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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Объединение «Камертон» функционирует 4-ый год, имеет постоянный состав редколлегии, 

который работает над созданием и ежеквартальным выпуском одноимённого школьного журнала. 

В коллективном издании журнала сложились свои традиции, которые объединяют, увлекают 

ребят, помогают значительно расширить кругозор. Появляется возможность самовыражения. 

Учащиеся, входящие в объединение «Камертон», приобретают интересный опыт журналистской, 

оформительской, редакционной работы (быстрый набор текста, пользование ксероксом, электронной 

почтой, фотографирование, редактирование, изображение иллюстраций и заставок к текстам, верстка 

страниц журнала и др.), становятся актуальными применение правил орфографии и пунктуации, 

изученные на уроках русского языка, умения формулировать свою мысль, анализировать и составлять 

текст, высказывать и аргументировать свою точку зрения, изученные на уроках литературы, 

графическим языком отображать идею иллюстрируемых текстов, компоновать текст и изображения на 

формате листа А4, изученные на уроках изобразительного искусства и черчения, умение выполнять 

верстку страниц в электронном виде при помощи компьютерных программ векторной графики, 

сканировать и редактировать изображения, изученные на уроках индивидуального проекта. 

Занимаясь подготовкой выпуска журнала, ребята приобретают навыки целеполагания, анализа 

полученной информации, умения находить нужную информацию, выбирать из неё нужное и излагать в 

письменной форме. 

Коллективная работа не только даёт новые знания и прививает навыки практической 

деятельности, но и   учит дисциплине, порядку, взаимному уважению, аккуратности в делах и 

самодисциплине. 

 

Направленность – гуманитарная, художественно-эстетическая и технологическая. 

Уровень программы – профильный. 

Актуальность программы: школьное издание – мощный социализирующий фактор, 

готовящий учащихся к взрослой жизни. 

Педагогическая целесообразность: создание мотивационной среды, в которой овладение 

грамотной речью, навыками совместного труда становятся актуальными, значимыми для 

любого школьника; при этом важно понимать, что образовательная деятельность лицея ни в коем мере 

не является дублёром профессиональных детских школ, учебных заведение и т.д., не подменяет 

образовательные задачи подготовительных курсов при вузах. Лицей – стартовая площадка, начало 

творческого пути, раскрытие потенциальных возможностей учащихся.  

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

овладение навыками целеполагания в редакционной работе; формирование деловых качеств 

личности: самодисциплины, самоорганизации, чёткости в выполнении поставленных задач; 

закрепление норм речевого поведения; эстетическое воспитание.  

Задачи программы: овладение всеми видами речевой, художественной и 

оформительской деятельности, необходимых в издательской деятельности технологий; 
раскрытие художественного, творческого потенциала учащихся; раскрытие своих возможностей в 

искусстве; вооружить учащихся различными технологиями, техническими навыками, овладение 

основами изобразительной и композиционной грамотности; развитие образно-логического, 

ассоциативного, пространственного мышления; развитие проектного мышления, совместное 

практическое творчество ученик-учитель; 

 

Категория обучающихся: учащиеся 8-11 классов 

Срок реализации программы: 1 год 

 Объем программы: 68 часов 

Формы организации педагогической деятельности – индивидуальная и групповая.  
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Режим занятий: 1 раз в неделю (60 минут). 

Планируемые результаты:  

В результате реализации программы дополнительного образования «Камертон» 

учащиеся должны овладеть основами оформительской, редакционной, журналисткой 

профессии и вида литературного, художественного творчества.  

Учащиеся будут знать:  

- особенности профессии журналиста, об этике поведения, о правах и обязанностях;  

- особенности профессии художника-оформителя, верстальщика и корректора; 

- виды информации, методы сбора информации (наблюдения, работа с документами, 

интервью, беседа, опрос, анкетирование);  

- структуру текста (заголовок, смысловые части);  

- основные жанры журналистики: заметка, репортаж, фоторепортаж;  

- принципы оформления печатной продукции. 

Учащиеся научатся:  

- анализировать источники информации;  

- собирать информацию из разных источников и работать с ней;  

- использовать навыки работы за компьютером и возможности ИКТ для решения 

внеучебных задач;  

- набирать текст на компьютере, форматировать, составлять публикацию;  

- создавать иллюстрации, заставки, буквицы; 

- сканировать, обрабатывать, редактировать растровые изображения; 

- создавать векторные изображения; 

- создавать элементы оформления печатной продукции на компьютере; 

- составлять вопросы для беседы, опроса;  

- подготовить и провести интервью;  

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения;  

-  ежеквартально выпускать школьный журнал «Камертон». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1) Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 
всего теори

я 

практ

ика 

1 Повторение и систематизация 

приобретённых знаний по 

структурированию журнальной 

информации, жанровому своеобразию 

выпусков, стилистике. 

5 4 1 Редактирован

ие текста. 

2 Знакомство с компьютерной программой 

векторной графики Adobe Illustrator, с 

PowerPoint (работа с примитивами, 

рисование пером, работа с текстом, создание 

резюме, создание страницы журнала).  

5 2 3 Создание 

резюме, 

создание 

страницы 

журнала. 

3 Понятие зарисовка, заставка, буквица. 

Графические работы на заданную тему.  

3 - 3 Заставки по 

теме 

«Школа», 

«Лицейский 

словарь». 
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4 Сбор материалов и подготовка к вёрстке 

журнала «Камертон. Осень 2018 г.» 

7 1 6 Выпуск 

печатного 

издания. 

5 Знакомство с компьютерной программой 

векторной графики Adobe Illustrator, 

освоение PowerPoint (работа с контуром, 

заливкой, текстурой, рисование пером, 

работа с текстом, вёрстка страниц к 

«Камертону», перевод растрового 

изображения в вектор). 

4 1 3 Вёрстка 

страниц 

«Камертона». 

6 Графические работы – оригинальные 

заставки, иллюстрации к текстам и рубрикам 

журнала, обложка номера. 

3 - 3 Заставки к 

осеннему 

номеру 

журнала. 

7 Сбор материалов и подготовка к вёрстке 

журнала «Камертон. Зима 2018-2019 г.» 

7 1 6 Выпуск 

печатного 

издания. 

8 Знакомство с компьютерной программой 

векторной графики Adobe Illustrator, 

освоение PowerPoint (разработка 

фирменного стиля журнала). 

4 1 3 Элементы 

стиля.  

9 Разработка фирменного стиля журнала.  

Знакомство с программой CorelDRAW. 

Работа в PowerPoint. 

3 - 3 Фирменный 

стиль: 

эмблемы 

рубрик. 

10 Сбор материалов и подготовка к вёрстке 

журнала «Камертон. Итоги гуманитарной 

недели» 

8 1 7 Выпуск 

печатного 

издания. 

11 Вёрстка альбома. Форматирование текста, 

подбор гарнитуры и стиля. Разработка 

фирменного стиля журнала в электронном 

виде. 

3 - 3 Вёрстка 

страниц 

«Камертона». 

12 Графические работы – иллюстрации к 

текстам и рубрикам журнала. 

3 - 3 Заставки и 

иллюстрации 

к новому 

номеру 

журнала. 

13 Сбор материалов и подготовка к вёрстке 

журнала «Камертон. Весна 2019 г.» 

7 1 6 Выпуск 

печатного 

издания. 

14 Вёрстка альбома. Форматирование текста, 

подбор гарнитуры и стиля. Отработка 

фирменного стиля журнала в электронном 

виде. 

3 - 3 Вёрстка 

страниц 

«Камертона». 

15 

 

Графические работы – иллюстрации к 

текстам и рубрикам журнала. 

3 - 3 Заставки и 

иллюстрации 

к новому 

номеру 

журнала. 

 Итог 68 12 56  
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2) Содержание учебного (тематического) плана  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  

        Описание раздела 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Повторение и систематизация 

приобретённых знаний по 

структурированию журнальной 

информации, жанровому 

своеобразию выпусков, 

стилистике 

Сферы употребления различных 

стилей русского литературного 

языка; информационные, 

аналитические, художественные 

жанры; редактирование текстов в 

соответствии с жанровым 

своеобразием. 

редактирова

ние текста 

2 Сбор материалов и подготовка к 

вёрстке журнала «Камертон. 

Осень 2018 г.» 

Редактирование материалов 

рубрик осеннего выпуска. 

Подготовка к печати лучших 

работ школьного тура олимпиады 

по литературе. 

выпуск 

печатного 

издания 

3 Сбор материалов и подготовка к 

вёрстке журнала «Камертон. Зима 

2018-19 г.» 

Написание заметок, обработка 

материалов рубрик зимнего 

издания. Совершенствование 

навыков письменной речи.  

выпуск 

печатного 

издания 

4 Сбор материалов и подготовка к 

вёрстке журнала «Камертон. 

Итоги гуманитарной недели» 

Написание заметок, обработка 

материалов рубрик издания 

журнала по итогам гуманитарной 

недели. 

выпуск 

печатного 

издания 

5 Сбор материалов и подготовка к 

вёрстке журнала «Камертон. 

Весна 2019 г.» 

Написание заметок, обработка 

материалов рубрик майского 

издания. 

выпуск 

печатного 

издания 

6 Знакомство с компьютерной 

программой векторной графики 

Adobe Illustrator, с PowerPoint 

(работа с примитивами, рисование 

пером, работа с текстом, создание 

резюме, создание страницы 

журнала).   

Работа на компьютере в 

PowerPoint. Знакомство с 

программой Adobe Illustrator. 

Создание 

резюме, 

создание 

страницы 

журнала. 

7 Понятие зарисовка, заставка, 

буквица. Графические работы на 

заданную тему.  

Графическая работа: зарисовки, 

наброски, композиции. 

Заставки по 

теме 

«Школа», 

«Лицейский 

словарь». 

8 Знакомство с компьютерной 

программой векторной графики 

Adobe Illustrator, работа в 

PowerPoint (работа с контуром, 

заливкой, текстурой, рисование 

пером, работа с текстом, вёрстка 

страниц к «Камертону», перевод 

растрового изображения в вектор). 

Работа на компьютере в 

PowerPoint. Знакомство с 

программой Adobe Illustrator. 

Вёрстка 

страниц 

«Камертона». 

9 Графические работы – 

иллюстрации к текстам и 

рубрикам журнала. 

Знакомство с программой 

CorelDRAW. 

Заставки к 

осеннему 

номеру 

журнала. 
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10 Знакомство с компьютерной 

программой векторной графики 

Adobe Illustrator, с PowerPoint 

(разработка фирменного стиля 

журнала). 

Работа на компьютере в 

PowerPoint. Знакомство с 

программой Adobe Illustrator. 

Элементы 

стиля.  

11 Разработка фирменного стиля 

журнала. 

Графическая работа: зарисовки, 

наброски, композиции. 

Фирменный 

стиль: 

эмблемы 

рубрик. 

12 Вёрстка альбома. Форматирование 

текста, подбор гарнитуры и стиля. 

Разработка фирменного стиля 

журнала в электронном виде. 

Работа на компьютере в 

PowerPoint. Знакомство с 

программой Adobe Illustrator. 

Вёрстка 

страниц 

«Камертона». 

13 Графические работы – 

иллюстрации к текстам и 

рубрикам журнала. 

Графическая работа: зарисовки, 

наброски, композиции. 

Знакомство с программой 

CorelDRAW. 

Заставки и 

иллюстрации 

к новому 

номеру 

журнала. 

14 Вёрстка альбома. Форматирование 

текста, подбор гарнитуры и стиля. 

Отработка фирменного стиля 

журнала в электронном виде. 

Работа на компьютере в 

PowerPoint. Знакомство с 

программой Adobe Illustrator. 

Вёрстка 

страниц 

«Камертона». 

15 Графические работы – 

иллюстрации к текстам и 

рубрикам журнала. 

Графическая работа: зарисовки, 

наброски, композиции. 

Знакомство с программой 

CorelDRAW. 

Заставки и 

иллюстрации 

к новому 

номеру 

журнала. 

     

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основными видами контроля полученных умений и навыков по предмету, а также 

формами промежуточной и итоговой аттестации является выпуск печатного издания 

«Камертон», а также участие в выставках, публикации работ учащихся в СМИ и на сайте 

Школы.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание курса  

• предполагают наличие компьютерного класса с установленным программным 

обеспечением (программа для работы с текстом, программа для верстки печатных публикаций, 

программа для работы с графикой);  
• фотоаппарата;  

• диктофона;  

• цветного принтера;  

• материалов периодической печати;  

• справочников;  

• словарей; 

• графических материалов и бумаги для рисования А4-А3. 
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА: 

 

1. Введение в журналистику: учебное пособие для старшеклассников / [А.А. Журавлева и 

др.]; под ред. И. А. Фатеевой, М. В. Загидуллиной. – Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2010.  

2. Лукина М. М., Некляев С. Э. Медиаобразование в школе: издаем школьную газету. – М.: 

Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2009.  

3. С.А.Самолетов. Школьная газета: учебник для учителей. – С-Пб, 2014  

Литература для учащихся:  
1. Каждый редактор желает знать…электронное пособие для начинающего издателя 

http://portal.lgo.ru/metoda/posobie/index.htm  

Интернет ресурсы:  
1. ЮНПРЕСС http://ynpress.com/  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

                  Календарный (тематический) план (составитель Молчанова О.В.) 
 

№ п/п Дата 

проведения 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

                            

                      Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 1 Цели и задачи школьного издания 

на 2018/2019 учебный год. 

Первичная разработка жанровых 

предпочтений. Распределение 

руководства рубрик номеров 

«Камертона». 

Теоретич.  

2 сентябрь 1 Информационные жанры: хроника, 

короткая информация, расширенная 

информация, заметка, репортаж, 

интервью, беседа 

Теоретич.  

3 сентябрь 1 Аналитические жанры: 

корреспонденция, комментарий, 

обозрение, статья. 

Теоретич.  

4 сентябрь 1 Художественно-публицистические 

жанры: зарисовка, очерк, фельетон, 

житейская история. 

теория редактирова

ние текста 

5 октябрь 1 Распределение рубрик осеннего 

номера «Камертона». Написание 

заметок различных жанров. 

практикум  

6 октябрь 1 Редактирование материалов рубрик 

осеннего выпуска. Подготовка к 

печати лучших работ школьного 

тура олимпиады по литературе. 

Теоретич.  

7 октябрь 1 Вёрстка и выпуск журнала «Осень 

2018 г.» 

практикум выпуск 

печатного 

издания 
8 ноябрь 1 Распределение рубрик новогоднего 

номера «Камертона». Написание 

заметок различных жанров. 

практикум  

9 ноябрь 1 Написание заметок различных 

жанров для новогоднего номера 

журнала. 

практикум  

10 ноябрь 1 Обработка материалов рубрики 

«Камертоша». 

практикум  

11 декабрь 1 Обработка материалов рубрики 

«Школьные новости» 

практикум  

12 декабрь 1 Обработка материалов рубрики 

«Лицейский словарь». 

практикум  

13 декабрь 1 Обработка материалов рубрики 

«Говорит школьная дума». 

теория  

14 декабрь 1 Редактирование заметок 

новогоднего выпуска. 

практикум  

15 декабрь 1 Вёрстка и выпуск журнала «Зима 

2018-19 г.» 

практикум выпуск 

печатного 

издания 
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16 январь 1 Распределение рубрик номера по 

итогам гуманитарной недели 

«Камертона». Написание заметок 

различных жанров. 

практикум  

17 январь 1 Редактирование материалов рубрик 

гуманитарного выпуска. 

практикум  

18 февраль 1 Редактирование материалов рубрик 

гуманитарного выпуска. 

практикум  

19 февраль 1 Подготовка к печати лучших работ 

творческих конкурсов 5-7 классов. 

практикум  

20 февраль 1 Подготовка к печати лучших работ 

творческих конкурсов 8-9 классов. 

Теоретич.  

21 февраль 1 Подготовка к печати лучших работ 

творческих конкурсов 10-11 

классов. 

практикум  

22 март 1 Обработка материалов рубрики 

«Лицейский словарь». 

практикум  

23 март 1 Обработка материалов рубрики 

«Говорит школьная дума». 

практикум  

24 март 1 Вёрстка и выпуск журнала «Итоги 

гуманитарной недели 2019 г.» 

практикум выпуск 

печатного 

издания 
25 март 1 Рецензирование работ товарищей. практикум  
26 апрель 1 Выработка концепции майского 

номера. Распределение рубрик. 

Написание заметок различных 

жанров. 

практикум  

27 апрель 1 Первичная разработка жанровых 

предпочтений для нового номера 

журнала. 

теория  

28 апрель 1 Написание заметок различных 

жанров. 

практикум  

29 апрель 1 Обработка материалов рубрики 

«Камертоша». 

практикум  

30 апрель 1 Обработка материалов рубрики 

«Школьные новости». 

практикум  

31 май 1 Обработка материалов рубрики 

«Говорит школьная дума». 

практикум  

32 май 1 Обработка материалов рубрики 

«Советы выпускникам». 

практикум  

33 май 1 Вёрстка и выпуск журнала «Май 

2019 г.» 

практикум выпуск 

печатного 

издания 
34 май 1 Заседание редколлегии «Итоги 

года». 

практикум круглый 

стол 

 

 


