистического стиля речи с 

художественным  стилем и их различия. 

Языковые средства публицистического стиля. 

(лексические,  фразеологические 

морфологические, синтаксические, 

изобразительно-выразительные )  

Стилистический разбор публицистического 

текста.  

 

Образность, типизация, насыщенность 

литературно-художественными  средствами, 

языковые и стилистические особенности. 

Эмоциональная  выразительность. 

 

Портретный очерк как жанр публицистики. 

Проба пера: написание портретного очерка о 

любимом учителе.  

 

Особенности событийного, путевого очерков. 

Проба пера: написать событийный или 

путевой очерк. 

 

Исследование. 

  

 

Работа круглого стола.   

 

 

 

Практикум. 

 

 

Практикум.  

 

 

 

 

Беседа. Самостоятельная 

письменная работа. 

 

 

Коллективная работа. 
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10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

12 -16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

18 

 

 

19-21 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

25-26 

 

 

 

Жанры периодической печати 

( информационные,  художественно-

публицистические, литературные). Общий 

обзор. 

 

«Моя любимая газета». Устное сочинение-

рассуждение. 

 

 

Виды газетных и журнальных  

публикаций. Заметка.  

-Заметка  

информационного характера. 

-Заметка типа делового описания. 

- Заметка типа художественного описания  

с элементами повествования.  

-Информационная заметка с отрицательным 

содержанием.  

-Заметки на темы, связанные с оценкой 

поступков.  

-Заметка на дискуссионную тему.  

-Заметка-благодарность. 

-Заметка-вопрос. 

 

 

Проба пера: заметка на школьный сайт. 

 

 

Интервью. Интервью как универсальный метод 

получения информации.  

 

 

Виды интервью:  интервью-монолог,  

интервью-сообщение, интервью -диалог,  

интервью -мнение, анкета – вопрос 

 

Анализ образцов  

интервью, взятых из различных газет и  

журналов 

 

 Проба пера: интервью со школьником, 

сотрудником школы (на выбор) с 

использованием  технических средств. 

Зарисовка, ее виды (пейзажная, портретная, 

бытовая, производственная) 

 

Репортаж. Метод наблюдения. Фиксация в 

тексте его хода и результатов. Критерий отбора  

события для репортажа, предметная основа 

жанра. Оперативность,  

 

Круглый стол. 

 

 

 

 

Презентация выступления. 

 

 

 

Лекция. 

Практикумы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная письменная 

работа. 

 

Лекция  с просмотром 

видеофрагментов. 

 

 

 

Практикум 

 

 

Самостоятельная работа в 

парах 

 

 

Самостоятельная работа 

 

 

 

Лекция. 

 

 

Практикум. 
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27 

 

 

 

28 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

32 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

34 

 

 

динамичность, наглядность, активно 

действующее авторское "я", внимание  

к детали и подробности.  

Событийный репортаж (оперативность, 

хронологичность), познавательный репортаж (в 

основе тема, а не событие), спортивный  

репортаж. 

 

Проба пера: репортаж со дня здоровья. 

 

 

 

Рецензия. Предмет рецензии. Цели и задачи 

рецензента. Логический план рецензии. Гранд 

-рецензии и мини- рецензии. 

 

Корреспонденция. 

Информация и аналитика в корреспонденции.  

Предмет корреспонденции. Отличие от 

заметки, репортажа, статьи. Информационная и 

аналитическая корреспонденции. 

 

Статья. 

Виды статей, трансформация жанра. 

Статья - жанр, предназначенный для анализа 

актуальных, общественно-значимых процессов, 

ситуаций, явлений и управляющих ими 

закономерностей. Функции и  

задачи статьи. Проблемная, 

общеисследовательская, полемическая,  

 

Проба пера: проблемная статья о классной 

жизни. 

 

 

Обозрение. Метод обозрения, стиль. Общее 

обозрение. Тематическое обозрение. Обзор. 

Общий обзор, обзор, презентация, 

информационный обзор.  

 

Проба пера:  общий 

обзор местных печатных СМИ за неделю; 

общий обзор местных телевизионных каналов 

за неделю; 

 

Итоговое занятие «Мы настоящие  

журналисты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группой практикум (команда 

из звукорежиссера, 

оператора, диктора) 

 

Лекция 

 

 

 

Практическая работа 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная письменная 

работа. 

 

 

Лекция 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

Деловая игра 

 

 

 


	1.Методическая литература для педагогов:

