
  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность дополнительной образовательной программы: 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Живая газета» предназначена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальными нарушениями) для адаптации их в социуме, и способствует 

совершенствованию умения учащихся свободно владеть устной ̆ речью, красиво и грамотно 

формулировать связное высказывание в письменной ̆ речи.  

Программа составлена в соответствии Федеральным Законом от 29.12.2012г.  №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2 п. 1, 2, 3, 14; ст. 75 с изм. и доп. вступ. в силу 

с 01.09.2020г.), в соответствии с «Примерными программами дополнительного образования», 

на основании российского законодательства, Устава КГБОУ «Железногорская школа-

интернат», Приказ Министерства Просвещения от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Концепцию развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014г. № 1726 – р); СанПиН 2.4.2.2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования СанПиН 2.4.4.3172 – 14». п. 

3.2.3. Комплекса мер по обеспечению реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года в системе образования Красноярского края на 2016–2020 

годы (утв. 26.08.16). 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной ̆ программы направлена не 

только на совершенствование речевой ̆ деятельности и развитие творческих способностей ̆ 
ребенка, но и главное - на создание продукта, имеющего значимость для других людей ̆. 

«Живая газета» - современное средство воспитания патриотизма, формирования 

активной̆ гражданской ̆ позиции, а также средство повышения интереса к учебе и в целом ко 

всеи ̆ школьной̆ жизни. Открывает новые возможности для поддержки интереса  школьника 

как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

Речевое развитие детей ̆ с ОВЗ является одним из основных компонентов 

психологической ̆ основы усвоения знании ̆ в школе. Поэтому просто необходимо привлекать 

учащихся к работе в кружке. 

Программа направлена на развитие коммуникативных и интеллектуальных 

способностей ̆ обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию социализирующего 

досуга детей ̆. Эта деятельность способствует социальной ̆ адаптации. 

Направленность программы - социально-гуманитарная 

Цель дополнительной образовательной программы «Живая газета» раскрытие 

творческого потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальными нарушениями), через создание школьной газеты. 

Реализация цели осуществляется через решение следующих задач: 

Обучающие: 

 Познакомить обучающихся с основными терминами журналистики. 

 Научить создавать и редактировать текст на компьютере с помощью 

соответствующих текстовых редакторов. 

 Дать представление об основных приемах работы с графическими файлами. 

 Дать представление о сущности журналистской профессии.  

 Познакомить со способами сбора информации. 



 Обучить первичным навыкам работы с содержащеи ̆ся в текстах (различной 

направленности) информации. 

 Формировать у обучающихся первичные навыки готовности слушать собеседника и 

вести диалог. 

 Учить работать в проектном режиме при создании выпусков газеты. 

 Сформировать навыки безопасной для здоровья и комфортной работы с 

персональным компьютером. 

Развивающие: 

  Развить стремление к самообразованию, что обеспечит в дальнейшем социальную 

адаптацию в информационном обществе и успешную профессиональную и личную 

самореализацию. 

  Содействовать развитию внимательности и наблюдательности. 

  Повысить самооценку учащихся. 

Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию осознанного и ответственного отношения к 

результатам своего и чужого творчества. 

 Способствовать воспитанию самостоятельности и умению отстаивать свою точку 

зрения. 

Коррекционные: 

 Содействовать развитию моторики руки, зрительной памяти, глазомера. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Адресат. Программа дополнительного образования «Живая газета» направлена на 

учащихся 5-9 классов с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями). 

Сроки реализации Программа рассчитана на 2 года обучения, 144 часа. Занятия 

проходят 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

Формы занятий: Программа предусматривает групповые и индивидуальные формы. 

Обучение происходит в разновозрастных группах 

 Свободная творческая дискуссия. 

 Выполнение творческих занятий. 

 Практические работы (подготовка материалов для публикации в школьной газете) 

Ожидаемыи ̆ результат: 

За весь период обучения обучающиеся: 
Учащиеся должны знать:  

 правила проведения опроса, интервью;  

 специальные приемы оформления; 

 как правильно выбрать параметры форматирования;   

 общие правила набора текста;  

 основные термины работы со шрифтами. 

Учащиеся должны уметь:  

 набирать текст на компьютере; 

 находить нужный материал выбранной темы; 

 создавать шаблон страницы; 

  размещать элементы на странице шаблона; 

  работать с текстовыми инструментами;  

 форматировать абзацы; 

  создавать колонки;  

 создать и редактировать текстовый блок; 

 помещать иллюстрацию на страницу; 

 печатать документы. 



Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода обучения 

является подготовленный ̆ для публикации в школьной ̆ газете материал. Практическим 

выходом реализации программы является издание школьного издания «Живая газета» (1 раз в 

четверть). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Учебный план 

 

Название 

программы 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Живая газета» 

Объединение кружок 

Направленность социально-педагогическая направленность 

Срок реализации 3 года 

1 год обучения Кол-во групп Кол-во детей в группе Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

1  15 2 72 

2 год обучения Кол-во групп Кол-во детей в группе Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

1  15 2 72 

Итого количество часов по программе 144 

Форма промежуточной аттестации тестирование 

 

 

Учебный (тематический) план 

Основные этапы создания газеты:  

1 этап – организационный.  

На первом этапе необходимо решить следующие вопросы: 

 Создание группы наиболее активных и заинтересованных детей.  

 Распределение обязанностей по созданию газеты.  

 Определение основных тем и рубрик, название номеров. 

2 этап – деятельный. 

Данный этап включает выполнение основных работ по созданию газеты: 

 Сбор материалов для газеты (очерки, интервью, стихи, рисунки и др.). 

 Компьютерный набор текстов. 

 Макетирование и верстка. 

 Редактирование. 

 Распечатка (выпуск) номера.  

Перечень рубрик газеты: 

 Лента новостей. 

 Ответы на вопросы. 

 Это интересно. 

 Секреты профессии. 

 Праздники. 

 Закон и я. 

 Спортивная страничка. 

 Афиша. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Раздел 1: Введение в журналистику 

Тематика: 



 Основы журналистики.   

 Журналистика как профессия.  

 История российской журналистики 

 Школьная редакция.  

 Роль школьной газеты.  

 Источники информации. 

Раздел 2:  Жанры журналистики 

Тематика: 

 Жанры журналистики. 

 Особенности газетного языка. 

 

Раздел 3: Культура речи 

Тематика: 

 Речевая культура. 

 Беседа «Моя любимая газета». 

 Организация работы корреспондентов. 

Практическая работа:  

 Речевые ошибки в тексте. 

 

Раздел 4: Специальные технические устройства 

Тематика: 

 Специальные технические устройства на вооружении корреспондента газеты. 

 Устройство фотоаппарата и диктофона. Основные технические термины. 

Практическая работа: 

 Работа с фотоаппаратом. 

 Работа с диктофоном 

 

Раздел 5: Способы сбора информации 

Тематика: 

 Основные методы - это наблюдение (два вида наблюдения: открытое и скрытое). 

 Работа с документами, интервьюирование, опрос, анкетирование. 

Практическая работа: 

 Составление анкет. 

 Подготовка и проведение опросов по разным темам. 

 

Сбор и обработка информации 

Тематика: 

 Тематический подбор материала. 

 Работа с текстом. 

 Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в 

документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны документов и стили 

форматирования. 

 Печать документов. Основные форматы текстовых файлов и их преобразование.  

 Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений и др.). 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Раздел 1: Введение в журналистику 

Учащиеся должны знать:  

 основные профессии в редакции; 



  манеры поведения в коллективе и вне его;  

 как средствами системы быстро подготовить профессионально оформленную 

публикацию;  

 что первая страница – лицо издания. 

 

Раздел 2:  Жанры журналистики 

Учащиеся должны знать: 

 виды газетных и журнальных публикаций; 

 стили речи 

Учащиеся должны уметь: 

 излагать письменно свои речи. 

 

Раздел 3: Культура речи 

Учащиеся должны знать: 

 о чем говоришь, стараться говорить грамотно; 

Учащиеся должны уметь: 

 четко излагать свои мысли; 

 общаться в паре, в группе, в коллективе. 

 

Раздел 4: Специальные технические устройства 

Учащиеся должны знать: 

 Различные виды специальных технических устройств. 

 Режимы работы фотоаппарата и диктофона. 

Учащиеся должны уметь: 

 Пользоваться фотоаппаратом. 

 Пользоваться диктофоном.  

 

Раздел 5: Способы сбора информации. 

Учащиеся должны знать: 

 Основные методы сбора информации; 

 Как составляется анкета, опросник. 

Учащиеся должны уметь: 

 Составлять анкету, опросник. 

 Проводить опросы по разным темам. 

 

 

Сбор и обработка информации 
Учащиеся должны знать:  

 правила проведения опроса, интервью;  

 специальные приемы оформления; 

 как правильно выбрать параметры форматирования;   

 общие правила набора текста;  

 основные термины работы со шрифтами;  

Учащиеся должны уметь:  

 набирать текст на компьютере; 

  подбирать вопросы при интервью и т. д.  

 находить нужный материал выбранной темы; 

 создавать шаблон страницы; 

  размещать элементы на странице шаблона; 

  работать с текстовыми инструментами;  



 форматировать абзацы; 

  создавать колонки;  

 создать и редактировать текстовый блок; 

 помещать иллюстрацию на страницу; 

 печатать документы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1: Введение в журналистику 

Тематика: 

 Вводное занятие. 

 ТБ. Понятие о школьной газете. 

 Газета. Какая она должна быть? 

Практическая работа:  

Определение видов  газеты. 

Раздел 2:  Печатные издания 

Тематика: 

 Печатные издания и их роль  

 Читатели и их интересы 

Практическая работа:  

 Анализ рубрик печатных изданий 

 Анализ тем газетных публикаций 

 

Раздел 3: Этика журналиста 

Тематика: 

 Беседа «Этика журналистского общения» 

 Заметка в газету 

Практическая работа:  

 Речевые ошибки в тексте. 

 Заметка в газету 

Раздел 4: Оформление и дизайн статей 

Тематика: 

 Оформление и дизайн газеты  

 Рисунки к оформлениям газетных статей  

Практическая работа: 

 Оформление статей  

 Оформление статей рисунками 

 

Раздел 5: Реклама и объявления в газете 

Тематика: 

 Реклама. Реклама на страницах газеты  

 Объявления. Рубрика с объявлениями.  

Практическая работа: 

 Оформление рекламы на страницах газеты  

 Оформление объявлений на страницах газеты 

 

Сбор и обработка информации 

Тематика: 

 Тематический подбор материала. 



 Работа с текстом. 

 Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в 

документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны документов и стили 

форматирования. 

 Печать документов. Основные форматы текстовых файлов и их преобразование.  

 Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений и др.). 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1: Введение в журналистику 

Учащиеся должны знать:  

 основные профессии в редакции; 

  манеры поведения в коллективе и вне его;  

 как средствами системы быстро подготовить профессионально оформленную 

публикацию;  

 понятие о школьной газете; 

 газета - какая она должна быть.  

Учащиеся должны уметь: 

 определять виды газет. 

 

Раздел 2: Печатные издания 

Учащиеся должны знать: 

 печатные издания и их роль; 

 читатели и их интересы.  

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать рубрики печатных изданий 

 анализировать темы газетных публикаций. 

 

Раздел 3: Этика журналиста 

Учащиеся должны знать: 

 этику журналистского общения.  

Учащиеся должны уметь: 

 определять речевые ошибки в тексте;  

 оформлять заметку в газету.  

 

Раздел 4: Оформление и дизайн статей 

Учащиеся должны знать: 

 различные виды оформления и дизайна газет; 

 способы создания рисунков к оформлениям газетных статей.  

Учащиеся должны уметь: 

 оформлять статьи; 

 оформлять статьи рисунками.  

 

Раздел 5: Реклама и объявления в газете 

Учащиеся должны знать: 

 реклама и ее виды; 

 объявления.  

Учащиеся должны уметь: 

 оформлять рекламу на страницах газеты;  

 оформлять объявления на страницах газеты. 



 

Сбор и обработка информации 
Учащиеся должны знать:  

 правила проведения опроса, интервью;  

 специальные приемы оформления; 

 как правильно выбрать параметры форматирования;   

 общие правила набора текста;  

 основные термины работы со шрифтами;  

Учащиеся должны уметь:  

 набирать текст на компьютере; 

  подбирать вопросы при интервью и т. д.  

 находить нужный материал выбранной темы; 

 создавать шаблон страницы; 

  размещать элементы на странице шаблона; 

  работать с текстовыми инструментами;  

 форматировать абзацы; 

  создавать колонки;  

 создать и редактировать текстовый блок; 

 помещать иллюстрацию на страницу; 

 печатать документы. 

 

 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

При определении уровня сформированности общеучебных умений, навыков, 

компетенций учитывается: 

 высокий уровень - самостоятельная деятельность учащегося, при выполнении той или 

иной деятельности учащийся не испытывает особых затруднений; высокий уровень 

ответственности за порученное дело, фиксируется отметкой «5»; 

 средний уровень - при выполнении той или иной деятельности учащийся испытывает 

минимальные затруднения, прибегает к помощи педагога, родителей (законных 

представителей), стремиться исправить указанные ошибки, самостоятельно выполняет 

несложные проекты, фиксируется отметкой «4»; 

 низкий уровень - учащийся испытывает серьезные затруднения при выполнении той 

или иной деятельности, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога, 

испытывает серьезные затруднения при осуществлении учебно-исследовательской и 

проектной работы; аккуратность и ответственность в работе не проявляет; овладел 

менее чем 1\2 навыками, умениями, компетенциями фиксируется отметкой «3». 

 

 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Информационно - методическое обеспечение: 
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