
Аннотация к программе внеурочной деятельности «Школьный чат» 

 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644) на основе методических 

рекомендаций по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях: Методический конструктор: 

пособие для учителей/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010г., 

2. Письма МОН РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении ФГОС ООО» 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России 

4. Основной образовательной программы основного общего образования 
ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020-2021 учебный 
год 

Программа предназначена для учащихся основной школы и реализует 

межпредметные связи русским языком, литературой, обществознанием, 

историей, географией, информатикой... 

Программа способствует раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, помогает овладеть навыками коллективного взаимодействия и 

общения, привить интерес к журналистике, дать первичные сведения об 

издательском деле, научить творчески относиться к любой работе. Основное 

педагогическое средство организации внеурочной деятельности: 

развивающие ситуации игрового и учебного типов. 

Основные направления деятельности: 
Социальная. Медиа-клуб «Школьный чат» - способ познания социального, 

политического устройства общества. 

Информационная. Медиа-клуб «Школьный чат» – форма передачи 

информации о событиях и фактах из жизни школы. 

Образовательная. Подготовка номеров газеты требует вовлечения учащихся 

в различные формы деятельности: они получают возможность попробовать 

свои силы в качестве корреспондента, наборщика, корректора. Обучаются 

современным технологиям, занятия проходят с использованием ИКТ. В 

результате работы по выпуску газет возрастает их мотивация к обучению. 

Воспитательная. Организация внеурочной деятельности учащихся 

позволяет с пользой занять их свободное время. 

Коммуникативная. Подготовка газеты к выпуску – дело коллективное, в 

процессе работы над выпуском дети общаются с разными людьми. 

Коллегиальное решение всех вопросов, общение способствуют развитию 

коммуникативных качеств учащихся. 

Принципы: 

•Уважение к читателям и авторам газеты.  



• Создание положительного образа учителя, ученика, школы.  

• Учитывать, что о каждом ученике читают его родители.  

• Писать только то, о чем знаешь.  

• Не замыкаться в стенах школы.  

• Проявлять заинтересованность и творчество.  

• Не оскорблять, не унижать печатным словом. 

Цель программы: создание школьной газеты, раскрытие творческого 

потенциала учащихся. 

Реализация цели осуществляется через решение следующих задач: 

- Познакомить обучающихся с основными терминами журналистики. 

- Дать представление о сущности профессии журналиста. 

- Познакомить со способами сбора информации. 

- Обучить первичным навыкам работы с информации, содержащейся в 

текстах. 

- Формировать у обучающихся первичные навыки готовности слушать 

собеседника и вести диалог. 

- Учить работать в проектном режиме при создании выпусков газеты. 

- Учить давать самооценку результатам своего труда. 

- Организовать практическую, общественно и социально значимую 

коллективную деятельность 

- Повысить познавательную активность учащихся, научить их вовремя 

реагировать на события, находить источники информации.  

- Предоставить подросткам возможности для «пробы пера» и реализации 

права «свободы слова» на страницах школьной газеты. 

Формы работы: 

Основной формой организации учебного процесса является учебное занятие, 

а также индивидуальная, групповая и коллективная работы, работа в парах, 

конкурсы, игры на внимание, викторины, массовые мероприятия, 

исследовательская работа в библиотеке, Интернете; психологический 

практикум-тренинг; ролевые ситуационные игры; просветительские проекты, 

оформление информационного уголка класса; экскурсии; целевые прогулки; 

практическая деятельность; викторины; заочное путешествие; праздники; 

беседа; иллюстрирование, информирование; посещение библиотеки 

Возрастная группа учащихся, на которую ориентированы занятия. 
Программа предназначена для учащихся 5-9 классов (11-16 лет) и рассчитана 

на 1 год обучения. 

Количество часов в год: 34 часов в год (1 час в неделю) 

Продолжительность одного занятия: 40 минут 

 

Информационно-методическое обеспечение. Техническое обеспечение. 

1. Ахмадулина Е.В. Краткий курс теории журналистики. Учебное пособие. 

М.: ИКЦ «МарТ»; Ростовн/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. 

2. Концова В.В. Детское объединение «Пресс-центр» // Классный 

руководитель 2003 - №3 



3.  азутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2001 

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.,1981. Закон Российской 

Федерации  О средствах массовой информации‖. 

5. Пресс-клуб и школьная газета: занятия, тренинги, портфолио / авт.-сост. 

Н.В. Кашлева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

6.Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. М., 2000. 

7. Швец Ф. Создание школьной газеты. Практическая деятельность как 

фактор развивающего обучения.// Школьный психолог. 2003 - №25-26 

8. Ноутбук. Интерактивная доска, принтер, фотокамера, бумага А4. 

Ресурсы Интернета. 

1. www.proshkolu.ru 

2. www.testoch.com 

3. www.festival.1september.ru 

4. www.nsportal.ru 

5. www.uroki.net 

 

 

 
 


