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Рабочая программа внеурочной деятельности «Гимназический пресс-центр» 

предназначена для учащихся 10 классов, проявляющих интерес к журналистской деятельности, 

медиаобщению и дальнейшей профориентации. 

       Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

-      Федеральный государственным стандарт среднего общего образования; 

-   Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ гимназии   

«Перспектива» г.о. Самара; 

 

В воспитании и образовании молодого поколения особую, ни с чем не сравнимую роль 

играют средства массовой информации. Они не только становятся для ребят «окном в мир», но и 

серьёзно воздействуют на их жизненные идеалы и ценности; как источник социальной 

информации они определяют, формируют не только видение мира и восприятие других людей, 

но и отношение к обществу.  

Главная же задача образовательного процесса как раз и состоит в социализации личности, 

превращении её в элемент общественных отношений. Поэтому сосуществование 

образовательной системы и детского СМИ должно быть плодотворным, а их взаимодействие 

является мощным фактором социального развития подрастающего поколения. 

Программа «Гимназический пресс-центр» позволяет учащимся изучить свои возможности 

и потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их 

профессия, подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем 

успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и 

требованиям рынка труда. Осуществление программы в образовательном учреждении поможет 

создать условия для оптимальной социальной и творческой реализации личности учащихся, их 

интеллектуального совершенствования, сформировать медиакультуру в профильной ориентации 

обучающихся и стимулировать их активность в поисках профессии. 

Курс рассчитан на 17 часов, включает в себя теоретические и практические занятия, 

круглые столы для учащихся.  

 

Цель программы:  

Образовательная:  

 применение полученных основных понятий о профессии журналиста;  

 оперативный сбор полной информации и ее обработка на практике;  

 совершенствование умений рассуждать в устной и письменной форме. 

Просветительская:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 расширение кругозора учащихся.  

Воспитательная:  

 развитие интереса к творческой и исследовательской деятельности в сфере журналистики;  

 осознание необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач;  

 воспитание уважительного отношения к мнению другого при обсуждении проблем.  

 

Задачи программы:  

 формировать знания о журналистике; 

 развивать у детей способности к логическому, творческому мышлению.  

 создавать условия для успешной социализации;  

 формировать навыки общения и коллективного творчества;  

 воспитание интереса к общению с информацией и обширной аудиторией;  



 вовлекать учащихся в систему соуправления воспитательной работой в образовательном 

пространстве муниципального образования.  

 

Основными принципами программы являются: доступность, систематичность, добровольность, 

связь с жизнью. Дидактический материал подобран с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, уровня их подготовленности, что делает материал доступным для 

восприятия. Занятия строятся с учетом интересов ребенка и личностного подхода.  

 

Планируемые результаты реализации программы «Гимназический пресс-центр» 

ориентированы на достижение первого, второго и третьего уровня воспитательных результатов.  

Воспитательные результаты первого уровня (приобретение обучающимися знаний о 

журналистике и совместной познавательной деятельности).  

Ученик научится:  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

 уметь осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств коммуникации;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Воспитательные результаты второго уровня (получение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества).  

Ученик научится:  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок;  

 приобретать первичный опыт по формированию активной жизненной позиции в процессе 

подготовки статей;  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 находить выходы из спорных ситуаций, не создавая конфликта;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

 

Воспитательные результаты третьего уровня (получение ребенком опыта самостоятельного 

общественного действия).  

Ученик научится:  

 формулировать свои затруднения и обращаться за помощью;  

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 оказывать взаимопомощь в совместной деятельности.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 самостоятельно организовывать поиск информации;  

 приобретать первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, 

инструкций;  

 

Контроль и оценка деятельности учащихся  
Формы промежуточного контроля могут быть: проблемный разбор самого удачного/неудачного 

материала, сравнение написания статей.  



Одна из форм итоговой аттестации – подготовка материала к опубликованию в гимназической 

газете «Новая перспектива». 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

–  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

–  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

–  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

–  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

Успех реализации программы оценивается в зависимости от уровня воспитательных 

результатов внеурочной деятельности.  

Воспитательные результаты первого уровня 

 готовность к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

 готовности к дальнейшему образованию, 

 сформированность естественно-научного и социально-философского мировоззрения, 

 сформированность общей культуры,  

 сформированность потребностей и умений творческой деятельности 

 расширение знаний о мире профессий, активизация способности к самостоятельному поиску 

недостающей информации. 

 коррекция притязаний и самооценки в направлении адекватного уровня, самоактуализация на 

основе изучения способностей и возможностей личности. 

 приобретение опыта постановки жизненных и профессиональных целей с учетом реальных 

условий, запроса социума. 



 приобретение опыта гибкого подхода к ситуации профессионального выбора на основе 

составления плана-схемы индивидуального профессионального маршрута с учетом 

возможных изменений в жизни. 

 

Содержание курса 

 

Введение 
Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие личного 

профессионального плана. 

1. Лицо газеты 

Идейное содержание, миссия газеты. Тип и графическая индивидуальность газеты. 

Формирующие признаки газеты. 

2. Газетный текст. 
Структура текста. Назначение заголовков. Виды и форма заголовок и шапок. Лид. Виды 

лидов.  

3. Жанры журналистики. 

Древо жанров (обобщение сведений). Информационные: заметка, интервью, отчет, путевые 

заметки, репортаж. Аналитические: статья, обзор, рецензия. Художественно-публицистические: 

очерк, фельетон, пародия, эпиграмма. 

4. Работа журналиста над материалом.  
Этапы работы: выбор темы, разработка идеи материала, сбор материала, составление плана, 

выстраивание композиции материала (лид, основная часть, заключение). 

5. Макетирование и производство газеты. 

Составление графического макета. Приемы макетирования. Типы верстки (прямая, 

ломаная, вертикальная, горизонтальная).  

 

Формы организации обучения: групповые и индивидуальные.  

Методы обучения: частично-поисковый, метод взаимодействия, метод коллективной 

творческой деятельности, словесные и наглядные методы, практические.  

Виды деятельности: беседа; игра, чтение и обсуждение статей из газет; практическая работа 

(публикации в газете «Новая перспектива», участие в конкурсах, интернет–изданиях). 

 

Тематическое планирование 

 

Содержание курса Количество часов 

Всего Теоретические занятия Практические 

занятия 

1. Введение 1 1  

2. Лицо газеты 

 

2 1 1 

3. Жанры журналистики. 

 

9 3 6 

4. Работа журналиста над 

материалом.  

3 1 2 

5. Макетирование и 

производство газеты. 

2 1 1 

Итого: 17   

 



 


