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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Наименование программы – «Редактор». 

Вид – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Редактор» для студентов 15–18 

лет, разработана на основе требований следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020   

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 «О 

направлениях методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Сегодня общество испытывает потребность в развитии творческой личности. 

Творческая личность способна не только адаптироваться к изменениям, но и 

целесообразно, созидательно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

видеть проблемы и находить способы их разрешения, анализировать и планировать свою 

деятельность. Возросший интерес значительной части детей и подростков к 

журналистике, как способу эстетической организации окружающего пространства, 

использование компьютерных технологий, приводит к необходимости совершенствования 

педагогических условий для творческого развития обучающихся, что обуславливает 

необходимость разработки данной программы. 

Создание очередного номера студенческой стенной газеты – это органическое 

единство пользы и красоты, функции и формы. Смысл выполняемой работы заключается 

в комплексном системном подходе к написанию каждой статьи. Придавая определённые 

функциональные и эстетические свойства окружающей действительности, данная 

деятельность формирует человека, который будет пользоваться полученными умениями и 

жить в этой среде. Отсюда следует воспитательная функция редактирования, его 

социально-культурная и социально-политическая роль в жизни общества. 

Журналистское творчество предполагает сочетание рациональной и 

эмоциональной сфер деятельности человека, проектирование определённой модели с 

учётом правил и закономерностей родного языка, дизайна. На сегодняшний день для 

широкого применения в системе дополнительного образования по направлению 

«редактор» нет программного обеспечения, что даёт возможность для поиска новых 

творческих идей, исследования современных эффективных методов и приёмов работы со 

студентами в данном направлении. Главная ценностная ориентация образования – 

воспитание проектного мышления, которое позволит развититию у обучающихся 

проектных способностей, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Актуальность данной программы становится очевидной при обращении к таким 

аспектам жизни, как: формирование современной культуры (новые подходы в 

организации среды, владение профессиональной лексикой); появление новых культурных 
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потребностей в подростковой среде, направленных на решение актуальных для молодёжи 

проблем профессионального самоопределения; поддержка интеллектуально и 

художественно одарённых детей. 

Газета – важнейшее средство самовыражения молодёжи. Именно студенческая 

газета позволяют молодым людям научиться высказывать свои идеи, мысли, помогает 

лучше познать себя, открыть мир. Кроме того, в процессе совместной деятельности по 

созданию газеты между представителями разных возрастов и поколений устанавливаются 

отношения взаимопонимания. 

Новизна и отличительные особенности программы. Настоящая программа 

особенна и отлична от других программ тем, что включает в себя широкий спектр 

направлений журналистской деятельности, а также способствует развитию кругозора, 

культуры речи, творческих способностей обучающихся на основе проектных технологий, 

развитию проектного мышления студентов и, в результате, создания ими уникальных 

творческих работ. 

Предлагаемая программа включает в себя знакомство с разновидностями и 

жанрами стенной печати, видами иллюстраций. В процессе обучения используются 

разнообразные приёмы, применение которых призвано помочь учащимся более полно 

выразить свои способности и освоить новые возможности для творчества. В учебно-

тематическое планирование программы включены темы, касающиеся некоторых секретов 

оформления газеты, что позволяет успешно применять знания при создании творческих 

работ. Учебный материал подобран с учётом возрастных особенностей детей, их желаний 

и возможностей. 

Адресат программы – программа рассчитана на контингент воспитанников 15–18 

лет. 

Уровень реализации – базовый. 

Объём программы – общее количество 62 часа. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

помогает формировать у обучающихся особый стиль культуры мышления, для которого 

характерно понимание основных критериев гармонии, чувства стиля, эстетическое 

отношение к миру вещей. 

Содержание программы соответствует действующим образовательным программам 

и методикам среднего профессионального образования. 

На занятиях со студентами осуществляется интеграция познавательной и 

созидательной творческой деятельности обучающихся. С этой целью, предлагаются 

практико-ориентированные технологии обучения культуре речи, которые опираются на 

принципы: 

- формирование целостной картины мира; 

- открытость в социокультурную среду; 

- культурологическая и комплексная направленность; 

- единство федерального культурно-образовательного пространства; 

- приоритет общечеловеческих духовных ценностей; 

- личностно ориентированные подходы к развитию у учащихся творческих 

интересов в разных сферах жизни; 

- практическая направленность созидательной творческой деятельности учащихся. 

Программа работает на основе гуманистических принципов, сложившихся в 

системе дополнительного образования, свободна от школьного, оценочного подхода, 

создана для конкретного коллектива, максимально учитывающая сложившиеся 

особенности, возможности. В ней осуществляется дифференцированный подход к 

каждому, учитывающий особенности его интересов. 

Цель программы: развитие литературно-публицистических способностей 

студентов и получение опыта работы в периодическом печатном студенческом издании. 

Задачи 
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Обучающие: 

1) расширить знания, полученные на уроках русского языка и культуры речи, 

изобразительного искусства, технологии и информатики, способствовать их 

систематизации; 

2) знакомить с основами конструирования и моделирования газетных статей; 

3) формировать умения и навыки проектной деятельности; 

4) знакомить с основными терминами, использованием их в работе; 

5) создать условия для дальнейшей социальной адаптации в информационном 

обществе; 

6) создать предпосылки для успешной профессиональной и личной 

самореализации. 

Развивающие: 

1) раскрыть креативные способности; 

2) подготовить к технологическому, художественно-эстетическому восприятию 

окружающего мира; 

3) развивать композиционное мышление, художественный вкус, графическое 

умение; 

4) развивать творческое воображение; 

5) развивать моторику руки, зрительную память, глазомер; 

6) развивать эмоциональную сферу, чувства, духовность; 

7) подготовить сознание обучающихся к системно-информационному восприятию 

мира; 

8) развивать стремление к самообразованию. 

Воспитательные: 

1) формировать информационную и эстетическую культуру учащихся; 

2) добиться максимальной самостоятельности индивидуального творчества; 

3) воспитывать умение планировать свою работу; 

4) воспитывать умственные и волевые усилия, концентрацию внимания, 

логичность, собранность, аккуратность; 

5) способствовать толерантному отношению к окружающим. 

Принципы обучения: 

- актуальность: стенная газета – современное средство воспитания патриотизма, 

формирования активной гражданской позиции, а также средство повышения интереса к 

учёбе и будущей профессии; 

- индивидуальность: учёт индивидуальных, психологических способностей и 

особенностей студента; 

- наглядность: использование на занятиях наглядных пособий; 

- сотрудничество: в ходе работы обучающиеся и педагог работают в качестве 

партнёров более и менее опытных; 

- систематичность: определяется посещаемостью занятий, меньше пропусков – 

больше знаний; 

- доступность и посильность: определяется созданием условий для полного 

раскрытия способностей студента, его особенностей; 

- последовательность: обучение «от простого к сложному», от простых образцов до 

готового изделия; 

- связь теории с практикой: выполнение практической работы начинается с 

получения теоретических сведений; 

- результативность: определяется показателем сравнительного творческого роста 

обучающегося. 

Срок реализации, продолжительность образовательного процесса 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 
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Для занятий по программе принимаются все желающие. Во время приёма и 

формирования учебной группы проводится первичная диагностика способностей, 

обучающихся (знаний, умений, навыков). 

В программе учитываются возрастные и психологические особенности детей. 

Количество обучающихся в группе –  не менее 12 человек. 

Общая продолжительность образовательного процесса составляет 62 часа в год: 2 

часа занятий в неделю в течение 31 недели. 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 2 часа. 

Форма и режим занятий 

Форма проведения занятий – групповые занятия с индивидуальным подходом. Для 

одарённых детей разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. 

Практикуется создание соревновательного фона, стимулирующего повышенную 

работоспособность и возможность активизации индивидуального участия. 

Во время занятий предусмотрены 10 минутные перерывы для снятия напряжения и 

отдыха. 

Прогнозируемые результаты программы 

Личностные результаты: 

- в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный 

вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственные оценки 

своих и чужих поступков, явлений окружающий жизни; 

- в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – навыки использования различных умений для создания 

красивых текстов. 

Метапредметные результаты: 
- умение видеть и воспринимать проявление речевой и художественной культуры в 

окружающей жизни  

- активное использование профессиональной лексики, норм русского 

литературного языка для освоения содержания разных учебных предметов; 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельно 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства 

для реализации художественного замысла; 

- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одногруппников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения профессиональной лексики, норм 

русского литературного языка в жизни человека и общества; умение различать основные 

виды и жанры стенной печати, характеризовать их специфику; 

- в ценностной – эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё 

отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах профессионального творчества и отражения их в 

собственной деятельности; 

- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждение о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно-творческой деятельности; 



6 

 

- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности, для передачи замысла в собственной творческой 

деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с 

использованием изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Планируемые результаты 

К концу обучения по программе обучающиеся будут 

знать: 

- термины «композиция», «вёрстка»; 

- основные нормы русского литературного языка; 

- основы теории и практики форматирования и редактирования текстовых 

документов и графических объектов; 

уметь: 
- использовать основы словообразования, проектирование и моделирование 

объектов стенной газеты, изучение и соблюдение принципов эргономики при разработке 

творческих проектов; 

- создавать различные виды и жанры стенных газет. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

заня- 

тий 

Количество часов Форма 

контроля Теория Практ. 

работа 

Итого 

1 Вводное занятие. Материалы и 

оборудование. Инструктаж по 

ТБ 

1 2  2 Опрос 

2 Разновидности стенных газет 1 2  2 Опрос, 

обсуждение 

3 Жанры в стенной газете 1 1  1 Опрос, 

обсуждение 

4 Виды иллюстраций в газете 1 1  1 Опрос, 

обсуждение 

5 Секреты оформления газеты 1 2 2 4 Обсуждение 

6 Композиция и вёрстка стенной 

газеты: 

- подбор теоретического 

материала для статей; 

- подготовка фотоматериалов и 

иллюстраций; 

- обработка собранного 

материала; 

- выпуск очередного номера 

студенческой газеты 

  50 50 Выпуск 

очередного 

номера 

стенной 

газеты  

филиала 

ГБПОУ ВО 

«ГПК» 

«Студенческ

ий городок» 

7 Итоговое занятие 1  2 2 Выставка 

стенных 

газет 

 Итого: 31 8 54 62  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Вводное занятие. Материалы и оборудование. Инструктаж по ТБ – 2 

часа 
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Теория. Организационные вопросы. Цели и задачи объединения. Обсуждение 

плана работы. Правила внутреннего распорядка. Дисциплина на занятиях. Стенная 

студенческая газета и её значение в становлении будущего учителя. Из истории развития 

стенной печати. 

Оборудование, необходимое для работы на занятиях. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Демонстрация ранее выполненных стенных газет. Разработка и создание структуры 

колледжной газеты. Распределение обязанностей между студентами. 

Тема 2. Разновидности стенных газет – 2 часа 

Теория. Разновидности стенных газет: тематическая стенгазета (по предметам, 

искусству, спорту, науке и т. д.), праздничная газета, бюллетень (газета клуба, кружка, 

дежурной группы и т. п.), молния, боевой листок, световая газета «Про то и про это», 

стенгазета образовательного учреждения, групповая, молодёжного общественного 

объединения, сатирический листок, фотогазета, живая газета, устный журнал и другие. 

Тема 3. Жанры в стенной газете – 1 час 

Теория. Составление таблицы «Сравнительная характеристика жанров в стенной 

газете»: информационная заметка, очерк, эссе, репортаж, фельетон, пародия, сказка, басня 

и др. 

Тема 4. Виды иллюстраций в газете – 1 час 

Теория. Дизайн газетного номера. Основные функции иллюстрации в 

периолическом издании, её виды (рисунок, инфографика, фотоиллюстрация, коллаж), 

функциональные особенности). 

Тема 5. Секреты оформления газеты – 4 часа 

Теория. Некоторые приёмы оформления стенгазеты: 

- единство содержания и оформления; 

- знаковая система газеты; 

- графический макет предстоящего номера газеты; 

- шрифт, заголовки, способы размещения заголовка по отношению к тексту; 

- эстетика газетной графики; 

- фотографии в стенной газете; 

- цвет, его смысловая и эмоциональная нагрузка и пр. 

Практика. Практическая работа по созданию графического макета предстоящего 

номера стенной газеты. 

Тема 6. Композиция и вёрстка стенной газеты – 50 часов 

Практика: 

- подбор теоретического материала для статей; 

- подготовка фотоматериалов и иллюстраций; 

- обработка собранного материала; 

- выпуск очередного номера студенческой газеты  

Тема 7. Итоговое занятие. Выставка стенных газет, выпущенных в учебном 

году – 2 часа 

Подведение итогов пройденного курса. Анализ выполненных работ. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Обучающиеся будут знать: 
- разновидности и жанры стенных газет; 

- виды иллюстраций; 

- некоторые приёмы оформления стенгазеты; 

- основные нормы русского литературного языка; 

- основы теории и практики форматирования и редактирования текстовых 

документов и графических объектов; 
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будут уметь: 

- проводить проектный анализ; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- подбирать теоретический материал для статей; 

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

- обрабатывать собранный материал; 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

- реализовывать творческие идеи в макете стенной газеты; 

- использовать основы словообразования, проектирование и моделирование 

объектов стенной газеты, изучение и соблюдение принципов эргономики при разработке 

творческих проектов; 

- рационально сочетать теоретические знания с их практическим применением для 

решения конкретных проблем; 

- организовывать и согласовывать сотрудничество в группах во время проектной 

исследовательской деятельности; 

- работать с информацией; 

- создавать различные виды и жанры стенных газет. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеразвивающей 

программе определяется календарным учебном графиком и соответствует нормам, 

утверждённым  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020   № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Студенческая газета «Студенческий городок» предоставляет широкое поле для 

профессиональной деятельности, то есть создаёт необходимые условия для формирования 

общих и профессиональных компетенций, которыми овладевают будущие учителя 

начальной школы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Перечень базового оборудования и инструментов для реализации программы 

в расчёте на объединение обучающихся 

В колледже имеется кабинет с необходимым количеством учебных столов и 

ученических стульев, с оборудованным местом для преподавателя и меловой доской. В 

кабинете хорошее естественное освещение. Параметры искусственного освещения 

соответствуют допустимым нормам. 

Для реализации программы в расчёте на объединение обучающихся необходимо 

приобрести следующее базовое оборудование и инструменты: 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1 АРМ педагога 1 

2 Фотоаппарат 1 

3 Проектор портативный + экран 1 

4 Компьютер (ноутбук) 5 

5 Цветной принтер 1 
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6 Программного обеспечения (для вёрстки) 1 

7 Предоставление интернета  

Контрольно-измерительные материалы 

Начальный контроль в форме собеседования используется с целью выявления 

ЗУН, при поступлении в коллектив, выявление у подростков склонностей к 

журналистской деятельности и первоначальных навыков работы. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме педагогического наблюдения 

за ходом реализации учебных проектов и их анализа, участия в различных конкурсах и 

конференциях. 

Итоговый контроль – оценка качества выпущенных в течение учебного года 

номеров стенной газеты Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» «Студенческий 

городок». 

Методическое обеспечение программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации учебно- 

воспитательного процесса 

Дидактичес

кие 

материалы 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

Инструктаж, 

лекция, 

беседа 

индивидуаль

но- 

групповая, 

практическо

е занятие, 

демонстраци

я 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

практический, выполнение 

практических 

заданий, творческий 

поиск 

Инструкции 

по охране 

труда, 

технике 

безопасност

и. 

Практически

е задания, 

демонстраци

онные 

материалы с 

заданием 

Кабинет-

мастерская с 

учебными 

партами для 

теоретическог

о обучения и 

выполнения 

практических 

заданий; 

доступ в 

Интернет, 

компьютеры, 

тетради, 

ручки 

Опрос, 

обсуждение, 

проверка 

статей и 

выпущенны

х номеров 

стенной 

газеты 
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	Актуальность данной программы становится очевидной при обращении к таким аспектам жизни, как: формирование современной культуры (новые подходы в организации среды, владение профессиональной лексикой); появление новых культурных потребностей в подростк...
	Адресат программы – программа рассчитана на контингент воспитанников 15–18 лет.

