
Название курса Издательская деятельность 

Класс 8-9  классы 

Количество часов   Программа внеурочной деятельности " Издательская 

деятельность " рассчитана на 1 год  обучения в 8-9 классах (1 час в 

неделю, 34 часа в год) 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального  общего образования;  

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Цели и задачи     Данная программа нацелена на совершенствование основных видов 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает 

теоретическую и практическую подготовку. Данные занятия  развивают и 

реализуют творческие способности учащихся через создание школьного 

журнала. Подготовка газетного и журнального материала требует 

вовлечения школьников в различные формы деятельности. Это рукописная 

подготовка заметок, редактирование собранного материала, 

компьютерный набор материала, правка, макетирование. В результате 

работы по выпуску газетного, журнального материала возрастает 

мотивация учащихся к обучению. Учащиеся 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. Создание газет, журналов нацеливает 

школьников на исследовательскую работу. Она способствует развитию 

теоретического, творческого мышления, формированию операционного 

мышления, направленного на развитие навыков и умений применения 

современных компьютерных технологий. Конкретную тематику статей 

учащиеся выбирают в зависимости от собственных интересов и 

возможностей. Особенность данной программы  состоит в том, что она  

опирается на повторение, обобщение и систематизацию знаний по 

литературному редактированию, культуре речи, расширяет сведения по 

лексике и грамматике. Занятия учат правильно выражать свои мысли в 

устной и письменной форме, способствуют развитию творческих 

способностей, интереса к литературному творчеству 

Планируемые 

результаты 

  Умение выявить интересные события и явления в повседневной 

жизни. Расширение кругозора учащихся. 

 Повышение  уровня  культурно-профессиональных  знаний  в  

области  журналистики.  

(Умение  грамотно  проводить  интервью,  готовить  фоторепортажи,  

редактировать написанное, верстать печатное издание в текстовом 

редакторе). 

 Развитие монологической и диалогической речи.  Свободное 

владение печатным словом. 

  Воспитание активной гражданской позиции. 

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. 


