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Настоящая рабочая программа для творческого объединения  в рамках 

внеурочной деятельности  для учащихся 9-10 классов разработана на основе 

примерных программ для внеурочной деятельности под редакцией пособие для 

учителей/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010г., Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа опирается 
на программу развития универсальных учебных действий, примерные программы 
отдельных учебных предметов и курсов, программу воспитания и социализации учащихся 

  И составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.)  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (Принят 

Государственной Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона от 

13.01. 2001г. № 1-ФЗ). 

  Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об     
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р; 

 Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений». 

 Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного 

образования детей и молодёжи Минобразования России по развитию 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях. 

(Приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-15-

433/16). 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей. 

Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

 СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Изобразительное искусство является составной частью художественно-

эстетического направления дополнительной образовательной программы. Оно наряду 

с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию художественных 

образов, знакомит их с различными средствами выражения. На основе эстетических 

знаний и художественного опыта у учащихся складывается отношение к собственной 

художественной  деятельности. Важными формами воспитательной работы с детьми 

является оформление классного уголка, стенных газет, украшение школы или кабинета к 

различным праздникам и мероприятиям. Не менее важным является подключение к этой 

деятельности детей, что способствует формированию коллектива. Ученики часто 

затрудняются выполнять такие задания самостоятельно, они нуждаются в ободрении, 

совете. 



Основная идея. Данная программа позволяет обучить детей основам школьного 

оформительского дела, привить устойчивый интерес к оформлению стенгазет. 

Учащиеся, посещая кружок, расширяют свой кругозор, приобретают трудовые и 

художественные навыки, учатся работать в коллективе, реализуют свой творческий 

потенциал, активно участвуют в жизни класса и школы. 
Направленность программы – художественно-эстетическая. 

Новизна программы: заключается в совершенствовании художественного 

воспитания и эстетического вкуса подрастающего поколения. Занятия 

изобразительной деятельностью способствует соединению знания технологических 

приёмов с художественной фантазией, присущей детскому восприятию. 

Формирование личности, основанное на потребности создавать, творить, образует 

новый опыт ребенка. Программа предполагает творческое и эмоциональное общение 

детей друг с другом и с педагогом, благодаря чему складывается коллектив, связанный 

узами творчества. 

Актуальность программы: в системе эстетического воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. Программа рассчитана на 

большой объем практических занятий. Теоретическая информация периодически 

дается во время выполнения практических заданий. Практические занятия 

соответствуют планированию воспитательной работы класса и школы, практически 

все темы приурочены к школьным и классным мероприятиям, что позволяет членам 

кружка ощущать актуальность своей работы. 

 

Цель программы: углубление знаний учащихся по изобразительному 

искусству, приобретение практических навыков по оформлению школьных стенгазет. 

Задачи: 

 формировать активную жизненную позицию, желание участвовать в основных 

мероприятиях школы и класса; 

 эстетическое воспитание учащихся; 

 участие в школьных творческих конкурсах; 

 воспитание аккуратности и трудолюбия. 

 

Отличительные особенности курса 

  Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация  

системно-деятельностного подхода, предполагающая активизацию познавательной,  

художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных  особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей.  



Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного 

опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем 

станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, 

науке, искусству и культуре в целом. 
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость для ребёнка экспериментирования с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, 

используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному 

творчеству. 
 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся,  воспитание  у  них  интереса  к  различным  видам  деятельности в 

изобразительном искусстве,  получение  и  развитие  определенных  

профессиональных  навыков.  Программа направлена на то, чтобы через труд и 

искусство приобщить младших воспитанников к творчеству. 

Программа внеурочной деятельности, предполагает в большом объёме творческую 

деятельность, связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно- 

практической деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – 

прикладного искусства решают не только частные задачи художественного 

воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально – творческий 

потенциал воспитанников. Практическая деятельность младшего воспитанника 

направлена на отражение доступными для его возраста художественными средствами 

своего видения окружающего мира. 

 Поэтому  программой  предусматриваются  тематические  пересечения  с  такими  

дисциплинами,  как литература - раздел народное творчество, география (изучение 

видов материалов и их текстур). 

В программе уделяется большое внимание формированию информационной 

грамотности на  основе  разумного  использования  развивающего  потенциала  

информационной  среды  образовательного  учреждения  и  возможностей  

современного  школьника.  Передача  учебной  информации  производится  

различными  способами  (рисунки,  макеты, плакаты). 

   Развитие  коммуникативной  компетентности  происходит  посредством  

приобретения  опыта  коллективного  взаимодействия,  формирования  умения  



участвовать в учебном диалоге, развития  рефлексии как  важнейшего качества, 

определяющего  социальную  роль  ребенка.  

 Программа  курса  предусматривает  задания, предлагающие  разные  виды  

коллективного  взаимодействия:  работа  в  парах,  работа  в  малых  группах,  

коллективный  творческий проект, презентации своих работ, участие в конкурсах.  

  Социализирующую функцию учебно-методических и информационных 

ресурсов образования  обеспечивает ориентация содержания занятий  на жизненные 

потребности детей.    

У  ребёнка  формируются  умения  ориентироваться  в  окружающем  мире  и  

адекватно  реагировать  на  жизненные  ситуации.  Значительное  внимание  должно  

уделяться  повышению  мотивации.  Ведь  настоящий процесс  художественного  

творчества невозможно представить без  особого эмоционального фона, без состояния 

вдохновения, желания творить. В таком состоянии  легче  усваиваются  навыки  и  

приемы,  активизируются  фантазия  и  изобретательность.  Произведения, 

возникающие в этот момент в руках детей, невозможно сравнить с результатом  

рутинной работы.  

Существенную помощь в достижении поставленных задач окажет методически 

грамотно  построенная работа на занятии.     

На  первом  этапе  формируется  деятельность  наблюдения.  Ребенок  

анализирует  изображение  репродукции,  пытается  понять,  как  эта работа  

выполнена,  из  каких  материалов.  Далее  он  должен определить основные этапы 

работы и их последовательность, обучаясь при этом навыкам  самостоятельного 

планирования своих действий. В большинстве случаев основные этапы работы  

показаны в пособиях в виде наглядных пособий и поэтапному написанию работы. 

Однако дети имеют возможность предлагать свои  варианты,  пытаться  

усовершенствовать  приёмы  и  методы,  учиться  применять  их  на  других  

материалах.     

  Следует помнить,  что  задача  занятия – освоение нового технологического  

приема  или  комбинация  ранее  известных  приемов,  а  не  точное  повторение  

репродукции,  предложенной  учителем.  Такой  подход  позволяет  оптимально  

учитывать  возможности  каждого  учащегося,  поскольку допускаются варианты как 

упрощения, так и усложнения задания.   

   Дети могут изобразить работу, повторяя образец, внося в него частичные 

изменения  или реализуя  собственный замысел. Следует организовывать работу по 

поиску альтернативных возможностей,  подбирать  аналогичные заданным   

материалы. 

Срок реализации программы – один год.  

Программа рассчитана на 34 часов (1часа в неделю) для 9-10 классов (15-17 

лет). 

 

Формы и режим занятий. Программа имеет блочный принцип и состоит из 

отдельных разделов. Продолжительность одного занятия – 45 минут. 

Основными методами преподавания являются наглядный и практический. Вся 

информация теоретического характера даётся в виде игры, где учащиеся сами ищут 

ответы на вопросы темы, в виде работы с образцами, видеоматериалами (мастер-

классы).  Навыки, которые должны приобрести учащиеся, появляются в процессе 

практической деятельности по каждому виду изобразительной деятельности.  



Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа  и т.д.) 

 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(исполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

 практический (практические работы и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

 репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 

 частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

 исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

занятия: 

 фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

 коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми 

 индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы 

 индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И СПОСОБЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 Результативность курса. В основу изучения курса  положены ценностные 

ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты по программе внеурочной деятельности:  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями  как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

 получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Особое  

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, то есть   в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).   

 получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему 

настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, 



как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в 

опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

Предполагаемая результативность курса 

В результате прохождения программного материала  обучающиеся  должны знать: 

Историю тех или иных видов искусств, жанров  в рамках программы (работа с 

материалом, написание натюрморта, выполнение заливок, изготовление полноценной 

работы и пр.) 

Приемы работы с различными материалами и инструментами. Технику 

безопасности при работе с данными инструментами.  

Уметь: 

-смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

-правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим 

замыслом; 

-грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 

-работать самостоятельно и в коллективе; 

-организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

-проявлять трудолюбие; 

-проявлять самостоятельность; 

-проявлять уверенность в своих силах. 

-выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции; 

-соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

-работать с натуры; 

-работать в определённой гамме; 

-доводить работу от эскиза до композиции; 

-использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет); 

Знать: 

-контрасты цвета; 

-гармонию цвета; 

-азы композиции (статика, движение,ритм,гармония); 

-пропорции плоскостных и объёмных предметов; 

-работать в различных жанрах; 

-выделять главное в композиции; 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

· приобретение первичного опыта по формированию активнои ̆ жизненной позиции в 

процессе подготовки выпусков стенгазеты ; 

· получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 



· понимание причин успеха/неуспеха практической деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

литературой, русским языком, информатикой и отражают: 

· формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации; 

· продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях; 

· умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

Предметные результаты изучения курса «Школьная стенгазета » отражают опыт 

учащихся в журналистской деятельности и в результате прохождения программы 

кружка школьники: 

·познакомятся с основными терминами журналистики; 

· приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, 

инструкций; 

· получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации; 

·приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков стенгазеты; 

·приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

·научатся давать самооценку результатам своего труда; 

·приобретут первыи ̆ опыт проведения презентаций своих достижений; 

·научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, так и 

согласованно в составе группы - научатся распределять работу между участниками 

проекта; 

·научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях 

кружка и следовать им; 

творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств 

личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; 

· приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

 

Способы определения результативности  работы по программе 

 Опрос 

 Наблюдение 

 Внешняя оценка - выставки и конкурсное движение 

 

Формами подведения итогов работы могут быть: открытые занятия, выставки, 

творческая защита, самооценка, коллективное обсуждение и др. 

Итоговая оценка осуществляется в форме демонстрации лучших изделий на занятиях 

кружка перед одноклассниками и родителями. Лучшие работы отмечаются грамотами, 

дипломами, подарками. 



Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через 

участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании 

портфолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 

 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

 постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические - по итогам изучения разделов, тем; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
9-10 КЛАСС 

№ Наименование раздела Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие.  1 1 0 

2.  Различные материалы, виды 

использования, применение к тематике. 

33 16 17 

Итого: 34 16 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

9-10 КЛАСС  

 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи  кружка. Знакомство с 

программой кружка. Специфика работы художника – оформителя. 

Раздел. Различные материалы, виды использования, применение к тематике. 
Средства и материалы, используемые в оформительских работах. Чертежные инструменты, 

карандаши, гуашь, фломастеры, маркеры, цветная бумага, декоративная пленка, природные 

материалы, нестандартные материалы. Оформление графика дежурства. 



Различные виды шрифта. Понятие о шрифте. Основные характеристики шрифтов. 

Художественный облик шрифтов. Написание текста различными шрифтами. Изготовление 

поздравительной стенгазеты ко Дню учителя. 

Использование фотографий в оформлении стенгазеты. Подготовка газеты- фотоотчета. Подбор 

текста к фотографии. 

Использование фона в оформлении объявления, афиши, стенгазеты. Назначение 

оформительского искусства. Требования к характеристикам изобразительно-шрифтовых 

композиций: удобочитаемость, четкость и ясность графических форм, смысловая акцентировка 

отдельных элементов, композиционная слаженность, стилевое единство, гармоничность цветового 

решения, связь изображений и букв с содержанием текста. Изготовление газеты – поздравительного 

панно 

Символика, используемая в оформлении. Понятие о стиле, стилизации. Виды стилизации: 

подражательная, творческая, абстрактная. Этапы стилизации объектов окружающего мира. . Приемы 

стилизации. Стилизация объектов природного мира. 

Отличие плаката от стенгазеты. Виды изобразительно-шрифтовых композиций: плакат, афиша. 

Понятие о рекламно-агитационных материалах. Оформление газеты-плаката «Мы – за здоровый 

образ жизни!» 

Использование трафаретов и шаблонов в оформлении. аппликации из различных материалов. 

Этапы выполнения аппликации. Приёмы выполнения аппликации. Основы цветоведения. Цветовой 

круг – сочетание цветов. Колорит. Стилизация предметов материальной среды. Использование 

цветной бумаги, календарей, открыток, журналов, фотографий. Изготовление газеты. 

Оформление праздничной поздравительной открытки. 

Романтическая символика. Оформление газеты, «открытки - валентинки». Приемы выполнения 

декорирования. 

Использование газетных и журнальных вырезок при оформлении. Изготовление панно «С днем 

Защитника Отечества!» 

Весенняя тематика в оформлении. 

Стилизация объектов природного мира. Аппликация с использованием декоративной 

самоклеющейся пленки. Оформление газет, интерьера. Поздравительная газета «С праздником 8 

Марта!» Стилизация предметов материальной среды. 

Народная тематика в оформлении. Истоки русской народной культуры и искусства. Путешествие 

в историю русского быта по русским народным сказкам .Стенгазета «Народные праздники», 

выполненная с использованием народных мотивов. Стилизация предметов материальной среды. 

Использование нестандартных материалов. Индивидуальный стиль в стилизации. 

Оформление юмористической стенгазеты. Применение в оформлении объемных стенных газет, 

панно. Использование в оформлении пенопласта, ткани, декоративных природных материалов, 

различных нестандартных материалов и предметов бытового назначения. Изготовление газет 

экологической направленности. 

Героическая символика. Оформление стенгазеты, посвященной Дню Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по внеурочной деятельности 

для учащихся 9-10класса 

 

9 класс 

№ Тема Количест

во часов 

Дата 

проведен

ия по 

прог-

рамме 

Дано 

факти-

чески 

I. Вводное занятие (1час) 

1 Вводное занятие. ТБ. Понятие о школьной 

газете. 

Утверждение плана работы. 

1 04.09  

 

 

II. Различные материалы, виды использования, применение к тематике. ( 34 часа) 

2 Газета. Какая она должна быть? Язык и 

стиль газеты. 

1 11.09 

 

 

3 Печатные издания и их роль.  Анализ 

рубрик печатных изданий. 

1 18.09 

 

 

4 Читатель и его интересы. Темы газетных 

публикаций. 

1 25.09 

 

 

5 
Школьная редакция. Роль школьной газеты. 

1 02.10 

 

 

6 
Этапы создания газеты. Эскиз газеты. 

1 09.10 

 

 

7 Газетная статья - основа газеты. Создание 

газетных статей. 

1 16.10 

 

 

8 

Информационная составляющая газеты. 

1 23.10 

 

 

9 

Сбор первичной информации. 

1 06.11 

 

 

10 Сбор и оформление информации. Структура 

новостной ленты. 

1 13.11 

 

 

11 
Заметка в газету. 

1 20.11 

 

 

12 Этика и психология журналистского 

общения. 

1 27.11 

 

 



13 Оформление, дизайн газеты. Оформление 

газетных материалов. 

1 04.12 

 

 

14 Иллюстрации, рисунки, фотографии как 

дополнение к газетным статьям. 

1 11.12 

 

 

15 Подготовка конкурсных стенгазет к Новому 

году. 

 

Сбор материала для выпуска газеты, 

поздравления, письма Деду Морозу. 

Подведение итогов конкурса за лучшее 

оформление класса.Оформление газетных 

материалов. Основы оформительской 

работы. 

1 18.12 

 

 

16 

Реклама на страницах газеты. Рубрика с 

объявлениями. 

1 25.12 

 

 

17 Выпуск газеты-молнии «За учёбу!», итоги 

за 2 четверть.Что такое заметка. 

Разновидности заметок. 

1 15.01 

 

 

18 Сбор материалов для стенгазеты 

«Праздники и традиции нашего народа» 

Сбор материала для выпуска газеты, 

поздравления. Из истории праздника. 

1 22.01 

 

 

19 Сбор материалов для стенгазеты, 

посвящённой Всемирному дню студентов 

«Татьянин день». 

Сбор материала для выпуска газеты, 

поздравления. Из истории праздника. 

1 29.01 

 

 

20 Сбор материала для стенгазеты, 

посвящённой Дню святого Валентина. 

Из истории праздника. Сбор материала для 

выпуска газеты.  Оформление газеты. 

1 05.02 

 

 

21 Оформление праздничного панно «С Днём 

Защитника Отечества!». 

 

Сбор материала для выпуска газеты, 

поздравления. Из истории праздника. 

1 12.02 

 

 

22 Завершение работы над панно «С Днём 

Защитника Отечества!». 

 

Доработка газеты. 

1 19.02  

23 Оформление праздничной стенгазеты ко 

Дню 8 Марта. 

 

Сбор материала для выпуска газеты, 

поздравления. 

1 26.02  

24 Завершение работы над стенгазетой ко Дню 

8 марта. 

 

Рисование и доработка газеты. 

1 05.03  

25 Выпуск экологического плаката «Помоги 

птицам». 

 

Охрана птиц. Выпуск газеты. 

1 12.03  



26 Выпуск газеты-молнии «За учёбу!», итоги 

за 3 четверть. 

 

Подведение итогов 3 четверти: учебная, 

творческая, спортивная жизнь школы 

1 19.03  

27 Стенгазета «Давайте посмеёмся», 

посвящённая Дню смеха. 

 

Из истории «Дня смеха», выпуск газеты. 

1 02.04  

28 Выпуск газеты ко Дню космонавтики. 

 

Из истории «Дня космонавтики», выпуск 

газеты 

1 09.04  

29 Плакаты ко Дню Защиты Земли. 

 

Из истории «Дня Защиты Земли», выпуск 

газеты 

1 16.04  

30 2. Плакаты ко Дню Защиты Земли. 

 

Из истории «Дня Защиты Земли», выпуск 

газеты 

1 23.04  

31 Оформление праздничного панно «Мир, 

труд, май!». 

 

Из истории праздника, выпуск газеты 

1 30.04  

32 Выпуск праздничной стенгазеты, 

посвящённой Дню Победы. 

 

Из истории Дня Победы, выпуск газеты, 

поздравление ветеранов. 

1 07.05  

33 Подготовка плакатов к празднику 

последнего звонка. 

Последний звонок. Сбор информации для 

выпуска газеты. 

1 14.05  

34 Выпуск газеты-молнии «За учёбу!», итоги 

за истекший учебный год в культурной 

жизни школы. 

Подведение итогов учебного года: учебная, 

творческая, спортивная жизнь школы 

1 21.05  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по внеурочной деятельности 

для учащихся 9-10класса                 

 

10 класс 

№ Тема Количест

во часов 

Дата 

проведен

ия по 

прог-

рамме 

Дано 

факти-

чески 

I. Вводное занятие (1час) 

1 Вводное занятие. ТБ. Понятие о школьной 

газете. 

Утверждение плана работы. 

1 04.09  

 

 

II. Различные материалы, виды использования, применение к тематике. ( 34 часа) 

2 Газета. Какая она должна быть? Язык и 

стиль газеты. 

1 11.09 

 

 

3 Печатные издания и их роль.  Анализ 

рубрик печатных изданий. 

1 18.09 

 

 

4 Читатель и его интересы. Темы газетных 

публикаций. 

1 25.09 

 

 

5 
Школьная редакция. Роль школьной газеты. 

1 02.10 

 

 

6 
Этапы создания газеты. Эскиз газеты. 

1 09.10 

 

 

7 Газетная статья - основа газеты. Создание 

газетных статей. 

1 16.10 

 

 

8 

Информационная составляющая газеты. 

1 23.10 

 

 

9 

Сбор первичной информации. 

1 06.11 

 

 

10 Сбор и оформление информации. Структура 

новостной ленты. 

1 13.11 

 

 

11 
Заметка в газету. 

1 20.11 

 

 

12 Этика и психология журналистского 

общения. 

1 27.11 

 

 

13 Оформление, дизайн газеты. Оформление 

газетных материалов. 

1 04.12 

 

 



14 Иллюстрации, рисунки, фотографии как 

дополнение к газетным статьям. 

1 11.12 

 

 

15 Подготовка конкурсных стенгазет к Новому 

году. 

 

Сбор материала для выпуска газеты, 

поздравления, письма Деду Морозу. 

Подведение итогов конкурса за лучшее 

оформление класса.Оформление газетных 

материалов. Основы оформительской 

работы. 

1 18.12 

 

 

16 

Реклама на страницах газеты. Рубрика с 

объявлениями. 

1 25.12 

 

 

17 Выпуск газеты-молнии «За учёбу!», итоги 

за 2 четверть.Что такое заметка. 

Разновидности заметок. 

1 15.01 

 

 

18 Сбор материалов для стенгазеты 

«Праздники и традиции нашего народа» 

Сбор материала для выпуска газеты, 

поздравления. Из истории праздника. 

1 22.01 

 

 

19 Сбор материалов для стенгазеты, 

посвящённой Всемирному дню студентов 

«Татьянин день». 

Сбор материала для выпуска газеты, 

поздравления. Из истории праздника. 

1 29.01 

 

 

20 Сбор материала для стенгазеты, 

посвящённой Дню святого Валентина. 

Из истории праздника. Сбор материала для 

выпуска газеты.  Оформление газеты. 

1 05.02 

 

 

21 Оформление праздничного панно «С Днём 

Защитника Отечества!». 

 

Сбор материала для выпуска газеты, 

поздравления. Из истории праздника. 

1 12.02 

 

 

22 Завершение работы над панно «С Днём 

Защитника Отечества!». 

 

Доработка газеты. 

1 19.02  

23 Оформление праздничной стенгазеты ко 

Дню 8 Марта. 

 

Сбор материала для выпуска газеты, 

поздравления. 

1 26.02  

24 Завершение работы над стенгазетой ко Дню 

8 марта. 

 

Рисование и доработка газеты. 

1 05.03  

25 Выпуск экологического плаката «Помоги 

птицам». 

 

Охрана птиц. Выпуск газеты. 

1 12.03  



26 Выпуск газеты-молнии «За учёбу!», итоги 

за 3 четверть. 

 

Подведение итогов 3 четверти: учебная, 

творческая, спортивная жизнь школы 

1 19.03  

27 Стенгазета «Давайте посмеёмся», 

посвящённая Дню смеха. 

 

Из истории «Дня смеха», выпуск газеты. 

1 02.04  

28 Выпуск газеты ко Дню космонавтики. 

 

Из истории «Дня космонавтики», выпуск 

газеты 

1 09.04  

29 Плакаты ко Дню Защиты Земли. 

 

Из истории «Дня Защиты Земли», выпуск 

газеты 

1 16.04  

30 2. Плакаты ко Дню Защиты Земли. 

 

Из истории «Дня Защиты Земли», выпуск 

газеты 

1 23.04  

31 Оформление праздничного панно «Мир, 

труд, май!». 

 

Из истории праздника, выпуск газеты 

1 30.04  

32 Выпуск праздничной стенгазеты, 

посвящённой Дню Победы. 

 

Из истории Дня Победы, выпуск газеты, 

поздравление ветеранов. 

1 07.05  

33 Подготовка плакатов к празднику 

последнего звонка. 

Последний звонок. Сбор информации для 

выпуска газеты. 

1 14.05  

34 Выпуск газеты-молнии «За учёбу!», итоги 

за истекший учебный год в культурной 

жизни школы. 

Подведение итогов учебного года: учебная, 

творческая, спортивная жизнь школы 

1 21.05  

                 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Презентации Видео-уроки 

1 Правила техники безопасности. Быстрая акварель 

2 Вводная экскурсия в мир 

искусства 

Нетрадиционные техники рисования 

3 Техника акварель Пейзаж 

4 Техника  гуашь Натюрморт 

5 Техника аля-прима Основы написания работ 

6 Орнамент пошаговое действие Орнамент 

 

Условия реализации программы 



 Материально-технические: видеофильмы, ИКТ.  

 Методическая литература, художественная литература. 

 Внешние: участие в конкурсах школьного, городского, регионального и 

всероссийского уровней, проведение выставок, дизайнерство своего жилья, 

изготовление подарков на праздники. 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы, рекомендуемой для педагога 
1. Ахмадулина Е.В. Краткий курс теории журналистики. Учебное пособие. М.: ИКЦ 

«МарТ»; Ростовн/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. 
2. Горохов В.М. Основы журналистского мастерства. М., 1989. 
3. Концова В.В. Детское объединение «Пресс-центр» // Классный руководитель 2003 - 

№3 
4. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2001 

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.,1981. Закон Российской Федерации ―О 
средствах массовой информации. 

6. Пресс-клуб и школьная газета: занятия, тренинги, портфолио / авт.-сост. Н.В. 
Кашлева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

7. 7.Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. М., 2000. 
8. Швец Ф. Создание школьной газеты. Практическая деятельность как фактор 

развивающего обучения./Школьный психолог. 2003 - №25-26 
9. Ноутбук. Интерактивная доска, принтер, фотокамера, бумага А4. 
10. Ресурсы Интернета 
11. www.proshkolu.ru 
12. www.testoch.com 
13. www.nsportal.ru 
14. www.uroki.net 
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