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Проектные практики и междисциплинарные программы в сфере 

дополнительного образования детей. 

 

Структура описания инновации, реализованной в рамках проекта. 

1.Название инновации. 

          Название программы: «Творческое объединение «Журналист»».  

          Цели:  

1. Создание в образовательном пространстве школы  

условий для успешной профильной подготовки учащихся, привлечение их к 

получению первоначальных знаний и навыков профессии журналиста.  

2. Воспитание творческой, активной, социально  

зрелой личности, умеющей находить в жизни нравственные ориентиры; 

3. Воспитание патриотизма и интернационализма,  

чувства любви к своей школе. 

 

2.Задачи, решаемые посредством внедрения инновации. 

1. Формировать нравственные, творческие и эстетические качества личности. 

2. Расширять кругозор подростков, учить замечать интересные подробности 

ежедневной жизни. 

3. Путѐм регулярного издания школьной газеты, публикации корреспондентских 

материалов в местной прессе обучить ребят методике создания журналистских 

материалов, созданию макета, дизайну и верстке газеты, работе с фото- и 

художественными материалами, оргтехникой. 

4. Помочь научиться мыслить креативно, чѐтко и понятно высказывать свои 

мысли на бумаге. 

5. Познакомить с работой СМИ (газета, ТВ, Интернет и пр.), поддерживать связи 

с редакциями местных СМИ. 

6. Содействовать созданию дружеских отношений в группах объединения, 

созданию крепкого творческого коллектива. 

 

 3.Целевая аудитория. 

 Целевая аудитория: учащиеся школы, межшкольные ассоциации, родители, 

администрация школы, учителя, работники библиотек, музея и др. 

 

4. Описание сути инновации. 

Программа творческого объединения «Журналист» предлагается для занятий с 

разновозрастным коллективом учащимися 3-10 классов, не имеющими 

предварительной подготовки в изучении дисциплин журналистской направленности.  



     Деятельность объединения представляет собой своеобразную редакцию 

подростковой газеты, где все ответственные должности распределены по желанию 

учащихся и их способностям к той или иной деятельности (финансовый директор, 

ответственный секретарь, руководитель отдела, агент по рекламе, журналист 

определѐнного отдела и т.д.). Программа составлена так, чтобы каждый 

обучающийся мог свободно выбрать вид, форму, темп и объѐм работы. 

  Творческое объединение – это содружество учащихся разного возраста и  

взрослых, которое не только предполагает взаимодействие старших и младших, но и 

является школой гражданской ответственности человека за человека, способствует 

развитию таких нравственных качеств, как умение взять ответственность на себя, 

проявить терпимость к альтернативной точке зрения, умение высказывать и 

отстаивать своѐ мнение. 

  

 Актуальность обусловлена анализом ситуации в социуме, который позволил 

выявить такие противоречия, как 

Работа над созданием ученической газеты – это предметный социальный 

проект, реализующийся на занятиях объединения «Журналист».  

     Актуальность его обусловлена анализом ситуации в социуме, который 

позволил выявить такие противоречия, как 

 у школьников есть потребность в межличностном общении, но отсутствуют 

первичные навыки социальных коммуникаций; 

 нереализованность интеллектуального и творческого потенциала и стремление 

к самореализации и самовыражению. 

     Потребность в самопознании и самореализации – важнейшая возрастная 
потребность подростков, один из наиболее мощных стимулов их учебной и любой 
другой деятельности, поэтому работа над проектом от замысла до итога ценна для 
ученика, так как дает ему возможность проявить себя во всем своеобразии и 
неповторимости.  

      Для педагога проект – это интегративное дидактическое средство развития, 
обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 
специфические умения и навыки проектирования и исследования, такие как:  

 формулирование ведущей проблемы; 
 поиск информации, способствующей в решении проблемы; 
 планирование деятельности – определение шагов и выбор методов (способов, 

приемов), ведущих к реализации промежуточных задач и стратегической цели; 
 создание собственного продукта – собственной творческой работы; 
 самоанализ и рефлексия – оценка результативности и успешности найденного 

решения проблемы; 

 презентация – представление результатов своей деятельности и хода работы, 
осуществляемое с использованием собственного текста, различных плакатов, 
иллюстраций, моделей, видео-, аудио-, компьютерной техники и т.д. 

      Педагог использует проектную деятельность как один из методов обучения, 
побуждающих ученика занять активную субъектную позицию, самостоятельно 
добывать, усваивать и применять новые знания и опыт, анализировать свою 
деятельность и ее результаты, формировать адекватную самооценку. 

 



 Новизна программы –  В обобщении, структурировании работы по привитию 

интереса к познавательному общению, развитию интеллектуальных, организаторских и 

коммуникативных способностей, учащихся через включение в журналистскую 

деятельность. 

 Основные идеи программы. Программа творческого объединения 

«Журналист» предлагается для занятий с разновозрастным коллективом 

учащимися 3-10 классов, не имеющими предварительной подготовки в изучении 

дисциплин журналистской направленности.  

        Деятельность объединения представляет собой своеобразную редакцию 

подростковой газеты, где все ответственные должности распределены по желанию 

учащихся и их способностям к той или иной деятельности (финансовый директор, 

ответственный секретарь, руководитель отдела, агент по рекламе, журналист 

определѐнного отдела и т.д.). Программа составлена так, чтобы каждый 

обучающийся мог свободно выбрать вид, форму, темп и объѐм работы. 

        Творческое объединение – это содружество учащихся разного возраста и 

взрослых, которое не только предполагает взаимодействие старших и младших, но 

и является школой гражданской ответственности человека за человека, 

способствует развитию таких нравственных качеств, как умение взять 

ответственность на себя, проявить терпимость к альтернативной точке зрения, 

умение высказывать и отстаивать своѐ мнение. 

 

 

    Формируемые компетенции: 

Реализация программы направлена на формирование следующих компетенций: 

 Коммуникативной (речевые умения и навыки, взаимодействие и 

сотрудничество). 

 Информационной (поиск, обработка, отбор, использование, распространение 

информации). 

 Ценностно-смысловой (воспитание нравственности, формирование духовных 

ценностей, рефлексивное мышление). 

 Социально-трудовой (профориентация, активная гражданская и социальная 

деятельность). 

 Учебно-познавательной (логика, критическое и креативное мышление, 

планирование). 

 Культуроведческой (осведомлѐнность в национальной и общечеловеческой 

культуре). 

 

 Срок реализации: бессрочна, с ежегодным обновлением содержания 

реализуемого плана выпуска газеты, бизнес-плана. 

5. Мероприятия по внедрению инновации. 

Реализация программы предполагается в рамках внеурочной деятельности,  

организованной внеклассной работы образовательного учреждения, совместной 

деятельности с организациями-партнѐрами. 



 

Структура управления объединением и кадровое обеспечение его деятельности 

    Обеспечивает издание газеты редакционная коллегия. Редакционная коллегия 

состоит из избираемых и назначаемых членов. Редакционная коллегия является 

постоянно действующим коллегиальным руководящим органом школьной газеты. 

Количественный состав редакционной коллегии определяется общим собранием 

журналистов. Кураторство над изданием газеты и деятельностью    редакционной 

коллегии осуществляет заместитель директора школы. В состав редакционной 

коллегии входят: 

 Главный редактор – заместитель директора школы. 

 Заместитель главного редактора – учитель. 

 Художественный редактор – учитель информатики. 

 Финансовый директор – учитель или учащийся 9-10 класса. 

 Ответственный секретарь – учащийся 9-10 класса. 

 Руководители отделов – учителя или учащиеся 9-10 класса: 

-  официальный (по работе с администрацией и другими службами школы); 

-  по работе с письмами читателей; 

- социологический; 

- литературно-художественный; 

- «большая» жизнь «маленькой» школы (отражающий жизнь учащихся начальной 

школы); 

- корректорский и литературной правки; 

- технический. 

 

Основные принципы:  

 свобода в выборе форм деятельности, мнений, позиций; 

 приоритет личностно-ориентированного подхода; 

 равных возможностей; 

 доверия и открытости; 

 ориентация на успешную деятельность; 

 самореализации. 

 

Методы и приѐмы. 

Для решения поставленных задач предлагаются такие методы и приѐмы: 

 Словесные (лекции, семинары, эвристические беседы, мозговые штурмы, 

творческие встречи). 

 Наглядные.  

 Анализ, обобщение, систематизация материалов 

 Практические (создание, издание и распространение газеты). 

 Проблемные. 

 Диалоговые. 

 Игровые. 

 Лабораторные работы. 



 Экскурсии. 

 

Формы работы: 

  Состав творческого объединения комплектуется на основании заявлений 

учащихся. Группа формируется из разновозрастных ребят на добровольной 

внеконкурсной основе. Так как дети имеют различные базовые знания, предпочтение 

отдаѐтся индивидуальным формам работы. Формы и методы работы отбираются с 

учѐтом осуществления не только индивидуализации, но и дифференциации 

образовательной деятельности в контексте Концепции модернизации российского 

образования, так как способствуют развитию навыков социализации в общественно 

значимой деятельности, воспитанию активной гражданской позиции.  

Дифференциация и индивидуализация обучения основаны на предоставлении 

личности вариантов деятельности, в которых формируются умения и навыки 

самосовершенствования, на определение эффективных индивидуальных стилей и 

методов учебной деятельности, соответствующих особенностям ребѐнка (застенчивый 

работает больше в группе, рассеянный – в режиме чѐткого алгоритма действий).  

    Состав – члены редакционной коллегии школьной газеты, которая планирует работу 

над каждым номером, размещением материалов на сайте в Интернете, организует 

творческие экскурсии, встречи, творческие командировки журналистов и другие 

мероприятия. С помощью газеты ребята могут влиять на социальную среду, изменять 

еѐ, развивать собственную инициативу, принимать участие в своѐм жизненном и 

профессиональном развитии. Работа над выпуском школьной газеты предполагает 

непосредственное участие школьников в различных социальных акциях, рассмотрение 

сложных проблем общества, школы с точки зрения личного восприятия.  

Деятельность объединения представляет собой своеобразную редакцию 

подростковой газеты, где все ответственные должности распределены по желанию 

учащихся и их способностям к той или иной деятельности (финансовый директор, 

ответственный секретарь, руководитель отдела, агент по рекламе, журналист 

определѐнного отдела и т.д.). Программа составлена так, чтобы каждый обучающийся 

мог свободно выбрать вид, форму, темп и объѐм работы. 

 

Содержание работы: 

Отбор материала, составляющего содержание, произведѐн с целью обеспечения 

выпуска школьного печатного средства массовой информации – газет. Направлен на 

обучение теории и практике газетного дела, на создание условий для активного 

включения ребят в окружающую их социальную среду.  Предлагаемое содержание 

соответствует идее и целям предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Успешное сочетание содержания занятий с содержанием действующих 

программам по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, информатике, 

праву, экономике   позволит более успешно обеспечить реализацию данной цели и 

задач.  



Теория и практика изучаются параллельно, обучение газетному делу (выпуск 

номеров газеты и размещение материалов в Интернете) сочетается с изучением 

теории. 

          Изучаются темы: 

 Знакомство с нормами профессиональной этики будущих журналистов. 

 Основы психологической готовности будущих журналистов. 

 Изучение основных журналистских жанров. 

 Освоение методов работы со словом. 

 Создание газеты от возникновения идеи до распространения тиража и 

размещения материалов в Интернете. 

 

Результат реализации программы – Сформированный ресурсный потенциал 

личности школьника, готовой к участию в социальной жизни и духовном развитии 

общества, обладающей способностью к творчеству и нравственному 

самосовершенствованию 

 

6. Ссылки на электронные ресурсы. 

Сайт школы – http://scl9.com/dokumenty/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 15 июня 2018 года. 
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