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1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности  

Актуальность данного курса связана с необходимостью развития у 

подростков жизненной позиции, нестандартного мышления, способности к 

творческому видению и отражению реальности, результативному общению, 

ответственности за свои дела, слова, поступки. Интегрированный характер 

обучения позволяет подросткам понять общие и особенные черты каждой из 

профессий и является частью профориентационной работы школы.  

Программа включает в себя уроки теоретического обучения и 

практическое применение полученных знаний, изучение стилистики, 

редакторской правки, знакомство с самыми актуальными жанрами 

сегодняшнего дня, художественное оформление газеты стенной газеты, 

знакомство с подмосковными СМИ и посильное участие в их работе в 

качестве внештатных корреспондентов.   

В данной программе принимают участие учащиеся 5,6,9 классов. 

Личностные результаты. 

- Проявление инициативы в реализации поставленных задач; уважительное 

отношение к мнению другого человека; доверие и доброжелательное 

отношение к окружающим; умение слушать собеседника; владение навыками 

контроля над проявлениями своих эмоций. 

- Способствование развитию информационно-образовательной среды, 

обладающей высоким потенциалом для качественного усовершенствования 

учебного процесса и повышения степени эффективности обучения. 

- формировать социально-информационную культуру учащихся; 

активизировать творческую деятельность школьников в сфере 

тележурналистики; 

- проявление инициативы в реализации поставленных задач; умение слушать 

собеседника 

- творческое отношение к быту и повседневности; стремление выполнять 

работу самостоятельно 

- понимание позиции учителя и взрослого как носителя авторитетного 

суждения; 

- освоение роли  ученика; формирование интереса к учению. 

Регулятивные УУД: 
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- следовать режиму организации внеучебной деятельности. 

- определять цель выполнения заданий во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя, следовать режиму 

организации внеучебной деятельности. 

- пределять цель выполнения заданий во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя.  

Познавательные УУД: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; отвечать на простые вопросы учителя. 

Коммуникативные УУД: соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить; слушать и понимать речь других; 

взаимодействовать в паре; участвовать в диалоге на занятии и в жизненных 

ситуациях. 

Познавательные УУД: 

- определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в различных источниках информации. 

- определять тему; сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие; группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков. 

- определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в различных источниках. 

-  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

«Школьный медиацентр» создан с целью развития и реализации 

творческих способностей учащихся. Подготовка газеты требует вовлечение 

учащихся в различные формы деятельности. Это рукописная подготовка 

заметок, компьютерный набор статей и распечатка на принтере, 

компьютерная правка, макетирование и вёрстка. При подготовке и 

проведении теоретических занятий к работе подключается учитель русского 

языка и литературы. Тематика газеты отражает проблемы повседневной 

школьной жизни: учёбу, досуг, творчество и др. 

Данный курс рассчитан на 34 часа по 1 ч в неделю.  

2. Содержание внеурочной деятельности 
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№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1  Мы – журналисты? Мы- журналисты! 2 

2 Кодекс чести профессионального журналиста 1 

3 Имидж журналиста 1 

4 Какой бывает школьная газета? 1 

5 Стенгазета- это интересно! 2 

6 Кроссворды и ребусы 1 

7 Есть мнение 1 

8 Юмористическая рубрика в газете 1 

9 Что такое интервью? 1 

10 Выпуск рубрики «Родная школа в лицах…» 1 

11 Плуг и борона журналиста 

 

1 

12 Практика «Работаем с программами для 

журналистики» 

1 

13 Перекличка «Открытым текстом или себе для 

истории» 

1 

14 Лекция на тему: «Текст и заголовок.» Как 

придумать интересный заголовок?  

1 

15 Что такое газетная заметка и статья 2 

16 Журналистский опрос 1 

17 Что? Где? Когда? 1 

18 Секреты профессии 1 

19 Искусство оформления 1 

20 Газета на носу 2 

21 Лекция, беседа на тему: «Фотография новостная 

и фотография газетная». Подготовка к 

фотосъемке и обработка снимков с помощью 

Power Point.  

2 

22 Что такое рубрики в газетах? 2 

23 Практика: подготовка материала для создания 

различных рубрик» 

2 

24 Подготовка к защите своей творческой работы 1 

25 Промежуточная аттестация  1 

26 Подведение итогов и создание газеты об 

окончании учебного года 

1 

Формы работы:  

1. лекции; деловые игры; экскурсии; составление плана будущей газеты; 

2. выпуск газеты; сбор и обработка информации; методы работы 

журналиста; 
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3. работа с документами;  

4. речевые тренинги; основы дикторского искусства; 

5. написание текстов в жанре информации, интервью, репортажа, статьи и 

т. д. 

В результате освоения данного курса внеурочной деятельности у 

обучающихся будут сформированы личностные, познавательные и 

коммуникативные учебные действия. 

Виды внеурочной деятельности: 

1. Игровая деятельность 

2. Познавательная деятельность 

3. Социальное творчество 

 

Промежуточная аттестация проводиться в форме защиты своей творческой 

работы. 

Промежуточная аттестация по 

курсу внеурочной деятельности «Школьный медиацентр» 

Творческие работы будут представлены изданием стенгазеты и проведении 

радиопередачи «Мы рады каникулам» 

 Темы творческих работ выбираются учеником, по предварительной 

договорённости с учителем. 

Оценивание успеваемости по курсу осуществляется в виде анализа каждой 

творческой работы по составленным критериям. 

Критерии оценивания творческой работы. 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание фактического материала по теме 

2.Знание существующих подходов к созданию стенгазеты и способов их 

решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

1.Умение выявлять проблему по созданию газеты 

2.Умение формулировать цель, задачи для создания газеты 

3.Умение размещать материал в газете 
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4.Умение выявлять причинно-следственные связи, и иллюстрировать газету 

5.Умение соотнести полученный результат с поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью при защите и 

презентации своей работе. 

Всего 10 баллов 

Зачет ставится при правильном выполнении обучающимся задания на 30% и 

более;( 3б и более) 

80% - 100%; (10б -8 б) -зачет, высокий уровень 

60% - 79%; (7б – 6б) зачет, повышенный уровень 

30% - 59%; (5б-3б) зачет, базовый уровень 

29 %. и ниже – (2б) не зачет 
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3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

1  Мы – журналисты? Мы- журналисты! 10.09 

2 Кодекс чести профессионального журналиста 17.09 

3 Имидж журналиста 24.09 

4 Какой бывает школьная газета? 1.10 

5 Стенгазета- это интересно! 8.10 

6 Кроссворды и ребусы 15.10 

7 Есть мнение 22.10 

8 Юмористическая рубрика в газете 5.11 

9 Что такое интервью? 12.11 

10 Плуг и борона журналиста 19.11 

11 Выпуск рубрики «Родная школа в лицах…» 26.11 

12 Практика «Работаем с программами для 

журналистики» 

3.12 

13 Перекличка «Открытым текстом или себе для 

истории» 

10.12 

14 Лекция на тему: «Текст и заголовок.» Как 

придумать интересный заголовок?  

17.12 

15 Что такое газетная заметка и статья 24.12 

 14.01 

16 Журналистский опрос 21.01 

17 Что? Где? Когда? 28.01 

18 Секреты профессии 4.02 

19 Искусство оформления 11.02 

18.02 

20 Газета на носу 25.02 

3.03 

21 Лекция, беседа на тему: «Фотография новостная 

и фотография газетная». Подготовка к 

фотосъемке и обработка снимков с помощью 

Power Point.  

10.03 

17.03 

22 Что такое рубрики в газетах? 31.03 

7.04 

23 Практика: подготовка материала для создания 

различных рубрик» 

14.04 

21.04 

24 Подготовка к защите своей творческой работы 28.04 

5.05 

25 Промежуточная аттестация  12.05 

26 Подведение итогов и создание газеты об 

окончании учебного года 

19.05 
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