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Школа является основным звеном, обеспечивающим всестороннее развитие 

личности. 

Несмотря на развитие информационных технологий, периодическая печать, 

являясь одним из важных звеньев массовой информации, располагает огром-

ными возможностями для оказания помощи учителю в воспитании у подрастаю-

щего поколения нравственной чистоты, формировании активной жизненной по-

зиции.  В практике воспитательной деятельности педагогических коллективов 

сложились разнообразные формы работы с периодической печатью во внеуроч-

ное время. 

Одна из основных форм работы с периодической печатью – самостоятель-

ное чтение учащихся. Научить детей систематически читать газеты и журналы – 

дело сложное, длительное, но необходимое. Любой вид работы с периодической 

печатью, как показывает практика, обречен на неудачу, если учащийся еже-

дневно самостоятельно не читает. Большую помощь школьникам в выработке 
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навыков и умений самостоятельного чтения периодики может оказывать памятка 

«Как читать газету». Она может быть такой: 

1. Учти, каждая страница имеет свое лицо. Постарайся разобраться в них, 

это позволит тебе лучше ориентироваться в событиях. 

2. Прежде всего прочитай названия рубрик, разделов, статей. Выбери самое 

важное и интересное. 

3. Читай статьи, сообщения внимательно, найди главное, подумай, чему они 

учат. 

4. Обращай внимание на непонятные термины. Обязательно обратись к сло-

варю. 

5. Если есть возможность, обязательно поделись своим мнением о прочи-

танном с членами семьи, друзьями, знакомыми. Это позволит тебе разобраться в 

том, правильно ли ты понимаешь и оцениваешь события. 

Классные руководители, как правило, знакомят с памяткой и родителей, 

ориентируя их тем самым на то, что в режиме дня школьника необходимо выде-

лить время для чтения газет (журналов). 

Задача педагога – на внеклассных занятиях научить школьников разных 

возрастных групп работе с газетами и журналами. Целесообразно рассказать де-

тям, какой материал печатается на первой, второй, третьей, четвертой полосах 

газеты, что такое рубрики и какие рубрики бывают в газетах, как организуется 

работа с юными корреспондентами различных детских и юношеских периодиче-

ских изданий. 

На уроках русского языка, а также на внеурочных занятиях учащихся зна-

комят с основными газетными жанрами (заметка, корреспонденция, интервью, 

репортаж, очерк, фельетон). Для них организуют экскурсии редакции местных 

газет, где перед ними выступают корреспонденты и журналисты, знакомя их с 

тем, как создается газета. 

Очень важно, чтобы учитель, классный руководитель, используя индивиду-

альные беседы с учащимися, регулярно бы располагал информацией, какие га-

зеты и журналы они читают преимущественно, какие в основном разделы газетах 
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и журналах предпочитают более всего дети и подростки, какого рода сообщения 

особо их интересуют, как школьники читают газеты, систематически ли, есть ли 

у них специальное время для чтения газет или они их читают, когда бывает сво-

бодная минута. 

Важным средством для широкого распространения материалов периодиче-

ской печати является школьное радиовещание. По школьному радио 

передаются статьи местных газет о жизни города. 

Участие школьников в подготовке материалов периодической печати для 

школьного радиовещания помогает учащимся осмысливать современность, все 

то, что окружает их, развивает у них организаторские умения. Во многих школах 

организованы редакционные коллегии радиовещания, в состав которых входят 

редакторы, операторы, дикторы. Редакции радиовещания составляют планы на 

каждую неделю, поддерживают связь с местными газетами. Это имеет и профо-

риентационную направленность. 

Организация такого сложного дела, как передача материалов периодиче-

ской печати по школьному радио без помощи со стороны учителей немыслима. 

Помощь учащимся требуется в сборе и отборе материалов, в тщательном редак-

тировании, подготовке дикторов для чтения. 

Периодическая печать, освещая различные вопросы нравственного поведе-

ния, дает большой материал для школьного диспута и бесед на этические темы. 

В педагогическом плане диспут является одной из форм работы, позволяю-

щей в процессе дискуссии (спора) отстаивать правильную позицию. Участие в 

диспуте воспитывает у молодых людей активное отношение к злободневным 

проблемам современности, критический подход к собственной личности. Не-

редко можно слышать, что диспут доступен лишь старшеклассникам. Однако 

дети среднего и даже младшего возраста по-своему спорят, доказывают, убеж-

дают друг друга, вырабатывают свои определенные взгляды, свою линию пове-

дения. 

Стенная печать должна прочно войти в повседневную школьную жизнь, 

стать активным помощником учителя в решении учебно-воспитательных задач. 
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