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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Мир и человек 

Человек-труженик. Слово Добро. Кто такой журналист. Детские периодические 

издания. ассоциации к слову Человек. Работа со словами: красивый, прекрасный. Словарик 

добрых слов. Работа в диалоге. Поделки для «Творческого дерева». Выразительное чтение 

стихотворений. Наблюдения за природой: видеть, слышать, чувствовать. 

  

Я выражаю красоту 

Слово Красноречие. Вежливые слова, их смысл. Слово Мысль. Словесное описание 

фотографии. Чтение стихотворений. Описание возникшего образа. Написание красивых 

слов на корабликах. Создание мини-журнала «Чудо красоты». 

 

 Внутренний мир человека 

Слова: доброта, красота, радость, любовь, дружба, забота, отвага, честность, 

смелость, внимательность, отзывчивость. Знакомство с речевой деятельностью: подбор 

слов-обращений. Подбор ассоциаций к слову сердце. Выделение ключевых слов. 

Изготовление сердечек-оригами. Создание коллективного панно. Кроссворд. Составление 

интервью-диалога о маме. Составление словесного букета для мамы.  

 

Красота художественного образа 

Новые слова: образ, воображение, изображение, образование; муза, музыка, 

музыкант, музыкальный. Понятие ритма. Значение слова Хоровод. Монологи о возникших 

образах. Работа с журналом «Добрята».  

 

Обобщение 

Значение словосочетания «красота Вселенной». Творческое задание «Подарок 

Красоте». 

 

Кто такой журналист 

Качества журналиста. Профессиональная этика журналиста. Нравственные позиции 

журналиста. Основы издательской деятельности.  

 

Слова – корабли мыслей 

Главная мысль в тексте. Эмоциональное воздействие слова и ответственность 

журналиста.  

 

Жить – добро творить 

Мир прекрасного. Культурный человек. Созидательная сила слова Радость. 

 

Зимняя сказка 
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Роль новостей в жизни человека. Символы новогоднего праздника. Цикличность 

природы.  Составление дерева корнеслов.  

 

Родная земля 

Понятия «Родина», «Отечество». Былинные герои. Словарик Добрых слов.  

 

Мамин праздник 

Символ матери-Матрёшки. Изготовление подарка маме. Сочинение авторских 

стихов. 

  

Живая душа природы 

Значение понятия «музыка природы». Воздействие музыки на человека. Умение 

наблюдать, слушать музыку, проводить анализ, высказывать мнение. 

  

Мир науки 

Понятие «наука», «космос». Значение слова «загадка». Работа с Деревом 

корнесловом, работа в диалоге. 

 

Твори Добро во благо людям 

Понятия «добро», «благо». Тайна сказки. Язык символа. Важность ритма в жизни.  

Смысл пословицы «Чистые мысли – здоровый организм».  

 

Газетный жанр – зарисовка  

Основные газетные жанры: заметка, зарисовка, отзыв. Работа со Словариком 

журналиста. Умение находить в периодике разные жанры Умение составлять памятки для 

написания зарисовки. Написание зарисовки. Страничка индивидуального творческого 

альбома. 

 

Заголовок 

Смысл слова «заголовок». Виды заголовков. Умение подбирать заголовки к статье, 

оформлять заголовки.  

 

Основы макетирования 

Азы макетирования страниц. Технология создания газетной или журнальной 

странички. Создание газетной или журнальной странички на заданную тему. 

 

Слово - помощник журналиста  

Формулировка мысли и письменное ее оформление. 

  

Иллюстрирование 
Понятие слов «иллюстрация», «иллюстратор», «иллюстративный». Работа в 

Словарике журналиста. Роль иллюстрации при оформлении газеты и журнала.  

 

Выпуск стенгазеты 

Назначение стенгазеты. Оформление стенгазеты. 

 

Дарим радость 

Работа с деревом корнесловом. Значимость подарка, его позитивное воздействие на 

человека. Оформление подарка. 

 

 «Газетный жанр – заметка», «Газетный жанр – отзыв» 
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Понятия «заметка», «отзыв». Виды заметок: информационная и художественная. 

Оформление заметки. 

 

Дорогой герое 

Значение слов «подвиг», «герой». Подбор слов и работа с деревом корнесловом. 

Создание заметки-размышления по плану-вопроснику. 

 

Новости 

Понятие «новостная строка». Новость в одну строчку. Создание новостной заметки.  

 

Подготовка к изучению интервью 

Вопросы-помощники для написания заметки. Работа со словарем. Правила ведения 

интервью-диалога. Предварительная запись интервью. Создание интервью.  

 

Этика журналиста 

Нравственные качества журналиста. Ответственность за слова. Создание заметки-

размышления. 

 

Создание авторской книги 

Рукописные и компьютерные варианты странички авторской книги. Макет 

страницы. Создание и оформление страницы авторской книги. 

 

 Оформление «Уголка журналиста» 

Правила оформления классного уголка, его разделы. 

  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Класс/количество часов 

1 2 3 4 

1. Мир и человек 8    

2. Я выражаю красоту 6    

3. Внутренний мир человека 10    

4. Красота художественного образа 6    

5. Обобщение  3    

6. Кто такой журналист  4   

7. Слова-корабли мыслей  3   

8. Жить-добро творить  4   

9. Зимняя сказка  5   

10. Родная земля  5   

11. Мамин праздник  1   

12. Живая душа природы  4   

13. Мир науки  2   

14. Твори добро другим во благо  7   

15. Введение    2  

16. Газетный жанр-зарисовка   3 2 

17. Заголовок   1  

18. Основа макетирования   1  

19. Слово-помощник журналиста   2  
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20. Иллюстрирование   1  

21. Зимняя зарисовка   2  

22. Выпуск стенгазеты   4 3 

23. Дарим радость   1  

24. Газетный жанр-заметка   3 4 

25. Газетный жанр-отзыв   2 4 

26. Дорога героев   1  

27. Новости   2  

28. Подготовка к изучению интервью   1  

29. Весенняя зарисовка   4  

30. Этика журналиста   5  

31. Этическая культура журналиста    4 

32. Создание авторской книги    5 

33. Газетный жанр-интервью    5 

34. Газетный жанр-репортаж    3 

35. Подведение итогов    5 

 Итого  33 35 35 35 

 


