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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают:  

1) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

2) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

3) Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности отражают:  

1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) Готовность и способность к самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Программа предназначена для учащихся средней школы и реализует 

межпредметные связи между русским языком, литературой, 

обществознанием, историей, географией, информатикой. 

Программа способствует раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, помогает овладеть навыками коллективного взаимодействия и 

общения, привить интерес к журналистике, дать первичные сведения об 

издательском деле, научить творчески относиться к любой работе. Основное 

педагогическое средство организации внеурочной деятельности: 

развивающие ситуации игрового и учебного типов. 

Основные виды внеурочной деятельности: исследовательская, 

организационно-коммуникативная, рефлексивно-оценочная, креативная, 

проектная, а также трудовая и профильная ориентация.  

Формируемые ценности: здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение;гражданское общество, этнокультурная и 

общероссийская идентичность; устойчивое развитие страны; этика; здоровье 

как личная и общественная категория; социальное партнерство; здоровый и 

безопасный образ жизни; культура; гражданская ответственность, традиции 

многонационального народа России.  

 

Основные направления деятельности: 

Социальная. «Школьная газета»- способ познания социального, 

политического устройства общества. 

Информационная. «Школьная газета» –форма передачи информации о 

событиях и фактах из жизни школы. 

Образовательная. Подготовка номеров газеты требует вовлечения учащихся 

в различные формы деятельности: они получают возможность попробовать 

свои силы в качестве корреспондента, наборщика, корректора. Обучаются 

современным технологиям, занятия проходят с использованием ИКТ. В 

результате работы по выпуску газет возрастает их мотивация к обучению. 
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Воспитательная. Организация внеурочнои ̆ деятельности учащихся 

позволяет с пользой занять их свободное время. 

Коммуникативная. Подготовка газеты к выпуску – дело коллективное, в 

процессе работы над выпуском дети общаются с разными людьми. 

Коллегиальное решение всех вопросов, общение способствуют развитию 

коммуникативных качеств учащихся. 

Принципы: 

•Уважение к читателям и авторам газеты. 

 • Создание положительного образа учителя, ученика, школы. 

 • Учитывать, что о каждом ученике читают его родители. 

 • Писать только то, о чем знаешь. 

 • Не замыкаться в стенах школы. 

 • Проявлять заинтересованность и творчество. 

 • Не оскорблять, не унижать печатным словом. 

Печатные издания– 13 часов 

Общность в функциях, целях, задачах, профессиональных требованиях, 

жанрах. Реклама на страницах газеты.  

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация, круглый 

стол 

Вид деятельности: познавательная, игровая, проблемно – ценностное 

общение 

 

Работа с текстом – 9 часов 

Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Основные структурные связи в повествовании: прямая хронология и 

обратная хронология. Прямая хронология с отступлениями. 

Основные структурные связи в описании. Движение по объекту описания. 

Движение объекта. Маршрут движения. Убывание или возрастание признака. 
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Основные структурные связи в рассуждении. 

Умозаключение в доказательстве или опровержении. Восхождение от 

конкретного к абстрактному. 

Лингвистический эксперимент (работа с текстами, замена, обоснование). 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация 

Вид деятельности: познавательная, проблемно – ценностное общение 

 

Оформление материалов – 9 часов 

Обзор печати – особый жанр. Обзор: тематический, общий информационный 

рецензирующий прессу. 

Особенности газетного языка. Что такое авторский почерк. 

Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. 

Разновидности материалов этого жанра – заметка информационного 

характера, заметка – благодарность, заметка – просьба, обращение. 

Статья – роль статьи в газетах и журналах. Статьи проблемные, 

аналитические, обличительные. Отличительные черты: целеустремленность 

и доходчивость, логичность аргументации, точность словоупотребления; 

яркость литературного изложения. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, круглый стол, игра, 

презентация 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно – ценностное 

общение 

 

Творческая мастерская – 4 часа 

Дизайн газеты. Посещение мероприятий. Обработка материалов. Выпуск 

газеты. Анализ номера. Подведение итогов. 

Форма организации занятия: круглый стол, мозговой штурм, презентация 

Вид деятельности: трудовая, познавательная, техническое творчество 
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3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1.  Печатные издания 13 часов 

2.  Работа с текстом 9 часов 

3.  Оформление материалов 9 часов 

4.  Творческая мастерская 4 часа 

 Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 


