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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р) 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.) 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки 

Курской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. 

№1-970» 

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени 

героев Курской битвы» (приказ комитета образования г. Курска от 

30.04.2020 г. №92) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

-  Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ №        

60 им. героев Курской битвы» (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

Актуальность программы. Возрастающая доступность образовательных 

ресурсов в настоящее время стала характерной особенностью современного 

общества. Использование информационных технологий привело к увеличению 

объёма информации, к её быстрому старению и постоянному обновлению. 

Изменение информационной̆ структуры общества требует нового подхода к 

формам работы с детьми. Сегодня от учащихся требуются не только знания, но и 

активность, инициативность, способность принимать решения в трудной ситуации. 

        Деятельность обучающихся в рамках реализации данной̆ программы 

направлена не только на совершенствование речевой деятельности и развитие 

творческих  способностей  ребёнка, но и главное - на создание продукта, имеющего 

значимость для других  людей. 

        Школьная газета - современное средство воспитания патриотизма, 

формирования активной гражданской позиции, а также средство повышения 

интереса к учебе и в целом ко всей школьной жизни. Открывает новые 

возможности для поддержки интереса  школьника как к индивидуальному 

творчеству, так и к коллективному. 

Концепция программы: программа основывается на содействии 

личностного становления учащихся в условиях коллективной деятельности 

через побуждение к активным действиям, самосовершенствование, 
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программирование своего будущего. 

В процессе освоения теории и практики программного материала фор- 

мируются и развиваются важные функции мыслительной деятельности: ас- 

социативное, абстрактное, логическое, дивергентное мышление; способности 

к сравнению, сериации, классификации изучаемых понятий. Все виды дея- 

тельности развивают и совершенствуют ряд психосоматических показателей 

учащихся: направленное внимание, память, пространственную ориентацию, 

глазомер, чувство равновесия, пластику, общую моторику. Групповые тема- 

тические практикумы формируют и воспитывают социально востребованные 

личностные качества: дружелюбие, коммуникативность, дисциплинирован- 

ность, ответственность, стремление к взаимопомощи и поддержке, скром- 

ность, сдержанность, эмпатийность, позитивную эмоциональность, опти- 

мизм, способность достигать и переживать ситуацию успеха, стремление к 

здоровому образу жизни, основы гражданской самоидентичности, патриоти- 

ческих представлений, социальной ответственности. 

Отличительные особенности программы. 

Программа Школьная газета «Большая перемена»  имеет два уровня 

обучения: стартовый и базовый. Первый год обучения отнесен к стартовому 

уровню, второй год обучения – к базовому уровню. 

На стартовом уровне программы задачи, планируемые результаты и 

оценка планируемых результатов для учащихся школьного возраста 

составлены отдельно. Для школьников система задач и результатов 

представлена образовательно-предметными компонентами и ключевыми 

компетенциями.  

Программу отличает линейно-концентрическое распределение 

учебного материала: нарастание сложности теории, совершенствование 

полученных умений происходит от темы к теме и от раздела к разделу на 

протяжении каждого года обучения, одновременно обеспечивая повторение 

всего предыдущего материала.  

Адресат программы 

Программа адресована учащимся подросткового и юношеского возраста 

(11-14 лет) в том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам. 

Подростковый возраст (11-14 лет). Признаком возраста является пе- 

реход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития характеризует- 

ся стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией поведения на 

общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и группирова- 

ние. Главной направленностью жизнедеятельности является личностное 

общение в процессе обучения и организационно-трудовой деятельности, 

стремление занять положение в группе сверстников. Кризисным моментом 

возраста является чувство «взрослости», восприятие себя и самооценка. Про- 

исходит становление человека как субъекта собственного развития. Возраст 

характеризуется теоретическим рефлексивным мышлением, интеллектуали- 

зацией восприятия и памяти, личностной рефлексией и гипертрофированной 

потребностью в общении со сверстниками. 

Юношеский возраст (14 лет). Признаком возраста является переход к 
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самостоятельной взрослой жизни, стабилизация личности. Социальная ситу- 

ация развития характеризуется первоначальным выбором жизненного пути. 

Главной направленностью жизнедеятельности является учебно- 

профессиональная деятельность. Кризисным моментом возраста является 

страх ошибок в выборе жизненного пути, смутное представление о будущем 

и философские заблуждения, мешающие активной деятельности. Развивается 

мировоззрение, профессиональное самоопределение, представление об идеа- 

лах. Возраст характеризуется дифференциацией способностей, ориентацией 

на будущее, нравственной устойчивостью поведения, развитием формально- 

логического и операционального мышления. Совершенствуются анализ, 

синтез мышления, способность к обобщению и абстрагированию. Эмоцио- 

нальная восприимчивость сочетается с категоричностью оценок. 

Педагогические принципы 

Работа с учащимися строится на системе дидактических принципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип дифференцированного обучения; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип социокультурного соответствия; 

- принцип наглядности; 

- принцип сознательности и активности учащихся; 

- принцип психологической комфортности в коллективе. 

- принцип добровольности. 

Сроки освоения и объём программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Количество часов на каждый 

год обучения – 36 часов. 

Объём двухлетнего курса обучения: 36 × 2 = 72 часа. 

Формы и виды обучения, режим занятий 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая); заочная (электрон- 

ное обучение с применением дистанционных технологий и дистанционное 

обучение в условиях отмены очных занятий при проведении санитарно- 

эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным планом и ка- 

лендарным учебным графиком. 

Виды работ, комбинации видов: соединение теории и практики, 

тематические тренинги и практикумы, самостоятельные творческие работы, 

выпуск школьной газеты, тематические игры, беседы, работа в современных 

редакторах, освоение  специальных компьютерных программ. 

Занятия каждого года обучения проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв 

между часами одного занятия – 10 минут. 

Наполняемость учебных групп по годам обучения: 

- первый год обучения – 12-15 человек; 

- второй год обучения – 10-12 человек; 
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СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Цель: социокультурное развитие учащихся через их приобщение к ос- 

новам теории и практики современных СМИ,  работу в команде, 

организацию продуктивного досуга. 

Образовательно-предметные задачи: 

- знакомить с техникой безопасности, правилами поведения; 

- знакомить с основными понятиями лидерства, командообразования, 

волонтёрства, медиажурналистики и др.; 

- знакомить с правилами организаторской работы; 

- знакомить с современными программами и редакторами; 

- знакомить с типами общения; 

- учить основам подготовки публичных выступлений; 

- учить основам и простейшим приёмам коммуникаций; 

- учить основам и способам организаторской  работы; 

        -учить основным способам и приемам медиажурналистики. 

Развивающие задачи: 

- развивать воображение и фантазию; 

- поддерживать и развивать любознательность, познавательный интерес;  

- развивать склонность к наблюдениям и выводам, интерес к причинно-

следственным связям; 

- развивать мыслительные способности, внимание, наблюдательность, память; 

- стимулировать наглядно-образное, ассоциативное, вариативное творческое 

мышление; 

- формировать основы абстрактного, пространственного, логического, 

критического мышления; 

- формировать основы целеполагания, планирования; 

- формировать основы коррекции результатов; 

- развивать основы волевых проявлений;  

- развивать цветовое и тоновое восприятие;  

- развивать мелкую моторику, точность движений, глазомер;  

- развивать моторную память, общую и мелкую моторику, глазомер; 

- формировать чувство пропорции, ритма; 

- формировать потребность в новых знаниях; 

- развивать способность к поиску и анализу новой информации; 

- развивать способность последовательно выражать свои мысли;  

- развивать способность к продуктивному применению новой информации; 

- развивать речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, 

обсуждения, беседы; 

- развивать способность к доказательному участию в коллективном анализе, 

обсуждении; 

- формировать умение слушать и слышать друг друга; 

- развивать художественный и общекультурный кругозор; 

-формирование представления о журналистике как профессии, играющей 



6  

специфическую роль в жизни общества. 

-упражнение в поиске и выделении необходимой информации для поддержания 

читательского интереса к школьной прессе. 

- упражнение обучающихся в осознанном и произвольном построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме. 

- формирование умения осуществлять сбор информации для газетного издания, 

используя различные методы (анкетирование, опрос, интервью). 

- формирование умения выстраивать логическую цепочку при изложении 

материала на страницах газеты. 

- формирование практических навыков при выпуске школьного печатного издания 

(обучение кружковцев приѐмам компьютерной верстки газеты). 

          - развитие творческих способностей обучающихся. 

- развитие интереса к изучению русского языка, литературы, компьютерных 

технологий. 

        - формировать умения обучающихся презентовать свои достижения. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать аккуратность, дисциплинированность, основы 

самостоятельности и ответственности;  

- воспитывать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие с ровесниками 

и взрослыми в процессе учебно-досуговой деятельности; 

- формировать позитивное мировосприятие; 

- воспитывать дружелюбие, доброжелательность, культуру поведения; 

- развивать художественно-эстетический вкус; 

- воспитывать внимание и уважение к мнению других людей; 

- воспитывать стремление принимать решения. 

 
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего 
часов 

В том числе Форма 
аттестации 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 
Опрос, 
игры. 

2 Школьная газета 

 

36 6 30  

 

 
 

3 

Дополнительные возможности программы MS 

WORD 

 

 

 
 

28 

 

 
 

8 

 

 
 

20 

Самостоя- 
тельные 
творческие 
работы, 
выпуск 
школьной 
газеты по 
четвертям 

4 Работа со словом 

 

36 6 30  Написание 

эссе и статей 

для новых 

выпусков 

5 Мир через объектив 36 6 30  
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6 Юмор в школьной газете 

 

24 6 18 Подборка 

тематически

х шуток для 

школьной 
газеты 

7 Интервью-как один из жанров школьной 

газеты 

24 6 18 Пробные 

самостоятель

ные 
интервью с 

учителями и 

гостями 
школы 

8 Школьная газета 

 

12 2 10  Выпуск 

школьных 

газет 

 

 
 

9 

 

 
 

Повторение 

 

 
 

18 

 

 
 

2 

 

 
 

16 

Самостоя- 
тельные 
творческие 
работы, 
театрали- 
зованные 
постанов- 
ки, тема- 
тические 
игры. 

 ИТОГО 216 43 173  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие 

              Знакомство с программой. Техника безопасности.  

            Знакомство с детьми, решение организационных моментов. Техника безопасности.  

Практика. Тематические игры, тренинги, упражнения. Тематические 

беседы по выбору педагога. 

2. Миссия школьной газеты.  

Тема 2. Школьная газета  

Беседа на тему: «Кому и зачем нужна школьная газета».  Польза школьной газеты. 

Тема 3. Взрослые правила для юных издателей   

- честность и достоверность информации; 

- ссылка на источники; 

- краткость и ясность. 

Тема 4. Читатель и его интересы  

Кто будет читателем школьной газеты. Методы выявления читательских запросов и 

требований. Проведение анкетирования среди обучающихся школы о необходимости 

выпуска школьной газеты. 

Тема 5. Этапы создания школьной газеты  

- создание команды единомышленников; 

- распределение полномочий среди кружковцев; 

- определение рубрик и тем газеты; 

- верстка. 

Тема 6. Способы предупреждения фактических ошибок при выпуске школьной 

газеты  

- проверка и перепроверка информации, особенно цифр, дат, имен, фамилий, 

географических названий; 

-использование метода прямого наблюдения; 

-алгоритм действий при допущении ошибок. 

Тема 8. Выпуск школьной газеты № 1  

Теория-подборка и обработка материала для выпуска поздравительного номера газеты ко 
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Дню учителя. 

Практика-верстка 

3. Дополнительные возможности программы MS WORD. 

Тема 9. Чередование текста в одну и в две колонки, нумерация страниц  

- разбивка текста на одной странице на разделы; 

- создание колонок; 

- форматирование и редактирование текста в колонках; 

- настройка параметров нумерации; 

- нумерация страниц не по порядку. 

Тема 10. Стиль в документе  

- создание своего стиля в газете; 

- изменение стиля способом наложения. 

Тема 11 . Специальные приемы оформления  

- построение таблиц, графиков диаграмм. 

Тема 12. Выпуск школьной газеты № 2  

Теория-подборка и обработка материала для выпуска газеты. 

Практика-верстка 

4. Работа со словом. 

Тема 13. Писатели о работе со словом  

Обсуждение высказываний  писателей о слове. Работа с книгами.  

Тема 14. Проба пера  

Подготовка небольших статей, очерков, заметок. Подборка материала для литературной 

странички. 

Тема 15. Оценивание речевых произведений различных жанров  

Определение жанровых форм в прозе, лирике, драматургии. 

Тема 16. Конспекты. Для чего их вести. Цитирование  

Теория. Научиться ориентироваться собранной информации и правильно на ее основе 

строить текст. Цитата. Когда уместно использовать цитату.  Является ли цитата 

плагиатом. 

Практика-умение находить главное и второстепенное в тексте. Как оформить цитату на 
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письме. 

Тема 17. Выпуск школьной газеты № 3  

Теория-подборка и обработка материала для выпуска газеты. 

Практика-верстка. 

V. Мир через объектив. 

Тема 18.  Знакомство с фотографией.  

Знаменитые работы известных фотографов. Формула успеха. 

Тема 19. Особенности фоторепортажа для школьной газеты.   

Этика фотографий. Все ли фотографии можно размещать в школьной газете. 

Тема 20.  Жизнь школы в фотографиях  

Теория-подготовка к фоторепортажу «Жизнь школы в фотографиях». 

Практика-фотографирование и демонстрация фотографий о спортивной жизни школы, 

учебе и досуге ребят. 

Тема 21. Подготовка и проведение игры «Поле чудес» на тему «Фотография»  

Теория-подборка тематических вопросов. Выбор ведущего. Отборочный тур среди 

участников. 

Практика-проведение игры. 

Тема 22. Выпуск школьной газеты № 4  

Теория-подборка и обработка материала для выпуска праздничной газеты к 23 февраля. 

Практика-верстка. 

Тема 23. Выпуск школьной газеты № 5  

Теория-подборка и обработка материала для выпуска праздничной газеты к 8 марта. 

Практика-верстка. 

5.Юмор в школьной газете. 

Тема 24. «С ног на голову» - юмористический рассказ. Юмор в школьной газете. Что 

такое сатира  

Основные понятия о юморе и сатире. Сходство и различие юмора и сатиры. Анализ 

произведения «С ног на голову». 

Тема 25. Оформление юмористической странички в школьной газете 

Где брать материал для юмористической странички газеты. Границы дозволенного. 
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Использование шаржей и карикатур.  

Тема 26. Развлекательная игра «Шутки - прибаутки»   

Теория-подготовка к игре. Знакомство с правилами. Деление на группы. Выбор ведущего. 

Практика-проведение игры. 

Тема 27. Творческая работа  

Составление кроссвордов, ребусов. 

Тема 28.  Выпуск школьной газеты № 6  

Теория-подборка и обработка материала для выпуска праздничной газеты к Дню смеха. 

Практика-верстка 

6. Интервью – как один из жанров для школьной газеты. 

Тема 29. Основные правила проведения интервью  

- подготовка вопросов 

- выбор места проведения интервью 

- правила хорошего тона 

Тема 30. Правила редактирования  интервью  

Работа с диктофонной записью интервью. 

Тема 31. Интервью педагогов школы  

Теория-подготовка вопросов для интервью.  

Практика-интервью педагогов. 

Тема 32. Выпуск школьной газеты № 7  

Теория-подборка и обработка материала для выпуска  газеты ко Дню победы. 

Практика-верстка. 

7.Повторение 

Повторение теории и практики освоенного материала. Промежуточная аттестация. 

Тематические упражнения, игры, конкурсы, квесты, квизы. Подведение итогов 

обучения на стартовом уровне. Просмотр фото- и видеоматериалов. Тематические 

беседы по выбору педагога. 

 
2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технику безопасности, правила поведения на занятиях; 

- понятия «журналистика», «печатные СМИ»; 
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- способы и типы общения; 

- виды волонтерской деятельности; 

- основы организаторской  работы; 

- способы и приемы медиажурналистики; 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать технику безопасности и правила поведения; 
- владеть основами журналистики, командообразования; 
- владеть организаторской  работы; 
- владеть основными способами и приемами медиажурналистики; 

- организовывать простейшую медиажурналистскую, работу; 

- владеть основными ситуативными способами и типами общения; 
- участвовать в массовых мероприятиях учебного характера. 

 

Личностные результаты дошкольников 

Учащимися будут проявлены: 

- воображение и фантазия; 

- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам; 

- интерес к причинно-следственным связям; 

- мыслительные способности, внимание, память; 

- мелкая моторика, точность движений, глазомер;  

-стремление к новым знаниям и умениям; 

- основы волевых проявлений;  

- выражение своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, беседы; 

- дисциплинированность, основы самостоятельности, ответственности;  

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми; 

- позитивное мировосприятие. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- стремление принимать решения; 

- дружелюбие, доброжелательность;  

- потребность в новых знаниях; 

- позитивное мировосприятие. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- основы целеполагания, планирования; 

- основы коррекции результатов. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

 - приемы поиска необходимой информации;  

- продуктивное применение новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- доказательно участвовать в коллективном анализе, обсуждении; 

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми в процессе 

учебно-досуговой деятельности; 

- внимание и уважение к мнению других людей; 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования:  



13  

- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам, интерес к 

причинно-следственным связям; 

- мыслительные способности, внимание, память; 

- мелкую моторику, точность движений, глазомер;  

- основы волевых проявлений;  

- связную речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, 

обсуждения, беседы; 

- моторную память, общую и мелкую моторику, глазомер; 

- цветовое и тоновое восприятие;  

- внимание, наблюдательность, память; 

- художественный и общекультурный кругозор. 

- активизировать любознательность, познавательный интерес;  

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, ассоциативное, вариативное творческое мышление;   

- основы абстрактного, пространственного, логического, критического 

мышления; 

 - художественно-эстетический вкус; 

 - чувство пропорции, ритма. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- аккуратность, дисциплинированность; 

- основы самостоятельности и ответственности; 

- культуру поведения. 

 
2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне программы 

 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: мониторинг 

результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг 

уровня выраженности личностных способностей учащихся дошкольного возраста 

(Приложение 3) и проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту 

педагогического мониторинга (Приложение 4) 

 

 

3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 
 

Цель: развитие творческих способностей учащихся в процессе освоения 

теории и практики различных видов журналистской деятельности. 

Образовательно-предметные задачи:  

-Познакомить обучающихся с основными терминами журналистики. 

-Дать представление о сущности журналистской профессии. 

-Познакомить со способами сбора информации. 

-Обучить первичным навыкам работы с содержащейся в текстах (различной 
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направленности) информации. 

-Формировать у обучающихся первичные навыки готовности слушать 

собеседника и вести диалог. 

-Учить работать в проектном режиме при создании выпусков газеты. 

-Учить давать самооценку результатам своего труда  

Развивающие задачи: 

- развивать и поддерживать стремление к целеполаганию, планированию, 

самоконтролю деятельности; 

- развивать и поддерживать любознательность, познавательно-деятель-

ностный интерес, фантазию, воображение; 

- развивать основные аспекты абстрактного, пространственного, 

логического, критического мышления; 

- развивать способности к прогнозированию результатов запланированных 

действий; 

- развивать направленное внимание, память; 

- развивать точность движений, глазомер, чувство цвета и пропорции; 

- развивать и поддерживать волевые проявления, целеустремленность; 

- развивать и усиливать художественно-эстетическое восприятие мира; 

- поддерживать желание учиться и организовывать свою учебную 

деятельность;  

- развивать способность анализировать и корректировать результаты 

деятельности; 

- развивать сдерживать и преодолевать импульсивность;   

- развивать способность к поиску, выделению, структурированию новой 

информации; 

- развивать способность к установке причинно-следственных связей в 

различных видах деятельности; 

- развивать способность стремления к самообразованию;  

- поддерживать продуктивное учебное сотрудничество с педагогом и 

другими учащимися; 

- развивать способность к доказательному изложению своей позиции, 

мнения при обсуждениях; 

- поддерживать стремление к компромиссам; 

- учить сдерживать и (или) оптимально разрешать конфликты;  

- учить адекватному восприятию других позиций, мнений, взглядов; 

- формирование представления о журналистике как профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества. 

- упражнение в поиске и выделении необходимой информации для 

поддержания читательского интереса к школьной прессе. 

- упражнение обучающихся в осознанном и произвольном построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме. 

- формирование умения осуществлять сбор информации для газетного 

издания, используя различные методы (анкетирование, опрос, интервью). 

- формирование умения выстраивать логическую цепочку при изложении 

материала на страницах газеты. 
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- формирование практических навыков при выпуске школьного печатного 

издания (обучение кружковцев приѐмам компьютерной верстки газеты). 

- развитие творческих способностей обучающихся. 

- развитие интереса к изучению русского языка, литературы, компьютерных 

технологий. 

- формировать умения обучающихся презентовать свои достижения. 

 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать и поддерживать проявления дружелюбности, 

взаимопомощи, доброжелательности, позитивной эмоциональности, оптимизма; 

- воспитывать стремление адекватно воспринимать оценку своих 

результатов; 

- формировать уважение к искусству разных стран и народов; 

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

-воспитывать стремление самостоятельно принимать решение; 

- поддерживать и развивать общекультурный кругозор. 
 

 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 Второй год обучения 
 

№  
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего  
часов 

В том числе Форма 
аттестации и 

отслеживания 
результатов Теория Практика 

1 
Вводное занятие 

 

2 0 2  

2 
Школьная газета 

 

8 2 10 Выполнение 

индивидуаль

ных 

творческих 

работ, 

верстка 

школьной 

газеты 

2.1 

Дополнительные 

возможности программы 

MS WORD 

 

5 5 10 

2.2 
Работа со словом 

 

5 5 10 

2.3 
Мир через объектив 

 

9 7 16 

3 
Юмор в школьной газете 

 

10 6 16  

 

4 
Интервью-как один из 

жанров школьной газеты 

4 4 8 

5 Итого 43 29 72 
 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие 

              Знакомство с программой. Техника безопасности.  
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            Знакомство с детьми, решение организационных моментов. Техника безопасности.  

Практика. Тематические игры, тренинги, упражнения. Тематические 

беседы по выбору педагога. 

2. Миссия школьной газеты.  

Тема 2. Школьная газета  

Беседа на тему: «Кому и зачем нужна школьная газета».  Польза школьной газеты. 

Тема 3. Взрослые правила для юных издателей   

- честность и достоверность информации; 

- ссылка на источники; 

- краткость и ясность. 

Тема 4. Читатель и его интересы  

Кто будет читателем школьной газеты. Методы выявления читательских запросов и 

требований. Проведение анкетирования среди обучающихся школы о необходимости 

выпуска школьной газеты. 

Тема 5. Этапы создания школьной газеты  

- создание команды единомышленников; 

- распределение полномочий среди кружковцев; 

- определение рубрик и тем газеты; 

- верстка. 

Тема 6. Способы предупреждения фактических ошибок при выпуске школьной 

газеты  

- проверка и перепроверка информации, особенно цифр, дат, имен, фамилий, 

географических названий; 

-использование метода прямого наблюдения; 

-алгоритм действий при допущении ошибок. 

Тема 8. Выпуск школьной газеты № 1  

Теория-подборка и обработка материала для выпуска поздравительного номера газеты ко 

Дню учителя. 

Практика-верстка 

3. Дополнительные возможности программы MS WORD. 

Тема 9. Чередование текста в одну и в две колонки, нумерация страниц  
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- разбивка текста на одной странице на разделы; 

- создание колонок; 

- форматирование и редактирование текста в колонках; 

- настройка параметров нумерации; 

- нумерация страниц не по порядку. 

Тема 10. Стиль в документе  

- создание своего стиля в газете; 

- изменение стиля способом наложения. 

Тема 11 . Специальные приемы оформления  

- построение таблиц, графиков диаграмм. 

Тема 12. Выпуск школьной газеты № 2  

Теория-подборка и обработка материала для выпуска газеты. 

Практика-верстка 

4. Работа со словом. 

Тема 13. Писатели о работе со словом  

Обсуждение высказываний  писателей о слове. Работа с книгами.  

Тема 14. Проба пера  

Подготовка небольших статей, очерков, заметок. Подборка материала для литературной 

странички. 

Тема 15. Оценивание речевых произведений различных жанров  

Определение жанровых форм в прозе, лирике, драматургии. 

Тема 16. Конспекты. Для чего их вести. Цитирование  

Теория. Научиться ориентироваться собранной информации и правильно на ее основе 

строить текст. Цитата. Когда уместно использовать цитату.  Является ли цитата 

плагиатом. 

Практика-умение находить главное и второстепенное в тексте. Как оформить цитату на 

письме. 

Тема 17. Выпуск школьной газеты № 3  

Теория-подборка и обработка материала для выпуска газеты. 

Практика-верстка. 
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VI. Мир через объектив. 

Тема 18.  Знакомство с фотографией.  

Знаменитые работы известных фотографов. Формула успеха. 

Тема 19. Особенности фоторепортажа для школьной газеты.   

Этика фотографий. Все ли фотографии можно размещать в школьной газете. 

Тема 20.  Жизнь школы в фотографиях  

Теория-подготовка к фоторепортажу «Жизнь школы в фотографиях». 

Практика-фотографирование и демонстрация фотографий о спортивной жизни школы, 

учебе и досуге ребят. 

Тема 21. Подготовка и проведение игры «Поле чудес» на тему «Фотография»  

Теория-подборка тематических вопросов. Выбор ведущего. Отборочный тур среди 

участников. 

Практика-проведение игры. 

Тема 22. Выпуск школьной газеты № 4  

Теория-подборка и обработка материала для выпуска праздничной газеты к 23 февраля. 

Практика-верстка. 

Тема 23. Выпуск школьной газеты № 5  

Теория-подборка и обработка материала для выпуска праздничной газеты к 8 марта. 

Практика-верстка. 

5.Юмор в школьной газете. 

Тема 24. «С ног на голову» - юмористический рассказ. Юмор в школьной газете. Что 

такое сатира  

Основные понятия о юморе и сатире. Сходство и различие юмора и сатиры. Анализ 

произведения «С ног на голову». 

Тема 25. Оформление юмористической странички в школьной газете 

Где брать материал для юмористической странички газеты. Границы дозволенного. 

Использование шаржей и карикатур.  

Тема 26. Развлекательная игра «Шутки - прибаутки»   

Теория-подготовка к игре. Знакомство с правилами. Деление на группы. Выбор ведущего. 

Практика-проведение игры. 
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Тема 27. Творческая работа  

Составление кроссвордов, ребусов. 

Тема 28.  Выпуск школьной газеты № 6  

Теория-подборка и обработка материала для выпуска праздничной газеты к Дню смеха. 

Практика-верстка 

6. Интервью – как один из жанров для школьной газеты. 

Тема 29. Основные правила проведения интервью  

- подготовка вопросов 

- выбор места проведения интервью 

- правила хорошего тона 

Тема 30. Правила редактирования  интервью  

Работа с диктофонной записью интервью. 

Тема 31. Интервью педагогов школы  

Теория-подготовка вопросов для интервью.  

Практика-интервью педагогов. 

Тема 32. Выпуск школьной газеты № 7  

Теория-подборка и обработка материала для выпуска  газеты ко Дню победы. 

Практика-верстка. 

7.Повторение 

Повторение теории и практики освоенного материала. Промежуточная аттестация. 

Тематические упражнения, игры, конкурсы, квесты, квизы. Подведение итогов 

обучения на стартовом уровне. Просмотр фото- и видеоматериалов. Тематические 

беседы по выбору педагога. 

 
 

3.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- принципы создания печатной и электронной газеты; 

- правила безопасной работы с материалами и инструментами на занятиях; 

- специальную терминологию; 

Учащиеся будут уметь: 

- самостоятельно выпускать школьную газету; 

- выполнять пейзажи акварелью и гуашью; 

- выполнять художественные работы в бытовом жанре; 

- выполнять усложненные композиции в разных жанрах с учетом схемы и 
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правил построения композиции; 

- выполнять различные виды шрифтов; 

- выполнять усложненные виды книжной и декоративной графики;  

- строить различные вырезы на объемных геометрических телах с учетом 

перспективы. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательно-деятельностный интерес; 

- стремление к самообразованию;  

- волевые проявления, целеустремленность; 

- сдержанность и умение преодолевать импульсивность; 

- проявления дружелюбности, взаимопомощи, доброжелательности, 

позитивной эмоциональности, оптимизма; 

- самостоятельное принятие решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к целеполаганию, планированию, самоконтролю деятельности; 

- желание учиться и организовывать свою учебную деятельность;  

- способность анализировать и корректировать результаты деятельности; 

- способность к прогнозированию результатов запланированных действий;     

- способность к установке причинно-следственных связей в различных 

видах деятельности; 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к поиску, выделению, структурированию новой информации; 

- уверенную ориентацию в разных источниках информации;  

- способности к поиску и применению новой информации; 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- продуктивное учебное сотрудничество с педагогом и другими учащимися;  

- способность к доказательному изложению своей позиции, мнения при 

обсуждениях; 

- стремление к компромиссам; 

- сдерживание и (или) оптимальное разрешение конфликтов;  

- стремление адекватно воспринимать оценку своих результатов; 

- адекватное восприятие других позиций, мнений, взглядов. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- направленное внимание, память; 

- точность движений, глазомер, чувство цвета и пропорции; 

-основные аспекты абстрактного, пространственного, логического, 

критического мышления; 

- художественно-эстетическое восприятие мира. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к искусству разных стран и народов; 

- осознанное подчинение общим правилам поведения и дисциплины; 

- уважение к творчеству мастеров изобразительного и декоративно-
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прикладного искусства; 

- общекультурный кругозор. 
 

3.7. Оценка результатов обучения на базовом уровне  
 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: мониторинг 

результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг 

уровня проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту 

педагогического мониторинга (Приложение 4) 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Школьная газета «Большая перемена» на 2022-2023 учебный год 

72 часа в год,  2 часа в неделю 
(Базовый уровень обучения, 2 год обучения) 

 
№ 
п/
п 

Перечень видов 
образовательной 
деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки проведения 
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р
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1 Знакомство с 

программой. Техника 

безопасности  

2         2 

2 Школьная газета  10 2        12 

3 Взрослые правила для 

юных издателей   

         4 

4 Тема 4. Читатель и его 

интересы  

         4 

5 Этапы создания 

школьной газеты  

         4 

6 Способы 

предупреждения 

фактических ошибок 

при выпуске 

школьной газеты  

 6        6 
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7 Тема 8. Выпуск 

школьной газеты № 1 

 8        8 

8 Чередование текста в 

одну и в две колонки, 

нумерация страниц  

  6       6 

9 Стиль в документе    6       6 

1

0 

Специальные приемы 

оформления  

  6 2      8 

1

1 

Выпуск школьной 

газеты № 2  

   12      12 

1

2 

Писатели о работе со 

словом  

         4 

1

3 

Проба пера           4 

1

4 

Оценивание речевых 

произведений 

различных жанров  

         4 

1

5 

Конспекты. Для чего их 

вести. Цитирование 

   4 2     6 

1

6 

Выпуск школьной 

газеты № 3  

    8     8 

1

7 

Знакомство с 

фотографией 

    4 6    10 

1

8 

Особенности 

фоторепортажа для 

школьной газеты 

         4 

1

9 

Жизнь школы в 

фотографиях  

         6 

2

0 

Подготовка и 

проведение игры 

«Поле чудес» на тему 

«Фотография» 

     8    8 

2

1 

Выпуск школьной 

газеты № 4  

      1
0 

  10 



23  

2

2 

Выпуск школьной 

газеты № 5 

         6 

2

3 

«С ног на голову» - 

юмористический 

рассказ. Юмор в 

школьной газете. Что 

такое сатира 

         4 

2

4 

Оформление 

юмористической 

странички в школьной 

газете 

      6   6 

2

5 

Развлекательная игра 

«Шутки - прибаутки»   

      2 2  4 

2

6 

Творческая работа         10  10 

2

7 

Выпуск школьной 

газеты № 6 

         6 

2

8 

Основные правила 

проведения интервью 

         4 

2

9 

Правила 

редактирования  

интервью  

       4 4 8 

3

0 

Интервью педагогов 

школы  

        14 14 

3

1 

Выпуск школьной 

газеты № 7  

 

   тво
рче
ск
ие 
зад
ан
ия, 
отк
ры
тое 
зан
яти
е 

    тво
рче
ск
ие 
зад
ан
ия, 
отк
ры
тое 
зан
яти
е 

 

 ИТОГО:  
 

        144ч. 

4.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к 



24  

учреждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с 

достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным 

водоснабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы 

рабочие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют 

технике безопасности. 

Оборудование, инструменты, материалы.  

Компьютер, принтер, сканер, фото - видеокамера 

Кадровые условия 
Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствующий 

профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными 

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы 

определены формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. 

Подготовка к конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям 

поддерживается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

 

4.3. Формы определения результативности обучения 
 Формы аттестации 

Опрос, практическая работа, тестирование, самостоятельная творческая 

работа, мини-выставка, выставка, творческий отчет, проект, защита проекта.  

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце первого 

полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются 

следующие формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная 

работа учащихся,  мини-выставки, мини-исследования, портфолио. 
 Формы демонстрации образовательных результатов 

Для демонстрации образовательных результатов применяются 

следующие формы: аналитический материал по результатам тестирования, 

самостоятельных работ учащихся, мини-выставок, мини-исследований, мини-

проектов; мониторинг учебной эффективности; мониторинг образовательно-

предметных результатов обучения и ключевых компетенций, собеседование, 

проекты, защита проектов, фотоматериалы (участие в выставках, готовые 

работы), выставки и конкурсы различного уровня. 

4.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

На занятиях используются следующие дидактические материалы: 

раздаточные и наглядные материалы; образцы готовых изделий; карточки 

тестирования; перечень вопросов для тематических опросов, бесед; 

специализированная учебная литература; фотоматериалы-презентации «Основы 

композиции», «Психология цвета, «Зрительные иллюзии» и др.; методические 

разработки «Композиция», «Цветоведение», «Психология цвета», «Получение 
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составных цветов», «Классификация геометрических тел и фигур», «Человек», 

«Шрифты», «Особенности правого и левого поля картины»; наглядные пособия 

«Малый цветовой круг», «Большой цветовой круг», «Правила композиции для 

одного предмета», «Правила композиции для 3-х одинаковых предметов», 

«Правила композиции для 3-х разных предметов», «Виды гармоний», 

«Перспектива круга», «Куб-развертка», «Распределение светотени на объемных 

телах», «Стилизация в орнаменте», «Образцы художественной росписи», 

«Таблица графических приемов», «Строение человека», «Получение составных 

цветов», «Большой тонально-цветовой круг». 

Методы обучения 

В процессе реализации программы «Школьная газета» используются 

следующие методы и приемы: 

- объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, демонстрация, 

объяснение, просмотр и изучение наглядных материалов, таблиц, рисунков); 

- репродуктивный (выполнение работы по инструкциям, предписаниям, 

правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях); 

- метод творческой деятельности (творческие задания, упражнения, 

работы); 

- практический метод (практическая деятельность для закрепления 

теоретического материала через выполнение заданий, упражнений, 

самостоятельных творческих работ); 

- метод контроля и самоконтроля (тестирование, опросы, творческие 

задания и упражнения, самостоятельная работа учащихся, анализ собственной 

работы и работ других учащихся); 

- метод формирования интереса к учению (фантазийные задания, 

создание ситуаций успеха, приёмы занимательности); 

На занятиях могут использоваться отдельные элементы и различные 

комбинации методов и приемов обучения по выбору педагога. 

Педагогические технологии 
В образовательном процессе используются ряд элементов следующих 

инновационных педагогических технологий: технология развивающего 

обучения, технология группового обучения, технология дифференцированного 

обучения, технологии сотрудничества, технология разноуровневого обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая 

технология, технология коллективных обсуждений, технология создания 

ситуации успеха. 
Примерный алгоритм учебного занятия 

I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия.  

2. Повторение техники безопасности. 

3. Подготовка учебного места к занятию. 

II. Основной этап 

1. Повторение учебного материала предыдущих занятий. 

2. Освоение теории и практики нового учебного материала. 

3. Выполнение практических заданий, упражнений по тематике разделов. 
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4. Дифференцированная (при разновозрастной группе) самостоятельная 

работа.  

5. Регулярные физкультминутки и упражнения для глаз. 

6. Мини-выставка готовых работ. Анализ работ учащимися. Коррекция 

ошибок. Рефлексия, самоанализ результатов. 

III. Завершающий этап 

1. Общее подведение итогов занятия. 

2. Мотивация учащихся на последующие занятия (выбор голосованием 

лучших работ учащимися).  

 
5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

5.1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

1. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 

Используемая литература 

1. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2001. 

2. Основы творческой деятельности журналиста. Под ред. С.Г. Корконосенко. 

СПб., 2000. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. М., 2000. 

3. Горохов В.М. Основы журналистского мастерства. М., 1989. Елена Вовк. 

―Школьная стенгазета и издательские технологии в школе / Вкладка в ―БШ‖ No13, 15, 

16. 2004 год Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие. М.: 

Изд-во МГУ, 1995. 

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.,1981. 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ 

1. 1. www.proshkolu.ru 

2. 2. www.testoch.com 

3. 3. www.festival.1september.ru 

4. 4. www.nsportal.ru 

5. 5. www.uroki.net 

6. 6. https://рдш.рф/ – Сайт для активистов РДШ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uroki.net/
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школьная газета » на 2022-2023 учебный год 

1 год обучения (стартовый уровень) 

Срок реализации – 2 года, 36 часов в год, 1 час в неделю 
 

 
Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1 год обучения:   

Учебные заня- 10.09-30.09 01.10- 01.11- 01.12- 09.01- 01.02- 01.03 - 01.04 - 02.05-25.05  
тия:  31.10 30.11 31.12 31.01 28.02 31.03 30.04 (01.05, 09.05 - 

   (04.11 -   (23.02 – (08.03  П) 

   П)   П) – П)   

- теория 
- практика 

4 час. 
13 час. 

5 час. 
21 час. 

6 час. 
16 час. 

4 час. 
21 час. 

4 час. 

16час. 

3 час. 
19 час. 

7 час. 
19 час. 

3 час. 
14 час. 

1 час. 
10 час. 

37 час. 
149 час. 

Повторение: 

- теория 
- практика 

        

1 час. 
6 час. 

 

1 час. 
7 час. 

 

2 час. 
13 час. 

Массовые меро- 
приятия учебного 

характера: 
- теория 

- практика 

   

 
1 час. 

3 час. 

 

 
0 час. 

2 час. 

    

 
0 час. 

2 час. 

 

 
1 час. 

3 час. 

 

 
2 час. 

10 час. 

 10.09   15.12-30.12     10.05-22.05  

Промежуточная 

аттестация 

(игра, викторина, 

опрос, тестирова- 

ние, зачет) 

1 час. 

(опрос, 

игра, ин- 

теллект. 

задания) 

1 час. 

(Самостоятельные 
творческие рабо- 
ты, театрализо- 

ванные постанов- 
ки, тематические 

игры.) 

1 час. 

(Самостоятельные 
творческие рабо- 
ты, театрализо- 

ванные постанов- 
ки, тематические 

игры.) 

3 час. 
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ИТОГО 18 час. 26 час. 
26 

час. 
28 час. 

20 
час. 

22 час. 
26 

час. 
26 

час. 
24 час. 

216 
час. 
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Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школьная газета » на 2022-2023 учебный год 

2 год обучения (базовый уровень) 

Срок реализации – 2 года, 36 часов в год, 1 час в неделю 
 

 
Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1 год обучения:   

Учебные заня- 10.09-30.09 01.10- 01.11- 01.12- 09.01- 01.02- 01.03 - 01.04 - 02.05-25.05  
тия:  31.10 30.11 31.12 31.01 28.02 31.03 30.04 (01.05, 09.05 - 

   (04.11 -   (23.02 – (08.03  П) 

   П)   П) – П)   

- теория 
- практика 

4 час. 
13 час. 

5 час. 
21 час. 

6 час. 
16 час. 

4 час. 
21 час. 

4 час. 

16час. 

3 час. 
19 час. 

7 час. 
19 час. 

3 час. 
14 час. 

1 час. 
10 час. 

37 час. 
149 час. 

Повторение: 

- теория 
- практика 

        

1 час. 
6 час. 

 

1 час. 
7 час. 

 

2 час. 
13 час. 

Массовые меро- 
приятия учебного 

характера: 
- теория 

- практика 

   

 
1 час. 

3 час. 

 

 
0 час. 

2 час. 

    

 
0 час. 

2 час. 

 

 
1 час. 

3 час. 

 

 
2 час. 

10 час. 

 10.09   15.12-30.12     10.05-22.05  

Промежуточная 

аттестация 

(игра, викторина, 

опрос, тестирова- 

ние, зачет) 

1 час. 

(опрос, 

игра, ин- 

теллект. 

задания) 

1 час. 

(Самостоятельные 
творческие рабо- 
ты, театрализо- 

ванные постанов- 
ки, тематические 

игры.) 

1 час. 

(Самостоятельные 
творческие рабо- 
ты, театрализо- 

ванные постанов- 
ки, тематические 

игры.) 

3 час. 

ИТОГО 18 час. 26 час. 
26 

час. 
28 час. 

20 
час. 

22 час. 
26 

час. 
26 

час. 
24 час. 

216 
час. 
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Приложение 2 

Мониторинг результатов обучения на стартовом уровне 

по программе «Лидер» 

 
Группа    

 

№ 

п/п 

Результаты 

 
Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

 

 

 
1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 
 

Низкий уровень 

Недостаточно проявлены 

Средний уровень 

Достаточно проявлены 

Высокий уровень 

Уверенно проявлены 
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Мониторинг результатов обучения на базовом уровне 

по программе «Лидер» 

 Группа    

№ 

п/п 

Результаты 

 
Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

 

 

1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 
 

Низкий уровень 

Недостаточно проявлены 

Средний уровень 

Достаточно проявлены 

Высокий уровень 

Уверенно проявлены 
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Приложение 3 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Школьная газета» 
 

Объединение «Школьная газета», 2022-2023 уч. год 

 

 
Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-во 
баллов 

Способы  

отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 
знания  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребёнка 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объёма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  

контрольный  

опрос  

 

Средний уровень (объём усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объём знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность  

и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные  

термины) 

1 

Собеседование
, тестирование 

Средний уровень (учащийся сочетает 
специальную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические 
умения и навыки  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел 
программными умениями и навыками 
менее чем ½) 

1 

Контрольное 
задание,  

практическая 
работа 

Средний уровень (объём освоенных 
учащимся умений и навыков составляет  

более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 
значительные  затруднения при работе с 
оборудованием)  

1 
Контрольное  

задание,   

практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с 
оборудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с 
оборудованием самостоятельно, без 
затруднений) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень 
(учащийся в основном выполняет задания 
на основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с 
элементами творчества) 

3 
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Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 
- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

Примечание 
Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы и высчитывается 

количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 4 
 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Школьная газета» 
 

Объединение «Школьная газета», 2022-2023 уч. год 

 
Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 
результатов 

3.1. Ценностно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, 
понимание 
ценности 
здоровья, семьи, 
учения, 
внутренняя 
мотивация к 
обучению, 
соблюдение 
моральных норм 
в социуме  

Низкий уровень (учащийся не 
воспринимает или слабо воспринимает 
ценностные установки по отношению к 
себе) 

Наблюдение 
Средний уровень (учащийся осознает 
ценностные смыслы только в значимых для 
себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся 
демонстрирует интериоризацию 
ценностных смыслов в любых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познавательные 
компетенции 

 

Самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 
умение ставить 
цель и 
планировать 
работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет 
познавательной активности) 

Анализ  

практическ
ой,  

исследовате
льской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога определяет цель, план, 
результативность своей работы, проявляет 
познавательную активность к ряду 
разделов программы в конкретный период) 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно определяет цель, 
составляет план работы, анализирует, 
сопоставляет, делает выводы, проявляет 
интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период)  

3.3. 
Информационны
е компетенции 

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, 
поиск, 
структурировани
е, применение 
новой 
информации для 
выполнения 
работы, для 
самообразования 

Низкий уровень (учащийся слабо 
ориентируется в источниках информации, 
испытывает значительные затруднения в ее 
поиске, структурировании, 
применении) 

Анализ  

практическо
й,  

исследовател
ьской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога выбирает, структурирует и 
применяет информацию, в том числе для 
самообразования) 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно находит источники 
информации, выбирает новый материал для 
выполнения работы, для самообразования) 

3.4. 
Коммуникативн
ые компетенции 

Способы 
продуктивного и 
бесконфликтного 
взаимодействия 
в коллективе, 
речевые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, 
аргументировано 
участвовать в 
дискуссии) 

Низкий уровень (речевые умения 
учащегося выражены слабо, поведение в 
коллективе неуверенное или отстраненное, 
взаимодействие малопродуктивное) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся побуждается 
педагогом к коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и дискуссиях 
выборочно, больше слушает, чем говорит 
сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных 
дискуссиях, легко встраивается в 
групповую работу, поддерживает 
бесконфликтный уровень общения) 

3.5. Компетенции Виды Низкий уровень (мышление учащегося в Наблюдение 
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личностного  

самосовершенств
ования  

мышления, 
мыслительная 
деятельность, 
психосоматичес
кие 
способности, 
положительные 
личностные 
качества 

основном образное, слабо выражены 
способности к анализу, синтезу, 
сравнению, классификации, 
психосоматические способности развиты 
незначительно, личностные качества 
направлены на реализацию своих 
интересов) 

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с 
элементами логического, абстрактного, 
пространственного мышления, 
психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, 
личностные качества частично 
транслируются в коллектив) 

Высокий уровень (мышление учащегося 
комбинированное с преобладанием 
сложных видов, психосоматика уверенная, 
самостоятельная, личностные качества 
позитивные и в целом транслируются в 
коллектив) 

3.6. 
Общекультурные 
компетенции 

Культура 
общения в 
коллективе, в 
быту, 
самоконтроль 
эмоций и 
поведения, 
духовно-нравст-
венные основы, 
расширение 
картины мира 

Низкий уровень (учащийся не 
контролирует эмоции и поведение, 
духовно-нравст-венные основы 
неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью 
педагога, в разной степени выражены, 
частично расширена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, 
духовно-нравственные представления 
ориентированы на социум, на позитивное 
мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 
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Приложение 5 

Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  _________________________ 

 

Результаты обучения по программе 

«Школьная газета» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познавательн

ые 

Информацио
нные 

Коммуник
ативные 

Личностного 
самосовершенс

твования 

Общекульту
рные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              
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9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень выраженности 

личностных способностей  

Познавательные 
способности 

Мыслительные 
способности 

Психосоматические 
способности Коммуникативные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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1. Календарно-тематическое планирование 
1.1.Первый год обучения 

 

Дата 
занятия 

Раздел, 
тема 

Кол-во 
часов 

Краткое содержание 
Форма 

занятия 

Форма 
контро

ля 
Сентябрь 
12 часов 

Вводное 
занятие 

 
 

2 ч. 

Инструктаж по технике 
безопасности. 

 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 
опрос) 

Опрос, 
самосто
ятельна

я 
работа Композиция. 

Один предмет 
4ч. 

Правила композиции 
одного предмета: размер 
предмета, расположение 

предмета, выбор 
формата. 

Цветоведение. 
Акварель 

6 ч. 

Техники акварели. 

Ровный тон, по-сырому, 

тоновая растяжка, 

вливание цвета в цвет, 
клякса, монотипия, 

мазок, сухая кисть. 
 

Октябрь 
16 часов 

Цветоведение. 
Акварель 

2 ч. 

Техники акварели. 

Ровный тон, по-сырому, 
тоновая растяжка, 

вливание цвета в цвет, 

клякса, монотипия, 
мазок, сухая кисть. 

 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа Перспектива. 

Страна 
геометрия  

8 ч. 

«Страна геометрия»: 

Квадрафрика, 

Треугляндия, 

Кругляндия. 
Классификация 

геометрических фигур, 

их модификация. 
 

Геометрически
й орнамент 4 ч. 

Изучение видов 
геометрического 

орнамента.  

Жанры ИЗО. 
Пейзаж 2 ч. 

Изучение Понятий: 
«линия горизонта», 

«плановость». 

 
Ноябрь 18 

часов 

Жанры ИЗО. 
Пейзаж 

4 ч. 

Изучение Понятий: 
«линия горизонта», 

«плановость». 
Изображение деревьев. 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Мир природы.  
12 ч. 

 

Цветы 

4 ч. 

Строение цветов, 
устранение  стереотипов 
в их изображении. Виды 

икебаны. 
Насекомые 

4 ч. 
Строение насекомых. 

Птицы 
4 ч. 

Строение птиц. 

Книжная 

графика. 

 
2 ч. 

Изучение техник 
фломастера: «ровный 

тон», «точка», «штрих», 
«сетка». 
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Декабрь 
18 часов 

Книжная 

графика. 

 
2 ч. 

Изучение техник 
фломастера: «ровный 

тон», «точка», «штрих», 
«сетка». 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Композиция. 
Три 

одинаковых 
предмета 12 ч. 

Схемы композиции для 
трёх одинаковых 

предметов: линейная, 
круговая, диагональная. 

Статика. Динамика. 
Неустойчивое 
равновесие. 

Цветоведение. 
Малый 

цветовой круг 4 ч. 

Основные и составные 
цвета. Спектр. Малый 

цветовой круг. 
Ахроматические цвета. 

Тоновая растяжка. 
Январь 
14 часов 

Перспектива. 
Тела 

вращения 
10 ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Круг, 
цилиндр, 

конус, 
усечённый 

конус 

4 ч. 

Перспектива: круга, 
цилиндра, конуса. 

Сочетания тел 
вращения 

6 ч. 

Понятия «объём», 
«геометрическое тело». 

Особенности 
распределения светотени 

на телах вращения. 
Жанры ИЗО. 
Натюрморт 

4 ч. 

Тематический 
натюрморт: настроение, 

характер, профессия, 
эпоха. 

Февраль 
14 часов 

Жанры ИЗО. 
Натюрморт 2 ч. 

Выполнение натюрморта 
с натуры (три предмета). 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Книжная 
графика. 
Цветные 

карандаши 

4 ч. 

Знакомство с техниками 
цветного карандаша. 

растушёвка, ровный тон, 
лессировка. 

Мир 
природы. 
Птицы и 

животные 

12 ч. 

 

Птицы 

4 ч. 
Строение птиц. 
Динамика птиц. 

 Животные 

4 ч. 

Строение животных 
(кошки, собаки, коровы, 

лошади). 

  

Март 18 
часов 

Животные 

4 ч. 

Строение животных 
(кошки, собаки, коровы, 

лошади). Художники-
анималисты. 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Композиция. 
Три разных 

предмета 6 ч. 

Правила композиции 
трёх разных предметов 

разного размера: 
равновесие, плановость, 

загораживание. 
Цветоведение

. Нюансы и 
контрасты 

6 ч. 

Малый цветовой круг. 
Деление МЦК на тёплые 

и холодные цвета. 
Понятия «нюанс», 

«контраст». Смешение 
нюансных и контрастных 

цветов. 
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Декоративна
я графика 

2 ч. 

Отличие декоративной 
графики от 

художественной. 
Выразительные средства 
декоративной графики: 
линия пятно, тон, точка. 

Апрель 16 
часов 

Декоративна
я графика 

6 ч. 

Ассоциативность –связь 
формы пятна с образом. 

Выполнение Основных и 
дополнительных 

приемов декоративной 
графики. 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 

спектак
ль, 

спектак
ль 

Пластически

й 

орнамент 
 

8 ч. 

Отличие пластического 
орнамента от 

геометрического. 
Орнамент в круге. 
Пластика травы в 

орнаменте - арабеска. 
Пластика птиц и 

животных в 
анималистическом 
орнаменте. Виды 

росписи «Хохлома», 
«Гжель». 

Перспектива 
многогранника 

 
2 ч. 

Понятия «фронтальная 
перспектива», «точка 

схода», «куб», 
«параллелепипед» 
«четырехгранная 

пирамида». 
 
 
 

Май  
18 часов 

Перспектива 
многогранника 

 
6 ч. 

Понятия «фронтальная 
перспектива», «точка 

схода», «куб», 
«параллелепипед» 
«четырехгранная 

пирамида». 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 

спектак
ль, 

спектак
ль 

Жанры ИЗО. 
Пейзаж 6 ч. 

Выполнение упражнений 

Повторение 

6 ч. 

Выполнение упражнений 

 
1.2. Второй год обучения 

 

Дата 
занятия 

Раздел, 
тема 

Кол-во 
часов 

Краткое содержание 
Форма 

занятия 

Форма 
контро

ля 
Сентябрь 
12 часов 

Вводное 
занятие 

 
 

2 ч. 

Инструктаж по технике 
безопасности. Режим 

 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
беседа 

Мир природы 
человек. 

 
12 ч. 

 

Мужская 
фигура 

4 ч. 

Схематизация фигуры 
человека. Основные 
линии и пропорции 

человеческой фигуры в 
статике. Понятие 

«пропорция». 
Пропорции мужской 

фигуры. 
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Женская 
фигура 

4 ч. 

Схематизация фигуры 
человека. Основные 
линии и пропорции 

человеческой фигуры в 
статике. Понятие 

«пропорция». 
Пропорции женской 

фигуры. 
  

Детская фигура 

2ч. 

Схематизация фигуры 
человека. Основные 
линии и пропорции 

человеческой фигуры в 
статике. Понятие 

«пропорция». 
Пропорции детской 

фигуры. 

  

Октябрь 
16 часов 

 
Детская фигура 

2ч. 

Схематизация фигуры 
человека. Основные 
линии и пропорции 

человеческой фигуры в 
статике. Понятие 

«пропорция». 
Пропорции детской 

фигуры. 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

Композиция. 
Пять и более 

предметов 

6ч. 

Знакомство с 
понятиями: 

«группировка», «ритм», 
«верхний ритм», 

«композиционный 
центр», «доминанта», 

«акцент», «прием 
изоляции». 

Жанры ИЗО. 
Натюрморт 8 ч. 

Тематический 
натюрморт. Пять 

предметов. 
Ноябрь 
18 часов 

Цветоведение. 
Большой 

цветовой круг 6 ч. 

Тёплый и холодный 
оттенок одного цвета 

МЦК. Образование БЦК. 

Нюансность и 
контрастность БЦК. 

 
Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

 
Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

Декоративная 
графика. 
Текстура. 

Ритм 6 ч. 

Понятие «текстура», 

использование 

изображений текстуры. 
Понятие «ритм» – как 

выразительное средство. 

 
Перспектива. 

Шар.  

6 ч. 

Вырезы  на шаре. 
Графическое и цветовое  

решение светотени. 

Выполнение 
самостоятельной 

тематической работы. 
Декабрь 
18 часов 

Перспектива. 
Шар.  

2 ч. 

Вырезы  на шаре. 

Графическое и цветовое  
решение светотени. 

Выполнение 

самостоятельной 
тематической работы. 

 
Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

 
Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 

Жанры ИЗО. 
Портрет 

12 ч.  

Пропорции 
лица 

4 ч. 
Портрет. Пропорции 
лица, мимика лица, 
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портрет старого 
человека. 

беседа 

Лицо анфас 

4 ч. 

Пропорции головы 
человека. Строение 

частей лица. Основные 
мимические, 

возрастные изменения 
черт и пропорций лица. 

Лицо в 
профиль 

4 ч. 
Пропорции лица, 

мимика лица. 
Композиция. 

Схемы 
композиции 

4 ч. 

Динамичность 

диагоналей. 

Спираль, зигзаг, 

неустойчивое равновесие. 
Правила и схемы 

композиции. Обсуждение 

и анализ композиций в 
классических 

произведениях 

живописцев разных эпох. 

Выполнение фантазийной 
самостоятельной 

творческой работы на 

свободную тему по 
выбору учащихся. 

Январь 
14 часов 

Композиция. 
Схемы 

композиции 

2 ч. 

Динамичность 

диагоналей. 

Спираль, зигзаг, 
неустойчивое равновесие. 

Правила и схемы 

композиции.  
 

 
Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

 
Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

Цветоведение. 
Гармония и 
дисгармония 

8 ч. 

Гармония и дисгармония. 

Закономерности цветовой  

гармонии. Гармоничный 
строй нюансных и 

контрастных цветов. 

Творческое задание: 
«Костюм». 

Декоративная 
графика.  

4 ч.  

Понятие 
фактура. 

4 ч. 

Многообразие фактур 
различных 
поверхностей. 
Передача фактуры 
средствами 
декоративной графики. 

Февраль  
14 часов 

Сочетание 
текстуры и 
фактуры. 6 ч. 

Выполнение творческой 

композиции: «Сочетание 

фактуры и текстуры. 
Свободная тема». 

 

 
Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

 
Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

Угловая 
перспектива 

8 ч. 

Угловая перспектива: 
квадрата, куба (тон), 
параллелепипеда, 
пирамиды. Две точки 
схода при изображении 
предметов под углом. 
Особенности тонового 
решения. 
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Март 
 18 часов 

Жанры ИЗО. 
Пейзаж 

10 ч.   
 

 
 

Виды пейзажей 

6 ч. 

Городской, морской, 
сельский пейзажи. 
Выполнение 
творческой работы. 

Пейзажи с 
разной линией 

горизонта 

4 ч. 

Понятия «линия 
горизонта», 
«плановость». Низкая, 
высокая  и частично 
закрытая линия 
горизонта. 
Выполнение 
творческой работы 
«Деревня». 

Книжная 
графика. 
Шрифты 

6 ч. 

Стилистические и 

выразительные 

особенности 

художественных 
шрифтов. История 

развития шрифта. 

Образность шрифта. 
Выполнение вывески. 

Элементы шрифтов и их 

соотношение. 

Выполнение творческой 
работы «Шрифты 

книжной 

обложки». 
 

 Композиция. 
Формат 

  2 ч. 

Зависимость 
эмоционального 

состояния от формата 
композиции. 
Выполнение 
тематических 
упражнений. 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 
спекта

кль, 
спекта

кль 
Апрель  
16 часов 

Композиция. 
Формат 

  2 ч. 

Зависимость 
эмоционального 

состояния от формата 
композиции. 
Выполнение 
тематических 
упражнений. 

 
Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

 
Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 
спекта

Цветоведение. 
Шесть 

гармоний.  
10 ч. 

 

Виды цветовых 
гармоний 

6 ч. 

Изучение шесть видов 
цветовых гармоний. 

Изохромия, 
хомеохромия, 

полярная, мерохромия, 
трёхцветные (основная 
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и составная), 
многоцветная 

гармонии. 

кль, 
спекта

кль 
Многоцветные 

гармонии 4 ч. 
Выполнение 
творческой 
композиции. 

Декоративная 
графика. 
Силуэт 4 ч. 

Простой силуэт 

(книжная графика). 

Выполнение 

тематических работ и 
упражнений. 

 
 
 

Май  
18 часов 

Декоративная 
графика. 
Силуэт 

4 ч. 

Сложный силуэт. 

Выразительные 
возможности силуэта. 

Выполнение 

тематических работ и 

упражнений. 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 
спекта

кль, 
спекта

кль 

Повторение 14 ч. 

Контрольная работа в 

рамках промежуточной 

аттестации 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технику безопасности, правила поведения на занятиях; 

- понятия «журналистика», «печатные СМИ»; 

- способы и типы общения; 

- виды волонтерской деятельности; 

- основы организаторской  работы; 

- способы и приемы медиажурналистики; 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать технику безопасности и правила поведения; 

- владеть основами журналистики, командообразования; 

- владеть организаторской  работы; 

- владеть основными способами и приемами медиажурналистики; 

- организовывать простейшую медиажурналистскую, работу; 

- владеть основными ситуативными способами и типами общения; 

- участвовать в массовых мероприятиях учебного характера. 

Личностные результаты дошкольников: 
- воображение и фантазия; 

- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам; 

- интерес к причинно-следственным связям; 
- мыслительные способности, внимание, память; 

- мелкая моторика, точность движений, глазомер;  

-стремление к новым знаниям и умениям; 
- основы волевых проявлений;  

- выражение своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, беседы; 
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- дисциплинированность, основы самостоятельности, ответственности;  

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми; 

- позитивное мировосприятие. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- стремление принимать решения; 
- дружелюбие, доброжелательность;  

- потребность в новых знаниях; 

- позитивное мировосприятие. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 
- основы целеполагания, планирования; 

- основы коррекции результатов. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 
 - приемы поиска необходимой информации;  

- продуктивное применение новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 
- умение слушать и слышать друг друга; 

- доказательно участвовать в коллективном анализе, обсуждении; 

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми в процессе учебно-досуговой 

деятельности; 
- внимание и уважение к мнению других людей; 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования:  

- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам, интерес к причинно-следственным связям; 
- мыслительные способности, внимание, память; 

- мелкую моторику, точность движений, глазомер;  

- основы волевых проявлений;  

- связную речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, беседы; 
- моторную память, общую и мелкую моторику, глазомер; 

- цветовое и тоновое восприятие;  

- внимание, наблюдательность, память; 
- художественный и общекультурный кругозор. 

- активизировать любознательность, познавательный интерес;  

- фантазию, воображение; 
- наглядно-образное, ассоциативное, вариативное творческое мышление;   

- основы абстрактного, пространственного, логического, критического мышления; 

 - художественно-эстетический вкус; 

 - чувство пропорции, ритма. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- аккуратность, дисциплинированность; 

- основы самостоятельности и ответственности; 
- культуру поведения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технику безопасности, правила поведения на занятиях; 

- понятия «журналистика», «печатные СМИ»; 

- способы и типы общения; 

- виды волонтерской деятельности; 

- основы организаторской  работы; 

- способы и приемы медиажурналистики; 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать технику безопасности и правила поведения; 

- владеть основами журналистики, командообразования; 
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- владеть организаторской  работы; 

- владеть основными способами и приемами медиажурналистики; 

- организовывать простейшую медиажурналистскую, работу; 

- владеть основными ситуативными способами и типами общения; 

- участвовать в массовых мероприятиях учебного характера. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 
- любознательность, познавательно-деятельностный интерес; 

- стремление к самообразованию; 

- волевые проявления, целеустремленность; 
- сдержанность и умение преодолевать импульсивность; 

- проявления дружелюбности, взаимопомощи, доброжелательности, позитивной эмоциональности, 

оптимизма; 

- самостоятельное принятие решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к целеполаганию, планированию, самоконтролю деятельности;  

- желание учиться и организовывать свою учебную деятельность; 
- способность анализировать и корректировать результаты деятельности; 

- способность к прогнозированию результатов запланированных действий;  

- способность к установке причинно-следственных связей в различных видах деятельности; 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 
- способность к поиску, выделению, структурированию новой информации; 

- уверенную ориентацию в разных источниках информации; 

- способности к поиску и применению новой информации; 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- продуктивное учебное сотрудничество с педагогом и другими учащимися;  

- способность к доказательному изложению своей позиции, мнения при обсуждениях; 
- стремление к компромиссам; 

- сдерживание и (или) оптимальное разрешение конфликтов; 

- стремление адекватно воспринимать оценку своих результатов; 

- адекватное восприятие других позиций, мнений, взглядов. 
Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- направленное внимание, память; 
- точность движений, глазомер, чувство цвета и пропорции; 

-основные аспекты абстрактного, пространственного, логического, критического мышления; 

- художественно-эстетическое восприятие мира. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к искусству разных стран и народов; 

- осознанное подчинение общим правилам поведения и дисциплины; 

- уважение к творчеству мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 
- общекультурный кругозор. 
 

Формы отслеживания образовательных результатов 
 

Для отслеживания образовательных результатов применяются следующие формы: 

журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная работа учащихся,  мини-выставки, 

мини-исследования, портфолио. 
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1. Введение 
 

Концепция программы ориентирована на необходимость формирования и 

развития регулятивных учебных действий как основы продуктивного обучения, 

личностного развития, нравственно-эстетического воспитания. Освоение программы 

способствует формированию адекватной самооценки учащихся через переживание 

ими ситуацию успеха, обеспечивает социально-культурное самоопределение. 

Программа имеет два уровня: стартовый, базовый. Срок реализации – 2 года.  

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2.Цель: 

-формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, 

морально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их 

личностному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с 

принятыми социокультурными правилами и нормами, как основы их 

воспитанности. 

3. Задачи: 

- формировать позитивное отношение к окружающему миру, найти свое 

место в этом мире,  

- учить определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- прививать стремление к проявлению высоких нравственных качеств, 

таких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 

чести и достоинству личности, отзывчивость, ответственность, любовь ко всему 

живому; 

- выявлять и развивать творческие способности и наклонности детей, 

предоставлять возможность реализовать себя. 

4. Направления деятельности 

художественно-эстетическое 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздники, конкурсы, экскурсии, акции, мастер-классы, беседы. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, 

коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Технологии: 

-  Технология социально-образовательного проекта;  

-  Педагогическая поддержка; 

-  Игровые технологии; 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодичность Качества 

личности 

учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в год 
(октябрь, апрель-

май) 

 
 

Самооценка, 

нравственные 
ориентации 

Методика  М.И. 
Шиловой 

 

 
Методика Дембо-

Рубинштейн в 

модификации А.М. 

Прихожан  

Совместно педагог-
психолог и педагог  

 

 
Педагог-психолог 

 

 

 

заключение 
 

 

 
заключение 
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7. Планируемые результаты 

Учащимися будут сформированы и проявлены: 

- позитивное отношение к окружающему миру; 

-умение определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как уважение 

человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и достоинству личности,  

отзывчивость, ответственность, любовь ко всему живому; 

- творческие способности и наклонности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика «Закончи 

предложения» 

 

 

Педагог - психолог 

 

 

заключение 

2 раза в год Уровень 

развития 

творческих 

качеств 
учащихся: 

внимание, 

волевые 
качества, 

аккуратность  

Наблюдение педагог протокол 
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Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
1. Воспитательные мероприятия в объединении 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

сентябрь Символика 
Российского 

государства 

Беседа, оформление 

уголка символики 

 

МБОУ «СОШ 
№ 60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

ноябрь День народного 

единства России 

(день согласия и 
примирения) 

Выставка-конкурс 
МБОУ «СОШ 

№ 60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

январь Тамешивари Показательные 

выступления 

МБОУ «СОШ 

№ 60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

май День  победы 

«Здания вокруг  

меня» 

Выставка-конкурс 

Проектная работа 

МБОУ «СОШ 

№ 60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма 

 участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

декабрь XIII детская 

благотворительная 
акция «Мой друг» 

очно МБОУ «СОШ № 

60 им. героев 
Курской битвы» 

педагог 

февраль Фестиваль 

изобразительного 

искусства 
«Волшебная палитра» 

очно МБОУ «СОШ № 

60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 
Место проведения Ответственный 

октябрь-

ноябрь 

ХII городской 

агитационный 

марафон «Жизнь без 

наркотиков» 

дистанционно 

Социальная сеть 
«ВКонтакте» 

(сообщество «ГВП 

«Спасибо нет!»  

https://vk.com/publi
c194218198 

педагог 

ноябрь 

Городской 

творческо-
интеллектуальный 

конкурс  

«ОСЕННИЙ 

МАРАФОН» 
 

очно 

МБУДО»Дворец 

пионеров и 

школьников» 

педагог 

март 

Международный 

конкурс «Космос 
глазами детей» 

очно 

МБУДО»Дворец 

пионеров и 
школьников» 

педагог 

апрель 

«Наши таланты 

родному краю» 

(проектное 

очно 

МБУДО»Дворец 

пионеров и 

школьников» 

педагог 

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
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конструирование 

костюмов по теме) 
 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

Сроки 

Название 

мероприятия 

(программы) 

Форма участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

май 
Всероссийская 

акция «Бессмертный 

полк» 

дистанционно 
МБОУ «СОШ № 

60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

июнь 
Окружной праздник, 

посвящённый Дню 
защиты детей 

очное участие в 
празднике 

МБОУ «СОШ № 

60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма участия Место проведения Ответственный 

В 
течение 

Конкурсы 
организации 

«Высшая школа 

делового 
администрирования

» 

конкурс Дистанционно 
https://vk.com/gr

aduate.school 

учащиеся 

педагог 

 

 

6. Работа с родителями 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма проведения Место проведения Ответственный 

сентябрь «Мы вместе» 

 

Родительское 

собрание 

 педагог 

апрель «Ступени 

мастерства» 

Показательная 

выставка для 
родителей 

 педагог 

https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school


53 

 

 


	Адресат программы
	Педагогические принципы
	Сроки освоения и объём программы
	Формы и виды обучения, режим занятий
	Наполняемость учебных групп по годам обучения:

	СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
	Образовательно-предметные задачи:
	1. Вводное занятие
	7.Повторение
	1. Вводное занятие (1)
	7.Повторение (1)
	Мониторинг результатов обучения на стартовом уровне по программе «Лидер»
	Мониторинг результатов обучения на базовом уровне по программе «Лидер»

