
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Стенгазета» 

разработана в соответствии  со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Концепцией  развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

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

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Данная программа рассчитана на учащихся 11-16 лет. 

Занятия  рассчитаны на 34 учебные недели по  2 часа в неделю.  Продолжительность 

одного занятия 40 минут. 

 
           Актуальность программы обусловлена тем, что в школьной программе 

недостаточно сведений о роли стенгазеты  в общественной жизни.  Учащиеся  расширят и 

углубят свои знания о видах и жанрах стенгазет. 

Программа  «Стенгазета» является программой интеллектуального и 

художественного творчества. Наряду с теоретическими знаниями развиваются 

практические и художественные  навыки. Всё это делает процесс обучения 

увлекательным, эту часть жизни и увлечений ребёнка значимыми, потому что даёт 

каждому возможность самоутвердиться. 

Учащиеся на занятиях подбирают иллюстрации, используют множество 

фотографий, создают коллажи, рисуют.  

 
Цель  программы: 

- знакомство  детей с многообразием жанров стенгазет, обучение  основным принципам и 

законам создания стенгазет; 

- развитие творческих способностей детей, формирование умения ориентироваться в 

потоке информации, расширение кругозора детей; 

- создание постоянно действующего актива юных оформителей школьных стенгазет.  

 
 Задачи: 

- формировать у ребят практические навыки  работы со стенгазетой: умение 

собирать информацию пользоваться разнообразной справочной и научной 

литературой; 

- активизировать познавательную мыслительную деятельность; 

- развивать критическое мышление; 

- развивать коммуникативные умения, самостоятельность при создании материала; 

- прививать культуру общения; 

- воспитывать духовные качества личности, активную жизненную позицию; 

- развивать творческие способности школьников — осуществлять выпуск 

стенгазет, рукописных журналов, альманахов, оформлять альбомы, стенды. 



- развивать коммуникативные способности учащихся с использованием 

технических средств; 

- формировать творческие способности детей;  

- уметь анализировать и отбирать полученную информацию; 

- уметь применять полученные знания  при создании школьной стенгазеты. 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы 

проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется коллективная работа, 

планируется время для теории и практики. Каждое занятие включает в себя элементы 

теории, практику, демонстрации.  

Наиболее удачная форма организации труда – коллективное выполнение работы. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ, 

оценка. Наиболее подходящая форма оценки – презентации, фильмы, защита работ, 

выступление перед зрителями, среди которых родители. 

 
Особенностью методики проведения занятий является объединение творческой и 

практической частей. Порядок работы при этом может быть различным.  

 
В каждом ребенке заложен огромный творческий потенциал, и если он не 

реализован, значит,  не был востребован в школе.  В идеале результатом систематической и 

планомерной работы в данном направлении должно стать формирование индивидуальной 

системы самовоспитания школьника, работы по формированию своей личности. Изучение 

материалов связанных с культурой  повысит общий уровень развития подростка. И один из 

важнейших для подростка моментов - осознать, что восприятие - тоже творчество, что 

каждую минуту происходит самостроительство или саморазрушение личности: 

необходимость же творческого подхода к делу ежедневно подтверждает практика любой 

профессии. Выпуск стенгазеты - один из эффективных путей для достижения этого.   

Занятия развивают фантазию, память, психологические навыки, 

коммуникабельность, умение ориентироваться в любой ситуации, повышают грамотность.  

 
Педагогическая целесообразность данной Программы заключается в интенсивном 

обучении основам работы с бумагой и красками, а также формировании базовых 

компетентностей обучающихся при работе с информацией, техническими средствами.  

Педагогическая концепция Программы заключается в сплочении детского 

коллектива в единую команду в процессе выполнения групповых проектов, 

формировании коммуникативных навыков при сборе и представлении информации. По 

итогам работы учащиеся представляют творческую стенгазету.     

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Кол-во часов 

Теор. Практ. 

1 Введение. 2 2 - 

2 Создание стенгазеты как вид 

деятельности. 

22 8 14 



3 Виды и жанры стенгазет. 44 14 30 

ВСЕГО 68 24 44 

 

Содержание программы 

№ Тема  Содержание   Количе

ство 

часов 

  

Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Введение. Знакомство с членами кружка: 

распределение ролей. 

Целеполагание совместной 

деятельности. История 

появления стенгазеты. 

2 Свободная 

творческая 

дискуссия; 

ролевые 

игры; 

выполнение 

творческих 

заданий; 

активные 

методы 

формировани

я системы 

общения; 

практическая 

работа 

индивидуаль

ные занятия; 

занятия по 

звеньям; 

семинары; 

лекции;  

встречи с 

интересными 

людьми. 

 

Распределение 

ролей, 

изучение 

структуры 

стенгазеты и 

правил её 

оформления; 

изучение 

жанров 

стенгазет. 

Работа над 

выпусками 

различных 

видов 

стенгазет; 

коллективное  

обсуждение 

результатов. 

2 Создание 

стенгазеты 

как вид 

деятельно

сти. 

Что такое стенгазета? 

Знакомство с основными 

понятиями. Журналист. Виды 

деятельности стенгазетчика. 

Принципы творческой 

деятельности. Кодекс чести. 

Специфические черты. 

Структура стенгазеты. 

Школьная пресса: тематика и 

жанровое наполнение.  

Сущность и задачи школьного 

издательства. Создаем макет 

школьной стенгазеты. 

Правила оформления 

стенгазет. 

Жанры, используемые при 

написании стенгазет. 

22 

3 Виды и 

жанры 

стенгазет. 

Тематическая стенгазета (по 

предметам, искусству, спорту, 

науке и т. д.). 

Праздничная газета. 

Бюллетень (газета клуба, 

кружка, дежурного класса и т. 

п.). 

44 



Молния. 

Боевой листок. 

Световая газета «Про то и 

про это». 

Стенгазета общешкольная, 

классная, детского или 

молодежного общественного 

объединения. 

Сатирический листок. 

Фотогазета. 

Живая газета. 

Устный журнал и другие. 

 

 

 

 
Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

В основу реализации программы положены личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения программы. 

Личностные результаты обучения: 

-знакомство с особенностями создания стенгазет на основе понимания ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

-формирование личности  как совокупности профессионально-творческих, 

индивидуально-психологических, нравственных и гражданских качеств; 

 -освоение основных этических норм и понятий как условия правильного 

восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни; 

 -формирование активной жизненной позиции. 
 

Метапредметные результаты обучения:  

-овладение культурой общения с предметами художественного творчества; 

-овладение навыками работы с различными источниками информации;  

-развитие творческих и коммуникативных способностей; 

-развитие критического мышления, умения интерпретировать, анализировать и 

оценивать творческие стенгазеты;  

-овладение различными формами самовыражения при помощи предметов 

художественного творчества. 
 

        Предметные результаты обучения: 

 - умение выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 

-знание специфики и структуры основных жанров стенгазеты, умение грамотно 

излагать информацию в этих жанрах; 

-овладение навыками работы с предметами художественного творчества. 
 

Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода обучения 

является подготовленный   материал. Но так как не все обучающиеся способны освоить 



материал программы в одинаковой степени, предполагается индивидуальный подход к 

практическим заданиям и оценке их исполнения (при этом учитывается интересы и 

склонности.



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Тема занятий Кол-

во 

часов 

Дата    Коррект

ировка 

даты 

Введение (2 часа). 

1 Вводное занятие. Проведение инструктажа по 

ТБ.  

1 04.09.17  

2 Что такое стенгазета. История создания 

стенгазеты. 

1 04.09.17  

Создание стенгазеты как вид деятельности (22 часа). 

3 Создание стенгазеты как вид деятельности. 1 11.09.17  

4 Создание стенгазеты как вид деятельности. 1 11.09.17  

5 Содержание и форма стенгазет. 1 18.09.17  

6 Содержание и форма стенгазет. 1 18.09.17  

7 Содержание и форма стенгазет. 1 25.09.17  

8 Правила оформления стенгазет. Макет. 1 25.09.17  

9 Правила оформления стенгазет. Знаковая 

система. 

1 02.10.17  

10 Правила оформления стенгазет. Цветовая 

гамма. 

1 02.10.17  

11 Правила оформления стенгазет. Рисунок, 

карикатура, фотография. 

1 09.10.17  

12 Правила оформления стенгазет. Карикатура. 1 09.10.17  

13 Правила оформления стенгазет. Фотография. 1 16.10.17  

14 Школьная стенгазета: тематика и наполнение. 1 16.10.17  

15 Школьная стенгазета: тематика и наполнение. 1 23.10.17  

16 Жанры в стеной газете: басня, частушка. 1 23.10.17  



17 Жанры в стеной газете: загадка, сказка. 1 30.10.17  

18 Жанры в стеной газете: стихотворение, 

рассказ, очерк. 

1 30.10.17  

19 Жанры в стеной газете: миниатюра, заметка. 1 13.11.17  

20 Жанры в стеной газете: информация, 

критическая заметка. 

1 13.11.17  

21 Жанры в стеной газете: репортаж, портретный 

очерк. 

1 20.11.17  

22 Жанры в стеной газете: интервью, анкета. 1 20.11.17  

23 Жанры в стеной газете: поздравления. 1 27.11.17  

24 Жанры в стеной газете: объявления. 1 27.11.17  

Виды и жанры стенгазет (44 часа). 

25 Виды стенгазет.  1 04.12.17  

26 Мастерская жанров. 1 04.12.17  

27 Праздничная стенгазета.  1 11.12.17  

28 Создание стенгазеты к Новому году. 1 11.12.17  

29 Создание стенгазеты к Новому году. 1 18.12.17  

30 Создание стенгазеты к Новому году. 1 18.12.17  

31 Виды стенгазет. Тематическая стенгазета. 1 25.12.17  

32 Виды стенгазет. Тематическая стенгазета. 1 25.12.17  

33 Создание стенгазеты к предметной неделе. 1 15.01.18  

34 Создание стенгазеты к предметной неделе 1 15.01.18  

35 Виды стенгазет. Бюллетень. 1 22.01.18  

36 Виды стенгазет. Бюллетень. 1 22.01.18  

37 Практическая работа. Создание бюллетеня 

ДОО «Фортуна». 

1 29.01.18  

38 Практическая работа. Создание бюллетеня 

ДОО «Фортуна». 

1 29.01.18  

39 Виды стенгазет. Стенгазета общешкольная. 1 05.02.18  



40 Виды стенгазет. Классная стенгазета. 1 05.02.18  

41 Создание классной  стенгазеты «Мой класс». 1 12.02.18  

42 Создание классной  стенгазеты «Мой класс». 1 12.02.18  

43 Создание праздничной стенгазеты к 23 

февраля. 

1 19.02.18  

44 Создание праздничной стенгазеты к 23 

февраля. 

1 19.02.18  

45 Читательская конференция. 1 26.02.18  

46 Читательская конференция. 1 26.02.18  

47 Создание праздничной стенгазеты к 8 марта. 1 05.03.18  

48 Создание праздничной стенгазеты к 8 марта. 1 05.03.18  

49 Виды стенгазет. Сатирический листок. 1 12.03.18  

50 Виды стенгазет. Изготовление сатирического 

листка. 

1 12.03.18  

51 Виды стенгазет. Стенгазета молния. 1 19.03.18  

52 Виды стенгазет. Создание стенгазеты-молнии. 1 19.03.18  

53 Виды стенгазет. Боевой листок. 1 02.04.18  

54 Виды стенгазет. Создание боевого листка. 1 02.04.18  

55 Виды стенгазет. Световая газета «Про то и про 

это». 

1 09.04.18  

56 Виды стенгазет. Световая газета «Про то и про 

это». 

1 09.04.18  

57 Виды стенгазет. Фотогазета. 1 16.04.18  

58 Виды стенгазет. Создание фотогазеты. 1 16.04.18  

59 Виды стенгазет. Живая газета. 1 23.04.18  

60 Виды стенгазет. Создание живой газеты. 1 23.04.18  

61 Виды стенгазет. Создание живой газеты. 1 07.05.18  

62 Виды стенгазет. Устный журнал. 1 07.05.18  

63 Итоговая аттестация: создание творческой 1 14.05.18  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Для обучения по данной программе используется учебный класс, оснащенный 1 

ученическим компьютером. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

  Формы подведения итогов текущей работы по программе: 

-создание стенгазет различной тематики; 

-защита творческих работ на занятиях, на конкурсах; 

-зачеты по пройденным темам. 

Формы  отслеживания и фиксации образовательных результатов: портфолио работ 
учащихся, журнал посещаемости. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: участие в школьных 

творческих вечерах и мероприятиях. 

Формой итоговой аттестации является создание творческой стенгазеты (зачет/незачет). 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка метапредметных результатов обучающихся осуществляется в ходе наблюдения, 

тестирования, выполнения практических работ, защиты творческих работ. Достижение 

метапредметных результатов обеспечивается за счет различных компонентов образовательного 

процесса. Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

работать с информацией. Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: создание стенгазет различной тематики,   поиск информации в глобальной 

сети Интернет. Формы контроля: индивидуальные, групповые. Инструментарий контроля оценки: 

задания УУД, тест, лист самооценки, лист оценивания обучающихся педагогом доп.образования. 

(Приложение № 1) 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

стенгазеты. 

64 Итоговая аттестация: создание творческой 

стенгазеты. 

1 14.05.18  

65 Повторение по теме «Виды стенгазет». 1 21.05.18  

66 Повторение по теме «Виды стенгазет». 1 21.05.18  

67 Итоговое занятие. 1 28.05.18  

68 Итоговое занятие. 1 28.05.18  

Всего 68 часов. 



Образовательный процесс организован  в очной форме. 

На занятиях используются такие методы обучения как: словесный, наглядный, 

практический; частично- поисковый, исследовательский, проблемный, дискуссионный, 

проектный. А так же методы  воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование , 

мотивация и др. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная и групповая. 

Основными формами  организации учебного занятия являются:  беседа, диспут, защита 

проектов, игра, конкурс, конференция, круглый стол,  мастер-класс, «мозговой штурм», 

наблюдение, практическое занятие, представление, презентация, тренинг, мини-лекция. 

Основные педагогические  технологии:  коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология развития критического 

мышления через чтение и письмо. 
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Приложение 1 

Внимательно прочитай приведенные утверждения. Отметь, насколько ты согласен с данными 

утверждениями. 

Анкета №1 «Оценка сформированности личностных УУД» (заполняется обучающимися)  

№ Утверждение Согласен Не 

согласен 

1 Мне нравится заниматься по дополнительной образовательной 

программе «Стенгазета» 

  

2 Я с хорошим настроением участвую в подготовке творческой 

работы  

  

3 Обучение по программе «Стенгазета» мне необходимо для 

саморазвития 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/cтенная
http://go.mail.ru/redir-стенгазета
http://my-dictionary.ru/word/32964/stengazeta
http://chinaeva-elena.ucoz.ru/index/wiki_stengazeta/0-91


4 При планировании своего творческого задания  я обдумываю 

каждый этап 

  

5  Я с уважением отношусь к мнению участников группы, даже 

если я с ними не согласен 

  

6 Я стараюсь услышать то, что кто-то хочет предложить, а не 

ищу ошибки в сказанном 

  

7 Если я не согласен с чем-то, то не спорю, а предлагаю другое 

решение 

  

Анкета №2 «Оценка сформированности регулятивных УУД»  

№ Утверждение Согласен Не 

согласен 

1 Я предлагаю способ решения поставленной задачи, опираясь 

на имеющуюся информацию по теме  

  

2 Выделяю и описываю компоненты объекта    

3 Объясняю причинно-следственные связи конкретных 

событий, происходящих с объектом  

  

4 Удерживаю свою цель, время и выполняю возложенную на 

меня роль в выполнении определенного задания 

  

5  Умею организовать группу на работу, конструктивно 

развиваю идеи других, распределяю обязанности, 

анализирую ситуацию в группе 

  

6 Беру на себя ответственность за результат работы группы   

Анкета №3 «Оценка сформированности коммуникативных УУД»  

№ Утверждение Согласен Не 

согласен 

1 Понятно формирую и высказываю свою позицию в диалоге   

2 Нахожу единомышленников и привлекаю их к своему делу   

3 Вовлекаю незаинтересованных (относительно моей идеи) 

участников, убеждаю тех, у кого есть важные для меня 

ресурсы, выделяю их для своего проекта 

  

4 Предлагаю нестандартные идеи, подходящие для 

выполнения задания в группе  

  

5 Предлагаю креативные обоснованные решения, опираясь на   



существующие образцы  

6 Предлагаю креативные обоснованные решения, не имеющие 

аналогов 

  

Анкета №4 «Оценка сформированности познавательных УУД»  

№ Утверждение Согласен Не 

согласен 

1  Сравниваю полученные результаты с поставленными 

задачами 

  

2 Умею находить необходимую информацию и использовать 

для творческой работы 

  

3 Умею составлять тезисный план по выполнению творческой 

деятельности 

  

4 Проявляю инициативу в участии различных конкурсах, 

проектах  

  

5 Готовлю доклад для защиты своей работы на конкурсе 

самостоятельно без помощи педагога. 

  

6 Четко отвечаю на заданные мне вопросы.   
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Для отслеживания оценки сформированности регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД координаторами используется 

следующая таблица  

Показатели сформированности 

УУД 

ФИО учащегося Средни

й балл 

по 

группе 

И
ва

н
о

в С
ед

о
в 

                   

Личностные УУД 

Ребенок заинтересован, старательно 

выполняет требования программы 

доп.образования «Стенгазета» 

                      

Находится преимущественно в 

хорошем настроении, улыбается, 

смеется  

                      

Стремится к самостоятельной 

познавательной деятельности  

                      

 Составляет четкий план работы по 

каждому заданию 

                      

 Проявляет уважение к мнению 

участников группы, даже если 

видно, что с ними не согласен 

                      

Внимательно выслушивает каждого 

члена группы, не обращая внимания 

на ошибки в сказанном, если они 

есть 

                      

Не вступает в спор при обсуждении 

какого-либо задания, а предлагает 
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пути его решения 

Активно работает в группе, 

стремится участвовать и выполнять 

все задания. 

                      

Регулятивные УУД 

Предлагает способ решения 

поставленной задачи, опираясь на 

имеющуюся информацию по теме 

                      

Выделяет и описывает компоненты 

объекта  

                      

Объясняет причинно-следственные 

связи конкретных событий, 

происходящих с объектом  

                      

Удерживает свою цель, время и 

выполняет возложенную на него 

роль в выполнении определенного 

задания 

                      

 Умеет организовать группу на 

работу, конструктивно развивает 

идеи других, распределяет 

обязанности, анализирует ситуацию 

в группе 

                      

Берет на себя ответственность за 

результат работы группы 

                      

Коммуникативные УУД 



16 
 

Понятно формирует и высказывает 

свою позицию в диалоге 

                      

Находит единомышленников и 

привлекает их к своему делу 

                      

Вовлекает незаинтересованных 

(относительно моей идеи) 

участников, убеждает тех, у кого 

есть важные для него ресурсы, 

выделяет их для своего проекта 

                      

Предлагает нестандартные идеи, 

подходящие для выполнения 

задания в группе  

                      

Предлагает креативные 

обоснованные решения, опираясь на 

существующие образцы  

                      

Предлагает креативные 

обоснованные решения, не 

имеющие аналогов 

                      

Познавательные УУД 

 Сравнивает полученные 

результаты с поставленными 

задачами 

                      

Умеет находить необходимую 

информацию в тексте и 

использовать для творческой 

работы 

                      



17 
 

Умеет составлять тезисный план по 

выполнению творческой 

деятельности 

                      

Проявляет инициативу в участии 

различных конкурсах, проектах  

                      

Готовит доклад для защиты своей 

работы на конкурсе самостоятельно 

без помощи педагога. 

                      

 Умеет аргументировать значимость 

своей работы. 

                      

 

Общий показатель по группе  

УУД  (%) 

Личностные  

Регулятивные  

Познавательные   

Коммуникативные   

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  
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