
 

 

Адамчук Ирина Владимировна  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

Свердловская область город Дегтярск 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК ФАКТОР РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ. 

ПРОЕКТ «НЕСКУЧНЫЕ ЛЮДИ» 

 

Сегодня от выпускников школы требуются не только знания, но и 

активность, инициативность, способность принимать решения в трудной 

ситуации. Соответственно, необходимы такие изменения в организации 

процесса обучения, чтобы школьник мог применять полученные знания. 

Особенно это касается подростков, которые в силу возрастных особенностей 

стремятся участвовать во взрослой жизни. А поскольку учебный процесс 

предоставляет мало возможностей для реализации чувства взрослости, то они 

находят другие возможности для его проявления. 

Исходя из этой необходимости — включения взрослых форм 

деятельности в учебный процесс, — мы решили, по инициативе тогда ещѐ 

семиклассника Матвея Чухарева. выпускать школьную страницу в нашей 

городской газете «За большую Дегтярку». При поддержке редактора газеты 

Надежды Григорьевны Ахмадеевой вот уже второй год наша страница 

«Нескучные люди» знакомит жителей города Дегтярска со школьной жизнью 

нашего города и нашей школы – «Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

16», с еѐ учащимися, педагогами.   



 

Участие в работе городской газеты позволяет школьникам найти своѐ 

место уже во взрослом мире, возможность приобрести новые 

инструментальные знания, с помощью которых можно проектировать нечто 

новое. Область действия, связанная с исследованием, сочинительством, 

дающим возможность выражать свою точку зрения, участвовать в 

практической деятельности привлекает учащихся, и в проект вливаются новые 

участники. Это радует. 

Каждый участник проекта выбирает или находит сам тему для своего 

репортажа или статьи. Такой  подход в постановке цели дает возможность, с 

одной стороны, видеть перспективу своей деятельности, а с другой — 

действовать в тех пределах, которые на сегодняшний день доступны. Это 

удерживает от надрыва в работе, ненужного стремления к достижению тех 

высот, которые еще чужды самим подросткам, но желаемы для взрослых. 

Структура работы позволяет сохранить спонтанность деятельности учащихся, 

благодаря которой любое дело становится живым. 

Наличие большого количества функциональных сторон, динамичность и 

разноплановость проекта позволяют включить в него неограниченный круг 

участников. 

Выпускаем школьную страницу 1 раз в месяц. За год в проекте приняли 

участие 24 школьника: пятиклассники, восьмиклассники и десятиклассники. 

Ребята писали статьи, эссе, стихи, брали интервью, делали фотографии… 

Встречи с различными людьми: ровесниками, педагогами, 

руководителями кружков, секций и даже представителями городской 

администрации меняют характер взаимоотношений между подростками и 

взрослыми, повышают ответственность, воспитывают самостоятельность и 

творческий подход к возникающим проблемам по ходу выполнения 

поставленной задачи. 

Конечно, участие в издании страницы городской  газеты само по себе не 

развивает определенный человеческий тип. Тем не менее концепция 



 

практической деятельности предполагает предельную образовательную цель. 

Предельной рамкой нашей работы является развитие крепкой духовной 

личности. Личность, которая владеет способностью восхищаться, может видеть 

чудо каждый день и показать, рассказать об этом чуде всем желающим. Такой 

фундамент развивает у ребенка следующие способности: умение делать выбор 

и принимать решения; умение быть ответственным за эти решения, за себя и за 

свои поступки; умение быть автономным.  

В ходе работы над школьной страницей «Нескучные люди» учащихся 

проявляются такие качества как умение работать в команде, общаться с 

другими людьми, отстаивать свою точку зрения, оформлять результаты 

собственной работы. По сути, работа корреспондентом в городской газете «За 

большую Дегтярку» является мощным средством личностного развития 

обучающихся. 

 

 

Так выглядит наша страница на полосе газеты «За большую Дегтярку». 


