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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный 

корреспондент» для  3 классов составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  (Приказ МОиН от 06 октября 2009 № 363, 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009).   

2. Учебного плана МАОУ НГО «СОШ №1». 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Срок реализации  - 1 год  (34 часа),1 час в неделю. 

Настоящая программа реализует задачи гуманитарного профиля 

образования в центре «Точка роста» через создание условий для 

продуктивной творческой деятельности школьников. 

Школьная газета – это и средство воспитания патриотизма, 

формирования активной гражданской позиции, а также средство повышения 

интереса к учёбе и в целом ко всей школьной жизни. В процессе совместной 

деятельности по созданию газеты между учащимися разных классов 

устанавливаются отношения взаимопонимания и взаимодействия. 

Цель программы: создание школьной газеты, раскрытие творческого 

потенциала учащихся. 

Реализация цели осуществляется через решение следующих задач: 

- Познакомить обучающихся с основными терминами журналистики. 

-Дать представление о сущности журналистской профессии. 

-Познакомить со способами сбора информации. 

-Обучить первичным навыкам работы с содержащейся в текстах 

информации. 

-Формировать у обучающихся первичные навыки готовности слушать 

собеседника и вести диалог. 

-Учить работать в проектном режиме при создании выпусков газеты. 

-Учить давать самооценку результатам своего труда. 

- Организовать практическую, общественно и социально значимую 

коллективную деятельность. 

- Повысить познавательную активность учащихся. 

 

 

 

 

 

 



                                  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты предусматривают: 

• формирование активной жизненной позиции. 

• формирование умения оценивать ситуации из школьной жизни с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

• формирование умения выбирать смысловые установки для своих 

действий и поступков 

Метапредметными результатами являются умения: 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные  действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ 

реализации; 

• Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач на занятиях; 

• Умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

коммуникации. 

Предметные результаты: 

• члены кружка познакомятся с основными терминами 

журналистики; 

• приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту научно-

познавательных текстов, инструкций; 

• получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации; 

• приобретут умение работать в проектном режиме при создании 

выпусков газеты; 

• приобретут опыт уважительного отношения к творчеству, как 

своему, так и других людей; 

• научатся давать самооценку результатам своего труда; 

• приобретут первоначальные навыки работы с необходимым 

оборудованием в процессе создания школьной газеты; 

• научатся работать над выполнением заданием редакции 

индивидуально, 

• научатся распределять работу между участниками проекта; 

• научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения 

на занятиях кружка; 

• поймут сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей 



журналиста, качеств личности, необходимых дляответственного выполнения 

профессиональных функций; 

• приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и 

вести диалог; признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

 

Формы и методы работы 

Основными принципами работы являются учёт возрастных 

особенностей, доступность, последовательность, системность, 

эффективность, личностно-ориентированный подход, сочетание 

индивидуальной и коллективной форм работы. 

Основной формой организации учебного процесса является учебное 

занятие через организацию индивидуальной, групповой и коллективной 

работы, конкурсов, викторин, массовых мероприятий, исследовательской 

работы в библиотеке, Интернете; психологических практикумов-тренингов; 

ролевых ситуационных игр; просветительских проектов, экскурсий, целевых 

прогулок, заочного путешествия. 

 

Основные направления деятельности 

Социальная. «Школьная газета» - способ познания социального, 

политического устройства общества. 

Информационная. «Школьная газета» – форма передачи 

информации о событиях и фактах из жизни школы. 

Образовательная. Подготовка газеты требует вовлечения учащихся в 

различные формы деятельности: они получают возможность попробовать 

свои силы в качестве корреспондента, наборщика, корректора, редактора и 

др. Обучаются современным технологиям, занятия проходят с 

использованием ИКТ.  

Воспитательная. Организация деятельности учащихся позволяет с 

пользой занять их свободное время. Реализуется задача раннего 

профориентирования. 

Коммуникативная. Подготовка газеты к выпуску – дело 

коллективное, в процессе работы над выпуском дети общаются с разными 

людьми. Коллегиальное решение всех вопросов, общение способствуют 

развитию коммуникативных качеств учащихся. 

 

 

 



 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «Юный корреспондент (школьная 

газета)» должны быть достигнуты определенные результаты. 

Главным критерием достижения результата на протяжении всего 

периода обучения является подготовленный для публикации в школьной 

газете материал. Так как не все обучающиеся способны освоить материал 

программы в одинаковой степени, предполагается индивидуальный подход к 

практическим заданиям и оценке их исполнения. Дифференциация и 

индивидуализация обучения обеспечиваются деятельностью каждого 

ребёнка, на базе которой формируются различные универсальные учебные 

действия с учетом структуры личности каждого ученика. 

Практическим выходом реализации программы является создание 

щаметок в школьную газету. 

 

Формы оценки результатов 

Оценка результатов деятельности учащихся может быть в виде грамот 

и похвальных листов за исследовательскую, проектную и творческую 

активность, за участие и победы в конкурсах, практикумах, викторинах. 

 

Техническое обеспечение. 

Персональные компьютеры, принтер, сканер, видеокамера и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа курса «Юный корреспондент» является программой 

социального направления. На занятиях юные корреспонденты будут учиться 

пристально всматриваться в суть явлений и вещей, стремиться не только 

реально оценивать мир, но и себя в нём. Данная программа нацелена на 

совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую подготовку. 

Программа предусматривает интенсивное обучение основам 

журналистики через систему знаний по развитию устной и письменной речи 

ребёнка. Новизна данной программы состоит в том, что она даёт 

возможность использовать навыки, полученные во время обучения основам 

журналистского мастерства, включая детей в систему средств массовой 

коммуникации общества. Благодаря занятиям, учащиеся учатся работать 

коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, 

учатся контактировать с разными людьми, благодаря интервью, помогать 

друг другу, учатся оценивать события с нравственных позиций, приобретают 

навыки контролировать себя, становятся более эрудированными и 

коммуникабельными людьми; повышается общий уровень культуры 

учащихся; учащиеся объединения ограждены от отрицательного влияния 

окружающей среды. 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии 

ребенок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая 

лексическое многообразие и образность родного языка, приобрел навыки 

самостоятельной работы в различных жанрах публицистического стиля; 

научился брать интервью, писать заметки, статьи, рецензии, очерки, 

репортажи.   

Программа направлена на удовлетворение специфических 

познавательных интересов, способствующих их разностороннему 

личностному развитию. 

Технологии, используемые в системе занятий по программе, 

ориентированы на то, чтобы обучающийся получил такую практику, которая 

поможет ему овладеть общеучебными и специальными навыками, 

позволяющими успешно осваивать программу начальной школы. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. ТБ. Понятие о школьной газете. 

Школьная редакция. Роль школьной газеты.  

1 

2 Газета. Какая она должна быть? Язык и стиль 

газеты. Печатные издания и их роль. Анализ 

рубрик печатных изданий. 

1 

3 Краткий словарь журналиста. Корреспондент: 

описание профессии, обязанности. Этика и психология 

журналистского общения. 

1 

4 Читатель и его интересы. Темы газетных публикаций. 

Этапы создания газеты. Эскиз газеты. 

1 

5 Газетная статья - основа газеты. Создание газетных 

статей. 

1 

6 Информационная составляющая газеты. 1 

7 Сбор первичной информации. 1 

8 Сбор и оформление информации. Структура 

новостной ленты. 

1 

9 Практическое занятие. Что такое заметка. 

Разновидности заметок. Заметка в газету. 

1 

10 Оформление, дизайн газеты. Оформление газетных 

материалов. 

1 

11 Иллюстрации, рисунки, фотографии как дополнение 

к газетным статьям. 

1 

12 Оформление газетных материалов. Основы 

оформительской работы. 

1 

13 Реклама на страницах газеты. Рубрика с объявлениями. 1 

14 Работа с текстом. Тема и идея текста. Стили речи. 

Особенности стилей. 

1 

15 Репортаж. Особенности жанра. Композиционные 

особенности репортажа. 

1 

16 Репортер – автор репортажа и очевидец с места   

событий. 

1 

17 Очерк. Особенности жанра. 1 

18 Проблемный очерк. 1 

19 Портретный очерк 1 



20 Интервью. Что значит взять интервью? Вопросы для 

интервью. 

1 

21 Встреча с интересными людьми. Сбор и 

оформление информации. 

1 

22 Практикум. Берем интервью. 1 

23 Практикум. Берем интервью. 1 

24 Интервью. Обработка информации. 1 

25 Сатирические жанры. Фельетон. Особенности жанра. 1 

26 Развлекательные страницы. 1 

27 Интеллектуальные, логические задачи. 1 

28 Принципы верстки. 1 

29 Функции редактора: от теории к практике. 1 

30 Мастерская творческого письма. 1 

31 Творческая мастерская. 1 

32 Творческая мастерская. 1 

33 Портфель достижений. 1 

34 Творческий отчет. Анализ итогов работы. 1 

 Всего 34 
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