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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: 

1.1.Пояснительная записка 
Новые социально - экономические условия и тенденции развития общества требуют 

существенного совершенствования образования в нашей стране. Ведущая функция системы 

дополнительного образования направлена на создание условий для развития у воспитанников 

способностей и познавательных интересов, процессуальных умений и навыков самообразования, 

содействие их профессиональному самоопределению и социальной адаптации. Настоящая программа 

творческого объединения «Звонок из школы» предназначена для обучения школьников работе со 

средствами массовой информации. Занятия школьной газетой позволят избавиться от единообразия, 

откроют широкие возможности для творчества, расширят диапазон информации учащихся.   

Направленность общеобразовательной программы творческого объединения «Звонок из 

школы» - художественная. Программа направлена на формирование у воспитанников активной 

жизненной позиции, развитие интереса к самостоятельному, творческому подходу в разработке 

школьной газеты; подготовку материала в детские печатные издания, участие в конкурсах 

литературных работ районного и областного масштаба. 

Приоритетная цель курса отвечает запросам современного общества на формирование активной, 

социально- мобильной личности, способной сделать свой жизненный выбор. Обучение в объединении 

строится на принципах природосообразности, дифференцированного, личностно- ориентированного 

подхода. 

 Освоение курса предполагает деятельностный подход, т.е. носит практикоориентированный 

характер. Занятия строятся на основе интегрированной технологии, что способствует развитию 

продуктивного мышления, формированию широкого круга профессиональных компетенций у 

учащихся.  

Уровень освоения программы – базовый. 

Новизна дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы творческого 

объединения «Звонок из школы» заключается в том, что работа по подобным школьным программам 

ранее в школе не осуществлялась. 

Актуальность данной программы определяется запросом со стороны детей и их родителей на 

программы художественно – эстетического развития школьников. Не секрет, что нынешнее 

компьютерное поколение потеряло интерес к чтению, общению, самосовершенствованию. Утеряны 

значимые ориентиры и моральные ценности. Этот недостаток и помогает решить программа, одним из 

видов работы которой станет выпуск общешкольной газеты «Звонок из школы» Отсюда следует, что 

юнкоровская деятельность должна помочь личностному росту ребенка, пополнению его внутреннего 

мира морально-нравственными качествами, которые в дальнейшем помогут ему стать если не 

журналистом, то просто хорошим человеком, гражданином страны с твѐрдой жизненной позицией. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в использовании индивидуально - 

дифференцированного подхода к решению задач художественно - эстетического образования, 

развития, воспитания нравственных и эстетических качеств личности, профессиональной ориентации 

Уровень теоретической подготовки, сочетание элементов развивающего обучения, концепции 

профессионального образования, художественного развития с технологией общеучебных навыков, 

уровневой дифференциации, личностно- ориентированных технологий, методов проектирования 

позволяют совершенствовать учебный процесс. Внедряя интегрированную модель взаимодействия, 

создаются условия реализации креативных возможностей детей и подростков. 

Отличительной особенностью данной общеобразовательной программы является то, что она 

направлена на становление личности учащихся (выбор цели, достижение успеха, стремление найти 

понимание со взрослыми, улучшение взаимоотношений с родителями, изживание подростковых 

комплексов неполноценности). Учащиеся, рассказывая в газете об интересных, увлеченных людях, 

усваивают идеи здорового образа жизни, отказываются от вредных привычек, развивают эстетические 

навыки; совершенствуют культуру устной и письменной речи, культуру общения. 

Адресат программы: Данная программа рассчитана для детей 10-12 лет (4-5 классы) 

Количественный состав – 15 человек.  
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Объединение основывается на общих интересах и увлечениях. Программа работы объединения 

составлена так, чтобы каждый обучающийся мог свободно выбрать вид, форму, темп и объѐм работы. 

Она предусматривает коллективные, групповые и индивидуальные занятия по теории и практике.  

Творческое объединение «Звонок из школы» - это центр для думающих, неравнодушных, 

активно действующих ребят. Набор учащихся производится на добровольной основе без 

вступительных испытаний. В творческом объединении занятия ведутся коллективно, хотя не 

исключается и индивидуальная работа с каждым воспитанником в отдельности. Работа направлена на 

развитие речи воспитанников, развитие навыка грамотной письменной и устной речи, на 

совершенствование навыков делового письма, знакомство с видами газетных жанров и приемами 

правки статьи. Год обучения – это углубленное изучение газетных жанров, особенности газетного 

планирования и практическая работа над юнкоровскими страницами газеты. 

Объем программы: Программа рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте  10-12 лет.  

Форма обучения:  коллективная, групповая, индивидуальная. 

Формы организации образовательного процесса: - беседа,  лекция, практическое занятие, 

презентация. 

Занятия проводятся в очном и  дистанционном режимах (СМЕШАННАЯ МОДЕЛЬ 

ОБУЧЕНИЯ); очное обучение проводить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (CОVID-I9), в том числе сокращения количества обучающихся, находящихся в помещении, 

при помощи деления группы обучающихся на подгруппы, корректировки учебных планов и рабочих 

программ дисциплин (модулей), практик, предусматривающей сокращение времени учебных занятий 

и акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения объемов педагогической нагрузки 

педагогических работников, с учетом доступности материалов, методик и технологий обучения (в том 

числе и для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ). Программа направлена на инклюзивное 

образование. 

При необходимости возможен переход на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий.  Для организации дистанционного обучения будет использована 

платформа для онлайн конференций. 

 В КТП запланированы  онлайн занятий, работы в электронных образовательных платформах. 

 теоретические занятия; 

 творческий практикум (сочинения разных жанров); 

 работа с прессой (обзор, анализ, рецензирование, сбор материала, редактирование, 

исследование); 

 работа со справочной литературой (словарями, библиографическими указателями  и 

каталогами, энциклопедиями и т.п.); 

 анкетирование; 

 социологический опрос; 

 участие в школьных и районных мероприятиях, конкурсах прессы; 

 выпуск школьной газеты; 

 посещение обучающих семинаров. 

 –             практическая работа (участие в конкурсах, Интернет – газетах, , публикации в  

СМИ и др.) 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребенок узнавал что-то 

новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое многообразие и образность родного 

языка, приобрел навыки самостоятельной работы в различных жанрах публицистического стиля; 

научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи. Основными формами, 

способствующими развитию выразительности, образной устной и письменной речи, являются 

различные тренировочные упражнения, ситуативные тренинги, учитывающие особенности различных 

жанров журналистики, ролевые игры 

Режим занятий:  2 раза в неделю по 1 часу (68 часов в год). Занятия проводятся по 

расписанию. 
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1.2 Цели программы: 

1.Познакомить учащихся с журналистикой как профессией и областью литературного 

творчества; 

2.Познакомить детей с многообразием журналистских жанров, с основами издательского дела, 

3.Обучить основным принципам и законам написания и редактирования публицистического, 

художественного и научного текстов; 

4.Развить творческие способности детей; 

5.Формировать умение ориентироваться в потоке информации; 

6.Воспитать школьника как гражданина. 

7.Создать постоянно действующий актив юных корреспондентов, участвующих в создании 

общешкольной газеты 

Задачи программы:  
-обучить продуктивному использованию интернет-технологий 

-формировать навыки организации самостоятельной работы 

Развивающие: 

- развитие образного и логического мышления; 

- развитие творческих способностей подростков; 

- развитие умения устного и письменного выступления. 

- развитие критического мышление; 

- развитие коммуникативных способностей  учащихся с использованием технических средств 

 Обучающие: 

– формирование практических навыков журналистской работы: умение собирать информацию, 

пользоваться разнообразной справочной и научной литературой; 

– формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

– овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Воспитывающие: 

- формирование эстетического вкуса обучающихся; 

- формирование нравственных основ личности будущего журналиста; 

 – формирование духовных качества личности, активной жизненной позиции; 

-воспитывать у обучающихся потребность в устных и письменных публицистических 

выступлениях  

– привитие культуры общения; 

Практические:  

– умение анализировать и отбирать полученную информацию; 

– умение применять полученные знания при создании школьной газеты. 

Основными требованиями к учащимся при изучении основ журналистики как профессии являются 

желание овладеть навыками работы юного корреспондента; активная позиция во время занятий; 

выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх, устных журналах, пресс-конференциях, 

творческих конкурсах.. 

 

1.3.Содержание программы. 

Учебный план 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  
всего теория практика 

Вводное занятие 1    

Знакомство с целями и 

задачами программы.  

1 1  тренинг 

Журналистика в России. 1 1  тренинг 

Культура профессии 

журналиста. 

1 1  беседа 

Нормы общения, речевой 

этикет. 

1 1  дискуссия 
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Журналистика как профессия. 1 1  круглый стол 

Журналистское произведение 2 1 1 анкетирование 

Рождение журналистского 

произведения.  

2 1 1 тренинг 

Печатные издания и их роль. 

 

2 1 1  защита проекта  

Стили речи. Особенности 

стилей. 

2 1 1 дискуссия 

Публицистический стиль.  2 1 1 беседа 

Типы речи.  1  1 анкетирование 

Газета. Какая она должна 

быть? 

2 1 1 диспут 

Анализ рубрик печатных 

газет. 

2 1 1 анкетирование 

Газетная статья - основа 

газеты 

2 1 1 дискуссия, выпуск газеты 

Реклама, объявления, 

поздравления. 

1 1  дискуссия 

Работа с газетным текстом. 

Анализ работ. 

2 1 1 круглый стол 

Информационные рубрики 

газеты 

2 1 1 диспут 

Аналитические рубрики 

газеты. 

1 1  беседа, анкетирование 

Рубрики художественно-

публицистического 

содержания. 

1 1  дискуссия 

Методы сбора первичной 

информации.   

1 1 1 беседа, защита газеты 

Интервью как метод сбора 

информации 

1 1 1 защита работ, выпуск 

газеты 

Создание литературных 

статей. 

2 1 1 анкетирование 

Литературное редактирование 

текста 

2 1 1 тренинг  

Оформление, дизайн газеты 2 1 1 выпуск газеты 

Типология периодических 

изданий.  

1 1  дискуссия 

Как делается газета 2 1 1  диспут 

Заголовок и лид в газете 2 1 1 анкетирование 

Понятие о жанре.  2 1  дискуссия 

Информационные жанры.  1  1 тестирование 

Заметка 2 1 1 тренинг 

Интервью 2 1 1 тренинг 

Репортаж 2 1 1 тренинг 

Отчет как жанр 1  1 выпуск газеты 

Аналитические жанры 1 1 1 тестирование 

Статья.  2 1 1 диспут 

Рецензия 2 1 1 тренинг 

Корреспонденция 2 1 1 дискуссия 

Обзор и обозрение 2 1 1 беседа 

Комментарий 1  1 тестирование 
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Художественно-

публицистические жанры. 

Очерк как жанр 

2 1 1 тестирование 

Зарисовка 2 1 1 тренинг 

Подведение итогов работы 

кружка 

1  1 творческий отчет: выпуск 

газеты 

 68 36 32  

 

Содержание учебно-тематического плана. 

Вводное занятие. Знакомство с учащимися, составление плана работы в кружке, знакомство с 

программой кружка. 

Формы занятий:  урок-знакомство, инструктаж по технике безопасности 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); практический (опыты); 

словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового характера). 

Журналистика в России. Возникновение журналистики в России. «Куранты», «Петровские 

ведомости», «Всякая всячина» Екатерины II, «Трутень», «Московские ведомости», Краткий обзор 

журналов XIX века. Состояние современной журналистики в России. 

Практическая работа: беседа с учащимися о том, как они оценивают деятельность СМИ на данном 

этапе. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – уроки-беседы о проблемах современной журналистки.  

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: основные вехи истории отечественной журналистики 

Журналистское произведение. Рождение журналистского произведения, социальный заказ, 

приверженность определенной теме, Замысел произведения, структура, проблемная сторона замысла. 

Накопление материала, планирование и конкретизация идеи.  

Практическая работа: Написать материал по любой интересующей теме, проследив за структурой 

замысла, его воплощением в конкретной работе. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – уроки-беседы, диспуты, написание материала по заданной теме. 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: журналистское произведение, замысел, гипотеза, структура, проблема 

Журналистика как профессия. Место и роль журналистики в современном обществе. Основные 

типы информации. Функции журналистики (Коммуникативная, организаторская, регулятивная, 

рекреационная и др.). Права и обязанности журналистов, регламентируемые  Законом о СМИ. Этика 

журналиста.  

Практическая работа: Написать сочинение-рассуждение «СМИ – четвертая власть» 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – уроки-беседы, диспуты, написание материала по заданной теме. 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: профессия журналист 

Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Особенности и различие типов речи.  
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Практическая работа: написать работу- портрет (описание), оставить короткий рассказ «Как я провел 

вчерашний день (повествование), и устное рассуждение на заданную тему. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – уроки-беседы, диспуты, письменная и устная работа на определение типов 

речи 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: типы речи, повествование, описание, рассуждение 

Стили речи. Понятие о стилях речи. Научный, художественный, официально-деловой, 

публицистический стили. Сходство и различие художественного и публицистического стилей. 

Особенности публицистического стиля – лексические, фразеологические, синтаксические, 

изобразительно-выразительные средства.  

Практическая работа: определить стиль произведений, назвать его особенности. Уметь выявлять 

характерные признаки стилей.  

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – уроки-беседы, диспуты, письменная и устная работа на определение стилей 

речи 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: стили речи, научный, художественный, официально-деловой, 

публицистический. 

 Публицистический стиль. Сходство и различие художественного и публицистического стилей. 

Особенности публицистического стиля – лексические, фразеологические, синтаксические, 

изобразительно-выразительные средства.  

Практическая работа: Уметь выявлять характерные признаки публицистического стиля.  

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – уроки-беседы, диспуты, письменная и устная работа на определение стилей 

речи 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: стили речи, научный, художественный, официально-деловой, 

публицистический. 

 Методы сбора информации. Методы сбора первичной информации, факторы, влияющие на выбор 

методов. Традиционные и нетрадиционные методы. Наблюдение и эксперимент как метод сбора 

первичной информации. Эксперимент как метод и жанр журналистики.  

Практическая работа: Собрать материал, используя известные методы. Подготовить «правильный 

список вопросов». 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – уроки-беседы, диспуты, написание материала по заданной теме. 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: наблюдение, эксперимент, интервью, информация 

Интервью как метод сбора информации. Интервью как метод сбора информации. Проблемы, 

которые могут возникнуть при интервьюировании, пути их решения.  
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Практическая работа: Обучение составлению «правильному списку вопросов» при 

интервьюировании. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – уроки-беседы, диспуты, написание материала по заданной теме. 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: наблюдение, эксперимент, интервью, информация 

 Литературное редактирование текста. Понятие литературного редактирования, виды правок 

(правка-вычитка, правка-сокращение, правка-обработка, правка-переделка). Основные виды речевых 

ошибок. Плеоназм и неправильное употребление фразеологизмов. 

Практическая работа: Отредактировать текст. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – уроки-беседы, диспуты, письменная работа по редактированию текста 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: правка-вычитка, правка-сокращение, правка-обработка, правка-переделк 

 Типология периодических изданий. Газета и журнал как тип изданий. Понятие о типе средства 

массовой информации, основные типологообразующие факторы. Различие печатных и 

аудиовизуальных СМИ. Газета как тип издания Журнал как тип издания. Различие газеты и журнала. 

Основные типологические признаки газеты и журнала. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – уроки-беседы, диспуты 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: типология печати 

 Как делается газета. Технологический цикл выпуска газеты. Основные характеристики газеты 

(формат, объем, тираж, шрифт, текст, понятие о газетном дизайне, модели газеты). 

Практическое задание: охарактеризовать любимую газету по всем изученным признакам, в том числе 

и типологическим. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – уроки-беседы, диспуты 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: формат, объем, тираж, шрифт, текст, понятие о газетном дизайне, модели 

газеты. 

 Заголовок и лид в газете. Заголовок и заголовочный комплекс, информационные свойства заголовка, 

его функции. Способы создания заголовков. Понятие о лиде, его различные виды. 

Практическая работа: найти различные виды лидов и суметь их проанализировать. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – работа с газетным материалом 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: заголовок, лид 
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 Понятие о жанре. Жанрообразующие факторы. Проблемы жанроразграничения, различные теории 

жанров журналистики.  

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: Жанр, жанрообразующие факторы 

 Информационные жанры. Общая характеристика. Особенности информационных жанров, их 

отличительные признаки. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: информационные жанры 

 Заметка. Заметка - простейшая форма оперативного газетного сообщения. Событийный повод для 

написания заметки. Сжатость изложения, высокая оперативность. Способы подачи краткой 

информации в газете и журнале: тематические, политематические, хроникальные подборки. 

"Перевѐрнутая пирамида". 

Практическая работа: 

- подготовить хроникальное сообщение, короткую информацию и расширенную заметку на заданную 

тему. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – работа с газетным материалом, написание заметки 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: заметка как информационный жанр 

 Интервью. Интервью как универсальный метод получения информации. Виды интервью: интервью-

монолог, интервью-сообщение, интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, анкета, 

опрос. Логика интервью. Моделирование ситуации. 

Практическая работа: 

- разработать план вопросов и провести интервью с учѐным; 

- разработать план вопросов и провести интервью с творческой личностью; 

- разработать план вопросов и провести интервью с рабочим; 

- разработать план вопросов и провести интервью с бизнесменом, деловым человеком; 

- подготовить контрольное интервью по заданию преподавателя. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – работа с газетным материалом, написание интервью 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: интервью как информационный жанр 

 Репортаж. Метод наблюдения. Фиксация в тексте его хода и результатов. Критерий отбора события 

для репортажа, предметная основа жанра. Оперативность, динамичность, наглядность, активно 

действующее авторское "я", внимание к детали и подробности. Событийный репортаж (оперативность, 

хронологичность), познавательный репортаж (в основе тема, а не событие), спортивный репортаж. 

Практическая работа: 

- проанализировать расширенную заметку и репортаж; 

- на одном материале подготовить заметку и репортаж; 



 

 10 

- подготовить спортивный репортаж; 

- подготовить проблемный репортаж на заданную тему. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – работа с газетным материалом, написание репортажа 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: репортаж как информационный жанр 

 Отчет. Виды отчетов. Особенности отчетов. 

Практическая работа: 

- проанализировать отчет; 

- на одном материале подготовить отчет. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – работа с газетным материалом, написание отчета 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: отчет как жанр 

 Аналитические жанры, их особенности. Назначение и функции аналитических жанров, их отличие 

от информационных жанров. Основные виды жанров. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: аналитические жанры 

 Статья. Виды статей, трансформация жанра. 

Статья - жанр, предназначенный для анализа актуальных, общественно-значимых процессов, 

ситуаций, явлений и управляющих ими закономерностей. Функции и задачи статьи. Проблемная, 

общеисследовательская, полемическая, историческая. 

Практическая работа: 

- подготовить проблемную статью; 

- подготовить общеисследовательскую статью; 

- подготовить полемическую статью; 

- подготовить историческую статью. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – работа с газетным материалом, написание статьи 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: статья как жанр 

 Рецензия. Предмет рецензии. Цели и задачи рецензента. Логический план рецензии. Гранд- рецензии 

и мини-рецензии.. 

Практическая работа: 

- провести сравнительный анализ гранд-рецензии, мини-рецензии, аннотации; 

- подготовить рецензию на книгу; 

- подготовить рецензию на фильм; 

- подготовить рецензию на спектакль; 

- подготовить мини-рецензию на книгу, фильм или спектакль; 

- подготовить аннотацию к книге. 
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Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – работа с газетным материалом, написание рецензии 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: рецензия как жанр 

 Обзор и обозрение. Общий обзор, обзор-презентация, информационный обзор. 

- подготовить общий обзор местных печатных СМИ за неделю; 

- подготовить общий обзор местных телевизионных каналов за неделю; 

- подготовить общий обзор местных радиопередач за неделю; 

- подготовить общий обзор центральных печатных СМИ за неделю. 

Метод обозрения, стиль. Общее обозрение. Тематическое обозрение. 

- подготовить общее обозрение; 

- подготовить экономическое обозрение; 

- подготовить литературное обозрение; 

- подготовить спортивное обозрение. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – работа с газетным материалом, написание обзора и обозрения 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: обзор и обозрение как жанры журналистки 

 Комментарий. Комментарий как метод и жанр журналистики. Цель комментирования, предмет. 

Построение комментария и его структурные элементы. Колонка, еѐ принципиальное отличие от 

комментария. 

Практическая работа: 

- подготовить комментарий на заданную тему. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – работа с газетным материалом, написание комментария 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: комментарий как жанр 

 Художественно-публицистические жанры. Их особенности, отличия от аналитических. Образность. 

Очерк. Жанровое разнообразие. 

Образность, типизация, насыщенность литературно-художественными средствами, языковые и 

стилистические особенности. Эмоциональная выразительность. 

Практическая работа (по группам): 

- подготовить портретный очерк; 

- подготовить событийный очерк; 

- подготовить путевой очерк. 

Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: Художественно-публицистические жанры, очерк как жанр 

 Зарисовка. Задачи зарисовки. Место зарисовки в газете. 

Практическая работа: 

- подготовить пейзажную зарисовку. 
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Формы и методы ведения занятий: теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, с использованием технических средств;  

практические занятия – работа с газетным материалом, написание зарисовки 

Методы и приѐмы проведения занятий: игровой (внесение игровых моментов); наглядный (таблицы, 

схемы, символы); практический (опыты); словесный (беседы, рассказ учителя, вопросы поискового 

характера, чтение научной литературы). 

Понятийный аппарат: зарисовка как жанр. 

 Подведение итогов работы кружка. Обсуждение достигнутого, планирование дальнейшей 

деятельности 

Практическая работа –Защита индивидуального проекта «Выпуск газеты»(на свободную тематику) 

  

1.4. Планируемые результаты 

Предметные:  
- изучать основы журналистского творчества;  

- получать знания и умения по созданию печатного издания;  

- осваивать знания, умения и навыки информационно- компьютерных технологий.  

- изучать историю журналистики  

Метапредметные: 

- развивать умения решать проблемы действительности совместными усилиями, выступая в разных 

социальных ролях;  

- развивать творческие способности учащихся, их творческую индивидуальность;  

- развивать умения грамотного и свободного владения устной и письменной речью;  

- развивать навыки установления межпредметных связей.  

- вовлекать учащихся в активную познавательную деятельность с применением приобретѐнных знаний 

на практике;  

- развивать интерес к изучению русского языка, литературы, истории, обществознания, компьютерных 

технологий; 

Личностные:  
- создать атмосферу сотрудничества;  

- формировать представления о журналистике как профессии, играющей специфическую роль в жизни 

общества;  

- формировать основные этические нормы и понятия, эстетические навыки;  

- формировать активную жизненную позицию;  

- приобретать навыки самовыражения, самореализации, общения, сотрудничества, работы в группе;  

- формировать практические навыки создания школьного печатного органа. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В процессе занятий учащиеся приобретают конкретные 

знания: 

 из истории журналистики; 

 о жанрах журналистики и жанровых особенностях текста; 

 о деятельности журналиста и других профессий, связанных  с журналистикой, о выдающихся 

журналистах; 

 о законе о СМИ. 

и умения: 

 создавать сочинения разных жанров; 

 соблюдать языковые нормы (орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, пунктуационные) в устных и письменных высказываниях; 

 работать с дополнительной литературой (словари, энциклопедии, справочники), с 

использованием  ИКТ; 

 участвовать в дискуссии, пресс-конференции. 

Конечные результаты: 

- умение построить устное и письменное сообщение; 

- умение работать в различных жанрах публицистического стиля; 
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- умение общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

- самостоятельная подготовка и публикация материалов для школьной газеты. 

 Настоящая программа построена в соответствии с основной поставленной целью – овладением 

навыками журналистского мастерства. Для достижения цели и выполнения задач программой 

используются современные методики обучения основам журналистики. Занятия проводятся с учетом 

возрастных и психологических особенностей на основе дифференцированного подхода. 

Методы отслеживания успешности овладения учащимися содержанием программы: рейтинг участия в 

выпуске общешкольной газеты, наблюдение, отзывы читателей. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Календарный учебный график – очная форма обучения. 

 

№

п/

п 

Дата 

проведения 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 
ЭОР 

план факт 

 

1. 1    Понедел

ьник 

15.30ч.  

Четверг 

15.30 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности 

на занятиях кружка. 

Знакомство с целями и 

задачами программы. 

Знакомство с 

учащимися, 

распределение 

обязанностей. 

«Точка 

Роста» 

Устный 

опрос 

 

2. 2    Тренинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журналистика в 

России. Историческая 

справка о 

возникновении и 

развитии 

журналистики в 

России. Обсуждение 

проблем современной 

журналистики в 

стране. 

 

 

 

 

 

 

«Точка 

Роста» 

Устный 

опрос 

 

3. 3    дискусси

я 

 

1 Культура профессии 

журналиста. 

«Точка 

Роста» 

Устный 

опрос 

 

4. 4    дискусси

я 

 

1 Нормы общения, 

речевой этикет 

«Точка 

Роста» 

Устный 

опрос 

 

5. 5    Круглый 

стол 

1 Журналист как 

профессия 

«Точка 

Роста» 

Устный 

опрос 
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6. 6    Тренинг 1 Журналистское 

произведение 

«Точка 

Роста» 

Анкетир

ование 

 

7. 7    дискусси

я 

1 Рождение 

журналистского 

произведения. Замысел 

произведения. 

Планирование и 

конкретизация рабочей 

идеи, гипотеза 

«Точка 

Роста» 

Устный 

опрос 

 

8. 8    дискусси

я 

1 Печатные издания и их 

роль. 

«Точка 

Роста» 

Защита 

проекта 

 

9. 9    дискусси

я 

1 Стили речи. 

Особенности стилей. 

«Точка 

Роста» 

анкетиро

вание 

 

10. 10    беседа 1 Понятие о стилях речи 

(научный, 

художественный, 

официально-деловой, 

публицистический). 

Сходство и различие 

художественного и 

публицистического 

стилей 

«Точка 

Роста» 

Устный 

опрос 

 

11. 11    беседа 1 Публицистический 

стиль. Его особенности 

(лексические, 

фразеологические, 

синтаксические, 

изобразительно-

выразительные) 

«Точка 

Роста» 

Устный 

опрос 

 

12. 12    беседа 1 Типы речи «Точка 

Роста» 

Устный 

опрос 

 

13. 13    Практич

еская 

работа 

1 Практическое занятие 

(портрет, короткий 
рассказ, устное 

рассуждение) 

«Точка 

Роста» 

Практич

еское 

занятие 
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14. 14    диспут 1 Газета. Какая она 

должна быть? 

«Точка 

Роста» 

Устный 

опрос 

 

15. 15    Практич

еское 

занятие 

1 Газета. Какая она 

должна быть? 

Практическая работа 

«Точка 

Роста» 

Выпуск 

газеты 

 

16. 16    Урок - 

беседа 

1 Анализ рубрик 

печатных газет. 

«Точка 

Роста» 

Анкетир

ование 

 

17. 17    Дискусс

ия 

1 Газетная статья  - 

основа газеты 

 

 

«Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

18. 18    Практич

еская 

работа 

1 Практическая работа «Точка 

Роста»  

Выпуск 

газеты 

 

19. 19    Дискусс

ия 

1 Реклама, объявления, 

поздравления. 

«Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

20. 20    Дискусс

ия 

1 Практическая работа «Точка 

Роста»  

Написать 

поздравл

ения 

членам 

семьи, 

сочинить 

рекламу  

 

21. 21    Круглый 

стол 

1 Работа с газетным 

текстом. Анализ работ. 

«Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

22. 22    Беседа 1 Практическая работа «Точка 

Роста»  

письмен

ный 

анализ 

статьи из 

газеты 
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23. 23    Диспут 1 Информационные 

рубрики газеты 

«Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

24. 24    Беседа 1 Практическая работа «Точка 

Роста»  

Написать 

информа

ционную 

статью 

 

25. 25    Беседа 1 Аналитические 

рубрики газеты. 

«Точка 

Роста»  

Анкетир

ование 

 

26. 26    Рассказ 

учителя 

1 Рубрики 

художественно-

публицистического 

содержания. Общее 

представление. 

«Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

27. 27    Дискусс

ия 

1 Виды рубрик «Точка 

Роста»  

Написать 

краткий 

репорта

ж о 

родной 

школе 

 

28. 28    Беседа 1 Методы сбора 

первичной 

информации. 

Наблюдение. 

Эксперимент. 

Интервью.  

«Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

29. 29    Практич

еская 

работа 

 

1 Собрать материал, 

используя известные 

методы. Подготовить 

«правильный список 

вопросов». 

«Точка 

Роста»  

Практич

еская 

работа 

 

30. 30    Урок-

беседа 

1 Интервью как метод 

сбора информации 

«Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

31. 31    Практич

еская 

работа 

1 Практическая работа 

по интервью. 
Проблемы, которые 

могут возникнуть при 

интервьюировании.  

«Точка 

Роста»  

Обучени

е 

составле

нию 

«правиль

ному 

списку 

вопросов
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» при 

интервь

юирован

ии. 

32. 32    Беседа 1 Создание 

литературных 
статей. 

«Точка 

Роста»  

анкетиро

вание 

 

33. 33    Прктиче

ская 

работа 

1 Практическая работа «Точка 

Роста»  

Написать 

статью  

« 

Учителя 

моей 

родной 

школы!» 

 

34. 34    Урок - 

беседа 

1 Литературное 

редактирование текста 

«Точка 

Роста»  

защита 

работ, 

выпуск 

газеты 

 

35. 35    Рассказ 

учителя 

1 Оформление, дизайн 

газеты. 

«Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

36. 36    Практич

еская 

работа 

1 Практическая работа «Точка 

Роста»  

Отредакт

ировать 

текст 

 

37. 37    Тренинг 1 Типология 

периодических 

изданий. Газета и 

журнал как тип 

изданий 

«Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

38. 38    Урок-

беседа 

1 Практическое 
занятие. Различие 

газеты и журнала. 

«Точка 

Роста»  

Анкетир

ование 

 

39. 39    Дискусс

ия 

1 Как делается газета «Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 
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40. 40    Рассказ 

учителя 

1 Практическое занятие 

«Моя любимая газета» 

«Точка 

Роста»  

охаракте

ризовать 

любиму

ю газету 

по всем 

изученн

ым 

признака

м, в том 

числе и 

типологи

ческим. 

 

41. 41    диспут 1 Заголовок и лид в 

газете 

«Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

42. 42    Практич

еское 

занятие 

1 Практическое занятие 
 

«Точка 

Роста»  

найти 

различн

ые виды 

лидов и 

суметь 

их 

проанали

зиро 

вать 

 

43. 43    Дискусс

ия 

1 Понятие о жанре. 

Жанрообразующие 

факторы. 

«Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

44. 44    беседа 1 Информационные 

жанры. Общая 

характеристика 

«Точка 

Роста»  

тестиров

ание 

 

45. 45    Тренинн

г 

1 Заметка «Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

46. 46    Практич

еская 

работа 

1 Практическая работа «Точка 

Роста»  

подготов

ить 

коротку

ю 

информа

цию и 

расшире

нную 
заметку 

на 

заданну

ю тему 
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47. 47    Урок-

беседа 

1 Интервью «Точка 

Роста»  

Анкета,о

прос 

 

48. 48    Практич

еская 

работа 

1 Практическая работа «Точка 

Роста»  

разработ

ать план 

вопросов 

и 

провести 

интервь

ю 

 

49. 49    тренинг 1 Репортаж «Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

50. 50    рассказу

чителя 

1 Репортаж как жанр «Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

51. 51    Практич

еская 

работа 

1 Практическая работа «Точка 

Роста»  

подготов

ить 

проблем

ный 

репорта

ж на 

заданну

ю тему  

 

52. 52    Практич

еская 

работа 

1 Отчет как жанр «Точка 

Роста»  

Выпуск 

газеты 

 

53. 53    беседа 1 Практическая работа «Точка 

Роста»  

беседа с 

использо

ванием 

иллюстр

ативного 

материал

а, 

оформле

ние 

газеты 

 

54. 54    Урок-

беседа 

1 Аналитические жанры, 

их особенности 

«Точка 

Роста»  

подготов

ить 

статью 
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55. 55    Дискусс

ия 

1 Статья. Виды статей 

(передовая, 

обобщающая, 

критическая) 

«Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

56. 56    Беседа 1 Практическая работа 

по статье 

«Точка 

Роста»  

Подгото

вить 

статью 

 

57. 57    тренинг 1 Рецензия «Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

58. 58    Практич

еская 

работа 

1 Практическая работа «Точка 

Роста»  

подготов

ить 

рецензи

ю на 

книгу 

 

59. 59    Рассказ 

учителя 

1 Корреспонденция «Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

60. 60    беседа 1 Обзор и обозрение «Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

61. 61    Практич

еская 

работа 

1 Практическая работа «Точка 

Роста»  

работа с 

газетным 

материал

ом  

 

62. 62    Диспут 1 Комментарий «Точка 

Роста»  

анкетиро

вание 

 

63. 63    Практич

еская 

работа 

1 Практическая работа  «Точка 

Роста»  

Построе

ние 

коммент

ария и 

его 

структур

ные 

элемент
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ы 

64. 64    беседа 1 Художественно-

публицистические 

жанры. Очерк как жанр 

«Точка 

Роста»  

подготов

ить 

коммент

арий на 

заданну

ю тему  

 

65. 65    Дискусс

ия 

1 Практическая работа «Точка 

Роста»  

подготов

ить 

событий

ный 

очерк 

 

66. 66    тренинг 1 Зарисовка «Точка 

Роста»  

Устный 

опрос 

 

67. 67    Практич

еская 

работа 

1 Практическая работа «Точка 

Роста»  

подготов

ить 

пейзажн

ую 

зарисовк

у  

 

68. 68    Практич

еская 

работа 

1 Промежуточная 

аттестация. 

«Газета о моей школе» 

«Точка 

Роста»  

Защита 

индивид

уального 

проекта 

«Выпуск 

газеты» 
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2.2 Условия реализации программы. 

Для реализации данной программы необходимо наличие у детей компьютеров и выхода в Интернет, а 

также доступа к чтению и просмотру современных газет и журналов.  

Основными формами подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Звонок из школы» являются выпуски детских общешкольных газет 

(4 экземпляра в год). 

Кадровое обеспечение:  

Занятия ведет учитель первой категории, имеющий высшее педагогическое образование, 

специальность «учитель начальных классов», стаж работы – 3 года.  

Курсовая подготовка: 

2019 год, ФГБОУ ВО «ОГПУ», курсы «Содержание и методика преподавания учебных 

предметов в начальной школе», 

2020 год, ООО «Инфоурок», курсы «Организация работы с обучающими с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС». 

 

2.3 Материально-техническое обеспечение. 

 К реализации программы должны быть привлечены следующие материально-технические ресурсы: 

•помещения (учебные кабинеты для презентации дизайнерских и видео проектов; школьные 

рекреации); 

•фото-, видео- и мультимедиааппаратура (фотоаппараты, видеокамеры, телевизоры, CD и DVD 

записывающие и проигрывающие устройства, мультимедиапроекторы с экранами); 

Для организации дистанционного обучения будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, подготовленные педагогом по темам занятий. 

Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться в группе «ВКонтакте» (ссылка на 

группу), с помощью приложения-мессенджера Viber. 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет педагог использует программу 

ЯКласс, платформу для онлайн-конференций Zoom.  

Занятия проводятся педагогом на образовательной платформе Google-Класс. 

Используются электронные ресурсы: infourok, mediapractike 

 

2.4 Формы аттестации/контроля. 

Текущая аттестация проводится по окончанию изучения каждого раздела, в форме статьи, 

заметки в газету, интервью, реферата, выпуска номера школьной газеты (1 раз в четверть). 

Промежуточная аттестация проводится в форме выпуска своей газеты. Для индивидуальной 

оценки результатов используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая 

динамику индивидуальных достижений. 

Аттестация учащихся.  

Областной Конкурс «Книжная радуга» 

Всероссийский конкурс "А Я ВЫБИРАЮ КНИГУ!" 

Всероссийская олимпиада Книжный свет» 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех» 

Районный конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга» 

Всероссийский конкурс «Солнечный свет» 

Всероссийская олимпиада «Окружающий нас Свет» 

Всероссийский творческий конкурс «Пейзажи родного края» (творческая мастерская рисуйснами РФ) 

 

2.5 Оценочные материалы 

Цель контроля заключается в сборе и анализе полученных результатов; их соответствии 

поставленным целям, а также в прогнозировании дальнейших перспектив развития личности ребенка. 

Виды контроля и сроки проведения: устный опрос, практическая работа, самостоятельная 

творческая работа; сроки проведения – 1 раз в четверть.  

Входной контроль проводится в форме собеседования на вводных уроках с целью выявления 
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уровня начальных знаний. На основе полученных данных выявляется готовность к усвоению 

программного материала. 

Текущий контроль: проводится в течение учебного года, возможен на каждом занятии, по 

окончании изучения темы, раздела программы. Формы проведения текущего контроля обучающихся: 

презентация школьной газеты. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация): проводится в конце обучения. Данный 

контроль нацелен на проверку освоения программы, учет изменений качеств личности каждого 

обучающегося. Форма проведения промежуточной аттестации: презентация школьной газеты. 

Способы и формы выявления результатов: опрос, наблюдение, самостоятельная работа, 

коллективный анализ работ, итоговые занятия. 

Способы и формы фиксации результатов: фото и видео процесса работы, отзывы 

обучающихся, грамоты, дипломы. 

Способы и формы предъявления результатов: участие в конкурсах на разных уровнях. 

Оценка результатов освоения программы осуществляется: 

- диагностикой знаний в процессе собеседований; 

- тестированием; 

- организацией вовлечения учащихся в работу общешкольной газеты 

 

 

Методические материалы 

Формы организации образовательного процесса: - беседа,  лекция, практическое занятие, 

презентация. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология группового 

обучения, технология проблемного обучения, здоровьесберегающая технология. 
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