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Конспект внеурочного занятия в условиях реализации ФГОС 
Печатные издания советского периода для подростков. Их влияние на воспитание личности.  (5 класс) 

Цель: познакомить учащихся с печатными изданиями советского периода для подростков.  
Задачи: 

1. Образовательные: 
 развить умение формулировать определение понятий; 
 дать понятие о некоторых печатных изданиях советского периода для детей, их влиянии на воспитание личности. 

 развить умение  выражать свои мысли, воспринимать и усваивать информацию; 
 обогащать словарный запас учащихся; 
 совершенствовать технику чтения. 
2. Развивающие: 
 осуществление системно-деятельностного подхода; 
 развитие критического мышления; 
 развитие внимания; 
 формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных): 
o развитие умения формулировать и доказывать свою точку зрения; 
o развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать; 
o развивать умение применять новые знания; 
o развитие творческих, речевых способностей учащихся; 
o формирование логических умений; 
o развитие умения опираться на уже известное, на свой субъективный опыт; 
o развитие умения формулировать проблему; 
o развитие умения  работы в группе. 
3. Воспитательные: 
 воспитание интереса к процессу создания газеты; 
 воспитание ценностного отношения к слову; 
 развитие коммуникативных УУД: 
o создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, уважения и сотрудничества; 
o взаимодействие учащихся в  групповой работе: развитие уважения друг к другу. 



 
 

Оборудование: 
 ПК; мультимедийный проектор; мультимедийная презентация к уроку. 

Структура урока: 
1) Организационный этап. 
2) Актуализация знаний. 
3) Постановка учебной задачи. 
4) Усвоение новых знаний и первичное закрепление. 
5) Физ. минутка. 
6) Закрепление изученного материала. 
7) Рефлексия деятельности (подведение итогов занятия). 
8) Информация о домашнем задании (комментирование). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ход занятия 

 
Этап урока 

 
Деятельность учителя 

 
Деятельность учащихся 

Принципы системно-
деятельностного 

подхода, формируемые 
УУД. 

1. Организационный 
момент, мотивация к 

учебной 
деятельности  

 

Приветственное слово учителя: 
-  Ребята, я рада приветствовать вас на нашем 

внеурочном занятии. Мы с вами разместились за 

«круглым» столом, как когда-то рыцари короля Артура.  

- Как вы думаете, почему? 

- Я хочу, чтобы наше сотрудничество было взаимно 

интересным и полезным. 

  

 
Приветствие учащихся  

Высказывают свои 
предположения 

Принцип психологической 
комфортности. 

УУД: личностные, 
коммуникативные. 

Цель – создание 
доброжелательной 

атмосферы, мотивация на 
учёбу, создание ситуации 

успеха.  
2.Актуализация  

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Постановка учебной 

цели. 

 

Проблемная ситуация 
 
Утро всемирно известного сыщика Шерлока Холмса 

всегда начиналось одинаково: он выходил к завтраку и 

обязательно выделял время на изучение утренней прессы. 

Излюбленной газетой у него была «Таймс».  

- Как вы думаете, для чего Шерлок Холмс каждое утро 

читал свежий номер газеты «Таймс»?  

- Какие рубрики, по-вашему, могли вызвать повышенный 

интерес великого сыщика? Почему? 

 

- Так о чѐм будет идти речь на наших занятиях?  

 

- Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Что вы видите? А 

знакомы ли вам эти газеты и журналы?  

- Нет, ведь это детские газеты и журналы советского 

времени. 

 

Давайте сформулируем  тему. 

 
- Откройте тетради, запишите число. Классная работа. 

Отвечают на вопросы  
 
 
 
 
 
 
Высказывают свои 
предположения, 
аргументируют их. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формулируют тему 
 
Запись учащимися числа, 

 
 
 
 

   Принцип деятельности. 
УУД: регулятивные 
(проблемная подача 

учебного материала). 
 

 
Принцип целостности. 

УУД: познавательные, 
регулятивные 

(самостоятельное 
формулирование цели, 

планирование, 
прогнозирование) 

ЦЕЛЬ: создать 
проблемную ситуацию, 

спрогнозировать 
предстоящую 



 
 

Тема урока: « Печатные издания советского периода 

для подростков. Их влияние на воспитание личности» 

 

- Исходя из темы урока, сформулируйте его главную цель. 

Что сегодня предстоит нам выяснить? 

 

- Правильно, в течение этого занятия мы должны 

выяснить, какую роль играли газеты и журналы 

советского периода в воспитании личности.  

«Классная работа», темы 
занятия 
 
 
 
 
Формулируют цель занятия 

деятельность. 

4. Усвоение новых 
знаний. 

 
 
 
 
 

 
 

Первичное 
закрепление знаний. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Физ. минутка (пауза 
релаксации) 

Приём «Корзина идей, понятий, вопросов» 
 
- Что вам известно о журналах и газетах? 
(Каждый ученик вспоминает и записывает в тетради 
всё, что знает по этой теме (1-2 минуты). Обмен 
информацией в группе: в чём совпали имеющиеся 
знания, по поводу чего возникли разногласия).  
 
- Продиктуйте мне кратко те данные, которые у вас 
получились (без комментариев). В «Корзину» 
сбрасываем все факты, мнения, имена, проблемы, 
понятия, имеющие отношение к теме занятия. Все 
ошибки исправляются по мере освоения новой 
информации. 
 
Составление КЛАСТЕРА (пучок, созвездие) к слову 
газета 
 
 
 

газета 
 
 
 
- Встаньте, представьте, что вам нужно достать книгу 
с самой верхней полки, вы за ней тянетесь, тянетесь, 

 
Индивидуальная и 
групповая работа 
 
 
 
 
 
 
Выполняют задание, 
работают в группе 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составляют кластер 
 
 
 
 
 
Выполняют зарядку  

 
Принцип деятельности. 
УУД: коммуникативные, 
познавательные, 
регулятивные (развитие 
внимания учащихся, 
монологической речи; 
создание благоприятной 
атмосферы 
заинтересованности; 
работа над 
формированием 
логических умений: 
анализ, сравнение, 
обобщение, построение 
цепочек рассуждений). 
ЦЕЛЬ: развивать умения   
применять новые знания. 
 
 



 
 

никак не получается её достать, вы разочарованно 
опускаете руки вниз, делаете выдох. Совершаете ещё 
одну попытку. Наконец книга в руках. Вы рады, 
хлопаете в ладоши и улыбаетесь друг другу. 
 

Закрепление 

изученного материала 

 
 
 
 
 
 

 

Закрепление изученного материала  

 

- Работа с презентацией, рассказывающей о газетах и 

журналах для подростков. 

 

- Практикум «Собери» газету воедино направлен на 

выявление «редакторской» компетентности учащихся. 

Работа в группе. Ребятам предложен чистый лист, 

соответствующий формату районной газеты «Пламя» и 

разрезанный на фрагменты экземпляр газеты. Ребята, 

работая в группе, должны восстановить номер. 
 

 
 
Отвечают на вопросы по 
теме презентации 

 
Работают в группе, 
«собирают» газету. 

 

Принцип деятельности, 
непрерывности, 
вариативности, 
творчества.  
УУД: познавательные 
(опирается на уже 
известное); 
коммуникативные (учит 
способам взаимодействия, 
сотрудничества). 

Рефлексия 
деятельности. 

 
 

 Составьте синквейн к слову ЖУРНАЛИСТИКА 
 
ЖУРНАЛИСТИКА 
Важная, интересная 
Заинтересовывает, увлекает, развивает 
Помогает быть в курсе событий 
ПРОФЕССИЯ 
На доске прикреплены смайлики. Кто понял 

тему урока, подойдите к улыбающемуся смайлу, 

а кто нет – к другому. 

- Молодцы, ребята, благодарю вас за активную работу 
на уроке.  Выставление оценок 

 
Составляют синквейн 

 
УУД: познавательные, 
регулятивные 
ЦЕЛЬ: Обобщить, сделать 
выводы, самооценка 

Домашнее задание. 
 

 Возьмите небольшое интервью у своих родителей, 

бабушек и дедушек: расспросите их о том, какие детские 

и подростковые газеты и журналы они в детстве читали и 

почему? Какие рубрики им больше всего нравились? 

 

Запись учащимися задания  
дневники. 

 



 
 

Источники: 
 
http://Imagas.yandex.ru 
http://shkola89.ru 
http://wiki.ippk.ru 
  

http://imagas.yandex.ru/
http://shkola89.ru/
http://wiki.ippk.ru/

