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До сих пор ведется полемика «во сколько отдавать ребенка в школу, в 6 или 

7?». Этот вопрос встает перед родителями, когда их чаду исполняется 6 лет. И, 

как отмечают специалисты-психологи, решение этой проблемы в каждом кон-

кретном случае индивидуальное [1]. 

Не менее важный вопрос: в какой кружок отдать ребенка, и с какого воз-

раста? Сколько кружков может посещать ребенок? Какой кружок выбрать? 

Кружки, бесспорно, полезны. Они дают дополнительные возможности для ду-

ховного и физического развития маленького человечка. Но главный критерий 

выбора – это желание самого чада [2]. 

Дети с удовольствием занимаются в кружках – лепка, рисование, танцеваль-

ный, театральный, спортивный и другие. Здесь в основном сложились традиции 

возрастного «ценза». А кружок по журналистике? Зачастую в нем занимаются 

ученики 6-11 классов. Рассмотрим опыт работы с начальных классов.  

При Центре внешкольной работы был организован не очень распространен-

ный кружок – кружок журналистики, в который записались в основном 5- и 6-
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классники. Привели одного первоклассника. И, честно говоря, сначала не знала, 

как с ним строить учебный процесс. С первых же дней решила его не выделять, 

дала установку – выполнять задание в силу своих возможностей, но стараться. 

Надо оговориться, что выбор кружка был сделан родителями: «Мама ска-

зала, что я буду на журналистику ходить до 11 класса». И тоска в глазах. Маме 

удобно: сын отучился, пообедал и на занятие, что-то вроде продленки. Работо-

способность зависит от настроения. А мнительность мешает раскрепощению. 

Чуть что, спрятался или забился в укромный уголок. На лицо проблемы в се-

мье… Он хотел бы рисовать, но надо ездить в соседний поселок, а в Школе ис-

кусств занятия платные. Походил на бокс – бросил, на легкую атлетику – тоже.  

Ну раз на кружке, значит надо заниматься и выполнять задания. Процесс 

шел сложно. Но даже когда «бастовал» и сидел на последнем ряду, информацию 

впитывал. При случае подсказывал более старшим.  

В конце второго года обучения провела тестирование. С заданием справился 

великолепно. Занятия не прошли даром. Кстати, тесты все дети решают с удо-

вольствием. Основные трудности были с сочинением. Даже одна строчка рожда-

лась в муках. На вопрос: «Почему не пишешь?», отвечал: «Я думаю». Даже с 

наводящими вопросами процесс шел туго. Порадовал, перейдя в третий класс. 

Стал писать быстрее и больше по объему.  

А вот его одноклассница во втором классе давала фору 5- и 7-классникам. 

Пока они одно сочинение пишут, она успевает написать три. Замечательно ил-

люстрирует свои сочинения. Мама решила, что два кружка (танцевальный и жур-

налистика) для ребенка много. Остановились на танцевальном. Перешла девочка 

в третий класс и вновь стала ходить на журналистику. Глазенки горят, вся све-

тится. С удовольствием участвует в создании стенгазет.  

В этом году пришел в кружок еще один первоклассник. Побывал на первом 

занятии, пришел домой в полном восторге. Не уступает третьеклассникам, кото-

рые занимаются второй год. И не беда, что пишет пока печатными буквами.  
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Пожалуй, мы ответили на вопросы: когда и в какой кружок отдавать детей? 

Учебный процесс построен разнопланово. Неизменным является сочинение 

на страницу тетрадного листа для среднего и старшего звена и, сколько полу-

чится, для младшего школьного возраста. Здесь же иллюстрируем свое произве-

дение. И, конечно, зачитываем сочинение вслух. Дети высказывают свое мнение, 

раскрыта тема или нет, интересно ли изложено, какие стилистические ошибки 

заметили (например, повторение слов). Наш принцип: «Мы учимся, имеем право 

на ошибку. Обсуждаем, чтобы не повторить». 

Играем в различные игры, связанные с письмом и литературой, на логику и 

внимательность. Смотрим и обсуждаем фильмы и мультики. Комментируем 

немые мультфильмы, развивая скорость мышления, ораторское мастерство и ри-

торику. Надо отметить, что детям нравится этот прием. 

Бездонная кладезь наши сказки. На их основе строятся различные темы – 

«Заголовок», «Интервью», «Новостная информация», «Репортаж с места собы-

тий» и пр. 

Эмоциональный подъем вызвало занятие «Социальный опрос», когда дети 

опрашивали прохожих на улице, задавая им вопросы и представляясь юнкорами 

газеты «Школьный причал».  

А вот тема «Информационный повод» вызвала затруднение. Умение видеть 

и подмечать, пока плохо развито. С юнкорами 5-7 классов ходили по поселку. Их 

не затронули бездомные кошки и собаки, коровьи лепешки на тротуаре, новый 

магазин, переезд банка и пр. С учениками третьего класса прогулялись по школе, 

где в вестибюле установили новые раздевалки, на крыльце укладывали плитку, 

в спортзале шел ремонт… Останавливаемся: «Здесь есть что-то новое, о чем 

можно рассказать?» «Нет», – заглядывая в раздевалку, сказала девочка. «Нет», – 

подхватили остальные. Разобрались, что это все же основание для информации, 

и пошли дальше. В спортзале кроме грязи ничего не увидели. Констатирую: «В 

спортзале идет ремонт». Дети, поморщив нос, сказали: «Грязно!» И, по их мне-

нию, об этом не стоит рассказывать. В столовой повод нашли: «Там ели 

люди!»… 
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Опыт показал, что такой сложный кружок, как журналистика, интересен, 

полезен и доступен не только учащимся среднего и старшего звена, но и школь-

никам начальных классов. Правда, таких детей меньше, чем тех, которые посе-

щают танцевальные и спортивные кружки.  

Если ребенок ходит в кружок по своей воле, то и работается с ним легко, и 

отношение в коллективе у него складываются дружеские, ведь они единомыш-

ленники.  

В то время, когда растет поколение индивидуалистов, очень важен опыт ра-

боты в коллективе (команде). Кружок журналистики дает возможность рас-

крыться творчески, как личности, создавая сочинение, и набраться опыта кол-

лективного труда в совместной работе над стенгазетой или участия в презента-

ции. 
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