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деятельности 

 

В современном образовании проектная деятельность давно уже заняла 

лидирующее место. Начиная с первых лет учёбы, дети занимаются проектной 

деятельностью. Мои ученики – не исключение. Уроки русского языка и 

литературы предполагают большое количество проектов как групповых, так и 

индивидуальных, как творческих, так и исследовательских. Я же хочу 

рассказать о том. Как мне удаётся совмещать ресурсы дополнительного и 

общего образования, а именно, внеурочной деятельности центра «Точка 

роста» и уроков русского языка и литературы.  

В центре «Точка роста», находящейся на базе нашей школы, я реализую 

программу дополнительного образования «Мир через объектив», что 

представляет собой фотокружок, а также являюсь главным редактором 

школьной газеты «Большой БУМ». Продукт нашей деятельности – 

ежеквартальный номер газеты.  

Ни для кого не секрет, что формат газеты, как источник информации 

давно уже утратил свою привлекательность для подрастающего поколения, 

поскольку всю новости можно найти в интернете. Но к полезной информации 

добавляется много ненужной, вредной, а порой и опасной. Да и новости не 

всегда соответствуют действительности. Как же ребёнку с его ещё не 

устойчивой нервной системой справиться с этим потоком информации? Как 

понять, что правда, а что очередная «утка»? Как научиться брать для себя 

только нужное и полезное? В силу своей загруженности, а иногда из-за 

нежелания, родители не уделяют должного внимания воспитанию и развитию 

своих детей. Поэтому на плечи педагога и ложится задача помочь ребёнку 

воспитывать в себе положительные качества. А если удастся совместить 

работу умственную, творческую с возможностью находиться в интернете, 

общаться с другими школьниками, то дети с огромной радостью будут 

заниматься работой.  

Как учитель-филолог, я постоянно сталкиваюсь с проблемой снижения 

интереса к творческой деятельности, особенно если работу нужно вести, 

опираясь на личный опыт, а не на материал, взятый из интернета.  

Следовательно, целью деятельности педагога является конструирование 

такого взаимодействия с ребенком, которое будет способствовать 

формированию его активности, раскрытию индивидуальности, 

самостоятельности, инициативности, креативности. А это немаловажные 

качества для социализации ребёнка в обществе. Используя педагогические 

технологии, учитель должен стремиться к тому, чтобы формировать у ребенка 

главную потребность – потребность в саморазвитии.  



          Работая с выбранным методом решения указанной проблемы – 

созданием школьной газеты решается еще одна, не менее значимая проблема 

– отсутствие внимания у учащихся к актуальным социальным проблемам и 

сокращение времени, уделяемого чтению.  

Ну и, наконец, я вижу пользу этой работы в дополнительной подготовке 

обучающихся к выпускным экзаменам по русскому языку, которые включают 

в себя написание итогового сочинения и сочинения-рассуждения ЕГЭ. 

Пользу данной работы я вижу в том, что она помогает школьникам 

научиться выбирать из огромного потока поступающей информации только 

ту, которая может принести пользу, учит переосмысливать ее и доносить до 

других. 

Учит выдвигать гипотезы, формулировать постановку проблемы, 

искать пути решения. Другими словами, полностью соответствует целям и 

задачам современного образования, направленным на воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина, 

способного адаптироваться к динамично меняющемуся миру.  

Новизна работы в том, что выпуск школьной газеты объединяет 

членов редакции, кружка «Мир через объектив» и участников школьного 

самоуправления с президентом школы во главе. Делая таким образом 

участников этого объединения самостоятельной организацией, ответственной 

за выпуск школьной газеты.  

Данная форма работы воздействует сразу в нескольких направлениях:  

Во-первых, она создаёт условия для самореализации обучающихся, 

применения своих знаний в решении личных проблем.  

Во-вторых, подросток не только приобретает сумму определённых 

знаний и обучается соответствующим навыкам поведения, но и у него самого 

формируется активная жизненная позиция, позволяющая ему 

репродуцировать свои знания и навыки в среде сверстников.  

В-третьих, передача психологической культуры осуществляется 

внутри подростковой субкультуры, чем снимается момент возрастного 

сопротивления мнению взрослых. 

Цель моей деятельности - формирование коммуникативной 

компетентности как ключевой в процессе обучения и воспитания школьников. 

        Сопутствующие цели: 

 объединить учителей и учащихся через создание единого 

источника информации; 

 формировать практические и теоретические навыки деятельности 

журналиста через участие в жизни газеты; 

 воспитывать творческую, развитую, активную, социально-

приспособленную личность школьника; 

 предоставить возможность для самореализации учащихся, вызвать 

интерес читателя к делам и проблемам школы и дать им возможность 

принять участие в поисках путей их решения; 

 развить творческие способности учащихся; 



 создать благоприятные условия для умения находить в жизни 

нравственные ориентиры; 

 формировать у учащихся твердую жизненную позицию. 

Задачи: 

- расширение возможностей установления контакта в различных ситуациях 

общения; 

- отработка навыков понимания других людей, себя, а также 

взаимоотношений между людьми; 

- активизация процесса самопознания и самоактуализации; 

- расширение диапазона творческих способностей; 

- формирование стремления к самопознанию, погружения в свой внутренний 

мир и ориентация в нем;  

- формирование умения управлять выражением своих чувств и 

эмоциональных реакций;  

- формирование навыков общения, умения слушать, высказывать свою точку 

зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию других людей. 

- формирование умения слушать, высказывать свою точку зрения, умение 

аргументировать и отстаивать свою позицию; 

Сопутствующие задачи: 

 освещение школьных событий и проблем; 

 информирование о внешкольных мероприятиях; 

 поднятие вопросов, интересующих обучающихся, учителей, 

родителей; 

 проведение мероприятий, направленных на исследование 

вопросов, интересующих читателей, а также на выяснение мнений по 

освещаемым вопросам; 

 публикация статей, заметок, фотографий, стихов и рассказов 

обучающихся, учителей, родителей 

 

Принципы работы: 

Междисциплинарность  
Практическое применение знаний, полученных на уроках информатики и 

русского языка  

Практическая направленность.  
Получение знаний о работе фотографа, корреспондента, редактора, 

графического дизайнера и умения их применять.  

Обеспечение мотивации.  
Способность делать значимую работу и потребность в том, чтобы их работу 

оценили 

Инвариантивность. Участие могут принимать учащиеся 5-11 классов, но 

охотно участвуют и ученики 4 класса. 

Работа в данном направлении ведётся с 2015 года. Но с появлением  в 

2020 году в школе центра «Точка роста» наша работа вышла на новый, более 

современный уровень. У нас появился полупрофессиональный зеркальный 



фотоаппарат со штативом, микрофон, мультимедийная панель. Это 

расширило наши  возможности как в теоретической, так и в практической 

части.  

Деятельность осуществляется по следующей схеме: 

 для каждого номера разрабатывается направленность, 

концепция и дизайн; 

 обсуждается содержание номера и предлагаемые 

публикации;  

  юные журналисты готовят статьи, рисунки и фотографии в 

газету, 

 верстальщики и дизайнеры работают над её оформлением.  

 Руководители пресс-центра (педагог Новикова Н.А. и 

руководитель мультимедийного направления школьного самоуправления 

Новикова В.) осуществляют общий контроль над изданием газеты: 

утверждают материал, распределяют задания среди юных журналистов, 

утверждают концепцию газеты, её дизайн и направленность, вносят поправки 

в информационный материал, следят за периодичностью выпусков газеты.   

Выполняя эту работу и приходя к конечному результату, ребята разного 

возраста учатся искать компромисс, высказывать и доказывать свою точку 

зрения, спорить, выслушивать мнения товарищей и уважать их. Они сами 

приходят к выводу, что для достижения наилучшего результата, действовать 

нужно слаженно и помогая друг другу.   

   Если изначально газета выполняла роль информационную и в ней 

выпускались материалы о прошедших событиях, то сейчас обхват 

информации гораздо шире. Школьная газета помогает: 

 быть в курсе всех школьных событий обучающимся, 

педагогам, родителям. 

 ребенку учиться самовыражению. Он может высказывать 

свои мысли, лучше познавать себя. 

 устанавливать отношения взаимопонимания между 

обучающимися разных возрастов, а также с учителями. 

 формировать общественное мнение. 

 воспитывать школьников 

Сам процесс выпуска школьной газеты, начиная с отбора статей, 

заметок, стихов помогает ребёнку раскрыть творческий потенциал и делать 

это осознанно. Газета помогает проявить лучшие качества личности, 

сформировать нравственные ориентиры, подготовить учеников к выбору 

дальнейшей профессии. Кроме того, ученик совершенствует умение четкого, 

логичного, грамотного выражения своих мыслей. Более того, редакция газеты 

постоянно проводит конкурсы на лучшее тематическое фото, на лучший 

рассказ на какую-либо тему, лучшее стихотворение, посвященное той или 

иной темой. По результатам конкурсов определяются и награждаются 

победители и участники. Таким образом, недостатка в материале не бывает.   

 



Для того, чтобы выпустить очередной номер газеты, задействуются 

следующие структуры: 

 

 
Как строится работа по выпуску каждого номера. 

1. Редколлегия обсуждает события, прошедшие за квартал:  

- председатели комитетов сообщают о результатах проведённой ими 

работы: 

- президент сообщает о пожеланиях и информации, поступившей от 

администрации школы   

- редактор утверждает материал и даёт задания корреспондентам, 

фотографам. 

2. По мере поступления материала редактором ведётся корректировка, 

утверждение и сдача его верстальщикам. 

3. Фотографы, собрав фотоматериал к статьям тоже сдают его редактору, 

который после передаёт его дизайнерам.  

Кроме обязательных четырёх номеров газеты в печать может выйти 

специальный выпуск, посвящённый какому-либо важному событию в жизни 

школы. Такими событиями у нас были юбилей школы (номер был посвящён 

истории школы), Дню учителя (газета была представлена в виде комикса о 

работе учителей). 

 Газета вывешивается в фойе на специальном стенде «Школьный 

БУМ»  

 

Практическая значимость проводимой мной работы заключается в 

том, что выпуск газеты, а он представляет собой не что иное как групповой 

проект, 

 развивает: 

1) творческий интерес, 

2)способности отбирать, систематизировать, перерабатывать 

поступающую информацию; 

3) умение, выражать свои мысли,  

4) умение оказывать воздействие на сверстников,  

5) понимание необходимости самореализации человека, 

«Школьный БУМ»

«Ученическое 
самоуправление»

Кружок  внеурочной 
деятельности

«Мир через объектив» 
журналист»

Независимые фотографы 
и писатели

(участники конкурсов)



6) умение писать статьи разных стилей. 

 воспитывает чувство коллективности, построенное на 

взаимоуважении, и ответственность;  

 прививает чувство вкуса, трудолюбие; 

  обучает основам компьютерных технологий;  

 формирует умение обработки, корректировки, дизайна, материала 

для выпуска печатной или электронной газеты;  

 знакомит с культурой страны; 

  способствует совершенствованию грамматических, лексических 

норм, развитию устной и письменной речи, 

 коммуникацию ребёнка, выраженную в общении со сверстниками, 

со старшеклассниками и младшими школьниками. 

 

Достигнутые результаты и их стабильность: 
- В школе ведётся кружок «Юный журналист», 

- раз в квартал выходит новый номер школьной газеты, материал для 

которой собирают, пишут, редактируют и выпускают ребята под 

руководством педагога, 

- материалы школьной газеты участвуют в конкурсах на районном и 

областном уровне и занимают призовые места. 

- учащиеся более активно принимают участие в творческих конкурсах. 

 

Вывод: выпуск школьной газеты - интересное и полезное дело, 

позволяющее обучающимся открывать себя и окружающий мир. Эта работа 

помогает совершенствовать свою речь. 

Кроме этого такая работа выполняет предпрофильную подготовку, 

помогая  познакомиться с различными  профессиями в области печатного 

дела, совершенствует умения работать с компьютерной техникой, 

различными компьютерными программами.  

Работа  в газете  помогает школьникам найти своё место в жизни, 

раскрывает их творческие способности, учит жить и работать  в коллективе, 

помогает выстраивать и развивать  отношения между людьми разного 

возраста, разных взглядов и мировоззрений.  

Я считаю, что моя деятельность в данной проектной деятельности 

играет важную роль в социализации ребёнка, так как соответствует новым 

стандартам и готовит ребёнка к успешному вступлению во взрослую жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из 

первых 

номеров газеты 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Последний номер газеты 
Конкурсы, проводимые редакцией газеты 

Конкурс осенних пейзажей  

 «Осенний калейдоскоп» 

 

 

 

» 

 

Конкурс стихов к Дню матери 

 

 

 

 

 


