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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный журналист» уровня 

начального общего образования разработана на основании требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 40». 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный журналист»: 

  Личностные результаты Метапредметные результаты 

-формирование активной жизненной 

позиции и осознание ответственности за 

произнесённое и написанное слово 

- осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им, выражающиеся 

в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия; 

- этические чувства – стыд, вина, совесть 

как регуляторы морального поведения; 

осознанные устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентация на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

- умение делать осознанный выбор 

поступков, поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД:  
- умение осуществлять планирование своей 

деятельности и корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе. 

- умение самостоятельно работать; 

- умение работать в парах и группах, 

участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 - умение определять свою роль в общей 

работе и оценивать свои результаты.  

Познавательные УУД:  
-формирование представления о 

журналистике как профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества; 

качествах, необходимых 

журналисту;  развитие интереса к изучению 

русского языка. 

- умение отбирать  по теме, жанру и 

авторской принадлежности; 

- умение ориентироваться в мире 

информации; 

- умение составлять краткие аннотации к 

прочитанным книгам; 

- умение пользоваться словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

 

Коммуникативные УУД:  
- умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической 

формами речи;  

-высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;   

-слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения. 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

- высказывать свои суждения об этических 

и нравственных ценностях книги, её 



 

 

оформлении и структуре в устной и 

письменной речи; 

- пользоваться культурой общения и 

поведения в библиотеке, читальном зале; 

- вести диалог ; 

- строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Форма организации занятий: 

 групповые занятия; 

 работа в парах; 

 индивидуальная работа; 

 практикум.  

Основные виды деятельности 

 Беседы и обсуждения; 

 Выразительное чтение и рассказывание;   

 сообщения; 

  ролевые игры; 

 заочные путешествия; 

 исследования;   

 проекты; 

 викторины; 

 конкурсы 

 инсценировки  

 двигательная импровизация по музыку; 

 художественная мастерская.  

 - проблемная ситуация; 

 - групповая и парная работа; 

 - практическая деятельность; 

 - тренировочные упражнения; 

 - ситуативные тренинги; 

 - чтение и обсуждение статей из газет; 

 - встреча с журналистами; 

 - обсуждение материалов, написание отзывов и статей; 

 - выпуск стенных школьных газет; 

 - подготовка статей для публикации в газетах. 
 

3 класс – 68 ч 

Тема раздела курса (количество часов) Содержание 

В мире печатной продукции (12 ч)  

 

Знакомство детей с целями и задачами 

занятий.  Познакомиться с тремя видами 

печатной продукции .  

Рекламная печать. Художественные 

книги для детей.  

Структура газет и журналов. 



Мини-проекты : «книжка-малышка», 

афиша к детскому кино, «упаковка для 

мороженого»  

Я - журналист (29 ч)  

 

 

Журналистика.  

СМК. Требования к работе журналиста. 

Факт как объект интереса журналиста. 

Новость – оперативное информационное 

сообщение. 

Репортаж – оперативно и ярко. 

Элементы заметки. 

Жанр журналистики – фоторепортаж.   

Проект «Готовим стенгазету класса» (12 

ч) 

История возникновения печати.  

Назначение печатных и периодических 

изданий в России. Виды и типы выделений 

в газетных текстах. Знакомство с темой 

проекта, определение темы и цели.  

Оформление материалов в общий 

проект. 

Проект «Готовим тематическою газету» 

(15 ч) 

 

 

 

 

Праздники на Руси. Идейное 

содержание. Миссия газеты, посвященной 

праздничному событию.  

Знакомство с темой проекта. 

Планирование индивидуальной 

деятельности. Выбор разделов и заголовков. 

Оформление собранных сведений с учетом 

жанра. Оформление материалов а общий 

проект. 

 

4 класс – 68 ч 

Тема раздела курса (количество часов) Содержание 

В мире печатной продукции (16 ч)  

 

Три вида печатной продукции. Работа с 

прессой (обзор, анализ). Журналы, плакаты, 

программки, суперобложки, афиши. 

Цифровая полиграфия. 

Издание книг по фильмам.  

Я – журналист! (24 ч.) 

 

 

Журналистика как профессия.  

Информационные жанры. 

Аналитические жанры. 

Проба пера : очерк по содержанию 

текста. 

Практикум : прослушивание и 

просматривание радио и телепередач, 

определение их жанровой принадлежности.  

Проект «Готовим школьную газету» (10 

ч)  

 

 Создание макета газеты: название, возраст 

читателей, рубрики, содержание. Выбор 

названия. Проблемный материал. Задачи 

газетной иллюстрации. Репортажный 

рисунок.  

Защита своего проекта. 



Проект «Готовим электронную газету» 

(15 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

Печатные машины. 

Новые способы печати.  

Использование возможностей 

компьютера.  

Практическая работа: упражнение в 

написании современным шрифтом.  

Microsoft Word. Особенности работы в 

текстовом редакторе.  

Практическая работа : выпуск 

электронной газеты 

 

Способы определения результативности – анкетирование, тестирование. 

Форма проведения итогов реализации программы:  

- выпуск стенгазеты; 

- выставка творческих работ;  

- проектная работа. 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс - 68ч. 

№ 

п/п 
Название разделов / Тема занятия 

Количество 

часов 

В мире печатной продукции (12) 

1-2 Три группы печатной продукции 2 

3-4 Первая группа печатной продукции. 2 

5-6 Вторая группа печатной продукции. 2 

7-8 Третья группа печатной продукции. 2 

9-10 Печатная продукция для детей. 2 

11 Писатели, журналисты, корреспонденты-создатели печатной 

продукции. 

1 

12 Профессия -  журналист. 1 

Я – журналист (29 ч) 

13-14 Три группы жанров журналистского произведения. 2 

15 Факт как объект интереса журналиста. 1 

16 Информационные жанры журналистского произведения. 1 

17 Жанр журналистики – заметка. 1 

18-19 Проба пера. Заметка в газету по содержанию текста. 2 

20-21 Вопрос-ответ по тексту . 2 

22 Жанр журналистики – интервью. 1 

23-24 Проба пера. Интервью по содержанию теста. 2 

25 Жанр журналистики – репортаж. 1 

26-27 Проба пера. Репортаж  по содержанию теста. 2 

28-29 Аналитические жанры. 2 

30 Жанр журналистики – письмо. 1 

31-32 Проба пера. Письмо другу  по содержанию теста. 2 

33-34 Художественно-публицистические жанры журналистского 

произведения. 

2 

 

35 Жанр журналистики – очерк. 1 



36-37 Проба пера. Очерк  по содержанию теста. 2 

38-39 Проба пера. Словесная картина по содержанию теста. 2 

40-41 Жанр журналистики – фоторепортаж. 2 

Проект «Готовим стенгазету класса» (12 ч) 

42-43 Определение темы и целей проекта. 1 

 Планирование деятельности по реализации проекта. 1 

45-47 Сбор информационного материала 3 

48-49 Оформление заголовков газеты. 2 

50-51 Объединение информации в единое целое 1 

52-53 Подготовка стендовой защиты. Представление готового 

продукта. 

2 

Проект «Готовим тематическую (праздничную) газету» (15 ч) 

54 Определение темы и целей проекта. 1 

55 Планирование деятельности по реализации проекта. 1 

56 Распределение заданий по группе. 1 

57-60 Сбор информационного материала 1 

61-62 Оформление заголовков газеты. 1 

63 Иллюстрации в газете. 1 

64-65 Объединение информации в единое целое  

66-67 Подготовка стендовой газеты. Защита.  

68 Анализ результатов.  

 

4 класс - 68ч. 

№ 

п/п 
Название разделов / Тема занятия 

Количество 

часов 

В мире печатной продукции (16 ч) 

1-2 Три группы печатной продукции 2 

3-5 Первая группа печатной продукции. 3 

6-8 Вторая группа печатной продукции. 3 

8-11 Третья группа печатной продукции. 3 

12-13 Печатная продукция для детей. 2 

14-15 Писатели, журналисты, корреспонденты-создатели печатной 

продукции. 

2 

16 Профессия -  журналист. 1 

Я – журналист (24 ч) 

17-18 Три группы жанров журналистского произведения. 2 

19-20 Информационные жанры журналистского произведения. 2 

21-22 Проба пера. Заметка в газету по содержанию текста. 2 

23-24 Проба пера.  Репортаж с места события  по содержанию текста. 2 

25 Фотопроба. Портрет, пейзаж, репортаж. 1 

27-29 Аналитические жанры  3 

30-31 Проба пера. Письмо  по содержанию текста. 2 

32-33 Проба пера. Интервью   по содержанию теста. 2 

34-36 Художественно-публицистические жанры  2 

37-38 Проба пера. Очерк по содержанию текста. 2 

39-40 Проба пера. Словесная картина по содержанию текста. 2 

Проект «Готовим стенгазету класса» (10 ч) 

41 Определение темы и целей проекта. 1 



42 Планирование деятельности по реализации проекта. 1 

43 Распределение заданий. 1 

44-46 Сбор информационного материала 3 

47-49 Оформление заголовков газеты. 2 

50 Подготовка стендовой защиты. Представление готового 

продукта. 

2 

Проект «Готовим электронную газету » (18 ч) 

51-52 Использование офисной программы  Microsoft  Word. 2 

53-54 Текстовый редактор. 2 

55-56 Создание в текстовом режиме новых текстовых блоков. 2 

57-58 Установка интервалов. 2 

59-60 Использование издательской системы  Page Maker . 2 

61-62 Использование офисной программы  Microsoft  Excel. 2 

63-64 Приемы оформления текстов. 2 

65 Создание макета электронной газеты. 1 

66-67 Выпуск электронной газеты. 2 

68 Анализ результатов. 1 

 


