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1. Введение 

 

Сегодня от обучающихся школы требуются не только знания, но и активность, 

инициативность, способность принимать решение в трудной ситуации. Эффективной 

формой организации деятельности в этом направлении является создание школьного 

пресс-центра, так как социализация подрастающего поколения в большей степени 

происходит через средства массовой информации. Одним из таких СМИ, работу 

которого учащиеся могут рассмотреть изнутри и поучаствовать в процессе его 

создания, может быть школьная газета, которая играет большую роль в жизни 

издающих её подростков. Она позволяет охватить широкий круг обучающихся, 

различных и по возрастам, и по интересам, и по социальному положению; 

способствует сплоченности детей, их воспитанию, взрослению ребят; формирует 

чувство ответственности, учит работать в команде. 

В сентябре 2018 года в нашей школе был образован издательский центр 

«Школьный континент». Обучающиеся 6,8 классов   занимаются созданием и 

выпуском газеты «Школьный континент». Ребята имеют прекрасную возможность 

для самовыражения, высказывания своего мнения, общения со сверстниками 

печатным словом. Благодаря школьному изданию, подросток может реализовать свои 

личностные качества, способности, вырабатывает эффективные модели поведения, 

может самоутвердиться, почувствовать себя уверенно и получить внимание и 

уважение окружающих. 

Учителя- руководители проекта собрали вокруг себя инициативных, 

талантливых и целеустремлённых ребят, которые считают издание газеты серьёзным 

делом. 

Редакционная коллегия планирует очередной номер газеты. Каждый член 

совета (ответственные должности распределены по желанию детей и их 

способностями к той или иной деятельности) имеет свои функции, отвечает за одно из 

направлений работы редакции.  

Мы стараемся сделать школьную газету интересной, вводим новые рубрики, 

воплощаем задуманные идеи. Работа ведется во внеурочное время. Тематика газеты 

отражает проблемы повседневной школьной жизни и важных событий района. 

Учащиеся издательского центра принимают участие в различных акциях и 

праздниках, размещают собранный материал на страницах газеты. 

Но ни один её выпуск не обходится без фотографий. Цифровая графика 

(фотография, видеосъёмка) очень актуальна в настоящий момент и пользуется 

большой популярностью у учащихся. Об этом свидетельствуют успехи нашей  



фотостудии «Арт-студия», которая действует в школе уже несколько лет. Данный 

кружок способствует развитию познавательной активности, творческого мышления, 

наблюдательности учащихся, их эстетическому воспитанию, повышает интерес к 

информатике, поощряет творческую мысль, самостоятельные поиски современных и 

интересных тем. 

Работы детей украшают коридоры школы, а лучшие участники фотостудии не 

раз занимали призовые места на районных, областных и Всероссийских конкурсах. 

Итак, владение коммуникативными навыками необходимо для дальнейшего 

профессионального самоопределения, для правильного поведения в различных 

ситуациях, для всестороннего развития личности. Поэтому журналистика и 

фотография - это особое искусство, творческая деятельность детей. Дерзайте, творите, 

достигайте успехов и помните слова - напутствие Б. Пастернака: 

                         И надо жить без самозванства, 

                         Так жить, чтобы в конце концов 

                          Привлечь к себе любовь пространства, 

                           Услышать будущего зов...! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Положение о модуле детского информационного агентства «Перспектива» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с п.1. ст. 29 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Уставом 

МБОУ СОШ с. Красное (далее - Школа) 

1.2. Детское информационное агентство «Перспектива» (далее Агентство) создается в 

целях реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ и 

курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих формирование разносторонней 

социально активно личности на основе качественного уровня образования в области 

информационных технологий и журналистики. 

1.3. Функционирование Агентства нацелено на формирование творческой, 

инициативной личности, ориентированной на созидательную деятельность. 

1.4. Содержание деятельности Агентства направлено на предпрофильную подготовку 

детей области журналистики, связей с общественностью, рекламы и P.R. технологий (с 

перспективой обучения по соответствующим специальностям в высших учебных 

заведениях) и предполагает становление сферы предметного общения внутри 

ученического сообщества через освоение культуры коммуникации. 

1.5. Деятельность Агентства организуется и осуществляется на началах широкой 

инициативы и самодеятельности в соответствии с образовательными и 

просветительскими достижениями общечеловеческой культуры. 

2. Основные цели и задачи. 

 2.1. Основной целью деятельности Агентства является: развитие творческих 

способностей учащихся, воспитание информационной культуры, формирование 

активной жизненной позиции. 

2.2. Основными задачами деятельности Агентства являются: 

2.2.1. создание условий для реализации профессиональных интересов (для 

обучающихся, желающих в будущем получить профессии журналиста, IT-специалиста 

и др.); 

2.2.2. создание условий для реализации инициативы, активности у учащихся в 

значимой для них деятельности; 

2.2.3. осуществление взаимодействия с российскими и районными СМИ; 

2.2.4. широкое привлечение внимания общественности к проблемам школы, села через 

организацию круглых столов, встреч, создание видеорепортажей и др.; 

2.2.5. представление возможности всем членам коллектива школы получать 

информацию о жизни школы, села, событиях, волнующих школьников; 



2.2.6. отражение текущих новостей школы, осуществление своевременного выпуска 

школьной газеты, создание репортажей об учебных, научных и воспитательных 

мероприятиях; 

2.2.7. организация тематических конкурсов на лучшую публикацию, литературное 

произведение; 

2.2.8. сбор, накопление, обработка, обобщение и изучение общественного мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Структура и основные направления деятельности 

 

 3.1. Функционирование Агентства состоит из структурных подразделений: 

фотовидеостудии «ART-REFLECION», издательского центра «Школьный континент», 

которые реализуют программы внеурочной деятельности и дополнительные 

общеразвивающие программы, а также web – страницы «Всегда на связи» на 

официальном сайте школы.  

3.2. В состав издательского центра «Школьный континент» входят два подразделения: 

редакционный отдел и пресс-бюро. 

3.2.1. Функции редакционного отдела: 

 формирование определённого объёма знаний по журналистике,  

 сбор материалов для школьной газеты,  

 сбор информации, ее обработка, написание статей; 

 разработка сценариев для видеофильмов, видеороликов, подготовка репортажей; 

 взаимодействие юных корреспондентов со средствами массовой информации 

района и области; 

 3.2.2. Функции пресс-бюро: 

 оказание полиграфических услуг: разработка дизайна и изготовление: листовок, 

флаеров, буклетов, календарей, брошюр, школьной газеты; 

 реклама и распространение школьной газеты; 

3.3. Функции фотовидеостудии «ART-REFLECION»: 

 осуществление фото- и видеосъемки значимых событий в школе; 

 организационное обеспечение фото- и видеосъёмок; 

 создание видеотеки и фотогалереи школы; 

 создание условий для творческой самореализации и творческого 

 поиска через приобщение к искусству фотографии и видеоискусству; 

 формирование навыков и умений в использовании фотоаппарата, видеокамеры, 

построении композиции. 

3.1.5 Функционирование web – страницы «Всегда на связи»: 

 поддержка веб-страницы на официальном сайте школы; 

 организация форумов детских инициатив по обсуждению и оформлению детских 

идей, а также по формированию новых проектных и инициативных групп; 

 размещение анонсов планируемых событий; 

 публикация реализованных детских инициатив по направлению «Новая энергия. 

Мною может гордиться моя семья, моя школа, моя малая родина»; 

 



3.2. Организационная структура Агентства мобильна и обеспечивает осуществление 

деятельности во взаимосвязанных направлениях; 

3.3. Созданная материально-техническая база и её функциональное наполнение 

используется сотрудниками и обучающимися в образовательной деятельности.  

4. Организационная поддержка и управление деятельностью Агентства. 

4.1. Общее руководство Агентством и контроль за его деятельностью осуществляет 

заместитель директора, педагогическое сопровождение по направлениям работы 

осуществляют педагогические работники (кураторы по направлениям).  

4.2. Агентству предоставляются материальные ресурсы школы для реализации 

деятельности (фотоаппарат, видеокамеры, компьютеры, принтеры и др.); 

4.3.  Агентство взаимодействует с другими школами и иными организациями в области 

журналистики и тележурналистики. 

 

3.1. Дополнительная общеобразовательная программа издательского центра 

«Школьный континент» 

(социально-педагогическая направленность) 

для 6-8 классов 

 

Раздел I 

Пояснительная записка 

1.1      Направленность программы. 

В рамках программы реализуется социально-педагогическая направленность 

воспитательной деятельности. Содержание деятельности агентства направлено на 

предпрофильную подготовку детей в области журналистики, на установление связей с 

общественностью и предполагает становление сферы предметного общения внутри 

ученического сообщества через освоение культуры коммуникации. 

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к 

формам работы с детьми. Получили развитие современные средства информации: 

глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные сети. 

Новые информационные технологии должны стать инструментом для познания мира и 

осознания себя в нём.  

Необходимо одновременно помочь юным читателям в анализе и понимании 

устного и печатного слова, а также  содействовать тому, чтобы они сами могли 

рассказать о происходящих событиях, высказаться о своём социальном и  

политическом окружении. Объединяя умение создать журналистский материал и 

оформить в печатном виде, применяя издательские навыки и умения, программа  



позволяет объединить творческую и познавательную деятельность учащихся в   

соответствии с  требованиями ФГОС.  Даная программа подразумевает теоретическую 

и практическую подготовку. 

1.2 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность 

использовать навыки, полученные во время обучения основам журналистского 

мастерства, включая детей в систему средств массовой коммуникации общества.  

Актуальность: программа обусловлена важностью печатного слова в духовном 

становлении личности, в интеллектуальном, эмоциональном развитии человека и 

связана с решением следующих задач: социально-творческое развитие личности, 

профессиональная ориентация, социализация и личностное становление детей и 

подростков. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в возможности 

использования детьми приобретенных знаний в последующем освоении 

общеобразовательных предметов, а также в повседневной жизни. 

1.3 Цели и задачи программы: 

Цель: развитие творческих способностей детей, формирование умения ориентироваться 

в потоке информации, расширение кругозора школьников, обучение основным 

принципам и законам издательского дела, создание школьной газеты. 

Задачи: 

Образовательные задачи: формирование определённого объёма знаний по 

журналистике; взаимодействие юных корреспондентов со средствами массовой 

информации района; активизировать познавательную мыслительную деятельность. 

Воспитательные задачи: воспитание информационной культуры, деловых качеств и 

активной жизненной позиции; воспитание у учащихся потребности в устных и 

письменных публицистических выступлениях. 

Развивающие задачи: повышение коммуникативных способностей детей; развитие и 

реализация творческих способностей учащихся через деятельность школьного 

издательского центра; формирование практических навыков создания школьного 

печатного издания, разработка дизайна страниц газеты и создание рекламы. 

1.4 Отличительные особенности программы 

Подготовка газетного материала требует вовлечения школьников в различные 

формы деятельности. Это теоретическая и рукописная подготовка заметок, 

редактирование собранного материала, компьютерная работа: набор материала, правка, 

макетирование, печать.  

В результате работы по выпуску газетного материала возрастает мотивация  

 

 



учащихся к обучению. Они совершенствуют и развивают навыки литературного 

творчества, повышают грамотность, получают первый журналистский опыт. 

Эта работа способствует сплоченности учащихся, повышению их 

коммуникативных способностей, повышению их статуса в школьном коллективе. 

Для выравнивания степени активности используются разноуровневые задания, 

учитывается индивидуальное психическое развитие детей; учащиеся учатся правильно 

выражать свои мысли в устной и письменной форме, что способствует развитию 

творческих способностей, интереса к литературному творчеству. 

1.5 Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Программа рассчитана на учащихся 12-14 лет, заинтересованных в изучении 

основ печатного слова, пополнении словарного запаса, повышении общей культуры 

речи. 

1.6 Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на ежегодную реализацию. 

1.7 Формы и режим занятий 

Издательский центр «Школьный континент» — одна из форм внеурочной 

деятельности.  Выбор той или иной формы работы происходит в зависимости от целей 

и задач конкретного раздела или темы программы. В качестве методических приемов 

могут быть использованы беседы, экскурсии, лекции, самостоятельная работа 

школьников, индивидуальные задания и анализ практической деятельности детей. 

Свободная дискуссия, ролевые игры, активные методы формирования системы 

общения, понимание компьютера как современного средства обработки информации — 

всё это способствует повышению интереса к печатному слову.  Режим занятий   — 1 

раз в неделю по 2 часа. 

1.8 Ожидаемые результаты реализации программы и способы их проверки. 

Данная программа развивает самостоятельность, позволяет оценить собственные 

возможности, способствует овладению обучающимися практических навыков в 

создании печатного издания, способствует развитию инициативы и самостоятельности 

в соответствии с образовательными и просветительскими достижениями 

общечеловеческой культуры; учит анализировать полученные данные, способствует 

освоению различных способов познавательной. Коммуникативной деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

Учащиеся должны знать: 

-   общие правила набора текста; 

-   основные термины, связанные с профессией журналиста; 

- правила построения связных высказываний в различных газетных жанрах; 

 

 



-  основные понятия верстки. 

Учащиеся должны уметь: 

-  определять стиль и тип речи; 

-  в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал; 

-  составлять план и пользоваться им в устных и письменных высказываниях; 

-  брать и давать интервью; 

-  создавать макет и делать компьютерную верстку газеты. 

Учащиеся должны иметь представления: 

-  об основах журналистского мастерства; 

-  о редактировании и литературной правке текстов; 

- о необходимости и важности творческого подхода к делу в любой профессии. 

Формы подведения итогов реализации программы 

-  заочные путешествия; 

- интеллектуальный блиц-турнир; 

- верстка и выпуск газеты; 

- экскурсия; 

- круглый стол. 

Раздел II 

Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела Кол-во  

часов 

1 Введение. 2 

2 Газетный мир. 5 

3 Структура издания. 3 

4 Основы журналистики. Система жанров. 10 

5 Художественное оформление издания. 4 

6 Редакционно-издательская деятельность. 42 

7 Итоговое занятие. 1 

 Итого 67 

 

Раздел III 

Содержание программы 

1. Введение в курс программы. (2 ч.) 

Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов, техника 

безопасности. «Твой друг – газета». 

 

 



 
 

2. Газетный мир. (5 ч.)  

Этимология слов «газета», «журналистика».  

История детской прессы. Особенности периодических изданий для детей и подростков. 

Пионерские газеты и журналы. Путешествие в Страну Малой Информации. История первой  

рукописной газеты в России «Куранты». Русская журналистика 19-20 веков. 13 января - 

День Российской печати. 

3. Структура издания. (3 ч.)  

Формат издания и количество колонок. Шрифтовое оформление. Типология издания: 

периодичность, тираж, объём, формат. Сбор и обработка материалов о текущих событиях 

школы. Заметка о важном школьном событии. Газетная статья - основа газеты. Виды 

информации. 

4. Основы журналистики. Система жанров. (10 ч.)  

Мастерская жанров. Выразительные средства газетного языка. Формы устной и письменной 

речи: рассуждение, размышление, описание. Основные структурные связи. 

«Информационный пикник». Репортаж, его признаки. Виды и типы репортажа. 

Фоторепортаж. Технические средства. Типы и виды интервью. Классификация вопросов. 

Опрос. Пресс-релиз. Структура и функции пресс-релиза. Рецензия. Корреспонденция. 

Понятие об этих жанрах журналистики, видах и признаках. Очерк. Его основные черты. 

Очерковые публикации. Творческая лаборатория. «Мой любимый газетный жанр». 

Интеллектуальный блиц-турнир. 

5. Художественное оформление издания. (4 ч.)  

Заголовки и иллюстрации. Роль и функции фотоиллюстраций. Заголовок, его основные 

функции и виды. Работа с цветом. Творческая мастерская « Стоп-кадр». 

6. Редакционно-издательская деятельность. (43 ч.)  

Экскурсия в районную редакцию. «Я пишу статью…» (Профессия моих родителей.) 

Школьная газета «Школьный континент». Структура издания. Делаем газету (создание 

очередного номера газеты). Подбор тем и иллюстраций, разработка плана статей. Верстка 

школьной газеты «Школьный континент» Печать. Анализ проделанной работы. Словари – 

активные помощники юных журналистов. Активный и пассивный словарь. Классификация 

речевых, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. Исправление 

различных типов ошибок, их условное обозначение. Выразительные средства газетного 

языка. Лексические и синтаксические особенности. Круглый стол «Эврика». Бюро газетных 

находок. (Анализ рубрик местной газеты «Заря Красного») Мастер - новость «Час важных 

сообщений». Час писательского мастерства. Фельетон. Памфлет.  



 
 

Создание фельетона с использованием русских пословиц и поговорок. Редактирование 

текстов. Практикум. Делаем газету (создание очередного номера газеты). Анализ 

очередного выпуска газеты. Реклама и её роль в редакционно-издательской деятельности. 

Знакомство с историей рекламы. Реклама в школьном издании. Рекламное агентство. 

Создание рекламного текста. Проба пера. Выпуск итогового номера газеты  « Импульс». 

Распространение газеты «Школьный континент» в детских учреждениях района. Круглый 

стол «Диалог с сотрудниками местной редакции». 

 7. Итоговое занятие. (1 ч.) 

Раздел IV 

Методическое обеспечение программы 

Список литературы 

1. Грабельников А. Работа журналиста в прессе. – М., 2001  

2. Коновалова О. Основы журналистики. М. –Ростов- на -Дону. 2005 

3. Кройчик Л. Система журналистских жанров// Основы творческой деятельности 

журналиста / Под ред. С.Корконосенко. – СПб., 2000 

4. Лазарева Э. Заголовок в газете. – Свердловск, 1989 

5. Лукина М. Технология интервью. – М., 2003 

6. Смелкова З., Ассуирова Л. И др. Риторические основы журналистики. Работа над 

жанрами газеты. – М. 2002 

7. Ученова В. У истоков публицистики. – М., 1989 

8. Черникова Е. Основы творческой деятельности журналистам. – М.,2005 

 

3.2.Положение об организации издательского центра «Школьный континент» 

 

I. Общие положения 

Назначение: издательский центр «Школьный континент» предназначен для 

приобретения и совершенствования навыков литературного творчества и журналистской 

работы, повышения интереса к учебе, приобретения теоретических и практических 

навыков в работе с компьютером, фотоаппаратом. 

Цель: объединение детей разного возраста с целью формирования разносторонне 

развитой личности и реализации творческих интересов и способностей учащихся.  

Задачи:  

 знакомство со структурой и жанрами газеты;  

 освещение в газете школьной жизни и важных событий района; 



 
 

 содействие в воспитании информационной культуры школьников; 

 повышение интереса к учебе; 

 развитие интеллекта, творческих и коммуникативных способностей. 

II. Структура детского объединения. 

Издательский центр «Школьный континент» -  организация, в состав которой 

могут войти учащиеся 6 -11 классов, а также работники школы.  

Руководит работой редакционная коллегия, которая имеет право составлять 

календарные планы, утверждать содержание текущего номера газеты, объявлять 

конкурсы, викторины и лотереи для читателей. 

В редакционную коллегию входят:   

 главный редактор газеты 

 ответственный секретарь 

 редакторы отделов 

 оформители 

 корреспонденты 

 фотокорреспонденты 

III. Содержание работы. 

Текущие вопросы могут решаться главным редактором при условии полной 

последующей отчетности перед редакционной коллегией. 

Среди авторов, представленных в газете, могут быть как члены издательского 

центра, так и лица, не входящие в него. 

Первым присваивается статус штатных корреспондентов, вторым – нештатных. 

Внештатный корреспондент может не разделять принципы, цели и задачи объединения. 

Работу с корреспондентами ведут редакторы отделов. 

Работа ведется во внеурочное время. Тематика газеты отражает проблемы 

повседневной школьной жизни и важных событий района. Учащиеся издательского 

центра принимают участие в различных акциях и праздниках, размещают собранный 

материал на страницах газеты. Также издают буклеты, выпускают брошюры и 

тематические литературные мини-сборники. 

Руководят работой педагоги – организаторы, учителя русского языка и 

литературы. К практической работе подключается учитель информатики. 

Основные рубрики газеты: 

 «Наша школьная страна»; 

 «Марафон добрых дел»; 



 
 

 «Мир глазами детей»; 

 «Дети и родители»; 

 «Это интересно»; 

 «Здравия желаю»; 

 «Мы такие разные!»; 

 «Круглые даты»; 

  «Литературное творчество»; 

 «На весёлой волне»; 

 «Наши поздравления. Объявления» 

IV. Структура рубрик газеты: 

1. «Наша школьная страна» 

     В рубрике освещаются вопросы, касающиеся всех событий школьной жизни. 

Внешние связи: 

 фотокорреспондент; 

 учителя русского языка и литературы, истории, учителя начальной школы; 

 заместитель директора по ВР.  

2. «Марафон добрых дел» 

В рубрике газеты публикуются статьи о доброте, милосердии, добровольчестве и 

волонтерстве.                     

Внешние связи: 

 учителя-предметники; 

 старшая вожатая; 

 актив школьной организации «Непоседы» 

    3. «Мир глазами детей».  

 Тот огромный мир, который окружает детей, освещается на страницах данной рубрики. 

Внешние связи: 

 учитель биологии; 

 классные руководители; 

 заместитель директора по ВР 

 4. «Дети и родители». 

       В заметках и статьях поднимаются проблемы детей и родителей, рассматриваются 

особенности их взаимоотношений.  

Внешние связи: 

 фотокорреспондент; 



 
 

 классные руководители; 

 заместитель директора по ВР; 

 социальный психолог и педагог  

5.  «Это интересно».  

      Рассматриваются вопросы, связанные с интересными фактами в различных сферах 

жизни. 

  Внешние связи: 

 заместитель директора по ВР; 

 учителя-предметники. 

  6. «Здравия желаю» 

Здоровье, спорт, наука о том, как сберечь здоровье - вот основные вопросы, которые 

освещаются в данной рубрике. 

Внешние связи: 

 учителя физкультуры; 

 фотокорреспондент; 

 учитель ОБЖ; 

 классные руководители. 

7. «Мы такие разные!» 

«Мы все такие разные, тем и прекрасны!»- вот основная мысль, выраженная на 

страницах рубрики. 

Внешние связи: 

 социальный педагог и психолог; 

 классные руководители; 

 старшая вожатая 

8. «Круглые даты» 

     Освещаются вопросы, связанные с различными событиями истории и современности, 

произошедшие в каждом месяце; особое внимание уделяется круглым датам. 

Внешние связи: 

 учитель истории; 

 заместитель директора по ВР.  

9. «Литературное творчество». 

      Публикуются стихотворения и прозаические произведения учащихся и учителей 

школы. 

Внешние связи: 



 
 

 фотокорреспондент; 

 учителя-предметники и классные руководители. 

10. «На весёлой волне». 

     В рубрике публикуются анекдоты, карикатуры, выписки из сочинений учащихся и т.д. 

11. «Наши поздравления. Объявления». 

     В данной рубрике содержатся различные объявления и поздравления учеников, 

связанные с основными праздничными датами. 

Внешние связи: 

 фотокорреспондент; 

 актив школьной детской организации «Непоседы»; 

 заместитель директора по ВР.  

                                  Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                      

1. Создание положительного имиджа школы среди общественности. 

2. Эффективное взаимодействие между всеми субъектами информационно-

образовательного пространства школы. 

3. Самовыражение школьников через близкие им формы творческой деятельности. 

4. Выпуск школьной печатной газеты «школьный континент» и сотрудничество с 

другими СМИ. 

 5. Вовлечение родителей в жизнь школы 

                                                Критерии оценки: 

 оперативность и своевременность выпускаемой информации; 

 информативность и объем просветительской и пропагандистской деятельности; 

 количественные и качественные показатели участия школьников и их родителей в 

конкурсах школьной печати; 

 массовость: количество учащихся, родителей и педагогов, вовлеченных в работу 

школьного пресс-центра. 

ШТАТНЫЙ СОСТАВ издательского центра «Школьный континент»: 

Главные редакторы газеты – учителя русского языка и литературы 

                                               Давыдова Раиса Александровна 

                                               Филимонова Валентина Васильевна 

Ответственные секретари -   учащиеся МБОУ СОШ с. Красное 

                                                 Исаева Татьяна (8 В) 

                                                 Денисова Юлия (8 Б) 

Редакторы отделов   -            Щепилова Мария (6Б) 



 
 

                                                 Боровков Андрей(6Б), 

                                                 Суховерхова Светлана (8В) 

                                                 Ченцова Валерия (8В) 

Оформители      -                    Дубовицкая Дара (8Б) 

                                                 Ульмасов Даниил(6В) 

                                                 Чиркова Кристина (6Б) 

                                                 Паксилева Алина(6Б) 

                                                 Басова Дарья(8В) 

Корреспонденты   -                Чалаева Ангелина(6Б) 

                                                 Омельченко Дарья(6В) 

                                                 Кириллова Евгения (6Б) 

                                                 Коротнева Алина(8Б) 

                                                Давыдова Лия (8Б) 

                                                Сериков Дмитрий(6Б) 

                                                Бочков Владислав(6В) 

Фотокорреспонденты      -    Маркеев Владислав(8Б) 

                                                Овсянникова Ульяна (8Б) 

                                                Гейник Елизавета (8Б) 

 

3.3.Школьная газета как средство развития детской и инициативы, и 

информационной культуры обучающихся 

В.В. Филимонова 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Красное  

 

В условиях динамично меняющегося мира, необходимость широкого 

использования информационных технологий, их постоянное развитие и усложнение 

требует информатизации сферы образования, обеспечивающей эффективную 

социализацию школьников в условиях информационного общества. В таких условиях 

становится важным формирование информационной культуры и медиаграмотности 

школьников.  

         В нашей школе функционирует информационное агентство «Перспектива», 

обеспечивающее формирование разносторонней социально активно личности на основе 

качественного уровня образования в области информационных технологий и 

журналистики. Содержание деятельности Агентства направлено на предпрофильную 



 
 

подготовку детей области журналистики, связей с общественностью, рекламы и P.R. 

технологий и предполагает становление сферы предметного общения внутри 

ученического сообщества через освоение культуры коммуникации.  

В рамках Агентства действует издательский центр «Школьный континент», в 

который входят два подразделения: редакционный отдел и пресс-бюро. 

 Функции редакционного отдела включают: формирование определённого объёма 

знаний по журналистике, сбор материалов для школьной газеты, написание статей; 

разработка сценариев для видеофильмов, видеороликов, подготовка репортажей. 

Функции пресс-бюро – это оказание полиграфических услуг: разработка дизайна 

и изготовление: листовок, флаеров, буклетов, календарей, брошюр, школьной газеты; 

реклама и распространение школьной газеты 

В редакционную коллегию школьной газеты входят: главный редактор газеты, 

ответственный секретарь, редакторы отделов, корреспонденты, фотокорреспонденты. 

Основные рубрики газеты:  

 «Наша школьная страна»; 

 «Марафон добрых дел»; 

 «Мир глазами детей»; 

 «Дети и родители»; 

 «Это интересно»; 

 «Здравия желаю»; 

 «Мы такие разные!»; 

 «Круглые даты»; 

 «Литературное творчество»; 

 «На весёлой волне»; 

 «Наши поздравления. Объявления». 

Работа над выпуском газеты проходит по следующим этапам:  

1. Подготовительный этап. Разработка концепции номера, рубрикация, дизайн, создание 

макета, распределение профессиональных ролей.  

2. Этап реализации. Сбор материала, редактирование с помощью текстовых редакторов, 

верстка, создание электронной и бумажной версии номера, тираж и распространение.  

4. Завершающий этап. Обратная связь с читателями, участие в конкурсах.  

5. Рефлексия. Обсуждение читательских предложений, поиск креативных решений.  



 
 

Члены редколлегии учатся формировать собственную потребность в нужной 

информации, эффективно осуществлять ее поиск, отбирать, оценивать и создавать новую 

информацию, полезную для читателей, что способствует формированию 

медиаграмотности, необходимой для гражданина будущего общества. Члены 

редколлегии осуществляют работу и по формированию детской инициативы через 

создание газетной рубрики «Марафон добрых дел». Чтобы расширить круг читателей, 

газета выпускается в online-режиме. Читатели могут ознакомиться с ее содержанием на 

школьном сайте 

Во время подготовки к интервью, написания информационных материалов 

ребенок ведет активную познавательную и аналитическую работу. Очевидно, что 

участие в создании медиапродуктов не только прививает профессиональные качества 

журналиста, но и способствует воспитанию и развитию коммуникабельной, 

инициативной личности. Даже если ребенок никогда не будет связан с журналистикой, 

качества, приобретенные и развитые в школьные годы, пригодятся ему в любой сфере 

деятельности. 

Участвуя в создании современной школьной газеты, которая сама является 

медиапродуктом, школьники учатся культуре общения с виртуальной 

медиареальностью, интерпретации, анализу и оценке медиатекстов, получают опыт 

самовыражения при помощи медиа-техники.  

 

3.4.Занятие кружка «Интервью как жанр журналистики» 

 

Цели: 1) познакомить с жанром публицистики «интервью» и его особенностями; 

           2)продолжить формирование представления о газетных жанрах; 

           3)воспитывать интерес к родному языку и уважительное отношение к 

собеседнику. 

Оборудование: проектор, мультимедиа, газета «Школьный континент». 

                                                              Ход занятия     

I. Вступительное слово руководителя кружка 

Об основах журналистики, о системе жанров, о возникновении журналистики, о 

первых печатных журналах, о людях, оставивших значительный след в этой профессии.      

1 слайд –  Журналистика .1. Литературно-публицистическая деятельность в журналах, 

газетах. Заниматься журналистикой. 2. собир. Периодические издания. Спортивная ж. 

(Толковый словарь Ожегова) 



 
 

2 слайд - Считается, что история русской журналистики начинается с 16 декабря 1702 

года, когда вышел первый номер газеты "Ведомости". За день до этого император издал 

указ "Ведомостям быть!". 

3 слайд - Сначала газета выходила в Москве, а с 1711 года стала выпускаться в Санкт-

Петербурге. Объем "Ведомостей" был регулярным – 22 страницы. Тираж газеты 

испытывал большие колебания – от нескольких десятков до нескольких тысяч 

экземпляров. 

4-6 слайды – Первые детские печатные журналы  

Первым детским журналом в мире стал «Лепцигский еженедельный листок» 

(1772-1774), издававшийся в Германии. Через три года специальное детское 

периодическое издание – «Детское чтение для сердца и разума» – стало выходить в 

России в Москве. 

А.О. Ишимова основала два журнала: «Звездочка» (1842 — 1863) и «Лучи» (1850 

— I860). Первый из них предназначался девочкам младшего возраста, второй — более 

ставшим 

  С 1858 года в Санкт-Петербурге начал выходить «Подснежник» (1858—1862) 

под редакцией талантливого критика В. Майкова,  

Заметным явлением в отечественной журналистике стал журнал «Детское чтение» 

А. Острогорского, выходивший в Санкт-Петербурге (1869—1906). Был переименован в 

«Юную Россию». В каждом номере журнала читатель находил рассказ или повесть, 

популярный очерк из жизни природы и окружающей среды, исторические материалы, 

практические советы юным садоводам и друзьям животных, занимательные игры и 

задачи. 

В начале 1900-х годов появились три журнала, основанные одним издателем, 

детским писателем А. Федоровым-Давыдовым: «Светлячок» (1902—1916), «Путеводный 

огонёк» (1904—1918), «Дело и потеха» (1905—1909). На страницах журналов в 

основном печатались рассказы, повести, сказки, стихи, басни, шутки самого издателя. 

Другой популярный журнал — «Игрушечка» (1880 — 1912) — предназначался 

только для маленьких.  В каждом номере помещались сказки, занимательные рассказы, 

стихи, биографии знаменитых людей, природоведческие очерки. 

В 1922 г. в Москве и 1923г. в Петербурге вышли два однотипных журнала «Юные 

товарищи» и «Барабан», посвященные организаторским вопросам пионерского 

движения. Это были первые советские общественно-политические журналы для детей. 

II. Интервью как жанр журналистики. 



 
 

1. Беседа. 

- Какие газетные жанры  вам знакомы? ( Заметка.  статья,  репортаж) 

Заметка - Небольшая статья, краткое сообщение в печати. 

Статья – это рассуждение проблемного характера,  предназначенное для опубликования 

в печати. 

Репортаж – сообщение с места событий. 

- Что же такое интервью? (свободные высказывания учащихся и научное определение) 

Интервью́ (англ. interview) — разновидность разговора, беседы между двумя и более 

людьми, при которой интервьюер задаёт вопросы своим собеседникам и получает от них 

ответы. В некоторых случаях это происходит под запись или в прямом эфире. 

- Из каких частей ( как правило) состоит интервью? 

Схема интервью: 

 Вступление: журналист представляет своего собеседника или просит его 

представиться. 

 Основная часть – беседа журналиста с человеком, у которого берет интервью. 

 Заключение: журналист просит гостя рассказать о планах на будущее, 

высказывает добрые пожелания, благодарит за беседу. 

- Чем оно отличается от других газетных жанров? 

2. Типы и виды интервью. (На доске – изображение дерева, виды интервью – 

своеобразные листочки, которые дети прикрепляют к символическому дереву). 

Виды интервью: 

1.Информационное (нацелено на сбор  материала  для новостей). 

2. Оперативное (более сжатый вариант информационного). 

3.Блиц-опрос или опрос на улице ( сбор разных мнений по какому-либо конкретному 

вопросу). 

4.Интервью-расследование ( углублённое изучение какого-либо события или проблемы). 

5.Интервью-портрет ( или персональное интервью 

6. Креативное интервью 
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Типы интервью (схема - кластер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Практическая работа.  

- У вас на столах лежат номера нашей школьной газеты «Школьный континент». 

- Найдите в них примеры интервью. 

3. Вывод: Интервью -это совместное творчество журналиста и человека, дающего 

интервью, информацию 

Типы 

интервью 

По числу 

обсуждаемых тем 

По количеству 

опрашиваемых 

По стилю ведения 

По степени 

формализации 
В зависимости 

от уровня 

исследования 

Стандартизированные 

Нестандартизированные 

Полустандартизированные 

Фокусированное 

Нефокусированное 

Основные  

Контрольные 

Индивидуальное Групповое 

Жесткие 

Мягкие 

Предварительные 



 
 

-Как вы думаете, что должен учитывать или знать корреспондент, который берёт 

интервью? (слайды закрыты, открываются постепенно) 

 

4.Беседа с гостем (Коротеева Т. - районным корреспондентом-  

-Сколько лет Вы работаете в газете? 

-Какое учебное заведение закончили? 

-Что можете рассказать об опыте своей работы? 

- У кого Вам больше нравится брать интервью? 

- Какое из последних Вам больше запомнилось? 

- Вы готовите вопросы заранее или придумываете по ходу беседы? 

5.  Практическая работа в группах. 

Следующий номер нашей газеты должен выйти в конце ноября. Работая в группах, 

составьте и запишите вопросы для интервью к знаменательным датам ноября. 

1 группа. 13 ноября- Всемирный день доброты. 

-Где и когда возник этот праздник? (в 1998 в Токио) 

- Как вы считаете, а кто более всего нуждается в доброте? 

- Согласны ли вы с определением доброты М. Твена: «Доброта- это то, что может 

увидеть слепой и услышать глухой»? 

- Трудно ли быть по-настоящему добрым? 

-Какие пословицы и поговорки вам известны о доброте? 

2 группа.20 ноября - Всемирный день ребёнка. 

- С какого года отмечается этот праздник? (По решению ООН с 1954г.) 

-Какие права имеет каждый ребёнок? 

знать об этом челоеке
быть вежливым, 

тактичным
умело подобрать 

вопросы

расположить  
человека к себе, 

вызвать на 
откровеный разговор

интервью должно 
быть интересным для 

читаемого



 
 

-Уважать права других людей- обязанность каждого человека. А какие ещё свои 

обязанности вы знаете? 

- Когда была принята Декларация прав ребёнка? (В 1959 г.) 

- Какова главная цель этого документа? (Обеспечить детям счастливое детство) 

- А как вы понимаете, какое детство- счастливое? 

3 группа. 25 ноября- День матери. 

- Когда в России стали отмечать день Матери? (Он был утвержден в 1998 г.: стал 

ежегодным праздником) 

-Поздравляете ли вы с этим днём своих мам? 

-Почему маму нужно любить? 

-Что нужно делать, чтобы не огорчать маму? 

- Какими словами можно описать мамины руки? 

6.Интервью по составленным вопросам (от каждой группы отвечает1 человек0. 

7. Составление синквейна об интервью. 

 

 

 

1)Интервью 

Актуальное, важное 

Собирает, освещает. Желает 

Недаром беседуем с человеком 

 Героем статьи 

 



 
 

2)Интервью 

Важное, достоверное 

Ищем. храним, используем 

Все, что находим 

Жанр публицистики 

8. Беседа. 

Чему же мы учились на сегодняшнем занятии? 

Что узнали нового? 

Какие вопросы, касающиеся интервью, у нас остались? 

9.Наше занятие мы закончим стихотворными строками: 

Быть в гуще жизненных событий, 

Не пропустить больших открытий 

И мастерски владеть пером, 

А также русским языком, 

Быть только честным и правдивым, 

В своих оценках справедливым, 

Универсал- специалистом- 

Тогда зовись ты журналистом! 

Успехов вам, юные журналисты. 

 

3.5.Внеклассное мероприятие «Памяти журналиста и писателя 

посвящается…» (По книге А.М. Титова «Гармонист») 

 

Цель: помочь учащимся проанализировать самостоятельно прочитанное произведение 

писателя-земляка; учить умению высказывать собственное мнение; воспитывать интерес 

к творчеству А.М. Титова, любовь к своему народу, к родным местам. 

Оборудование: тексты книги А.М. Титова «Гармонист», выставка книг писателя, портрет 

писателя.  

Ход занятия 

1.Вступительное слово учителя. 

Богата Липецкая земля талантами. Богат и наш Краснинский район. На страницах 

местной газеты мы встречаем имена и фамилии людей, чье творчество помогает нам 

ближе познакомиться с родным краем, с удивительными людьми, жившими здесь когда-

то и живущими сейчас.  



 
 

Среди них – Александр Михайлович Титов – наш земляк, прозаик и журналист. 

Этот добрый, веселый, замечательный человек умер совсем недавно, но память о нем 

будет жить вечно в наших сердцах.  

2.Сообщение одного из учащихся об А.М. Титове.  

Родился А.М. Титов 14 июля 1950г. в селе Красное. После окончания школы 

работал фотокорреспондентом в районной газете, почтальоном по доставке телеграмм, 

печатником в типографии.  

Заочно окончил Московский полиграфический институт по специальности 

инженер-технолог, а в1989г. – Высшие литературные курсы.  

Его трудовая биография была неразрывно связана с районной газетой, где он 

работал на многих должностях: корреспондентом, редактором местного радиовещания, 

главным редактором. Параллельно руководил кружком юных писателей при районном 

Доме пионеров и школьников.  

Первая книга А.М, Титова вышла в Воронеже в 1978г. Это был сборник рассказов 

«Память о мастере». Его повести, стихи, рассказы в разные годы публиковались в 

областных и районных газетах, в журналах «Петровский мост», «Лепта», «Аврора», 

«Север», «Молодая гвардия» и других изданиях. А.М. Титов неоднократно награждался 

районными и областными Почетными грамотами, в 2010г. стал лауреатом областной 

литературной премии имени Е.И. Замятина в номинации «Проза» за книгу «Живем, 

Господи!», в 2011г  - лауреат областной премии имени И.А. Бунина за сборник рассказов 

и повестей для юношества «Ангелок».  

Всех его наград и не перечислить, их много. Но всегда он оставался верным 

другом, человеком, любящим свое дело, семью. (По материалам газеты «Заря Красного» 

, № 43 от 06.04.2019 г.) 

3.Работа с выставкой книг писателя («Дом сестры», «Деревенский асфальт», «Ангелок», 

«Теплые крылья», «Живем, Господи!» и др.) 

4.Слово учителя.  

Повесть «Гармонист» сначала получила высокую оценку на семинаре прозы 

Высших литературных курсов, где автор обучался в течение двух лет. Потом в 1994г. 

была опубликована в журнале «Лепта» при поддержке московских коллег.  

Почему для анализа мы выбрали именно этот сборник? Наверное, потому, что он 

проникнут настроениями уходящего прошлого, чаяниями ожидаемого будущего. Вот  

как об этом сказал сам автор: «Мне хотелось приблизиться к тайне народной жизни, 

заглянуть в ее доступные для меня глубины». И все это связано с нашим Краснинским 



 
 

районом, с тем, что дорого, близко и понятно нам. И связано с самим автором, потому 

что он присутствовал на встрече с учащимися Краснинской школы после выхода в свет 

книги «Гармонист». Эти дети уже выросли, разлетелись по разным уголкам нашей 

большой страны, но впечатления от той встречи у них остались надолго. И вот как 

звучит их общее мнение об А.М.Титове: «Образованный, талантливый человек. Всегда 

доброжелателен, вежлив в общении». 

5.Беседа с учащимися по содержанию повести «Гармонист», сопровождаемая 

выборочным чтением. 

1) Где происходят события повести? 

2) От чьего лица ведется повествование в книге? 

3) Кого из героев вы еще можете назвать? 

4) Как описывает автор гармониста, этого больного человека? Прочитайте. (Стр.116) 

5) На что автор обращает особое внимание при описании внешности гармониста? 

6) Хорошо играл гармонист. Что чувствовали люди, слушая его игру? Прочитайте. (Стр. 

117) 

7) Дальше повествование переходит к одному из главных героев всей книги – Пал 

Иванычу. Вот как автор говорит о нем в предисловии к книге: «Любимый мой герой – 

старик по имени Пал Иваныч, участник гражданской войны, скандалист, задира, 

неутомимый пешеход и сельский философ… Ровесник 20 века, перенесший тягчайшие 

испытания, не сломленный судьбой и временем… донес до моего поколения живую 

искру народного духа». 

8) О чем любил рассказывать старик в больнице? Прочитайте. (Стр. 119) 

9) Как он относился к игре гармониста ? 

10) Но однажды он изменил своей привычке. В конце повести мы узнаем о том, как он 

просит гармониста сыграть. Найдите и прочитайте. (Стр.141) 

11) Чем заканчивается повесть? 

12) Какие еще произведения вошли в этот сборник? 

6. Краткие пересказы учащимися других рассказов писателя, вошедших в данный 

сборник («Полынные веники», «Первый», «Новогодние коньки»). 

Что объединяет эти рассказы? 

7. Викторина по рассказам А.М.Титова, вошедшим в книгу «Гармонист». 

1) Кто является одним из главных героев рассказа «Попугайчик»? 

2) Как звали киномеханика из рассказа «Человек-амфибия»? 



 
 

3) О ком автор пишет: «Прощание со школой было для нее громадным событием, а на 

другие мелочи она внимания не обращала»? 

4) Кто такой Алик? 

5) В каком рассказе автор упоминает об этих героях? 

6) О чувстве симпатии к какой девушке пишет автор в этом рассказе? 

7) Из какого рассказа мы узнаем о том, как автор когда-то во время школьных каникул 

трудился на местном кирпичном заводе? 

8) Что объединяет последние названные нами рассказы? (Все они – о школьных годах, о 

трудовой деятельности во вре5мя каникул, о тех людях, которые окружали главного 

героя). 

8. Слово учителя. 

Ребята, на этом занятии собрались участники журналистского кружка. У вас еще 

все впереди, вы только учитесь писать статьи, брать интервью. Когда-то, как мы уже 

говорили, А.М.Титов вел литературный кружок юных писателей при районном Доме 

пионеров и школьников. Как отметил В.М.Федянин (он тогда был директором Дома 

пионеров и школьников) дети с удовольствием посещали занятия, с радостью встречали 

своего наставника. А их первые литературные опыты можно было увидеть и прочитать 

на страницах местной районной газеты. 

Итак, на сегодняшнем занятии мы многое узнали о жизни и творчестве писателя-

земляка А.М.Титова, познакомились с его книгой «Гармонист». Пусть его творчество 

станет для вас примером. Не стесняйтесь сочинять, не ленитесь излагать свои мысли на 

бумаге. Дерзайте, и ваши мечты сбудутся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Дополнительная общеобразовательная программа фотовидеостудии «ART-

REFLECTION» 

(техническо - художетсвенная направленность) 

 

Раздел I 

Пояснительная записка 

1.1. Направленность программы 

Школьная фотовидеостудия «ART-REFLECTION», выпускающая фото-  и 

видеопродукцию для сверстников – благоприятная среда для начала серьёзной 

профессиональной подготовки нового поколения молодёжи, которая сочетается с 

активной социально полезной деятельностью и объединяет учащихся вокруг интересных 

масштабных дел. 

Программа фотовидеостудии «ART-REFLECTION» знакомит учащихся с 

современными устройствами для фотосъемки и видеозаписи, а также программными 

продуктами, развивает конструктивное созидательное мышление, воспитывает 

коммуникабельность посредством творческого общения старших и младших детей в 

коллективе, оказывает помощь в выборе будущей профессии. 

Программа носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение 

учащимися основными приёмами фотографирования и видеосъёмки, монтажа и создания 

видеопродукции, способствует формированию навыков режиссёрской работы, создаёт 

благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности 

ребёнка, социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации. Теоретический материал 

подкрепляется практическими заданиями и творческой практикой. 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Новизна данной программы заключается в освоении современных фото- и 

видеоустройств и программных продуктов. 

Актуальность предлагаемой программы определяется возможностью 

удовлетворения интереса и реализации способностей школьников в области фото и 

видеотехники и программных продуктов. В процессе групповой работы над проектом 

происходит развитие коммуникативных качеств школьников. Развитие ответственности 

учащихся за выполненную работу достигается путём включения каждого в проект со 

своим заданием. Развитие умения обрабатывать различную информацию с помощью 

специальных редакторов достигается в процессе самостоятельной работы каждого 

школьника над индивидуальным заданием.  



 
 

1.3.Цели и задачи программы: 

Цель:  знакомство учащихся с основами фотовидеоиндустрии, навыки работы с 

современными программами обработки фотографий и видеоизображений и создание 

собственных мультимедиа продуктов, позволяющих сохранить для себя и других 

красоту окружающего мира. Формирование целостного представления о цифровой 

фотографии. 

Задачи: 

Образовательные задачи:  

 знакомить с основными видами и жанрами фотографии. 

 знакомить с основными видами и жанрами кинематографа. 

 знакомить с различными моделями фото и видеокамер. 

 знакомить с различными видеоформатами. 

 знакомить с различными программами для монтажа видеоролика. 

 знакомить с основными этапами работы над видеофильмом. 

 обучать основным приёмам фото и видеосъёмки. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать трудолюбие и способность применять полученные знания 

самовыражения и самоутверждения. 

 создавать образовательную среду, направленную на становление 

            личности ребёнка как гражданина общества. 

 Создавать оптимальные условия для развития нравственного, творческого 

потенциала ребёнка через приобщение к фото и видеотворчеству. 

Развивающие задачи: 

 развивать устойчивый интерес к творчеству. 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях. 

 развивать внимание, память, воображение, творческие способности. 

 развивать умения выражать свои мысли. 

 развивать художественный вкус и интересы в области фотографии и 

видеосъемки. 

 развивать умения самостоятельно искать информацию, структурировать 

и представлять. 

 расширять представление о возможностях использования компьютера. 

1.4. Отличительные особенности программы 



 
 

Отличительной особенностью программы является интенсивность освоения 

детьми различных видов деятельности, заинтересованность ребёнка не только 

процессом, но и достижением определённого положительного результата. 

Всестороннему эстетическому развитию, формированию нравственных качеств ребят 

способствует и коллективная работа. Дружный творческий коллектив помогает детям 

обогащать себя знаниями и умениями и чувствовать себя единым целым. 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Возраст детей, на которых рассчитана программа 13-17 лет (7-11классы). 

Программа реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. Программа включает в себя несколько тем для изучения, и допускает 

варьирование руководителем количеством часов на темы в зависимости от степени 

усвоения темы детьми. Расписание занятий строится из расчёта 1 раз в неделю по 2 часа.  

1.6. Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на один год обучения. Образовательный процесс строится 

в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями 

ребят, что предполагает возможную корректировку времени и режима занятий. 

1.7. Формы и режим занятий 

Занятия проходят в форме теоретических и практических занятий, просмотра 

видеоматериалов, а также участия в конкурсах, праздниках и выездных занятий, 

предполагается и индивидуальная работа педагога с учащимися. 

1.8. Ожидаемые результаты реализации программы и способы их проверки 

В результате освоения программы, учащиеся получают определенные знания и 

умения. 

Учащиеся должны знать: 

К концу года дети должны знать: 

 основы функционирования цифровых фотокамер; 

 основные понятия и определения, принятые в цифровой фотографии; 

 правила фотографирования объектов; 

 правила фотографирования со вспышкой; 

 основные средства для работы с графической информацией; 

 основные жанры фотографии. 

 об особенностях построения композиции при фото и видеосъемке, отличие 

языка кино от других видов искусства; 

 об основных видах и жанрах фотографии и кинематографа; 



 
 

 о проектной деятельности; 

 о структурировании информации и представлении её в виде серии фотографий 

и видеофильма; 

 о написании сценария; 

 об этапах работы над фильмом; 

Учащиеся должны уметь: 

К концу года дети должны уметь: 

 фотографировать цифровой камерой; 

 выстраивать композицию; 

 пользоваться основными настройками ЦФК; 

 выполнять цифровую обработку графических изображений; 

 подготовить цифровые фотографии к размещению на Web-страницах. 

 правильно организовывать рабочее место; 

 самостоятельно искать информацию; 

 последовательно вести работу; 

 сотрудничать со своими сверстниками и товарищами по объединению, 

 оказывать помощь, проявлять самостоятельность; 

 применять приобретенные навыки на практике; 

 проявить любовь к своей родине, к традиционному искусству; 

 улучшить свои коммуникативные способности и приобрести навыки 

 работы в коллективе; 

 добиваться максимальной самостоятельности творчества. 

Учащиеся должны иметь представления: 

 ·программных средствах, видеоредакторе Adobe Premiere, фоторедакторе 

Adobe Photoshop; 

 об основах видеомонтажа. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Формой подведения итогов реализации программы могут служить 

видеоролики, участие в творческих конкурсах, видеосюжеты, участие в 

различных фото и видеоконкурсах. 

 

 

 

 



 
 

Раздел II 

Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Основы цифровой фотографии 8 

2 Основы композиции 5 

3 Жанры фотографии 12 

4 Дополнительные виды фотосъемки 5 

5 Фотографирование со вспышкой 1 

6 Цифровая лаборатория 2 

7 Хранение и распространение фотографий 1 

8 Основы видеосъёмки  

9 Основы кино  

1

0 

Основы видеомонтажа  

1

1 

Основы профессиональной деятельности  

1

2 

Проектная и творческая деятельность.  

 Итого:  

 

Раздел III 

Содержание программы 

Тема 1. Основы цифровой фотографии  

Законодательство РФ о фотосъемке. Где можно фотографировать? Ст. 152.1 

«Охрана изображения гражданина». 

Краткая история фотографии. Основные понятия и определения. Механизм 

получения изображения. 

Фотоаппараты (виды, устройство, разрешение, глубина цвета, размер 

изображения, кроп-фактор). 

Экспозиция. Экспозамеры. Режимы экспонирования. Баланс белого. 

Светочувствительность. Качество изображения. Пропорции в цифровой фотографии. 

Принцип работы объектива. Основные характеристики объектива. 



 
 

Фотосъемка на пленере. 

Тема 2. Основы композиции 

Понятие композиции. Построение фотоснимка. Ракурс. Расстояние от точки 

съемки до объекта 

Крупность плана. Высота точки съемки. Границы кадра. Сюжетно-

композиционный центр. 

Ритм. Равновесие. Симметрия. Перспектива. 

Глубина резкости. Тон и линия. Выразительность фотоснимка. Цельность 

фотоснимка. Динамичность в фотографии. 

Освещение. Эффект освещения. Свет и его выразительные возможности. Виды 

света. 

Тема 3. Жанры фотографии 

Жанры фотографий. Изобразительные средства и выразительные возможности 

фотографии. 

Натюрморт. Практическое занятие по теме натюрморт. 

Портрет. Понятие Боке. Практическое занятие по теме портрет. 

Фотография в стиле High Key. Практическое занятие по теме. Постановка света. 

Постобработка. 

Фотография в стиле Low Key. Постановка света. 

Постобработка. 

Постановочное фото. Жанр. Рекламная фотография. 

Постобработка. 

Пейзаж. Практическое занятие по теме. 

Архитектурная фотосьемка. Практическое занятие по теме архитектурная 

фотосъемка. 

Жанр “Репортаж”. Практическое занятие по теме  репортаж. 

Тема 4. Дополнительные виды съемки.  

Панорамная фотография. Практическое занятие по теме панорамная фотография. 

HDR-фотография. 

Ночная съемка. Варианты освещения. Виды освещения. 

Макросъемка. 

Коллаж. 

Тема 5. Фотографирование со вспышкой 



 
 

Типы фотовспышек и их основные характеристики. Особенности работы 

фотовспышки. Экспозиция при использовании вспышки с ручным управлением. 

Экспозиция при использовании автоматической вспышки. Выбор экспозиции при 

использовании встроенной вспышки. Определение экспозиции при использовании 

согласованной вспышки  

Выбор выдержки при фотосъемке со вспышкой. Виды освещения при фотосъемке 

со вспышкой. Использование вспышки отдельно от фотоаппарата.  

Тема 6. Цифровая лаборатория 

Мониторы, их параметры и настройка. Основные характеристики мониторов. 

Форматы графических файлов 

Цифровая обработка фотографий. Гистограммы. 

Цветные принтеры. Настройка системы  

Тема 7. Хранение и распространение фотографий. 

Пересылка цифровых фотографий по электронной почте. Размещение файлов в 

Интернете. 

Тема 8. Основы видеосъемки. 

Видеокамеры. Особенности видеосъёмки в помещении и на улице. Основные 

способы и приёмы видеосъёмки. Подготовка съёмок: сбор информации, подготовка 

объекта, подготовка участников. Техника и технология видеосъёмки. Телевизионные 

стандарты и форматы. Выбор формата в соответствии с целями и задачами студии или 

конкретного фильма. 

Использование в фильме фотографий и других изобразительных материалов. 

Тренировочные видеосъёмки. 

Тема 9. Основы кино.  

Приёмы постановочных съёмок и съёмок для информационных сюжетов. Сюжет 

и сценарий видеофильмов. Значение сюжета, его разработка. Написание сценария 

видеофильма. Видеосъёмки. 

Тема 10. Основы видеомонтажа.  

Видеоредактор Adobe Premiere. Звуковой  редактор. Творческие и 

технологические основы монтажа. Приемы монтажа. 



 
 

«Черновой» и «чистовой» монтаж. Линейный и нелинейный монтаж. Виды 

монтажа, его цели (технический, конструктивный, художественный). Монтаж отснятого 

материала. Звук в видеофильме: речь, музыка, шумы, создание фонограммы 

видеофильма, основы записи и воспроизведения звука. Наложение звука и звуковых 

эффектов на смонтированный фильм. 

Тема 11. Основы профессиональной деятельности.  

Профессия оператора – между техникой и искусством. Видеосъёмки. 

Тема 12. Проектная и творческая деятельность. 

 Сценарий и монтаж видеоролика, видеофильма. Вывод фильма. Форматы вывода 

фильма.  

Выполнение тематических проектов. 

Примерные темы: «Мои одноклассники», «Родная природа», 

«Достопримечательности родного края», «Школьные праздники», «Русь великая», 

«Никто не забыт, ничто не забыто», «Зимушка-зима». 

Фотовыставка 

Раздел IV 

Методическое обеспечение программы 
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4.1.Формирование ценностных ориентиров школьников в ходе 

проектирования и создания ими продуктов мультимедиа 

Клоков Денис Алексеевич, 

учитель физики МБОУ СОШ с.Красное 

 

Глобальная информатизация общества значительно изменила приоритеты 

школьников, они проявляют огромный интерес к компьютеру и средствам массой 

коммуникаций. В образовательную деятельность прочно вошли медиатехнологии. 

Мультимедиа — это современная компьютерная информационная технология, 

позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, 

графическое изображение и анимацию (мультипликацию).  

Мультимедийные технологии прочно заняли лидирующие позиции во внеурочной 

деятельности нашей школы. Они позволяют качественно усовершенствовать 

образовательный процесс и разработать особую информационно-образовательную среду, 

в которой школьники смогут приобрести новый социальный, нравственный, культурный 

и мировоззренческий опыт, развивает конструктивное созидательное мышление, 

воспитывает коммуникабельность посредством творческого общения старших и 

младших детей в коллективе, оказывает помощь в выборе будущей профессии. Именно 

благодаря мультимедийным технологиям и была создана  фотовидеостудия «ART-

REFLECTION». Актуальность создания в школе такой фотовидеостудии обусловлена 

тем, что фотография и видеография обладают огромным воспитательным и 

образовательным потенциалом.  

Такая внеурочная деятельность помогает обучающимся приобрести опыт 

социального общения, повысить  уровень культуры общения детей друг с другом, 

развивает у них навык сотрудничества со взрослыми; формирует активную гражданскую 

позицию в обществе и патриотизм по отношению к государству. Детская 

фотовидеостудия — важный ресурс внеурочной деятельности школы. Занятость 

школьников в создании различных мультимедийных проектов помогает более полно и 

рационально заполнять их свободное время, т. к. совместная работа позволяет сплотить 

учительский и ученический коллективы. А публикация фотографий, анимационных 

фильмов и видеороликов на сайте школы придает инновационный характер работе.  



 
 

Это позволяет родителям и общественности знакомиться с внеурочной 

деятельностью учащихся, жизнью школы.  

Над проектированием качественного мультимедийного контента работает все 

наше творческое объединение. Какова же организационная структура фотовидеостудии? 

У нее есть руководитель, которым является педагог-организатор. Его роль — подготовка 

необходимой документации, общее художественно-тематическое руководство проектом, 

формирование творческого кадрового состава фотографов и съемочных групп, 

разработка тематических программ и возможных идей для сценариев, техническое 

обеспечение проекта (съемка, монтаж, запись звука, эксплуатация оборудования). Детям 

отводятся следующие роли: группа видеографов (операторов) производит съемку 

материала, монтажеры (редакторы) монтируют отснятый материал (в программе Adobe 

Premiere),  корреспонденты (журналисты) составляют вопросы и берут интервью, 

звукооператоры помогают записать звук, дополнительные звуковые эффекты и прочее, 

сценаристы занимаются написанием сценариев, решая эту задачу совместно с помощью 

общих google документов. Фотокорреспонденты производят фотосъёмку различных 

мероприятий, отбирают готовые снимки на компьютере, ретушируют их и отправляет в 

хранилище фотографий, организованное на школьном сервере. Для всех этих ролей 

требуется соответствующее оборудование и программное обеспечение. Разделение 

обязанностей и работ с последующим объединением результатов учит ребят работе в 

коллективе.  

В школе имеется цифровые зеркальные фотоаппараты, видеокамеры, штативы, 

микрофоны, осветительное оборудование, стойки, вспышки, радиосинхронизаторы, 

квадрокоптер. Для монтажа отснятого материала используются мощные современные 

компьютеры с лицензионными профессиональными программами: Adobе Premiere, 

Photoshop, Acrobat, AnimeStudioPro. Таким образом, школьная фотовидеостудия «ART-

REFLECTION», выпускающая фото   и видеопродукцию для сверстников, – 

благоприятная среда для начала серьёзной профессиональной подготовки нового 

поколения молодёжи, которая сочетается с активной социально полезной деятельностью 

и объединяет учащихся вокруг интересных масштабных дел. 

На сегодняшний день создано несколько десятков видеороликов, анимационных 

фильмов, которые размещены на школьном сайте (kcsh1.ru), сотни тысяч фотографий с 

различных мероприятия хранятся на школьном сервере и фотогалерее на сайте. Наша 

фотовидеостудия постоянно развивается, удовлетворяя интерес и реализуя способности 

школьников в области фото и видеотехники и программных продуктов.  



 
 

Коммуникативность – правильная передача своих мыслей, чувств, эмоций с 

условием правильного понимания этого другими людьми. Это залог успешности любой 

проектной работы, как в ее написании, так и публичной защиты. Стоит отметить, что 

итоговым мультимедийным продуктом наших проектов является видеоролик, 

анимационный фильм или серия фотографий.  

Развитие ответственности учащихся за выполненную работу достигается путём 

включения каждого в проект со своим заданием. Освоение учащимися основных 

приёмов фотографирования и видеосъёмки, монтажа и создания видеопродукции, 

способствует формированию навыков режиссёрской работы, создаёт благоприятные 

условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребёнка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной 

активности и творческой самореализации. Теоретический материал подкрепляется 

практическими заданиями и творческой практикой.  

Наши ученики принимают самое активное участие в работе школьной 

фотовидеостудии и получают большое удовольствие от того обстоятельства, что знания, 

которые они получили в ходе реализации проекта, находят отражение в их совместном 

медиа-продукте: видеоролике, анимационном фильме, фотографии. Воспитанники 

фотовидеостудии «ART-REFLECTION»  неоднократно становились победителями 

Всероссийских конкурсов: фестиваля одаренных детей «Уникум», фестиваля экранного 

творчества «Весенняя капель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Web - страница «Всегда на связи» 

 

Web – страница «Всегда на связи» – это одно из подразделений детского 

информационного агентства «Перспектива». Деятельность web – страницы обеспечивает 

информационную открытость воспитательного процесса в нашей школе. Информация, 

размещаемая в данном разделе, рассчитана на разные категории посетителей: учащихся, 

родителей (законных представителей), педагогов, администрацию школы и 

обслуживающий персонал, социальных партнёров, выпускников, консультантов – 

профессионалов, представителей местного сообщества, физических лиц, желающих 

принять участие в развитии школы, членов благотворительных фондов и организаций и 

т.д. Детские идеи и добрые дела, воплощаемые в жизнь обучающимися нашей школы, 

широко освещены и обеспечены фото подтверждениями. Это способствует развитию 

детской инициативы, формированию активной гражданской позиции и гражданской 

ответственности за выполненные действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Сборник 

методических материалов 

по организации модуля 

внеурочной деятельности 

информационное агентство 

«Перспектива» 


