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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты освоения курса предполагают: 

- приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной  позиции; 

- получение возможности проявлять инициативу в принятии решении; 

      - понимание причин формирования активной ̆ жизненной̆ позиции; 

       - формирование умения оценивать ситуации из школьной жизни с точки зрения 

    общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей̆. 

       - формирование умения выбирать смысловые установки для своих действий и 

поступков, 

 успеха/неуспеха практической  журналистской деятельности; 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

литературой, русским языком, информатикой и отражают: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей  и условием еѐ реализации; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

   

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

в рамках программы включает в себя: 

 - формирование представления о журналистике как профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества; 

          - упражнение в поиске и выделении необходимой информации для поддержания 

читательского интереса к школьной прессе; 

- упражнение обучающихся в осознанном и произвольном построении речевого 

высказывания в устной и письменной̆ форме; 

- формирование умения осуществлять сбор информации для газетного издания, используя 

различные методы (анкетирование, опрос, интервью); 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- развитие интереса к изучению русского языка, литературы, компьютерных технологий; 
- формировать умения обучающихся презентовать свои достижения. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

 в рамках программы включает в себя: 

- формирование умения самостоятельно организовывать свое рабочее место (подбирать 

инструментариий) в соответствии с целью выполнения задания; 

- формирование умение осуществлять планирование своей ̆ деятельности и корректировать 

выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом 

действий̆ на определенном этапе; 

- формирование саморегуляции у обучающихся (способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию и преодолению препятствиий); 

- формирование умения давать самооценку результату своего труда. 

 



Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

в рамках программы включает в себя: 

- создание атмосферы сотрудничества при решении общих задач; 

- формирование умения с достаточной ̆ полнотой̆ и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

-  совершенствование умениий владения монологической ̆ и диалогической ̆ формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование уважения к собеседнику; 

- формирование у учащихся толерантного сознания. 

 
 

Предметные результаты изучения курса отражают опыт учащихся в журналистской 

деятельности и в результате школьники: 

- познакомятся с основными терминами журналистики; 

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, 

инструкций; 

- получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации; 

- приобретут умение работать в проектном режиме; 

- приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

- научатся давать самооценку результатам своего труда; 

- приобретут первый опыт проведения презентации своих достижений; 

- приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания школьной 

газеты; 

- приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событии 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 
 

 7 класс 

68 ч 

Вводное занятие- 1 час 

Правила техники безопасности. Знакомство. Ввод в тематику занятий.Игры на 

знакомство, ознакомление с программой, темами, с расписанием 

 

Организация детского самоуправления-7 часов 

 Модель школьного самоуправления. Функции и полномочия. Определение уровня   

развития школьного самоуправления. Обязанности членов органа самоуправления. 

Поручения.  Игры на взаимодействие. Понятие лидера. Лидерские качества, наиболее 

часто, встречающиеся у успешных лидеров. Рейтинг качеств.  Тест «Я - лидер». 

Составление рейтинга качеств лидера. Составление портрета лидера. Игра «Дом 

самоуправления». Разработать свою модель школьного самоуправления.  

 

Территория РДШ-10. Направления РДШ 

 

Основы журналистики –6 часов 

 Формирование представлений о профессии журналиста, история создания газет в 

России.Журналистика XVIII века.Журналистика XIX века. XX века.Истоки нравственных 



основ журналисткой этики. Подготовьте сообщения об особенностях стиля журналистов и 

писателей прошлого. 

Знакомство с оформительским делом.-12 ч 

Распознание в газетах и журналах примеры публикаций разных жанров, выявление 

признаков принадлежности к данному жанру. Написание публикаций выбранного 

жанра.Дискуссия о профессиональной этике журналиста. Изучение шрифта. Знакомство с 

видами шрифта по различным изданиям периодической печати. Практическая работа. 

Упражнения в написании современным шрифтом. Выбор шрифта для определенного по 

содержанию текста и оформления плакатов. Иллюстрированное оформление газеты. 

Просмотр газет, анализ подобранных иллюстраций. Показать, как с помощью иллюстраций 

«оживает» газета.  Рассмотреть и обсудить на примере различных периодических изданий 

как оформляется газета. Попробовать самостоятельно подобрать на выбранную тему 

иллюстрации для оформления газеты. Роль фотографии в газете. Что такое «композиция», 

«портрет», «пейзаж».  

 

Работа на персональном компьютере-16 часа 

 Обучение работы на ПК, печатание материала, подбор шрифта, оформление заголовков, 

выведение материалов на принтер. Особенности компьютерной программы MS POWER 

POINT. Подготовка презентации. Работа творческими группами. Выбор темы. Подбор 

иллюстраций. Печатание текста. Выбор дизайна заголовков. Цветовое оформление проекта. 

Динамическое оформление проектов. Просмотр проектов, их обсуждение.Печатание, 

обработка фотографий, рисование, выведение материала на принтер. Особенности 

компьютерной программы  MS PUBLISHER. Работа в интернете (WWW.RAMBLER.RU). 

Просмотр материалов. 

Школьный сайт. Эстетика и дизайн. Просмотр материалов школьного сайта. 

 

Компьютерные видеотехнологии-16 

Компьютерные видеотехнологии. Знакомство с видеокамерой.Цели и задачи 

видеотворчества. Структура видеоинформации.Сюжет и сценарий видеофильмов.Значение 

сюжета, его разработка.Написание сценария видеофильма.Профессия оператора – между 

техникой и искусством. Подготовка съемок: сбор информации.  

 

8 класс 

68 ч 
 

Вводное занятие- 1 час 

Правила техники безопасности. Знакомство. Ввод в тематику занятий Игры на 

знакомство, ознакомление с программой, темами, с расписанием 

 

Модель школьного самоуправления  школьного самоуправления -11 часа 

Модель школьного самоуправления. Функции и полномочия. Определение уровня   

развития школьного самоуправления. Обязанности членов органа самоуправления 

 

Основы организаторской работы-6 часов  

 Слагаемые организаторской работы. Качества организатора. Правила организатора. 

Планирование работы. «Управляющая пятерня». Анализ проделанной работы. 

Ресурсы.Игры на взаимодействие и сплочение. Комплекс упражнений. Тестирование, 

анкетирование. Взаимодействие. Работа в команде. Умение работать в команде. 

Конструктивные командные роли. Деструктивные командные роли.  

 

Основные виды графики -4 часов 

Знакомство с растровым графическим редактором GIMP.Знакомство с растровым 

графическим редактором Microsoft( PhotoEditor). 



AdobeIllustrator.AdobeFireworks.Знакомство с программой 

трёхмерногомоделированияBlender.Знакомство с генератором фракталов Apophysis 2.02. 

 

Формирование толерантных отношений -6 часов 

      Разрешение конфликтов Понятие толерантности... Принятие. Терпимость и др. 

Разрешение конфликтов.. Избегание конфликтных ситуаций.  Упражнения.  

 

Информационное общество -10 часов 

Информационное общество. Проблемы информационной безопасности общества. 

Правовая охрана программ и данных. Лицензионные, бесплатные и условно-бесплатные 

программы. Информационная культура и информационная безопасность личности.  

 

Коммуникационные технологии-6часов 

Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. Основные 

информационные ресурсы сети Интернет. Модем. Локальные компьютерные сети.  

Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получение 

сообщений, использование адресной книги). Настройка почтовых программ. Почта с Web-

интерфейсом.WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Web-

страницы, сохранение и печать Web-страниц).Защита информации от 

несанкционированного доступа. Разработка .Web-сайтов  

 

Лидер во всех аспектах – 24 часов 

Ораторское искусство.История ораторского искусства.Основные навыки выступления. 

облик оратора, голос, интонация.Искусство общения.Виды общения, правила, искусство 

диалога.Жесты, мимика, интонация.Способность высказать своё мнение, умение слушать 

и слышать собеседника. Этикет. Современный этикет поведения в обществе.Имидж 

лидера. 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

 Вводное занятие 

 

1 

1.  Организация детского  

самоуправления 

7 

2.  Территория РДШ 10 

3.  Основы журналистики  6 

4.  Знакомство с оформительским делом. 

 

12 

5.  Работа на персональном компьютере 16 

6.  Компьютерныевидеотехнологии 16 

Итого часов: 68 



 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

 Вводное занятие 
 

1 

1.  Модель школьного самоуправления 11 

2.  Основы организаторской работы 6 

3.  Основные виды графики 4 

4.  Формирование толерантных отношений 6 

5.  Информационное общество 10 

6.  Коммуникационные технологии 6 

7.  Лидер во всех аспектах 24 

Итого часов: 68 


