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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа  направлена  на  формирование   коммуникативной  компетенции  учащихся.
Реализуется  в  очной  форме,  продолжительность  3  года  (по  1  часу  1  раз  в  неделю),
участниками  программы  являются  учащиеся  6-10  классов  (возраст  11-16  лет)   в
количестве 11 человек. Кружковое объединение комплектуется на основании заявлений
обучающихся.  Занятия  проводятся  в  МБОУ  Новоназимовская  СОШ  №  4  в  кабинете
информатики. 

По  итогу  у  учащихся  будут  сформированы  коммуникативные  компетенции  такие  как:
определение того, какие чувства, мысли, потребности нужно выразить, какие изменения в
реализуемую или планируемую деятельность нужно внести, определять перечень речевых
средств,  которыми возможно решить  эту  задачу,  выбирать  наиболее  эффективное  (ые)
речевое средство, оценивать степень достижения поставленной задачи коммуникации.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы

Сегодня одним из  ориентиров  для системы образования  является  Указ  Президента  «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до  2024  года»  от  7  мая  2018  года,  согласно  которому  необходимо  создать  все
необходимые  условия  для  самореализации  и  раскрытия  таланта  каждого  человека,
организовать профессиональное самоопределение всех обучающихся.

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных,
эстетических и креативных качеств личности человека. Создание условий для активного
включения  обучающихся  в  окружающую  их  социальную  среду  является  главным
направлением  работы  кружкового  объединения.  Занимаясь  в  кружковом  объединении
«Пресс-центр»  обучающиеся  смогут   изменять,  развивать  собственную  инициативу,
принимать  участие  в  своем  жизненном  и  профессиональном  развитии.  Работа  над
выпусками  школьной  газеты  предполагает  непосредственное  участие  школьников  в
различных социальных акциях, рассмотрение сложных проблем общества, школы с точки
зрения личного восприятия.

Педагогическая целесообразность, педагогические концепции и идеи

Программа предназначена  для учащихся 6-10  классов  и направлена на формирование
коммуникативной компетенции. В основе программы – подход, который заявлен группой
разработчиков  Красноярского  регионального  проекта  обновления  содержания  и
технологий  дополнительного  образования  «Реальное  образование»,  согласно  которому,
компетентность – это способность и стремление человека к осуществлению определённых
действий;  образовательный  результат  –  это  полезное  устойчивое  запланированное
внутреннее изменение человека. Компетентностный образовательный результат (далее –
КОР)  –  это  полезное,  устойчивое,  запланированное,  внутреннее  изменение  человека,
выражающееся  в  формировании  у  него  способности  и  стремления  к  совершению
определённых  действий.  КОР  «Коммуникация»  –  это  способность  и  стремление
достоверно передавать информацию другим людям. Программа  «Пресс-центр» призвана
расширить  коммуникативные  способности  учащихся.  Значительное  место  в  программе
занимают  разделы  «Этика»,  «Эстетика»,  без  которых  невозможно  развить
коммуникативные компетенции и освоить искусство общения. На занятиях обучающиеся
овладевают формами и жанрами устной и письменной речи,  накапливают лексический
запас слов.



Кружковое  объединение  «Пресс-центр»  основано  на  общих  интересах  и  увлечениях.
Программа работы кружкового объединения  составлена так, чтобы каждый обучающийся
мог свободно выбрать вид, форму, темп и объем работы. Она предусматривает групповые
и индивидуальные занятия по теории и практике газетного дела.

Программа направлена на выработку у учащихся основных умений: 

- Владение теорией газетных и телевизионных жанров;

- Умение грамотно изложить информацию;

- Умение видеть в произведениях искусства авторское отношение к героям и событиям;

- Умение оценивать поступки людей в заметках, очерках, репортажах, интервью, с точки
зрения этики и эстетики;

- Умение вести беседу;

-  Умение  определять  жанровую природу газетного  материала,  его  структуру,  функции
языковых средств и деталей;

- Умение самостоятельно анализировать и рецензировать произведения искусства.

Формы  и  методы  работы  выбраны  с  учетом  осуществления  дифференциации  и
индивидуализации образовательной деятельности в контексте Концепции модернизации
российского  образования.  Здесь  закладываются  основы  знаний,  умений,  навыков
социализации, активной гражданской и социально значимой деятельности.

Цель: Формировать у учащихся способность и стремление достоверно передавать 
информацию другим людям.

Задачи:

1. Организовать  сопровождение  учащихся  при  определении  задачи
коммуникации.

2. Организовать  сопровождение  учащихся  при  обучении  навыкам
определения, какие свои чувства, мысли, потребности нужно выразить, какие изменения в
реализуемую или планируемую деятельность нужно внести.

3. Осуществить  навигацию  учащихся  при  определении  перечня  речевых
средств, которыми возможно решить поставленную задачу.

4. Организовать  сопровождение  учащихся  при  выборе  и  применении
эффективного (ых) речевого (ых) средства (средств).

5. Организовать пространство рефлексии.

Новизна и отличительные особенности данной программы

Данная программа составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования основной и старшей ступени и учитывает основные 
направления развития системы образования Красноярского края на 2020-2021 учебный 
год. Её новизна и отличительные особенности от подобных программ дополнительного 
образования, заключаются в следующем:

-Развитие коммуникативной компетенции формируется при организации различных форм 
работы. 

Описание предметного материала



Выбранный предметный материал программы: изготовление газет на основе 
изученных ранее техник.

Описание предметного продукта: газета, выполненная с помощью современных 
технологий.

Демонстрация предметного продукта: оформление уголка «Школьные новости».

Педагогическая технология

• Возраст участников: 11 - 16 лет, учащиеся 6 - 10 классов.

• Количество участников: 11 человек.

• Групповая структура: работа выполняется индивидуально, в группах, малых 
группах.

• Особые требования к участникам: особых требований нет.

• Форма проведения: очная, самостоятельная.

• Характеристика пространства реализации: очная часть программы проходит в 
МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 в кабинете информатики.

• Продолжительность реализации: 3 года

• Объем практики: 102 ч

• Характеристика временного режима реализации: программа реализуется с сентября
по май, по 1 часу в неделю: среда - 1ч, исключая период осенних, зимних, весенних 
каникул.

• Используемые образовательные инструменты: работа в парах, группах, элементы 
исследования, групповая рефлексия.

• Форма предъявления предметных продуктов: презентация работ учащихся

• Форма мониторинга образовательных результатов: стартовый, промежуточный и 
итоговый мониторинг.

• Требования к педагогам: практические и теоретические занятия реализуется 
педагогом дополнительного образования, владеющим навыками изготовления газет при 
помощи компьютера.

Описание событийного мониторинга образовательных результатов

Компетентность – коммуникация - способность и стремление достоверно передавать 
информацию другим людям.

Название задания – газета ко дню учителя.

Естественное событие - индикатор -  Я вижу и слышу, как ученик, читая статью из 
газеты, предложил своим друзьям подумать, кто занимается созданием прессы (газет)  и 
как их создают?

 Искусственное событие - индикатор - Я вижу и слышу, как учащийся в учебном 
кабинете делает газету посвященную дню учителя.



Пример задания: нас попросили ко дню учителя сделать газету. Но так как времени у нас 
немного каждый из вас приготовит по одному поздравлению в разной форме (открытка,  
стих и т. д) Потом мы соберем из наших поздравлений  одну газету.

 Система оценки задания, включающая тип оценки (алгоритмическая или 
экспертная) и шкалу баллов - алгоритмическая оценка от 0 до 3

Оцениваемый параметр и соответствие баллов различным значениям параметра -

 0 - не сделал

1 - сделал с помощью инструкции  (учителя)

2 - сделал самостоятельно, но не уложился во временные рамки

3 - сделал самостоятельно и вовремя

Формат проведения СМОР:

-момент проведения: в начале изучения программы, в конце учебного года, в конце 
изучения программы.

- состав участников: участники программы, педагог ДО

- место проведения: учебный кабинет информатики

- продолжительность проведения 25 минут

- Условия, обеспечивающие мониторинг способностей: задания, которые трудно 
выполнить без соответствующих умений

- Условия, обеспечивающие мониторинг стремлений: добровольность выполнения

- Форма фиксации результатов мониторинга: общий протокол и продут (газета) сделанный
участниками.
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