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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности «Медиа-центр» составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки 

РФ от  «17»  декабря  2010 г.; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Лицей № 6»; 

 Годового календарного учебного графика; 

 Плана внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 6»; 

 Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности; 

 

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к 

формам работы с детьми. Получили новое развитие средства информации: глобальные 

компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные сети, факсимильная 

связь. Новые информационные технологии должны стать инструментом для познания 

мира и осознания себя в нём, а не просто средством для получения удовольствия от 

компьютерных игр и «скачивания» тем для рефератов из Интернета. 

Наше время – время активных предприимчивых, деловых людей. В стране созданы 

предпосылки для развития творческой инициативы, открыт широкий простор для выражения 

различных мнений, убеждений, оценок. Все это требует развития коммуникативных 

возможностей человека. 

Данная программа, разработана для обучающихся 5-8 классов (членов РДШ) МБОУ 

«Лицей №6» города Рубцовска.  

 

Цель и задачи курса «Медиа-центр» 

            Актуальность данного курса  в социальной деятельности обучающихся,  

формировании у них в процессе работы способности управления культурным 

пространством своего существования. 

Цель: развитие коммуникативных возможностей юных корреспондентов. 

Задачи: 

1. Воспитывать внимание.  

2. Научить навыкам делового общения, умение вести конструктивный диалог, 

публично выступать. 

3. Научить ясно излагать свои мысли на бумаге. 

4. Повысить уровень эрудиции. 

5. Учить обучающихся собирать, обрабатывать и представлять конкретную 

информацию. 

6. Развивать познавательный интерес и навыки работы с компьютером. 

7. Развивать навыки коллективной работы. 

8. Воспитывать эстетический вкус и интерес к событиям школьной жизни. 

9. Дать основы профориентации и создать условия для организации 

творческой деятельности юных корреспондентов.  

 

Общая характеристика курса «Медиа-центр» 



2 

 

Данный курс направлен на  общекультурное и духовно-нравственное развитие 

личности. Практическая деятельность в создании ученических СМИ - это фактор 

развивающего обучения. 

Ученическая  газета и лицейский медиа-центр должны информировать как можно 

большое число обучающихся обо всех событиях и мероприятиях, происходящих в лицеи. 

Данная деятельность позволяет решить как межличностные проблемы обучающихся, так 

и внутриличностные конкретного подростка. Эта работа связана с соотнесением 

собственного замысла, творческого азарта с восприятием этого замысла другими, 

которыми являются и сверстники, и старшеклассники, и взрослые (учителя, родители). 

Реализация каждого замысла связана с исследованием и принятием решения. 

Обучающиеся получают возможность реализовать свои способности в самых 

разнообразных видах деятельности: административно-организаторской, редакторской, 

журналистской, в верстке газеты, съемках сюжетов, монтаже видеороликов и т.д. 

Газета не является политической и не пропагандирует взгляды каких-либо партий, 

религиозные воззрения. Тем не менее, в ней есть свои приоритеты. Ученические СМИ 

отражает события, явления, мнения с точки зрения общечеловеческих ценностей: мира, 

добра, толерантности, здорового образа жизни и т.д. Недопустимо использование 

ненормативной лексики. Отражение же неформального общения той или иной возрастной 

группы допускается. Статьи, заметки и интервью должны носить жизнеутверждающий, 

оптимистичный характер. 

Деятельность кружка основана на самостоятельной деятельности обучающихся. 

Развитие профессиональных умений и навыков и, как результат, качественный рост 

самого издания невозможен без обеспечения освоения теоретического курса основ 

журналистики и основ фото- и видеомонтажа. Однако форма, в которой осуществляется 

образовательная составляющая кружка, принципиально отличается от привычных 

школьных и вузовских подходов. 

Средства массовой информации не могут не учитываться в качестве одного из 

важнейших компонентов образования, поскольку они несут значительное количество 

информации, которую можно эффективно использовать в системе образования 

обучающихся. 

В редакции газеты обязательно сформируется небольшая группа тех, кто будет 

рассматривать журналистику как свое призвание. Им необходимо обеспечить условия для 

самообразования. 

Программа кружка «Медеа-центр» нацелена на творческую самореализацию 

учащихся в общеобразовательной школе. В ней использованы эффективные формы и 

методы работы с учениками и мероприятия, обеспечивающие работу с одаренными 

детьми.  

Формы проведения занятия 
 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

 Самостоятельная работа. 

 Работа в парах. 

 Коллективные обсуждения и дискуссии. 

 Групповая работа над проектами (статьи, видео, …). 

Место проведения занятий: занятия проводятся в классных комнатах, конференц-зале. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Программа рассчитана на работу 2017-2018 учебный год с обучающимися с 5 по 8 

класс. Включает в себя курс обучения 70 часов в год, т.е. 2 часа в неделю.  
 

Планируемые результаты курса «Медиа-центр» 
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Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающихся  к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Личностные результаты 
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 Изменился характер протекания совместной деятельности. У подростков  активно 

развиваются такие качества, как общительность, самостоятельность, умение встать 

на точку зрения другого человека, объем знаний, склонность к творческой работе. 

 Обучающиеся ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения. 

Они стремятся понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства 

решения различных проблем. 

 Снижается тревожность, обучающиеся получают удовольствие от учения, 

комфортно чувствуют себя в лицее. 

 Развивается самоконтроль и самокритичность, меняются межличностные 

отношения, возрастает сплоченность класса, группы единомышленников. 

Средства достижения: «круглый стол», акции, проекты социальной 

направленности, работа в телекоммуникационной среде (общение, создание сайта, 

форума, публикация своих материалов), деловая игра «Точка зрения», «Идеальное 

задание». 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Учиться определять и формулировать цель деятельности. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

предложенным материалом. 

 Учиться давать эмоциональную оценку поставленной проблеме. 

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования. 

 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового 

редактора, поиска информации в сети Интернет 

Средства достижения: экспресс-опросы, блиц-опросы, тренинг «Работа с 

событием», технология проблемного диалога, структурирование очередного 

номера газеты, отбор информации, 

Познавательные УУД: 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
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 Ориентироваться в своей системе знаний. 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы. 

Средства достижения: пресс-конференции, исследовательские проекты, проекты 

социальной направленности, познавательные акции, беседы-дискуссии, 

информационный поиск, обзор Интернет-ресурсов, использования метода 

наблюдения. 

Коммуникативные УУД: 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в лицее и следовать 

им. 

 Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Развитие умений участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования 

 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового 

редактора, поиска информации в сети Интернет 

Средства достижения: опросы, интервью, анкетирование, дискуссии и встречи с 

представителями общественности, коучинг (к примеру:  «Человек – центр любой 

деятельности»), круглый стол, планерка, работа в малых группах, технология 

проблемного диалога («побуждающий и подводящий диалог»). 

Предметные результаты 
 Происходит расширение зоны ближайшего развития подростков, следовательно, 

знания усваиваются и умения приобретаются быстрее. 

 Обучение стало процессом сотрудничества и совместной деятельности 

обучающихся  и учителя, создающего условия творчества. 

 Возрос объем усваиваемого материала и глубина его понимания. 

 Формирование умения работать с книгой (находить нужную информацию, 

выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, 

выделяя смысловые части). 

 Развитие умения выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, 

увиденному. 

 Организация умения выделять и формулировать тему, идею. 

 Формирование умений строить устные и письменные высказывания. 

 Воспитание умений создавать связный текст (устный и письменный) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка. 

 Развитие умений участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования. 

 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового 

редактора, поиска информации в сети Интернет. 
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Контроль и оценка планируемых результатов 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности идет по трем уровням: 

• представление коллективного результата группы обучающихся; 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОО  по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 

процессе организации следующих форм деятельности:  

 творческие проекты; 

 круглые столы; 

 тренинги «Берем интервью»; 

 участие в рубрике «Вести из лицея», «Мы! (территория молодых)»…; 

 регулярный выпуск газеты; 

 конкурс тематических газет; 

 дискуссии для юных журналистов; 

 работа мастер-классов для юных журналистов. 

Формы контроля и подведения итогов реализации курса внеурочной деятельности 
 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

 Устные выступления по заданным темам. 

 Итоговый проект. 

 

Содержание курса «Медиа-центр» 

 

Основные направления деятельности: 

Информационная. 

Курс  «Медеа-центр» – самая оперативная и многогранная форма передачи 

информации о событиях и фактах  из жизни лицея  и города. 

Образовательная. 

Ученическая  газета  используется в процессе преподавания школьных предметов. 

Подготовка  номеров газет требует вовлечения детей в различные формы деятельности: 

обучающиеся получают возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, 

наборщика, корректора.  Обучаются дети современным технологиям, занятия проходят с 

использованием ИКТ.  В результате работы с детьми по выпуску газет возрастает их 

мотивация к обучению. Работа медиа-центра дает возможность овладения 

компьютерными технологиями в обработке и монтаже фото и других материалов. 

Воспитательная. 

Организация внеклассной воспитательной работы с обучающимися на базе кружка 

позволяет с пользой занять их свободное время,  классным руководителям 

использовать ученическую  газету и медиа-центр для централизованной подачи 

материалов во время проведения тематических классных часов и внеклассных 

мероприятий.  

СМИ лицея – это общественный голос ОО, отражающий реальные проблемы 

сегодняшней жизни и воспитывающий стремление сообща решать возникающие 

вопросы и проблемы, что способствует формированию общественного мнения, 

воспитанию гражданской позиции обучающихся, сплачивает коллектив в единое 

целое. 

Коммуникативная. 
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Подготовка  газеты – дело коллективное, в процессе работы над выпуском дети 

общаются с разными людьми. Коллегиальное решение всех вопросов, общение 

способствуют развитию коммуникативных качеств обучающихся. 

Управленческая. 

«Медиа-центр» – это самая оперативная форма передачи необходимой информации 

от управленческой структуры к подразделениям лицея. Целесообразно использование для 

совершенствования руководства ученическими организациями. 

Координирующая. 

Различные подразделения лицея через газету согласуют свои действия, 

пропагандируют свои успехи и достижения, обсуждают свои трудности и проблемы. 

Учебно-тематический план 

 

Содержание внеурочной деятельности курса «Медиа-центр» 

 

№ Тема занятия 
Содержание 

теория практика 

Раздел I. Введение. (4 часа) 

1 
Введение. Цели и 

задачи «Медиа-центра» 

Современное общество и 

средства массовой 

коммуникации. Сравнение 

различных вариантов 

формулировок понятий 

«медиаобразование», 

«медиаграмотность», 

«медиапедагогика». 

Терминология медиаобразо-

вания: медиа, медиакультура, 

медиаграмотность, аудиови-

зуальное мышление, 

медиатекст, критическое 

мышление, медиаязык, и др. 

Предмет медиаобразования. 

Цели и содержание ме-

Постановка целей и задач 

перед газетой, планирование 

на год. Распределение 

обязанностей. 

№ 

п/п 
Тематика и содержание программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение. Цели и задачи «Медиа-центра» 2 2 - 

2.  История РДШ в России 2 2 - 

3.  История журналистики 4 4 - 

4.  
Поиск информации и подготовка текста для 

публикаций и видеороликов. 
28 8 20 

5.  Компьютерные технологии в СМИ. 8 2 6 

6.  
Литературная и газетная статья, основы 

оформления работы. 
14 2 12 

7.  Программы обработки фото- и видеофайлов. 8 4 4 

8.  Работа  ученического  медиа-центра. 4 - 4 

9.  Выпуск газеты «Лицеиcт. ru». - - - 

ВСЕГО: 70 24 46 
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диаобразования. Основные 

этапы развития 

медиаобразования в мире: 

становление 

медиаобразования (в первой 

половине ХХ в.); этап 

доминирования 

кинообразования и 

аудиовизуальной грамотности 

(в 60-х – 70-х гг. ХХ в.); этап 

медиаобразования на 

материале всех видов медиа (с 

80-х гг. ХХ в.). 

2 История РДШ в России 

29 октября 2015 года 

Президент РФ Владимир 

Владимирович Путин 

подписал указ о 

создании общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации 

"Российское движение 

школьников". 

Развитие движения. 

Становление движения 

молодежи в лицеи. 

3 
История журналистики 

России. 

Ранние этапы развития 

прессы. 

Русская журналистика 19 века. 

Русская журналистика 20 века. 

Планирование видов 

деятельности в газете. 

Раздел. Поиск информации и подготовка текста для публикаций и видеороликов.  (14 часов) 

4 

 

Как создается газета. 

Выпуск газеты. Обработка 

собранного материала, 

компоновка,  распечатка. 

Эскиз газеты – вёрстка. 

Разработка эскиза газеты. 

Программа Microsoft 

Word 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе с ПК. 

Возможности программы 

Microsoft Word. 

Работа с ПК в программе 

Microsoft Word.. 

Множительная техника 

и ее роль в СМИ. 

Назначение принтеров и 

сканеров. 

Обучение способам и 

технике безопасности при 

работе с множительной 

техникой. 

 
Выпуск газеты №1 

(…) 

Тема выпуска 

«Спорт, спорт, спорт…» 

Сбор информации в 

«копилку». Корректировка и 

доработка полос газеты.  

Создание номера. 
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5 

Сбор информации об 

одаренных учениках 

Лицея №6 

Подготовка текстов, заметок, 

фоторепортажей. 

Набор текста, вставка 

рисунков и фотографий, 

вёрстка номера 

 
Выпуск газеты №2 

(…) 

Тема выпуска 

«Отличники – одаренные 

дети» 

Сбор информации в 

«копилку». Корректировка и 

доработка полос газеты.  

Создание номера. 

6 
Сбор информации  

к Дню учителя. 

Подготовка текстов, 

интервью, фоторепортажей. 

Набор текста, вставка 

рисунков, вёрстка номера 

 
Выпуск газеты №3 

(…) 

Тема выпуска 

«С Днём Учителя!» 

Сбор информации в 

«копилку». Корректировка и 

доработка полос газеты.  

Создание номера. 

 

Выпуск 

видеороликов, 

посвященных ко 

«Дню Учителя» 

Сценарий поздравительного 

видеоролика, подборка 

материалов. Видеорепортаж с 

праздничного мероприятия. 

Монтаж видеороликов. 

Выкладывание информации в 

социальную сеть  

“В Контакте” 

7 

Требования к 

литературной и 

газетной заметке. 

Из чего складывается процесс 

журналистского творчества 

Встреча с учениками школы, 

занимающимися в городском 

медиа-центре. Вебинар на 

тему «Жанры журналистики» 

ведущая журналистка  

Заикина Анна. 

Обучение созданию заметки.  

 
Выпуск газеты №4 

(…) 

Тема выпуска 

«Лицеист» 

Сбор информации в 

«копилку». Корректировка и 

доработка полос газеты.  

Создание номера. 

8 
Виды литературных и 

газетных статей. 

Статья как одна из форм 

журналистики.  

Способ журналистского 

творчества.  

Праздник -«День рождения 

РДШ». Обсуждение плана 

проведения мероприятия. 

 

 
Регистрация в соц. 

сетях «В Контакте» 

Кожевникова Вероника – 

лидер Медиа-центра 

зарегистрировала «Лицей №6» 

вконтакте 

#Медиацентр_Рубцовск 

#РДШ22 #МБОУЛицей6 

9 
Сбор информации ко 

дню рождения РДШ 

Подготовка текстов, 

фотографий, макетов, 

создание видеоролика на тему 

«Я знаю гимн РДШ» 

(флешмоб),  оформление 

лицея… 

Набор текста, вставка 

рисунков, фото, вёрстка 

номера, создание плаката – 

открытки и видеоролика… 

 
Выпуск газеты №5 

(…) 

Тема выпуска 

«День Рождения РДШ» 

Сбор информации в 

«копилку». Корректировка и 

доработка полос газеты.  

Создание номера. 

Выкладывание информации в 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A822
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B96
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социальную сеть  

“В Контакте” 

10 

Программы 

графических 

редакторов (Paint, 

Adobe Photoshop, 

Gimp….) 

Роль фотографии в 

популярности периодических 

изданий. Роль изобразительно 

- выразительных средств в 

популярности периодических 

изданий. 

Работа в графическом 

редакторе (Работа с 

программой Paint….) 

 

Сбор информации о 

здоровом образе жизни 

(в интернете, в 

наркологической 

больнице, 

периодической 

печати..) 

Подготовка текстов, 

интервью, фоторепортажей. 

Набор текста, вставка 

рисунков, фото, вёрстка 

номера  

 
Выпуск газеты №6 

(…) 

Тема выпуска 

«Я выбираю здоровье» 

Сбор информации в 

«копилку». Корректировка и 

доработка полос газеты.  

Создание номера. 

11 
Интервью. Интервью с 

интересным человеком. 

«Интервью и 

интервьюирование» 

Работа над текстом 

интервью. Вебинар на тему 

«Жанры журналистики» 

ведущая журналистка  

Заикина Анна. 

 

Интервью с 

психологом в лицеи 

Е.А. Ткачук 

Интервью на тему: «Наука 

психология и её применение в 

лицеи» 

Обработка текста, подготовка 

к печати. 

 
Выпуск газеты №7 

(…) 

Тема выпуска 

«Неделя психологии» 

Сбор информации в 

«копилку». Корректировка и 

доработка полос газеты.  

Создание номера. 

 

День рождение Деда 

Мороза. 

 

Презентация на тему «Дед 

Мороз — персонаж, 

славящийся не только 

добротой, но и своими 

сказочными поздравлениями. 

Однако поздравить можно 

и его самого. Ведь у него есть 

собственный День рождения.» 

Радуга настроения 

(релаксация - тестирование). 

Распределение задания по 

классам, сбор информации, 

написание писем Деду 

Морозу, подготовка чтецов 

классов и готовим 

фоторепортаж. 

 
Выпуск мини газеты 

№8 (…) 

Тема выпуска 

«День Рождения Деда 

Мороза» 

Сбор информации в 

«копилку». Корректировка и 

доработка полос газеты.  

Создание номера. 

12 
Газетно-журнальная 

журналистика  

Газетно-журнальная 

журналистика — одна из 

разновидностей журналистики 

при классификации по 

критерию используемой 

технологии производства 

Создаем плакат как средство 

массово художественно — 

публицистической 

информации.  
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массовой информации 

 

Подготовка к 

масштабной акции 

«День матери в 

России». 

Сбор информации и 

фотографий по классам 

о маме. 

Подборка стихов, написание 

сочинений, выполнение 

рисунков, подбор фотографий. 

Создание плакатов о маме (в 

индивидуальном порядке) 

 
Выпуск плакатов о 

маме  

Тема выпуска 

««Моя мамочка» 

Сбор информации в 

«копилку».  

 

13 
Репортаж с места 

событий. 
Работа над репортажем 

Работа над текстом 

репортажа. 

 

Сбор информации о 

масштабной акция 

«Добро на ладошке»  

Выполнение фоторепортажа о 

посещении приюта «Алиса». 

Подготовка текстов, 

фотографий. 

Набор текста, вставка 

рисунков, вёрстка номера. 

Создание видеорепортажа. 

 
Выпуск мини газеты 

№9 (…) 

Тема выпуска 

«Домашние любимцы» 

Сбор информации в 

«копилку». Корректировка и 

доработка полос газеты.  

Создание номера. 

13 

Программа 

MicrosoftPublisher, 

Scribus 1.5.3 

 

Знакомство с возможности 

программ – Microsoft 

Publisher,  Scribus 1.5.3 

Работа с ПК в программах 

Microsoft Publisher,  

Scribus 1.5.3. 

 

Сбор информации об 

акции этно-квест 

«Кио» (под небом 

единым) и о выборах 

в молодёжную 

палату депутатов.  

Подготовка фотографий, 

написание статьи об акции и 

создание репортажа о выборах 

в лицеи.. Сбор информации 

для выпуска первой 

электронной газеты. 

Набор текста, вставка 

рисунков, фотографий, 

вёрстка номера. 

 
Выпуск первой 

электронной газеты 

№10 (…) 

Тема выпуска 

«Лицейская  жизнь»  

(этно-квест, выборы) 

Сбор информации в 

«копилку». Корректировка и 

доработка полос газеты.  

Создание номера. 

 
Сбор актива медиа-

центра 

Обсуждение плана подготовки 

и проведения самого 

волшебного праздника в году 

«Нового года». 

Создание квилт-акции  

«В ожидании чуда» 

План мероприятий на месяц. 

 
Учимся брать 

интервью.  

Интервью с первоклассниками 

на тему: «Что вы знаете о 

синичке?». 

Практикум с учениками 

медиа-центра. 

Работа над текстом 

интервью. Обработка текста, 

подготовка к печати. 

 
Выпуск электронной 

газеты №11 (…) 

Тема выпуска 

«Синичкин День»  

Сбор информации в 

«копилку». Корректировка и 

доработка полос газеты.  

Создание номера. 
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Сбор информации по 

итогам первого 

полугодия. 

Подготовка текстов. 
Набор текста, вставка 

рисунков, вёрстка номера 

 

 

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 
 

1. Авторские методики/разработки: 
 разработка тем программы; 

 описание отдельных занятий 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

 слайды, презентации по темам; 

 видеоматериалы по темам; 

 аудиоматериалы по темам; 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

 наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты) 

3. Методические материалы: 

 методическая литература для учителя; 

 литература для обучающихся; 

 подборка журналов; 

4.Материалы по результатам освоения программы: 

 перечень творческих достижений; 

 фотографии мероприятий 

5. Материально-техническое обеспечение: 
 фотоаппарат; 

 музыкальный центр (магнитофон); 

 персональный компьютер; 

 интерактивная доска. 

Список литературы 

1. Указ от 29 октября 2015 года о создании общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение 

школьников". 

2. Афанасьев М.Г. Вопросы журналистики. – М. : Высшая школа.1987.-146с 

3. Ворошилов В.В.. Журналистика: учебник / — 7е изд., стер. — М. : КНОРУС,2010. 

— 496 с. 

4. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. -М. : 

Просвещение, 2002. – 144 с. 

5. Никодеми Г.Б. Школа рисунка / пер. Г.Семеновой. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001.-

160с. 

6. .Цвик В.Л. Реклама как вид журналистики: Учебное пособие/Институт 

современного искусства. М., 2001. 135 с.  

7. Цвик В.Л. - Введение в журналистику. Учебное пособие - 2000 

 

Интернет-ресурс, рекомендуемый для детей и родителей 
Уроки журналистики для начинающих. Электронная библиотека. 

http://www.journ-lessons.com/litra.html  

 

 

 

 

http://www.journ-lessons.com/litra.html
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Календарно-тематическое планирование  

по курсу внеурочной деятельности «Медиа-центр»  

5-8 классы 2017-2018 учебный год 

  

№ 

 

 

Дата 

по 

плану 

Дата  

по  

факту 

Тема занятия 
Форма 

занятия 

Приемы и 

методы, 

дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение. 

Форма 

подведения 

итогов 

   История 

журналистики 

России. 

Информационн

ый час 

э/презентация Распределен

ие 

должностей 

   Как создается газета. Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ структуры 

разных газет 

Записи  

   Программа 

MicrosoftWord 

Практикум с 

элементами 

лекции 

Обработка 

собранного 

материала, 

компоновка 

Макет 

номера 

   Множительная 

техника и ее роль в 

СМИ. 

Практикум с 

элементами 

лекции 

Работа со 

сканером и 

принтером.  

 Работа со 

сканированн

ыми 

материалами 

и их 

использован

ие в номерах 

газеты. 

   Сбор информации о 

Дне Знаний, 

турслете и летних 

каникулах. 

Практикум Обработка 

собранного 

материала, 

компоновка 

Макет 

номера 

   Выпуск газеты №1 

(65) 

Практикум Корректировка 

статей, внесение 

изменений и 

печать газеты 

Газета  

   Выпуск 

видеоролика про 

День знаний 

Практикум Сценарий ролика, 

монтаж фото- и 

видеофайлов. 

Видеоролик   

   Современные PR 

технологии 

Лекция  Изучение 

возможностей 

СМИ в области 

PRтехнологии 

Беседа  

   Сбор информации к 

Дню учителя. 

Практикум Обработка 

собранного 

материала, 

компоновка 

Макет 

номера 

   Выпуск газеты №2 

(66) 

Практикум Корректировка 

статей, внесение 

изменений и 

Газета  
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печать газеты 

 Требования к  

литературной и 

газетной заметке. 

Лекция  Встреча с  

журналистом 

районной газеты 

«Холуницкие 

зори» Ситниковой 

И.Ю. 

Вопросы по  

теме лекции   

   Виды литературных 

и газетных статей.  

Развивающий 

тренинг 

Работа по 

определению 

видов (жанров) 

литературных и 

газетных статей 

Качество и 

безошибочн

ое 

выполнение 

работы 

   Программы 

обработки 

видеофайлов 

Развивающий 

тренинг 

Проверка знаний 

о компьютерных 

технологиях 

Тест  

   Виды телевизионных 

передач 

Практикум с 

элементами 

лекции 

Обсуждение 

современных 

телевизионных 

программ 

Рецензия на 

телевизионн

ую передачу 

   Сбор информации об 

осенних 

мероприятиях 

Практикум Обработка 

собранного 

материала, 

компоновка 

Макет 

номера 

   Выпуск газеты №3 

(67) 

Практикум Корректировка 

статей, внесение 

изменений и 

печать газеты 

Газета  

   Выпуск 

видеороликов об 

осенних 

мероприятиях 

первой четверти 

Практикум Сценарий ролика, 

монтаж фото- и 

видеофайлов. 

Видеоролик   

   Интервью. Интервью 

с интересным 

человеком. 

Практикум с 

элементами 

лекции 

 

Тренинговое 

занятие для юных 

журналистов 

Мини-

интервью с 

членами 

кружка 

   Репортаж с места 

событий. 

Развивающий 

тренинг 

Правила 

написания статьи-

репортажа 

Текст 

репортажа 

   Программа 

AdobePhotoshop. 

Практикум с 

элементами 

лекции 

Работа в 

программе 

AdobePhotoshop. 

Отредактиро

ванное фото 

   Программа Paint. Практикум с 

элементами 

лекции 

Работа с 

программой Paint. 

Рисунки, 

выполненны

е в 

программе 

Paint 

   Выпуск газеты №4 Практикум Корректировка Газета  
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(68) статей, внесение 

изменений и 

печать газеты 

 Сбор информации  

для Новогоднего 

выпуска газеты. 

Практикум Обработка  

собранного 

материала, 

компоновка 

Макет 

номера    

   Выпуск газеты №5 

(69) 

Практикум Корректировка 

статей, внесение 

изменений и 

печать газеты 

Газета  

   Выпуск новогодних 

видеороликов 

Практикум Сценарий ролика, 

монтаж фото- и 

видеофайлов. 

Видеоролик   

   Создание новостных 

программ. 

Практикум Корректировка 

статей, внесение 

изменений и 

печать газеты 

Макет 

видеоролика 

   Выпуск 

видеоролика о 

жизни лицея. 

Практикум Сценарий ролика, 

монтаж фото- и 

видеофайлов. 

Видеоролик   

   Сбор информации по 

итогам первого 

полугодия. 

Практикум Обработка 

собранного 

материала, 

компоновка 

Макет 

номера 

   Творчество наших 

читателей.  

Практикум Подготовка и 

обработка 

текстов. 

Обсуждение форм 

работы с 

читателем 

Готовые 

заметки для 

будущих 

номеров 

газеты 

   Выпуск 

видеороликов по 

Декаде наук 

Практикум Сценарий ролика, 

монтаж фото- и 

видеофайлов. 

Видеоролик   

   Выпуск газеты №6 

(70) 

Практикум Корректировка 

статей, внесение 

изменений и 

печать газеты 

Газета  

   Реклама. Лекция с 

применением 

ИКТ 

э/презентация Разработка 

рекламы на 

школьную 

тему 

   Выпуск рекламных 

видеороликов, 

повышающих 

имидж лицея 

Практикум Сценарий ролика, 

монтаж фото- и 

видеофайлов. 

Видеоролик   

   Сбор информации по 

месячнику «Служу 

Практикум Обработка 

собранного 

Макет 

номера 
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Отчизне!». материала, 

компоновка 

  Выпуск 

видеороликов по 

военно-

спортивному 

месячнику «Служу 

Отчизне!» 

Практикум Сценарий ролика, 

монтаж фото- и 

видеофайлов. 

Видеоролик   

   Выпуск газеты №7 

(71) 

Практикум Корректировка 

статей, внесение 

изменений и 

печать газеты 

Газета  

   Сбор информации о 

празднике 8 марта. 

Практикум Обработка 

собранного 

материала, 

компоновка 

Макет 

номера 

   Выпуск 

праздничного 

видеоролика к 8 

марта  

Практикум Сценарий ролика, 

монтаж фото- и 

видеофайлов. 

Видеоролик   

   Экскурсия в 

редакцию 

 районной газеты 

«Холуницкие зори». 

Экскурсия  Знакомство с 

возможностями 

редакции СМИ 

Обсуждение 

наиболее 

интересных 

моментов 

экскурсии 

   Социологический 

опрос в СМИ. 

Практикум Проведение 

опроса и 

обработка 

результатов 

Анализ 

результатов 

опроса 

   Сбор информации о 

лицейской  жизни. 

Практикум Обработка 

собранного 

материала, 

компоновка 

Макет 

номера 

   Программа 

MicrosoftPublisher. 

Практикум с 

элементами 

лекции 

Работа с 

программой 

MicrosoftPublisher 

Создание 

макетов для 

газеты в 

новой 

программе 

   Выпуск 

видеороликов о 

мероприятиях 

третьей четверти 

Практикум Сценарий ролика, 

монтаж фото- и 

видеофайлов. 

Видеоролик   

   Выпуск газеты №8 

(72) 

Практикум Корректировка 

статей, внесение 

изменений и 

печать газеты 

Газета  

   Выпуск рекламных 

буклетов о лицее 

Практикум с 

элементами 

лекции 

Макет буклета, 

подбор фото- и 

других 

иатериалов. 

Буклет.   
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   Сбор информации о 

Весенней неделе 

добра и акции «Я 

выбираю жизнь» 

Практикум Обработка 

собранного 

материала, 

компоновка 

Сбор 

информации 

в «копилку» 

  Выпуск газеты №9 

(73) 

Практикум Корректировка 

статей, внесение 

изменений и 

печать газеты 

Газета  

   Выпуск 

видеороликов о 

Весенней неделе 

добра и акции «Я 

выбираю жизнь!» 

Практикум Сценарий ролика, 

монтаж фото- и 

видеофайлов. 

Видеоролик   

   Выпуск 

видеороликов к 

Дню ПОБЕДЫ 

Практикум Сценарий ролика, 

монтаж фото- и 

видеофайлов. 

Видеоролик   

   Выпуск газеты №10 

(74) 

Практикум Корректировка 

статей, внесение 

изменений и 

печать газеты 

Газета  

   Сбор информации 

для 

 номера, 

посвященного 

выпускникам лицея. 

Практикум Сценарий ролика, 

монтаж фото- и 

видеофайлов. 

Видеоролик   

   Выпуск газеты №11 

(75) 

Практикум Корректировка 

статей, внесение 

изменений и 

печать газеты 

Газета  

   Выпуск 

видеороликов с 

Недели Радуги 

Практикум Сценарий ролика, 

монтаж фото- и 

видеофайлов. 

Видеоролик   

   Сбор информации о 

деятельности Совета 

старшеклассников в 

лицее 

Практикум Обработка 

собранного 

материала, 

компоновка 

Сбор 

информации 

в «копилку» 

 

 

 

 


