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В статье рассматриваются теоретические аспекты организации внеурочной работы по 

английскому языку. Описывается деятельность учащихся по созданию школьного журнала как 

один из эффективных способов формирования иноязычной компетенции, а также самовыражения 

и развития творческих способностей школьников.  

 

Творчество – деятельность, порождающая  

нечто качественно новое, ценное не только для  

данного человека, но и для других. (Википедия) 

 

Внеклассная работа по иностранному языку помогает в решении практических, 

общеобразовательных и воспитательных задач, отвечает интересам школьников, удачно 

сочетается со всей системой учебно-воспитательного процесса. Целью организации внеурочной 

деятельности является содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию 

личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению 

субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 

познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. Для достижения цели 

необходимо строить внеурочную деятельность на основе таких методологических подходов, как 

гуманистический, системный, синергетический, деятельностный, в соответствии со следующими 

принципами:  

 Принцип гуманистической направленности: в максимальной степени 

учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и 

проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самореализации, 

самоутверждения.  

 Принцип системности: устанавливаются взаимосвязи между всеми 

участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями, 

социальными партнерами; между урочной и внеурочной деятельностью; общешкольной, 

классной, индивидуальной системами воспитания и дополнительного образования 

школьников.  

 Принцип вариативности: обеспечивается широкий спектр видов, форм и 

способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора, реализации потребностей и интересов учащихся.  

 Принцип креативности: поддерживается развитие творческой активности 

детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным творчеством.  

 Принцип успешности и социальной значимости: формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Результаты работы школьников должны быть не только 

личностно значимыми, но и ценными для окружающих: одноклассников, членов школьного 

коллектива, родителей, педагогов. 

Внеклассная работа по английскому языку в школе – это эффективный способ достижения 

главной цели изучения иностранного языка: овладеть этим языком, не ограничиваясь временными 

рамками урока. Наиболее часто используемыми формами внеурочной деятельности по предмету 

являются проведение школьных НПК, КВН, «круглых столов», конкурсы газет, концерты на 

английском языке. Ведется большая работа над проектами. В течение нескольких лет мои ученики 

защищают свои исследовательские и творческие проекты на научно-практических конференциях и 

фестивалях, публикуют работы, неоднократно становились лауреатами и победителями различных 



конкурсов. В 2011 г. Погосян Мария стала победителем всероссийского конкурса «Учебный 

проект».  

Одной из форм внеклассной работы по предмету стало создание школьного журнала 

«TeenLife». Замечу, что в нашей школе уже имеются свои СМИ. Это – школьный сайт, школьное 

радио, а также газеты «Школярик» (издание начальной школы)  и «ГДЗ (Газета Для Здешних)», 

которые издаются уже несколько лет.  

В прошлом учебном году мы начали работу по созданию школьного журнала на 

английском языке. В своей работе мы используем метод проектов как одну из технологий, 

отвечающих современным требованиям, предъявляемым к обучению иностранным языкам в 

школе, и позволяющих повысить качество образовательного процесса. Как известно, метод 

проектов представляет собой «определенным образом организованную поисковую, 

исследовательскую деятельность учащихся, индивидуальную или групповую, которая 

предусматривает не просто достижение того или иного результата, оформленного в виде 

конкретного практического выхода, но организацию процесса достижения этого результата». [1]  

В процессе работы над журналом школьники учатся пользоваться знаниями, полученными 

из разных источников, для решения новых познавательных и творческих задач. Работа над 

журналом нравится учащимся, потому что она дает им дополнительную возможность проявить 

себя. «Творческое выражение является выражением интегральной работы человека, проявлением 

его индивидуальности». [2] С другой стороны, она объединяет ребят, так как чаще всего они работают 

группами, помогая друг другу, во время выбора и обсуждения темы, подбора литературы и 

материалов, составления плана журнала, проведения опроса, подбора оформления, написания 

работы.  Работа над журналом, на наш взгляд, дает учителю и учащимся возможность 

осуществить на практике и «обучение в сотрудничестве, и индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению» [3], т.к. в одной команде могут проявить свои 

способности учащиеся с разными возможностями и интересами. А учитель может и должен 

объективно оценить их труд, учитывая при этом способности и стремление школьников проявить 

себя в создании школьного журнала. Работая над созданием школьного журнала на английском 

языке, учащиеся не только расширяют и тренируют знания по предмету, но также имеют 

возможность проявить и развить свои творческие способности. У ребят повышается интерес к 

изучению английского языка, а также усиливается стремление к совершенствованию 

коммуникативных  и информационных  навыков, приобретению знаний об информационной 

сфере, современных средствах коммуникации. 

Цель данного проекта: выявить и расширить знания учащихся о структуре, содержании, 

оформлении газет и журналов; развить речевые умения и навыки путем творческого применения 

усвоенного лексико-грамматического материала в новых ситуациях общения, в процессе создания 

журнала. Продукт проекта: журнал TeenLife. Электронный вариант журнала можно найти на 

сайте школы  http://67школа.рф/ в разделе «Школа сегодня. Инновации. Использование метода 

проекта»  

(http://67школа.рф/index/ispolzovanie_metoda_proekta_pri_obuchenii_anglijskomu_jazyku/0-60 ).  

В состав творческой группы (редколлегии) вошли главный редактор, ответственные за 

различные рубрики, художники, фотографы, переводчики (предварительно был проведен опрос 

учащихся и педагогов школы с целью планирования работы над журналом и выявления людей, 

желающих возглавить и осуществить работу разных разделов журнала). Обязанности 

распределены с учетом интересов, способностей, возможностей учащихся. Другие ученики школы 

являются не только читателями, но и также могут принять участие в выпуске журнала. 

В работе над созданием журнала (также как и в работе над любым другим проектом) можно 

выделить ряд последовательных этапов: 

 подготовительный; 

 сбор информации, данных, подлежащих дальнейшей обработке; 

 анализ и обобщение полученных материалов. 

На первом этапе предлагается и обсуждается план работы над проектом: название журнала, 

его цель и задачи, основные рубрики. Участники проекта могут разделиться на группы по 
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интересам, которые будут ответственными за определенную тематику, за фотоматериалы, 

оформление и т.д. Желательно, чтобы группы не слишком различались по количеству и уровню 

подготовки участников.          

Второй этап – это собственно сбор материалов для журнала. На этом этапе учащиеся 

работают над написанием сочинений, статей. При этом большую роль играет их умение работать с 

различными источниками информации: книгами, журналами, Интернет. Ведется разъяснительная 

работа с учащимися разных параллелей. Младшим школьникам (3–4 класс) требуется 

дополнительная помощь при написании заметки, исправлении грамматических и стилистических 

ошибок. Добавлю, что все материалы перед публикацией проходят тщательную проверку членов 

редколлегии – это, конечно, ученики с отличным знанием английского языка.  Большое значение 

придается оформлению журнала – его дизайну, фотоматериалам, рисункам и т.д. 

Третий этап – обработка, анализ и обобщение полученных данных. Проводится отбор 

материалов для публикации в разных разделах журнала. Возможность публикации определяет 

редколлегия. Ответственные за дизайн готовят журнал к выпуску, оформляют его: осуществляют 

подбор и размещение плакатов, фотографий, других иллюстраций. Здесь учащимся необходимы 

определенные умения и навыки работы с разными компьютерными программами, которые 

развиваются и шлифуются в процессе проектной деятельности. Необходимо отметить, что 

наглядность журнала имеет очень большое значение для читателей. 

Постоянные рубрики журнала: 

 Travelling Around the World 

 School Life 

 Projects. Investigations 

 Teacher’s Comments 

 It is interesting to know  

 Our Achievements  

 At the Lesson 

 At Your Leisure 

Есть и разделы, которые могут появляться в разных выпусках журнала. Они посвящены 

праздничным датам и знаменательным событиям в России и за рубежом, интересным 

мероприятиям в школе и городе, результатам конкурсов, НПК. В сентябрьском номере есть 

страничка, посвященная Дню Учителя, размещены творческие работы учащихся, в которых они 

рассказывают о своих летних путешествиях по Уралу, России и за рубежом. [4]  Для выпуска №2 

ребята подготовили материалы о праздновании Хэллоуина в нашей школе, и о том, как проводят 

этот день их зарубежные сверстники. По предложению старшеклассников была введена рубрика 

«Готовимся к экзамену». Здесь они решили разместить примеры оформления работ из части «С» 

для ЕГЭ по английскому языку. В этой же рубрике – советы психолога о том, как подготовиться к 

экзамену, как вести себя в стрессовой ситуации, а также – как сделать процесс овладения 

иностранным языком легче и эффективнее. В разделе «Путешествие» можно узнать, что 

необходимо взять с собой в поездку в дальнюю страну и как не растеряться в незнакомом городе.  

Основные задачи, решаемые в процессе работы над школьным журналом.  

 развитие речевых умений и навыков; 

 осознание учащимися практической значимости иностранного языка; 

 получение навыка работы с научно-популярной литературой; 

 развитие исследовательских навыков; 

 практическое применение знаний в области информационных и 

компьютерных технологий; 

 расширение общего кругозора учащихся;  

 развитие творческих способностей участников проекта; 

 приобретение коммуникативных умений – развитие умения работать в 

команде, обмен опытом. 



Для учителя такой метод внеклассной работы по английскому языку открывает 

безграничное поле деятельности для организации работы над разными темами, на разных этапах 

обучения, с детьми разного возраста. Такая организация учебной деятельности дает возможность 

каждому ребенку проявить себя, показать свои умения, знания и навыки и при этом получить 

положительную оценку. По слова ребят, «когда работаешь в команде, когда видишь результат 

своего труда, когда чувствуешь интерес к продукту твоего труда, когда держишь в руках новый 

номер журнала, понимаешь, что ты не зря трудился». Учитель должен стать помощником и 

партнёром учащихся в этой работе. 
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