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Проблема качества образования является одной из главных в процессе 

обучения школьников. Согласно требованиям  новых  федеральных  

государственных  общеобразовательных  стандартов, качество образования 

повышается через предметные и надпредметные  умения и навыки.  

В работе с детьми  наиболее эффективна технология личностного и 

практико-ориентированного обучения, т.к. в процессе этих технологий путь к 

знаниям лежит через необходимость использования  знаний на практике.   

На протяжении пяти лет в нашей школе ежемесячно выпускается 

газета. В ее выпуске принимают участие  учителя  и ученики.  Ученики 

принимают участие в работе школьного кружка «Наша газета». 

      Данный кружок  является актуальным  на современном периоде 

перехода обучения  на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты. Новизна его  связана с тем, что он решает такой блок задач, как 

социально-творческое развитие личности, профессиональная ориентация, 

социализация и личностное становление детей и подростков. Пресса, 

выпускаемая ребятами, дает им возможность определиться в сфере массовой 

коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои 

успехи в общественном мнении, включает их в систему новых отношений, 

помогающую выявить свои способности, профессиональные качества, 

определиться в мире профессий. 

Программа дополнительного образования ориентирована на то,  чтобы 

обучающиеся попробовали себя в роли журналистов. Занятия по данной 

программе предполагают личностно-ориентированный подход, который 

учитывает личностные особенности учащихся и учит их свободно и 



творчески мыслить. Они направлены на развитие и становление личности 

обучающегося, его самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие 

литературного таланта, способствует экспериментальному поиску, развитию 

фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить гибко и чѐтко, 

реализации потребности в коллективном творчестве. 

В работе дополнительного образования «Наша газета»  принимают 

участие учащиеся 5-11 классов (11-17 лет), заинтересованные  в изучении 

основ журналистики и овладении практическими навыками работы. В состав 

кружка входят учащиеся классов: корреспонденты и фотокорреспонденты. 

            Данный кружок поможет учащимся адаптироваться в 

современном мире, проверить свои профориентационные устремления, 

утвердиться в сделанном выборе, овладеть способами делового 

взаимодействия через создание средства массовой информации – школьной 

газеты. 

           В рамках издательского дела ярко проявляются все 

информационные процессы, которые являются основой тех или иных 

профессий в данной области: журналист, редактор, дизайнер, верстальщик и 

корректор. Учащиеся знакомятся с профессиями и спецификой их работы,  

получают теоретические знания и практические навыки в создании печатной 

продукции.         

Планируемым результатом обучения по программе является создание 

школьного периодического издания «Истоки» с его возможным 

использованием в учебно-воспитательном процессе; освоение учащимися 

указанных в данной программе как теоретических, так и различных 

практических знаний, умений и навыков журналисткой деятельности, а 

именно: 

предметные знания в следующих областях: журналистика как форма 

информационной деятельности; информационный рынок; роль журналиста в 

становлении общественного мнения; создание журналистского текста; 

основные газетные жанры; редактирование;  редакционный коллектив; 



структура газетного номера; иллюстрация в газете; макетироание и вѐрстка 

газеты. 

Предметные умения и навыки- навыки анализа текста как конечного 

результата журналисткой деятельности, создания текста в различных жанрах, 

поиск информации в различных источниках; первичные навыки 

макетирования газеты и создания номера, включающего основные 

структурные элементы; умение редактировать текст, работать в текстовых 

редакторах; навыки работы с научной и справочной литературой. 

Интеллектуальные умения и навыки – умение излагать собственную 

мысль, аргументировать собственную точку зрения; навыки ведения 

дискуссии; навыки устной и письменной речи. 

Мыслительные навыки – навыки оперирования формулировками, 

определениями; навыки постановки и решения интеллектуальных проблем и 

задач. 

Для активизации занятий возможно применять различные формы: деловые 

игры, практические занятия, семинары-дискуссии, круглые столы, групповое 

проектирование, встречи, мастер-классы. 

Общие требования к кружковцам: создание творческого досье каждым 

учащимся, наполненным аналитическим материалами, краткими лекциями, 

подготовка статей в школьную газету «Истоки». 

Штат редакции школьной газеты: главный редактор,   корреспонденты 

5-11 классов, фотокорреспонденты 5-11 классов, дизайнер, верстальщик,  

корреспонденты по спортивным новостям, корректор, критик. 

Таким образом, выпуск школьной газеты – это очень эффективная 

форма решения многих проблем качества образования.  

 

 

 

 

 



 

 


