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Школьное образование представляет собой длительный этап 

формального обучения каждого человека и является одним из решающих 

факторов как индивидуального успеха, и  развития всей страны. От 

подготовленности, целевых установок российских школьников зависит то, 

насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития 

страны. Наши дети должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 

изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, Согласно требованиям ФГОС НОО нового поколения, учебный план 

для начальной школы включает для каждого класса до 10 часов внеурочной 

деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация 

которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и 

воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования.  

Я веду курс общекультурного направления «Школьная газета». 

Программа  «Школьная газета» рассчитана на учащихся третьего  класса, 

увлекающихся литературной и художественно-творческой деятельностью. 

Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. Задания 

направлены на освоение теоретической базы издательского дела, а также их 

практической реализации Мы живѐм в обществе, которое характеризуется 

изменениями в сфере производства, экономических связей, в характере 

труда, где всѐ более значимой становится информация. 

Информация позволяет человеку стать более свободным, 

ориентироваться в экономической и социальной жизни страны. 

Умение пользоваться информацией является важнейшей составляющей 

общего культурного развития личности. Информированный человек всегда 

успешен, ориентирован на саморазвитие. Поэтому задача обучения основам 

детской журналистики является актуальной. Педагогическая 

целесообразность моей программы заключается в том, что она способствует 

более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

обучающихся, которые не всегда в полной мере удаѐтся «рассмотреть» на 

уроке. 

Моя программа основывается на принципах культуросообразности, 

коллективности и проектности. Принцип культуросообразности 

предполагает, что художественная деятельность школьников основывается 

на общечеловеческих ценностях культуры. 



Коллективность в процессе художественной деятельности означает, 

что она протекает в детско-взрослых общностях и даѐт юному человеку опыт 

конструктивного взаимодействия с окружающими людьми. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию 

всей деятельности педагога на подготовку и «выведение» школьника в 

самостоятельное проектное действие, развѐртываемое в логике «замысел — 

реализация — рефлексия».  

В логике действия данного принципа в программе предусматриваются 

социальные проекты школьников. Мы на своих занятиях создаем  

социальные проекты (написание статьей, составление макета страницы 

газеты, фоторепортажей и т. д.)    

Социальные проекты конструируются вокруг таких ценностных 

ориентиров, как: 

•  коммуникабельность — лѐгкость вступления в межличностное общение, 

инициатива на начальном этапе взаимодействия; 

•  предприимчивость — способность своевременно решать актуальные 

задачи, субъективное ощущение свободы в решении актуальных задач, 

находчивость, практичность, обладание практической сметкой, 

изобретательностью и энергией, способность изыскивать возможности и 

идти на преднамеренный риск; 

•  самостоятельность — независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки, возможность проявления 

субъектом своей воли, отсутствие ограничений и стеснения; 

•  организационная и управленческая компетентность — знания, опыт по 

образованию социальной структуры, привлечению ресурсов, координации 

действий отдельных элементов системы, достижение взаимного 

соответствия функционирования еѐ частей в процессе решения какой-либо 

задачи. 

Моя цель состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить себя, 

творчески раскрыться в области публицистики; выборе стиля оформления 

газеты. На своих занятиях я учу детей: развивать природные задатки и 

способности, помогающие достижению успеха в данном виде деятельности. 

Знакомлю с видами газет, работой редакционной коллегии, вѐрсткой. 

Также учу грамотно оформлять материалы для публикации, проводить 

презентацию, знакомлю с основами профессии журналиста, содействую 

воспитанию гражданских, нравственных качеств личности (ответственность, 

порядочность, правдивость), ориентирую учащихся в современном потоке 

информации, применяю знания, умения и навыки информационно-

компьютерных технологий.  

Занятия проходят в виде заседаний редколлегии, деловых и ролевых игр, 

создании макета газетной страницы. 

Результаты  моей работы проявляются в:  

- расширении круга приѐмов составления разных типов плана; 



- расширении круга структурирования  материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

Ребята могут оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

   Итог  своей работы по внеурочной деятельности я вижу в виде: 

презентаций, творческих работ обучающихся, интервью, статей, миниатюр, 

фоторепортажей, защит портфолио. 

  Я считаю, что мой курс по внеурочной деятельности «Школьная газета» 

очень полезен детям в начальной школе. В дальнейшем я продолжу работу 

по этому курсу в данном направлении. 
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