
  



 

           

 

     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
1. Федерального закона об образовании №273 от 29 декабря 2012 года; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

4. Приказа Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

5. Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утверждена 22.11.2012 г., № 3 2148-р; 
6.Учебного плана МБОУ СОШ №22 г. Ипатово с углубленным изучением отдельных  

предметов на 2021-2022 учебный год; 
Реализация программы будет проходить на базе МБОУ СОШ №22 г. Ипатово с углубленным 

изучением отдельных  предметов  в Центре гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». 
 

Программа учебного курса «Мастерская слова»гуманитарной направленности. Направлена на 
междисциплинарную проектно-гуманитарную деятельность с интегрированием естественнонаучных, 
художественных, технических знаний, а также на развитие инженерного и художественного 
мышления обучающегося. 

Данная образовательная программа интересна оптимальным сочетанием теоретического и 
практического материалов, направленных на максимизацию проектно-изыскательской работы 
ребенка, в результате которой он может получить общественно значимые результаты и развивать 
собственные социально активные навыки. Учащиеся после окончания программы, имея основу из 
полученных знаний, смогут  самостоятельно заниматься совершенствованием собственных навыков 
в области сбора, обработки и визуализации пространственных моделей, что позволит им продолжать 
исследовать окружающую среду и заниматься проектной деятельностью или перейти на следующий 
уровень программ. 

Адресат программы – учащиеся 11 – 15 лет без предъявления требований к знаниям и 
умениям, с учетом возрастных особенностей. 

Объем программы 70 часов, 35 учебных недель. Программа состоит из четырех модулей 
(кейсов) на один год обучения. 

Форма обучения очная. 
Особенностью организации образовательного процесса является то, что учебный курс 

«Промышленный дизайн» фокусируется на приобретении обучающимися практических навыков в 
области определения потребительской ниши товаров, прогнозирования запросов потребителей, 
создания инновационной продукции, проектирования технологичного изделия,  объединяет 
учащихся по интересам, состав группы постоянный. 

Режим занятий:68 часов в год, 34 недели в год, 2 часа по 40 минут 

 

В программу учебного курса заложена работа над проектами, где обучающиеся смогут 
попробовать себя в роли журналиста. В процессе разработки проекта обучающиеся коллективно 
обсуждают идеи решения поставленной задачи. В процессе обучения производится акцент на 
составление технических текстов, а также на навыки устной и письменной коммуникации и 
командной работы. 

Учебный курс «Промышленный дизайн» представляет собой самостоятельный модуль, 
изучаемый в течение учебного года параллельно с освоением программ основного общего 
образования в предметных областях «Литература», «Русский язык». Курс «Мастерская слова» 
предполагает возможность участия обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. 
Предполагается, что обучающиеся овладеют навыками в области журналистики. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 

Цели программы: 



- ознакомление с многообразием журналистских жанров, с основами издательского дела, 
обучение  основным принципам и законам написания и редактирования публицистического, 
художественного и научного текстов, сделать доступным и посильным издательское дело; 

- развитие творческих способностей детей, формирование умения ориентироваться в потоке 
информации, расширение кругозора детей; 

- создание постоянно действующего актива юных корреспондентов. 
 

Задачи: 
- формировать у ребят практические навыки журналистской работы: умение собирать 

информацию пользоваться разнообразной справочной и научной литературой; 
- активизировать познавательную мыслительную деятельность; 
- развивать критическое мышление; 
- развивать коммуникативные умения, самостоятельность при создании материала; 
- прививать культуру общения; 
- воспитывать духовные качества личности, активную жизненную позицию; 
-воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных публицистических 

выступлениях и прививать им необходимые для этого навыки; 
-развивать творческие способности школьников – осуществлять выпуск стенгазет, рукописных 

журналов, альманахов, оформлять альбомы, стенды. 
-развивать коммуникативные способности учащихся с использованием технических средств; 
-формировать творческие способности детей;  
-уметь анализировать и отбирать полученную информацию; 
-использовать силу воздействия массовой информации для становления духовного мира 

учащихся; 
- уметь применять полученные знания  при создании школьной газеты. 
  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа включает в себя 4 раздела, связанных между собой: 
1. Краткое введение в историю журналистики. 
2. Основы журналистики. 
3. Художественно-техническое оформление издания. 
4. Редакционно-издательская деятельность. 
Особенностью методики проведения занятий в кружке является объединение творческой и 

практической частей. Порядок работы при этом может быть различным.  
       При организации кружка основной упор делается на работу учащихся на уроках русского 

языка и литературы (определенные типы игровых разминок: свобода речи, пополнение словарного 
запаса, дикция: скорость реагирования на происходящее, согласованность действий при 
коллективных формах работы, ориентация в пространстве). На этих уроках школьники учатся писать 
сочинения, в которых рассуждают на различные темы (часто дискуссионного характера), опираясь на 
жизненный опыт и прочитанные произведения. В начале учебного года, в сентябре, на занятии 
кружка «Мастерская слова» составляется план работы на год, обсуждаются темы публикаций, 
вносятся интересные, инновационные предложения в содержание рубрик, распределяется круг 
обязанностей между членами детской редколлегии. Редколлегия может быть разновозрастная: от 
пятиклассников до выпускников. За каждой рубрикой закреплен ответственный редактор-

консультант. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Программа направлена на формирование у учащихся универсальных учебных действий. 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- интерес к видам печатного слова, к новым способам самовыражения; 
- устойчивый познавательный интерес к новым самовыражения; 
- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни. 



Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
- планировать свои действия; 
- проявлять познавательную инициативу; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- соблюдать корректность в высказываниях; 
- задавать вопросы по существу; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- контролировать действия партнера. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, 
в том числе контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач 
и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 
- анализировать объекты, выделять главное; 
- осуществлять синтез (целое из частей); 
- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения об объекте; 
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
- подводить под понятие; 
- устанавливать аналогии; 
- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 
-  работать с разной литературой; 
- работать с магнитофоном, диктофоном, компьютером. 
  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебный курс «Мастерская слова» представляет собой самостоятельный модуль, изучаемый в 
течение учебного года параллельно с освоением программ основного общего образования в 
предметных областях «Литература», «Русский язык». Курс «Мастерская слова» предполагает 
возможность участия обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. 

Материально техническое обеспечение: 
Помещение кабинета технологии 

Персональные компьютеры 

Канцелярские товары 

Информационное обеспечение: 
Доступ в сеть Интернет 

Кадровое обеспечение: 
Учитель русского языка и литературы Лысенко Ольга Владимировна, стаж работы 1 год 

Формы аттестации: 
Качество усвоения материала программы проверяется диагностикой 3 раза в год. В ходе 

реализации программы применяются следующие виды контроля: входной, промежуточный и 
итоговый. Промежуточным контролем является проведение открытых занятий,  выставок (педагог 
подводит итоги работы по разделам программы, делает анализ творческих достижений детей), а 
также защита проектов. 



Оценочные материалы 

Практическое задание 

Творческое задание 

Решение ситуационных задач 

Методические материалы: 
- очная организация образовательного процесса; 
- методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

исследовательский, проектный; 
- методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация; 
- формы организации образовательного процесса: индивидуально –групповая, групповая, 

основывается на теме занятия. 
- формы организации учебного занятия: беседа, выставка. Защита проектов, мастер-класс, 

практическое занятие, лекционное занятие. 
-педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология группового 

обучения, технология коллективного взаимообучения, технология программированного обучения, 
технология модульного обучения, технология блочно-модульного обучения, технология 
дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология развивающего 
обучения, технология проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология 
исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 
деятельности, коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой 
деятельности, технология развития критического мышления через чтение и письмо, технология 
портфолио, технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, технология решения 
изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, технология-дебаты и др. 

- алгоритм учебного занятия: структура занятия зависит от формы организации деятельности  
детей в учебном процессе. Последовательность этапов  в процессе усвоения знаний учащимися, 
построенных на смене видов деятельности: восприятие, осмысление, запоминание, применение, 
обобщение, систематизация. 

- дидактические материалы формируются  в процессе подготовки к занятию: раздаточные 
материалы,технологические карты, задания. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименование разделов Количество часов 

теоретические 
занятия 

практические 
занятия 

Краткое введение в историю журналистики (6 
часов). 

2 4 

 Основы журналистики (30 часов). 8 22 

Художественно-техническое оформление 
издания (14 часов). 

4 10 

Редакционно-издательская деятельность (20 

часов). 
4 16 

Итого 18 52 

 70 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Период обучения: сентябрь – май  
Количество учебных недель – 34 

Количество часов – 70 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю 

 

№ Дата Наименование 
тем, разделов 

Количество 
часов 

Виды деятельности 

Раздел I «Краткое введение в историю журналистики» (6 часов). 
1 1.09 Как и почему возникла 

журналистика.  
1 Лекционное занятие 

2 6.09 Как и почему возникла 
журналистика. 

1  

3 8.09 Из истории детской 
прессы. 

1 Защита проектов 

4 13.09 Из истории детской 
прессы. 

1  

5 15.09 Знакомство с 
современными детскими 
и подростковыми СМИ. 

1 Презентации 

6 20.09 Знакомство с 
современными детскими 
и подростковыми СМИ. 

1  

Раздел II «Основы журналистики» (30 часов). 
7 22.09 Мастерская жанров.  1 Практические занятия. Работа 

в группах 

8 27.09 Мастерская жанров. 1 Практические занятия. Работа 
в группах 

9 29.09 Как писать материал и 
что такое «подача» 
материала. 

1 Индивидуальные творческие 
задания 

10 4.10 Как писать материал и 
что такое «подача» 
материала. 

1  

11 6.10 Информация (новость). 1 Исследовательская работа по 
материал городских 
периодических изданий 

12 11.10 Источники информации 
для журналиста и 
способы фиксирования 
информации. 

1 Работа в группах 

13 13.10 Источники информации 
для журналиста и 
способы фиксирования 
информации. 

1 Работа в группах 

14 18.10 Интервью. 1 Практическое занятие 

15 20.10 Интервью. 1  

16 25.10 Заметка. 1 Практическое занятие 

17 27.10 Заметка. 1  

18 1.11 Изобразительно-

выразительные средства 
и стилистические 
фигуры. 

1 Теоретические занятия, 
создание миниатюр с опорой 
на указанные средства. 

19 3.11 Изобразительно- 1  



выразительные средства 
и стилистические 
фигуры. 

20 8.11 Изобразительно-

выразительные средства 
и стилистические 
фигуры. 

1  

21 10.11 Репортаж. 1 Практическое занятие 

22 15.11 Репортаж. 1  

23 17.11 Фоторепортаж. 1 Работа в группах 

24 22.11 Фоторепортаж. 1  

25 24.11 Стили русского языка. 1 Лекция  с использованием 
презентации 

26 29.11 Стили русского языка. 1 Работа в группах 

27 1.12 Стили русского языка. 1 Работа в группах 

28 6.12 Публицистический 
стиль. 

1 Исследование 

29 8.12 Публицистический 
стиль. 

1 Работа в группах 

30 13.12 Публицистический 
стиль. 

1 Работа в группах 

31 15.12 Очерк.   1 Исследование 

32 20.12 Очерк.   1 Написание мини-очерка 

33 22.12 Эссе. 1 Исследование 

34 10.01 Эссе. 1 Написание мини-эссе  
35 12.01 Фельетон. 1 Работа с текстами фельетонов 

36 17.01 Фельетон. 1 Работа с текстами фельетонов 

37 19.01 Памфлет. 1 Знакомство с жанром 

38 24.01 Памфлет. 1  

39 26.01 Культура речи. 1 Турнир "Знатоков культуры 
речи" 

40  Культура речи. 1  

Раздел III  «Художественно-техническое оформление издания» (14 часов). 
41  Макет газеты.  1 Работа в группах  - 

конкурс на лучший 
макет  

42  Макет газеты. 1 Практическая работа в 
компьютерном классе 

43  Макет газеты. 1 Практическая работа в 
компьютерном классе 

44  Шрифт, заголовок и 
рамка. 

1 Практическая работа в 
компьютерном классе 

45  Шрифт, заголовок и 
рамка. 

1 Практическая работа в 
компьютерном классе 

46  Практическая работа над 
макетом. Делим полосы 
на колонки. 

1 Практическая работа в 
компьютерном классе 

47  Практическая работа над 
макетом. Делим полосы 
на колонки. 

1  

48  Рисунок, карикатура, 
фотография. 

1 Конкурс  

49  Рисунок, карикатура, 
фотография. 

1  

50  Делаем газету. Верстка. 1 Групповая работа 

51  Делаем газету. Верстка. 1 Групповая работа 

52  Делаем газету. Верстка. 1 Групповая работа 



53  Представление проектов. 
Типы и виды школьных 
газет. 

1 Представление 
проектов 

54  Представление проектов. 
Типы и виды школьных 
газет. 

1  

Раздел IV «Редакционно-издательская деятельность» (20 часов). 
55  Редактирование – это…  1 Практическая работа по 

определению видов 
ошибок и способам их 
исправления. 

56  Редактирование – это… 1  

57  Сам себе редактор. 1 Редактирование 
сочинений учащихся 

58  Сам себе редактор. 1  

59  Сам себе читатель. 1 Проект "Самая интересная 
статья в детском 
периодическом издании" 

60  Проект (представление) 
«Самая интересная 
статья в детском 
периодическом издании» 

1  

61  Особенности 
журналистского труда. 
Подготовка проектов об 
известных журналистах. 

1 Проекты об известных 
журналистах 

62  Маркетинговые 
исследования. 

1 Практические занятия 

63  Маркетинговые 
исследования. 

1  

64  Практикум. Анализ 
статей газеты «Степные 
зори»» 

1 Создание устава работы 
школьного пресс-центра 

65  Практикум. Анализ 
статей газеты «Степные 
зори» 

1 Практическое занятие 

66  Практикум. Анализ 
статей газеты «Степные 
зори» 

1 Практическое занятие 

67  Пишем заметку в газету 

«Степные зори» 

1 Практическое занятие 

68  Пишем заметку в 
местную газету 

1 Публичное 
выступление 

69  Представление проекта 
«Городская  жизнь 
глазами детей» 

1 Публичное 
выступление 

70  Представление проекта 
«Городская  жизнь 
глазами детей» 

1 Публичное 
выступление 

 ИТОГО 70 часов 

 

  



 


