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Пояснительная записка 

 

  Программа по основам детской журналистики «Служу Отечеству пером» 

разработана в соответствии с целевыми установками ФГОС НОО и Концепции духовно-

нравственнго воспитания российских школьников. 

 При разработке Программы за основу взяты концептуальные положения 

психолого-педагогической науки и практики: положения культурно-исторической 

концепции Л.С.Выготского о вхождении ребёнка в мир культуры, развитии его высших 

психических функций – воображения и творчества через общение с живым словом; 

положения В.А.Сухомлинского о доброте и совести как категориях нравственного 

развития человека; идеи Н.Е.Щурковой, основанные на признании личности ребёнка 

высшей ценностью, способной строить свою жизнь на основах Истины, Добра, Красоты. 

 В Программе учтены этические принципы, записанные в «Кодексе 

профессиональной этики российского журналиста». 

 Целью Программы является формирование нравственной системы ценнпитостей 

и развитие творческого мышления у детей младшего школьного возраста через изучение 

основ детской журналистики. 

Задачи: 

 Обучающие: 

 Изучать основы журналистского мастерства. 

 Повышать речевую грамотность. 

 Обучать восприятию красоты окружающего мира через синтез слова и образа. 

Воспитательные: 

 Воспитывать красоту внутреннего мира ребёнка через творчество. 

 Воспитывать любовь к красоте русской речи. 

 Воспитывать любовь к Родине. 

 Овладевать навыками работы в команде, объединённой единой целью. 

 Обучать этике общения. 

Развивающие: 

 Развивать стремление к самосовершенствованию через собственное литературное 

творчество. 

 Развивать эмоционально-смысловое восприятие мира посредством слова. 

 Формировать интерес к журналистике. 

Программа по основам детской журналистики «Служу Отечеству пером» является 

частью проекта «Мы строим добрый мир». Целью проекта является воспитание у детей 

патриотизма, укрепления в детском сознании понятия добра как нравственно-этической 

основы жизни человека через системно-деятельностный подход. Обучение детей может 

начинаться со старшего школьного возраста по вступительному курсу «Азбука красоты». 

Дети имеют возможность продолжить своё дальнейшее обучение по основам 

журналистики, участвуя в программах «Мыслью строим мир» (5-7 классы), «Я во 

взрослый мир вхожу» (8-10 классы). 

Программа «Служу Отечеству пером» как конкретная форма осуществления 

социально-педагогической деятельности выполняет следующие функции: 

 Образовательную 

 Социально-адаптационную 

 Профориентационную 

 Культурообразующую 

 Культурно-досуговую 

Программа направлена на создание условий для саморазвития младших 

школьников, формирования целостного у них взгляда на мир, развития литературных и 

творческих способностей детей, свободного владения словом, языком, речью. 



Актуальность Программы «Служу Отечеству пером» заключается в том, что она 

помогает в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, соответствует познавательным интересам современного ребёнка, позволяет 

детям не только ориентироваться во внешней информации, оценивать и различать её, но 

учит добывать знания самостоятельно, творчески развивая свой внутренний потенциал. 

В ходе реализации  Программы у детей формируются ключевые компетенции: 

 Ценностно-смысловая (способность видеть и понимать окружающий мир, 

осознавать свою роль и предназначение). 

 Общекультурная (знакомство с национальной и общечеловеческой культурой, с 

нравственно-этическими нормами жизни человека). 

 Учебно-познавательная (умение организовывать планирование собственной 

деятельности, давать оценку своей деятельности, задавать вопросы, работать с 

инструкциями, заниматься проектной деятельностью). 

 Информационная (умение самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию, преобразовывать и передавать её). 

 Коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими людьми, работать 

в группе). 

 Социально-трудовая (получение первоначальных представлений о нравственном 

значении труда в жизни человека, профориентация). 

 Личностное самосовершенствование (нравственное, интеллектуальное, 

физическое саморазвитие). 

Программа предполагает творческое взаимодействие детей и родителей, 

способствует успешному вхождению ребёнка в социум, а значит, отвечает интересам 

каждой отдельной личности и государства в целом. 

Новизной Программы является то, что она вводит в образовательное 

пространство понятие детской журналистики. Творческое ознакомление с профессией 

журналиста помогает лучшему вхождению младшего школьника в современный мир, 

поскольку именно эта профессия имеет широкий образовательный спектр для развития 

любознательности, познавательных способностей и интересов ребёнка. Занятия 

журналистикой дают возможность ребёнку познакомиться со многими видами культурной 

деятельности людей: литературой, изобразительным искусством, музыкой, природой, 

трудом, учат общению и дружелюбию. 

Отличительной особенностью Программы «Служу Отечеству пером» является 

понимание детьми того, что за каждой профессией стоит, прежде всего, человек и 

качество его труда. Поэтому, какие нравственные  качества усвоит ребёнок, таким он и 

будет в своей профессии. 

Человек, в детстве усвоивший высокие понятия ДОБРА, КРАСОТЫ, 

СПРАВЕДЛИВОСТИ, ЧЕСТНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ сделает их критериями 

обустройства своей будущей жизни. 

Важной составляющей Программы является всероссийская увлекательно-

познавательная газета-журнал «Добрята». Печатное издание помогает детям в выработке 

целостного миропонимания, учит патриотизму, гражданственности, любви к родному 

слову, творческому подходу к любому делу. Уникальность газеты-журнала в том, что она 

состоит из творческих работ детей. «Добрята» позволяет увидеть и оценить результаты 

освоения Программы. 

Программа «Служу Отечеству пером» совместно с газетой-журналом «Добрята» 

дают большие возможности для раскрытия и воспитания нравственных качеств детей. 

Этому помогает работа с текстами, побуждающими к размышлению о добре, красоте, 

любви к Родине. Мыслетворчество и рукотворчество, сочетающиеся в едином процессе 

формирования нравственной личности, способствуют выработке творческого подхода к 

любому делу. Дети могут приобретать опыт писателя, оформителя, наборщика, 



корректора, редактора. По окончании каждого года обучения издаётся сборник 

творческих работ обучающихся. 

Программа «Служу Отечеству пером» может реализоваться через целевые детские 

журналистские группы в учреждениях как основного, так и дополнительного образования 

с первого по четвёртый классы. Целевые группы создаются на базе уже сформированного 

коллектива класса или из числа детей, посещающих дополнительные занятия. 

Участие детей в целевых объединениях юных журналистов не только развивает 

литературные способности, но и позволяет вести активную работу по внедрению 

здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения, способствует 

формированию активной гражданской позиции. 

Занятия проводятся один раз в неделю, 32 часа в год в каждом классе. Форма 

обучения – групповая. 

 

Программа характеризуется  

следующими положениями 

 Структурированность – организационно-структурная схема в общем плане 

определяет, в каком секторе образовательного пространства организуется деятельность, 

какими силами, в каком окружении, на какой базе с кем и как выстраиваются партнёрские 

отношения. 

 Системность – Программа представляет 5 самостоятельных этапов в процессе 

обучения (старшие дошкольники, обучающиеся 1-4 классов) различные по видам 

организации деятельности, но объединённые общим содержанием. Включиться в 

реализацию Программы можно на любом этапе. 

 Ресурсная обеспеченность – результат объединения усилий всех сторон, 

заинтересованных в успешной реализации Программы. 

 Востребованность – число участников Программы (классов, групп, отрядов, 

команд) постоянно увеличивается. 

 Эффективность – участники образовательного процесса в ходе реализации 

Программы (учителя, родители) отмечают положительную динамику развития учебных 

навыков, творческих способностей, личностных качеств детей. 

  

Ожидаемые результаты реализации 

программы «Служу Отечеству пером» 

 Интегрированным результатом будет сформированность нравственной системы 

ценностей и развитие творческого мышления у детей младшего школьного возраста, 

показателем чего станут следующие знания, умения, навыки, компетенции. 

 Обучающиеся будут иметь: 

- твёрдые убеждения о значении нравственной системы ценностей; 

- целостное мировоззрение; 

- ассоциативное и творческое мышление; 

- высокий уровень речевого развития; 

-  культуру общения со взрослыми и сверстниками; 

- основы гражданского самосознания. 

 Будут знать: 

- нравственно-этические нормы поведения; 

- основы журналистского мастерства; 

- какое значение имеет газета в деле формирования положительных человеческих качеств; 

- как и где собрать нужную информацию.: 

 Будут уметь: 

- видеть красоту мира и выражать её в творческих работах; 

- писать материалы в изучаемых газетных жанрах; 

- использовать мультимедийные технологии в оформлении творческих работ; 



- выпускать школьную газету, работать в пресс-центре; 

- готовить собственные материалы для творческого сборника; 

- выступать в роли консультантов по вопросам организации и выпуска классной и 

школьной газеты. 

 В ходе реализации Программы у учащихся формируются универсальные учебные 

действия, которые конкретизируются через следующие группы результатов. 

 Личностные результаты: 

- развитие нравственных качеств; 

- формирование межличностных отношений; 

- развитие трудовых навыков. 

 Метапредметные результаты 

 Познавательный блок: 

- знакомство с основами журналистской деятельности; 

- овладение первоначальными оформительскими навыками; 

- развитие творческих и литературных способностей; 

- знакомство с произведениями писателей и сверстников на нравственные, 

патриотические, экологические темы; 

- получение знаний о Родине и родном крае; 

- получение знаний о труде людей, профессиях, видах творчества, о красоте, культуре, 

культурных ценностях; 

- знакомство с произведениями русских композиторов, художников и творчеством 

народных умельцев; 

- работа со словарями. 

 Регулятивный блок: 

- обучение планированию своей деятельности; 

- подготовка и презентация выставок, сообщений; 

- планирование и выполнение мини-проектов; 

- планирование и проведение мини-исследований;  

- анализ и интерпретация результатов своих наблюдений; 

- выявление закономерностей. 

 Коммуникативный блок: 

- доброжелательное сотрудничество со сверстниками и другими людьми; 

- обучение владению диалогической и монологической речью; 

- обучение постановке вопросов; 

- обучение поиску и сбору информации; 

- отработка умения полно и точно выражать свои мысли; 

- участие в коллективных творческих делах. 

Предметные результаты: 

- знакомство с газетными жанрами; 

- написание творческих работ в основных газетных жанрах; 

- овладение журналистскими терминами; 

- публикации в газете-журнале «Добрята»; 

- выпуск стенгазет; 

- издание информационных листков; 

- выпуск классных и школьных газет.  

 

 При реализацииконтрольно-диагностического блока Программы используются 

концептуальные положения Н.Е. Щурковой , рассматривающие воспитание как 

вхождение ребёнка вместе с педагогом в контекст современной культуры и выполняющие 

следующие функции: 

1) Обустройство жизни ребёнка в школе. 



2) Организация предметной деятельности ребёнка и ученического коллектива в 

целом. 

3) Организация нравственно-этической деятельности по осмыслению жизни. 

Для более целостного и детального анализа и оценки результативности 

воспитательного процесса использованы показатели, предложенные Н.Е. Щурковой, М.И. 

Шиловой, Н.П. Капустиной: 

 Представление о человеке как субъекте жизни и наивысшей ценности на 

Земле. 

 Жизненные позиции, развитие способности к индивидуальному выбору 

жизненного пути. 

 Ценностное отношение к нормам культурной жизни. 

 Ценностное отношение к природе как общему дому человечества. 

 

Диагностический инструментарий, позволяющий фиксировать предметные и 

метапредметные результаты, разрабатываются педагогом (образовательным учреждением) 

в соответствии с системой оценивания, принятой в данном образовательном учреждении. 

 

Формы реализации Программы 

и представление результатов 

 Праздник «Старт Программы» 

 Занятия журналистских групп 

 Работа школьного пресс-центра 

 Слёты 

 Фестивали 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные консультации 

 Работа с тетрадями по основам детской журналистики 

 Работа с газетой-журналом «Добрята» 

 Проект «Школьная газета в начальных классах» 

 Проект «Дети для детей» 

 Проект «Кольцо дружбы» 

 Сайт газеты-журнала «Добрята» 

 Публикации во Всероссийской газете-журнале «Добрята» 

 Выпуск стенных газет 

 Выпуск школьных газет 

 Выставки 

 Творческие отчёты 

 Выпуск творческих альбомов «Я красивый мир творю», «Дорогою Добра», 

«Радужный мир» 

 Издание творческих сборников 

 Создание авторских книг 

 Создание и оформление презентаций 

 

Реализация Программы осуществляется 

 Педагогами дошкольных образовательных организаций 

 Педагогами дополнительного образования 

 Учителями начальных классов 

 



Структура Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект  

Программы «Служу Отечеству пером» 

 

 Всероссийская увлекательно-познавательная полноцветная газета-журнал 

«Добрята». Цель газеты-журнала: с помощью позитивной информации заложить в 

сознание детей понятия Добра, Любви, Справедливости, Ответственности. Издание 

помогает детям в выработке целостного миропонимания, творческого подхода к любому 

делу, учит патриотизму, гражданственности, любви к родному Слову. Уникальность 

газеты в том, что она состоит из творческих работ детей: заметок, зарисовок, 

стихотворений, рисунков, размышлений о добре, мире и нашей родной земле. 

 Работа с газетой-журналом «Добрята». Пособие помогает учителю полноценно 

использовать газету-журнал «Добрята»в учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 «Азбука красоты» - тетрадь-раскраска для детей дошкольного возраста. Включает 

в себя «Словарь добрых слов», позитивные стихотворения для разучивания и 

иллюстрации-раскраски к ним. Тетрадь содержит методические рекомендации для 

воспитателей и родителей детей. 

 «Цветочная азбука» - приложение к «Азбуке красоты». Предназначена для 

знакомства детей с русским алфавитом. «Цветочная азбука» представляет собой набор 

карточек размером 10x14 см в удобной упаковке. В наборе 33 карточки. На каждой – 

красивый яркий цветок с буквой на одной стороне, на другой – печатная и письменная 

буква русского алфавита и позитивное стихотворение для разучивания. 

Программа «Служу Отечеству пером» 

Для детей 

предшкольного 

возраста 

«Азбука красоты» - 

вступительный курс 

Программы 

Для учащихся начальных классов 

«Я красивый мир творю» - 1 часть 

Программы (для учащихся 1-х классов_ 

«Дорогою Добра» - 2 часть Программы 

(для учащихся 2-х классов) 

«Радужный мир» - 3 часть Программы 

(для учащихся 3-х классов) 

«Звонкий голос детства» - 4 часть 

Программы (для учащихся 4-х классов) 



 Рабочая тетрадь по основам детской журналистики «Я красивый мир творю» 

для обучающихся 1-х классов. Рабочая тетрадь предназначена для всех, кто хочет 

научить детей чувствовать и видеть красоту мира и людей, творчески мыслить и понимать 

смысл слов. Рисунки-раскраски, творческие задания, добрые стихи и тексты развивают 

воображение и чувства, учат понимать красоту как основу всего сущего. Настоящее 

пособие содержит 3 приложения для индивидуальной работы с детьми: «Словарь добрых 

слов», мини-журнал и предметные картинки для раскрашивания и вырезания. 

 Методические рекомендации к рабочей тетради «Я красивый мир творю». 

Предлагаемое методическое пособие адресовано учителям начальных классов, 

воспитателям дошкольных учреждений, а также студентам и преподавателям 

педагогических вузов, колледжей, училищ и всем, кто хочет научить детей чувствовать и 

видеть красоту мира и людей, творчески мыслить и понимать смысл слов. Пособие 

содержит конспекты занятий, методические рекомендации по использованию приложения 

к тетради, оформление настенного панно, сценарии праздников. 

 Рабочая тетрадь по основам детской журналистики «Дорогою Добра» для 

обучающихся 2-х классов. В основе содержания тетради – детские работы, фрагменты 

рассказов детских писателей, великих педагогов, фольклорные тексты от малых жанров 

(пословицы, заклички) до былин и сказок. Рабочая тетрадь может быть адресована 

каждому ребёнку, который только научился читать и готов выразить богатство своей 

фантазии в разных видах творчества от рисунка до художественного текста. 

 Методические рекомендации к тетради «Дорогою Добра». Настоящее пособие 

содержит календарно-тематическое планирование и подробные поурочные планы по 

основам детской журналистики. В пособии описаны особенности уроков, дан перечень 

необходимого оборудования, выделен музыкальный ряд. Предлагаются разнообразные 

приёмы работы с учащимися, направленные на развитие мыслетворчества и 

рукотворчества через идею Добра. 

 Рабочая тетрадь по основам детской журналистики «Радужный мир» для 

обучающихся 3-х классов. Тетрадь знакомит детей с профессией журналиста, помогает 

им приобрести навыки собственного литературного творчества. Рисунки-раскраски, 

стихи, кроссворды способствуют освоению предлагаемых занятий. 

 Методические рекомендации к рабочей тетради «Радужный мир». Пособие 

содержит календарно-тематическое планирование, конспекты занятий и сценарии 

праздников, фрагменты портфолио юнкоров, словарь газетных терминов. Отличительной 

особенностью занятий, представленных в пособии, является развитие творческого 

мышления, воображения, навыков устной и письменной речи у детей через знакомство и 

изучение основ профессии журналиста. 

 Рабочая тетрадь по основам детской журналистики «Звонкий голос детства» 

для обучающихся 4-х классов. Тетрадь знакомит детей с основами профессии 

журналиста, помогает им приобрести навыки собственного литературного творчества. 

Используя материал, данный в тетради, дети научатся писать тексты в таких 

газетных жанрах, как заметка,  зарисовка, отзыв, интервью, репортаж. В тетради даются 

советы по выпуску стенных газет, созданию авторской книги в компьютерном варианте и 

оформлению Уголка журналиста. 

Тетрадь «Звонкий голос детства» может использоваться учителями начальных 

классов на уроках русского языка, литературного чтения, риторики, а также при 

проведении классных часов, в кружковой работе, при организации детских пресс-центров. 

Она будет полезна родителям детей и всем, кто заинтересован в повышении уровня 

языкового развития ребёнка и в лучшем усвоении им школьной программы. 

 Методические рекомендации к рабочей тетради «Звонкий голос детства». 
Пособие содержит календарное планирование, конспекты занятий и сценарии праздников, 

описание оформления Уголка юного журналиста, рекомендации по созданию авторской 

книги. 



Отличительной особенностью занятий, представленных в пособии, является 

развитие творческого мышления, воображения, навыков устной и письменной речи у 

детей через знакомство и изучение основ профессии журналиста. 

Пособие по основам детской журналистики может быть использовано на занятиях 

как в дополнительных, так и в общеобразовательных учреждениях, а также при 

организации работы детских пресс-центров в начальной школе. 

 Проект «Школьная газета в начальных классах». В пособии на конкретном 

примере дан алгоритм реализации проекта и разработаны рекомендации по его 

выполнению. Пособие содержит план работы кружка юных журналистов и работы пресс-

центра, темы для творческих работ, фото проектных листов, вопросы для анкетирования, 

рекомендации по работе с газетой в учебном процессе, словарь газетных терминов. 

Пособие будет интересно всем, кто создаёт школьную газету и принимает участие в 

проектной деятельности. 

 «Я – редактор». Пособие поможет младшим школьникам научиться создавать 

тематические стенгазеты, информационные листки, авторские книги. 

 «Сборник программ по внеурочной деятельности младших школьников». В 

сборнике представлены программы по воспитательным направлениям ФГОС НОО. 

Каждая программа имеет пояснительную записку, календарное планирование  на четыре 

года, краткое содержание каждого занятия и диагностический материал. 

 «Диагностический материал к программе «Служу Отечеству пером». В 

сборнике представлен диагностический материал, позволяющий отследить результаты 

освоения Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Я красивый мир творю» 

1 часть Программы для обучающихся 1-ых классов 

(ознакомительная, общеразвивающая) 

 

Пояснительная записка 

«Важнейшая задача воспитания - 

научить ребенка видеть в красоте 

окружающего мира духовное  бла- 

городство, доброту, сердечность 

и на основе этого утверждать 

прекрасное в самом себе» 

(В.А.Сухомлинский) 

 

«Я прекрасный мир творю» - 1 часть программы по основам детской журналистики 

«Служу Отечеству пером». 

В её содержание легли теоретические взгляды известных учителей, психологов, 

мыслителей и философов о необходимости развития чувства красоты у детей. Поэтому 

главным этой части Программы является раскрытие понятия красоты как важнейшего 

условия совершенствования человека. 

Дошкольный и младший школьный возраст детей – это период жизни, когда 

устанавливается связь ребёнка с миром людей, природы, происходит приобщение к 

общечеловеческим ценностям, закладывается фундамент духовного и физического 

здоровья. То время проявления и становления личности и основ самосознания. 

Учитывая возрастные, психологические, физиологические  особенности детей, 

основным методом ведения занятий является знакомство с творческой профессией 

журналиста, охватывающей все сферы жизни. Юный журналист – это маленький 

исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя красоту окружающего 

мира. Чем полнее и разнообразнее деятельность детей в постижении красоты, тем 

успешнее идёт их развитие. Программа позволяет проявить потенциальные творческие 

способности детей и направить их на творение красоты. 

Процесс роста сознания детей осуществляется успешно при условии активного 

взаимодействия с миром. Видеть, чувствовать, осознавать – единство этих основных 

понятий пронизывает весь курс «Я красивый мир творю», определяет основные 

направления развития и воспитания детей, придавая ему целостность и единую 

направленность. 

Приобщение детей к искусству: музыке, литературе, народной культуре, труду 

развивает у них стремление к красоте. Восхищение красотой создает основу для 

понимания ценности всего, что создано природой и человеком. На каждом занятии дети 

учатся видеть красоту и отражают её в своём творчестве. Этому способствуют 

размышления над такими высокими понятиями как Родина, Добро, Мама, Труд, Знания, 

Красота. 

Данный курс является синтетическим, универсальным. Его использование требует 

от учителя, воспитателя внутренней доброты, чувства красоты и профессиональных 

педагогических знаний. 

Сего что красота – не средство развлечения, а средство  подлинного воспитания 

высокой нравственности в человеке. 

Красота – это основной фундаментальный закон природы. Космос, природа и мы 

сами построены по удивительному и во многом для нас ещё таинственному закону 

красоты. Поэтому очень важно понять, что такое красота, какова её природа. 

Только человек с высоким уровнем внутренней культуры, возвышенным 

мышлением и развитым духом, способен быть истинным творцом и создавать красоту во 

всех сферах жизни. Такое творческое осознание преображающей роли красоты в самом 



раннем возрасте послужит основой для выработки полноценного универсального 

миропонимания и сделает жизнь человека полноценной. 

 

Цель курса – формировать у детей понятие красоты как основы миропонимания. 

Задачи: 

- научить ребёнка осознавать себя и мир единым целым; 

- учить воспринимать красоту окружающего мира через синтез слова и образа; 

- содействовать решению задач эстетического воспитания, развития  воображения, 

художественного вкуса через понимание прекрасного; 

- развивать речевую деятельность через ведение монолога и диалога; 

- воспитывать красоту внутреннего мира ребёнка через творчество; 

- формировать представления детей о доброте, вызывать стремление совершать добрые 

поступки; 

- учить детей заботе о других людях, сопереживанию, пониманию; 

- воспитывать любовь к своей Родине, стремление сохранить и преумножить красоту 

родной земли; 

-формировать опыт взаимоотношений в процессе игры, развивать коммуникативные 

навыки. 

 

Предполагаемый результат работы с учащимися первых классов 

 

Дети будут иметь представление: 

 О разнообразии и красоте окружающего мира; 

 Об основных качествах внутреннего мира человека; 

 О смысловом значении слов; 

 О взаимосвязи мыслей, слов и поступков; 

 О влиянии изобразительного искусства, музыки и танца на физическое и духовное 

здоровье человека. 

 О том, кто такой журналист. 

 О детских периодических изданиях. 

Дети будут знать: 

 Название курса занятий – «Я красивый мир творю». 

 Влияние красоты на развитие внутреннего мира человека. 

 Что в основе деятельности человека лежит творчество. 

 О том, как добрые поступки  делают человека лучше. 

Будут уметь: 

 Использовать в своей речи монологи, диалоги, описания. 

 Находить в тексте нужные слова. 

 Выражать полученные знания и свои чувства с помощью слов, рисунков, поделок, 

танцевальных движений. 

 Пользоваться рабочей тетрадью «Я красивый мир творю». 

 Пользоваться «Словариком добрых слов». 

 Творить красоту. 

 

Особенности занятий: 

 Игра детей в журналистов. 

 Проведение хоровой речевой разминки. 

 Использование текстов, где действующими лицами являются дети. 

 Вопросно-ответная форма работы, побуждающая к мыслетворчеству. 

 Рукотворчество, помогающее осознанию понятия «Человек – творец красоты». 

 Наблюдения для словесного описания восприятия природы. 



 Музыкальное сопровождение занятий. 

 Создание коллективной творческой работы как итога занятия. 

 Оформление настенного панно. 

 Изготовление индивидуального творческого мини-журнала. 

 Работа с тетрадью «Я красивый мир творю». 

 Работа со «Словариком добрых слов». 

 

Структура занятий 

1. Приветствие. 

Каждое занятие начинается с сердечного приветствия, когда учитель здоровается с 

детьми не кивком головы, а произносит слова приветствия искренне, сердечно. Дети 

отвечают аналогично, обращаясь к учителю по имени-отчеству. 

Таким образом, с первых минут занятия происходит эмоциональный контакт между 

учителем и детьми. 

2. Хоровая речевая разминка. 

Системное хоровое произношение стихотворений и чистоговорок гармонизирует 

детский коллектив, способствует общему сосредоточению, настраивает на занятие. 

Повторение совместно с учителем стихов, чистоговорок развивает у детей воображение, 

обогащает речь, вызывает эмоции. Отработка артикуляции ведёт к совершенствованию 

звукопроизношения и чистоте речи. 

Произношение стихотворений всегда сопровождается движениями – 

иллюстративными жестами. Пощёлкивания пальцами, ритмичные притопывания ногой 

или взмахи руками помогают детям ярче представить словесные образы. Такие жесты 

напоминают забытое слово, активизируя лексическую память. 

Часто при хоровом произношении используются стихотворения, написанные детьми, 

которые наполнены искренностью, что обогащает внутренний мир ребёнка. 

Предложенные в конспектах хоровые разминки несут в себе позитивный заряд, вводят в 

основную тему занятий, воспитывают у детей эстетическое отношение к природе, труду, 

учат созидать  красивое в человеческих отношениях. 

3. Игровая деятельность. 

Основным видом деятельности ребёнка является игра. Именно через игру ребёнок 

познаёт мир, готовится к взрослой жизни. В игре находит отражение основная 

потребность ребёнка – стремление к самостоятельности, активному участию в жизни, что 

является основой творческого развития. 

Игра выступает в роли своеобразного мостика от мира детей к миру взрослых, ведь 

игровая деятельность часто подразумевает «исполнение» детьми определённых 

социальных ролей. 

Одной из форм игры является театрализация. Она позволяет соединить двигательную 

и речевую активность детей, наполнить их единым смыслом. 

Достаточно серьёзный материал курса легко усваивается детьми через театрализацию-

игру в журналистов. На занятиях дети представляют себя в роли журналиста: задают 

вопросы, дают интервью, проводят журналистские расследования. А помогают детям 

куклы. От их лица дети ведут беседу, отвечают за них. 

Во время театрализации действие происходит в некотором условном пространстве: 

классная комната вдруг превращается в лес, море, поляну, дом журналиста. 

Игра в журналистов полезна тем, что даёт детям возможность познакомиться со 

многими видами деятельности, научиться общению с людьми, вести диалог, развивать 

речевые навыки, формировать творческую личность. 

4. Письменно-речевая деятельность. 

Способом формирования и формулирования мысли является речь. Чем богаче и 

правильнее у ребёнка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его 

способности в познании окружающей реальности, содержательнее и полноценнее 



отношения со сверстниками и взрослыми. Трудно переоценить значение речи в жизни 

человека и общества как средства передачи знаний и опыта, как средства духовного 

развития, воспитания, образования, как средства установления межличностного и 

группового контакта. Поэтому на занятиях большая роль отводится развитию внутренней 

и внешней речи ребёнка. 

Внутренняя речь – «речь про себя», без произнесения звуков. Она выступает как 

средство мышления. На занятиях развитие такой речи происходит во время наблюдений, 

при обдумывании ответов на вопросы, при описании природы, иллюстраций, при 

разгадывании кроссвордов, ребусов, при сопоставлении слов и явлений, при поиске 

рифмы. 

Внешняя речь (говорение) включает в себя речь устную (диалогическую и 

монологическую) и письменную. 

Говорение представляет собой форму устного общения, с помощью которого 

происходит обмен знаниями, информацией. Такая речь характеризуется наличием 

сложной мыслительной деятельности с опорой на речевой слух, память, внимание. 

Монологическая речь – это развёрнутая речь человека, обращённая к другим людям. 

Такая речь произошла от диалогической речи.  «Монолог представляет собой высшую 

форму речи, исторически позднее развившуюся, чем диалог» (Л.С.Выготский). 

На занятиях развитию монологической речи уделяется большое внимание. Дети учатся 

излагать своё мнение о прослушанном или увиденном, давать характеристику персонажей 

и анализировать их поступки, описывать события, наблюдения, делать выводы. 

Во время монолога дети учатся употреблять эпитеты, сравнения, делать речь красивой, 

яркой. 

Ведение диалога способствует выработке коммуникативных навыков. Дети учатся 

задавать вопросы, выслушивать ответы, употреблять вежливые слова. 

На занятиях письменная речь используется при написании отдельных букв, слов, при 

поиске букв в рисунке, выборе нужного слова из списка. В этом помогает работа со 

словарём и рабочей тетрадью. 

Успешное развитие устной и письменной речи происходит тогда, когда ребёнку есть 

что сказать, когда он обогатил своё сознание новыми мыслями и образами. 

Глубокомысленные тексты рассказов и стихов, беседы высоконравственного содержания, 

преподносимые детям на занятиях в игровой форме, затрагивают душу ребёнка, 

побуждают в нём желание говорить. 

Наблюдения. 

Человек воспринимает мир в основном через вербально-визуальный комплекс. Однако 

в процессе познания преобладает зрительная функция, на основе которой развивается 

визуальное восприятие. Визуальная культура становится признаком профессионализма во 

многих видах человеческой деятельности, поскольку не только развивает чувство 

красоты, но и формирует целостное мировосприятие. Этому способствует развитие такого 

вида восприятия, как наблюдение. Очень важно научить ребёнка не только смотреть, но и 

видеть. Наблюдательность учит осознавать и понимать то, что человек видит, а значит, 

формирует очень нужные человеку качества. Наблюдательность развивает память, 

мышление, чувствительность, умение различать и сопоставлять, способствует развитию 

чувств, делает ребёнка зрительно восприимчивым, обладающим «хорошим глазом» 

(К.Паустовский). Поэтому на занятиях много внимания  уделяется развитию 

наблюдательности. Наблюдая за красотой природы, рассматривая произведения искусства 

и результаты труда людей, вслушиваясь в красоту русской речи, ребёнок формирует свой 

внутренний мир. 

Способность ребёнка видеть прекрасное, осознавать красоту научит его радоваться 

каждому листку, проснувшемуся к жизни, восхищаться гармоническим сочетанием красок 

в природе. А человек, обогащённый эстетически и духовно, всегда стремиться к 

самоотдаче. На занятиях она выражается в творческой деятельности ребёнка. 



6. Творческая деятельность. 

Непременным условием развития личности является творчество – высочайшее 

назначение человека. Совокупность различных искусств: музыки, художеств, поэзии, 

литературы, хореографии – есть условие, без которого невозможно гармоническое 

духовное развитие человека. Поэтому  в занятия включены различные виды творческой 

деятельности: изобразительное искусство, рукотворчество, танцы, пение. При сочетании 

различных видов творческой деятельности происходит взаимодействие органов чувств; у 

детей развиваются воображение, оптимизируются творческие способности, формируется 

ассоциативное поле, преодолевается фрагментарность мышления. Целостное 

мировосприятие способствует развитию внутреннего мира ребёнка, раскрытию его 

нравственно-духовных качеств. 

Творческая деятельность способствует активизации всех видов мышления у детей: 

наглядно-действенного (опирается на непосредственное восприятие предметов в процессе 

действий с ними), наглядно-образного или художественного (характеризуется тем, что 

отвлечённые мысли и обобщения человек воплощает в конкретные образы) и словесно-

логического (осуществляется при помощи логических операций с понятиями). 

Большое внимание на занятиях уделяется рукотворчеству, ведь известно, что в ручное 

ремесло человек вкладывает свою душу, свою радость и жажду прекрасного качества и 

совершенства, он этим как бы облагораживает сам предмет и насыщает его энергией. 

На занятиях происходит сочетание письменно-речевой и творческой деятельности. В 

процессе такой деятельности у детей повышается уровень владения словом  осознание его 

смысла, совершенствуются навыки рисования и восприятия музыки, работы с бумагой, 

развивается художественный вкус, воображение и фантазия. У детей воспитываются такие 

качества, как наблюдательность, аккуратность, усидчивость, ответственность, 

целеустремлённость, уверенность в себе и своих возможностях. Ребёнок учится творчески 

подходить к решению поставленной задачи и выражать себя и своё отношение к явлениям 

окружающего мира. В творчестве ребёнок выражает своё понимание красоты. 

7. Завершение занятия. 

Закрепление темы занятия происходит различными способами. Это могут быть 

вопросы учителя, хоровое проговаривание стихотворений, коллективное исполнение 

песен. 

В завершении занятия ребёнок должен увидеть результаты своего труда и труда своих 

друзей. Это позволяет ему утвердиться в своих возможностях, ощутить радость 

творчества. С этой целью проводятся выставки рисунков или творческих поделок, 

выполняются коллективные работы, оформляются панно.  Закрепить радость успеха 

помогают творческие домашние задания. Здесь реализуется принцип «От успеха к 

успеху». 

 

Необходимое оборудование: 

 Рабочая тетрадь «Я красивый мир творю» 

 Газета-журнал «Добрята» 

 Куклы-журналисты Добринка и Добрёнок 

 Цветные листы для принтера 

 Листы белой бумаги размером 27x19 см 

 Цветные карандаши 

 Фломастеры 

 Клей-карандаш 

 Наглядный дидактический материал 

 Мультимедийное оборудование 

 

 

 



Механизм контроля и отслеживания результатов 

Задачи Показа-

тель 

Содер-жание Способ 

диагно-

стики 

Механизм 

отсле-

живания 

После-

действия 

Знакомство 

с понятием 

красоты 

как основы 

жизни 

Знание, 

понимание 

Беседы, 

знакомство с 

детским 

литератур-

ным 

творчеством, 

наблюдения, 

посещения 

выставок, 

игровая 

деятель-ность 

Высказыва-

ния детей, 

рукотворче-

ство, работа 

со словарём, 

с рабочей 

тетрадью 

Активное 

наблюдение за 

детьми, 

выставки 

творческих 

работ, 

праздники 

Создание 

творческих 

альбомов, 

продолжение 

изучения 

программы 

Выражение 

восприятия 

красоты 

через 

слово-

творчество 

Знания, 

умения 

Наблюдения, 

размышления

, беседы, 

работа со 

словарём и 

рабочей 

тетрадью 

Речевая 

деятельность, 

монологи и 

диалоги 

Наблюдение за 

речевой 

деятельностью

, анализ 

работы в 

словарике 

Написание 

творческих 

работ 

Воспитани

е красоты 

внутрен-

него мира 

через 

творческую 

деятель-

ность 

Умения, 

мастерств

о 

Рисование, 

изготовление 

поделок 

Выставки, 

отзывы 

родителей 

Активное 

наблюдение, 

выставки 

детских работ 

Участие 

детей в 

кружковой 

работе 

Побужде-

ние к 

соверше-

нию 

добрых дел 

Осознание Беседы, 

обсуждение 

газетных 

заметок, 

примеры из 

жизни 

Рассказы 

детей, 

создание 

«Дерева 

добрых дел» 

Украшение 

«Дерева 

добрых дел» 

цветами 

Организация 

коллектив-

ных добрых 

дел 

Знакомство 

с детскими 

газетами, 

журналами 

Знание Основные 

понятия: 

журналист, 

газета, 

журнал, 

заголовок 

Изготовлени

е мини 

журнала 

«Чудо 

красоты» 

Выставка 

журналов для 

родителей 

Оформление 

стенгазет, 

поздравитель

-ных 

открыток 

Через 

развитие 

интереса к 

значению 

слова 

формиро-

вать  

понимание 

его употре-

бления 

Способ-

ность 

правильно 

упо-

треблять 

слова 

Концентра-

ция 

внимания, 

развитие 

наблюдатель-

ности, 

чувства 

слова, 

интереса к 

теме 

Опросник 

«Слова, 

которые меня 

радуют», 

работа в 

словарие 

Активное 

наблюдение. 

Анализ работы 

в словарике 

Корректиров-

ка 

программы. 

Включение 

новых 

игровых 

форм 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(всего 32 часа, по 1 часу в неделю) 

№ п/п Тема Общее кол-

во часов 

Кол-во часов 

Теор. Практ. 

 

1 

2 

3 и 4 

5 и 6 

7 и 8 

 

 

9 и 10 

11 и 12 

13 и 14 

 

 

15 и 16 

17 и 18 

19 и 20 

21 и 22 

23 и 24 

 

 

25 и 26 

27 и 28 

29 и 30 

 

 

31 и 32 

Мир и человек 

Что такое красота 

Человек – творец красоты 

В стране журналистов 

Красота природы 

Красота мира 

 

Я выражаю красоту 

Красота мысли 

Красота слова 

Красота труда 

 

Внутренний мир человека 

Красота сердца 

Красота доброты 

Красота дружбы 

Красота любви 

Красота радости 

 

Красота художественного образа 

Образы красоты 

Красота музыки 

Красота танца 

 

Обобщение 

Занятие-праздник  

«Красота Вселенной» 

8 

1 

1 

2 

2 

2 

 

6 

2 

2 

2 

 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

 

6 

2 

2 

2 

 

2 

2 

4 

1 

 

1 

1 

1 

 

3 

1 

1 

1 

 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

1 

1 

1 

 

 

4 

 

1 

1 

1 

1 

 

3 

1 

1 

1 

 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

1 

1 

1 

 

2 

2 

 Итого: 32 ч. 15 ч. 17 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Мир и человек (8 ч.) 

 Красота окружающего мира, человека, результатов его труда. Профессия – 

журналист. Детские газеты и журналы. Учимся наблюдать за природой: видеть, слышать, 

чувствовать. Многообразие мира. Значимость творческих дел. «Словарик Добрых слов». 

 

 Я выражаю красоту (6 ч.) 

 Взаимосвязь мыслей, слов и деятельности человека. Влияние мыслей на человека. 

Мыслетворчество. Красноречие. Вежливые слова. Профессии и результаты труда 

Создание мини-журнала. 

 

 Внутренний мир человека (10 ч.) 

 Сердечные качества. Сердечное общение. Доброта – красота в действии. Дерево 

Добра. 

 

 Красота художественного образа (6 ч.) 

 Образы и творческая деятельность людей. Образы в живописи, музыке, танцах. 

Красота художественного творчества. 

 

 Обобщение (2 ч.) 

 Образ красоты. Красота Космоса. Красота внутреннего мира человека. Вселенная 

добра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Дорогою Добра» 

2 часть программы для обучающихся 2-х классов 

 

 

Пояснительная записка 

        «Добро есть вечная, высшая  

        цель нашей жизни. Как бы ни  

        понимали добро, , жизнь наша  

        есть не что иное, как стремле- 

        ние к добру». 

Л.Н. Толстой 

 

 Занятия по программе «Служу Отечеству пером» в первом классе были направлены 

на пробуждение у детей чувства красоты как важнейшего условия совершенствования 

человека. 

 «Дорогою Добра» - 2 часть  программы «Служу Отечеству пером». Она даёт 

большие возможности для формирования у детей целостной картины мира, развития 

нравственных качеств. Через все занятия проходит тема понимания ДОБРА как основы 

жизни. Курс направлен на воспитание у детей доброжелательности, отзывчивости, 

благодарности, любви к близким и своей Родине. 

 Главную роль в освоении курса играет всероссийская газета-журнал «Добрята». 

Чтение заметок, рассматривание ярких иллюстраций, выполнение творческих заданий 

вызывают в детях желание собственного творчества, повышают интерес к чтению, 

развивают навыки смыслового восприятия текстов. Ребята, становясь юными 

корреспондентами газеты-журнала, получают возможность публиковать свои заметки и 

размышления. 

 Тематика курса выстроена в соответствии с календарём, с народными традициями 

и обычаями. Полученные знания об истории возникновения праздников, о сезонных 

изменениях в природе, о героических подвигах людей расширяют кругозор детей, 

помогают контролировать свои мысли, слова и поступки. Многие занятия перекликаются 

с названиями основных рубрик газеты-журнала «Добрята». Таким образом происходит 

обучение детей работе с детскими печатными изданиями. 

 Раскрытию понятия добра также способствуют беседы на нравственные темы, 

размышления над мудростями, позитивные рисунки для раскрашивания. 

 На занятиях большое внимание уделяется привитию любви к родному языку, 

повышению речевой грамотности. Этому способствует проведение хоровых речевых 

разминок, работа с деревьями-корнесловами. Ребята учатся выстраивать ряды 

однокоренных слов, понимать их истинное значение. На примерах специально 

подобранных текстов дети учатся различать добро, культивировать его в себе, 

устремляются к совершению добрых поступков и дел, задумываются над вопросами: «Что 

такое добро?», «Для чего живёт человек?», «В чём его назначение?». 

 Приобретённые знания закрепляются на занятиях через рукотворчество: дети 

овладевают первоначальными оформительскими навыками, создавая творческие альбомы 

и тематические стенные газеты. 

 Курс «Дорогою Добра» повышает нравственный и образовательный мыслительный 

уровень, воспитывает в детях добро и красоту, что позволяет успешно усваивать 

школьную программу. 

 

 Цель: воспитание нравственных  качеств и развитие познавательного интереса к 

русскому языку. 

 

 



 Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить ребят с детскими периодическими изданиями. 

 Научить детей ориентироваться в страничках-рубриках газет, журналов. 

 Формировать осмысленное восприятие авторского текста. 

 Учить понимать смысл слов, составляя деревья-корнесловы. 

 Обогащать словарный запас. 

 Дать понятие содержания и смысла текста. 

 Учить отображать действительность в символах и образах. 

 Расширять знания об окружающей действительности. 

Воспитательные: 

 Способствовать пониманию ДОБРА как основы нравственных ценностей. 

 Создавать ситуации успешности, способствующие формированию у детей 

положительных эмоций. 

 Оказывать помощь детям в преодолении психологических трудностей, в 

определении своих возможностей. 

 Воспитывать чувство патриотизма, любовь к родному языку. 

Развивающие: 

 Формировать у детей умение выделять и понимать позитивную информацию. 

 Способствовать развитию устойчивого интереса к чтению, любви к красоте 

русского слова, культуры речи. 

 Развивать сенсорные способности через рукотворчество. 

 

Предполагаемые результаты работы 

с группами второго года обучения 

 

Обучающиеся будут иметь представления: 

 О детских периодических изданиях. 

 О направленности материалов газет. 

 О том, кто такой журналист. 

 О газетных жанрах. 

 О целостной картине мира. 

 О богатстве и красоте русского языка. 

Обучающиеся будут знать: 

 Основные рубрики газеты-журнала «Добрята». 

 Чистоговорки позитивного содержания. 

 Значение добра  для жизни человека. 

 Назначение словарей. 

Будут уметь: 

 Ориентироваться в страничках-рубриках газет. 

 Выполнять письменные творческие работы. 

 Выражать полученные знания и свои чувства с помощью рисунка. 

 Подбирать или рисовать иллюстрации к заметкам, стихам, сказкам. 

 Составлять деревья-корнесловы. 

 Определять основную мысль и тему текста. 

 Оформлять творческий альбом. 

 

Особенности занятий: 

 Работа со всероссийской газетой-журналом «Добрята». 

 Использование рабочей тетради «Дорогою Добра». 



 Проведение хоровой речевой разминки, способствующей положительному 

эмоциональному настрою и введению в тему занятия. 

 Применение вопросно-ответной формы работы, побуждающей к размышлению. 

 Использование позитивных текстов. 

 Работа с деревом-корнесловом. 

 Рукотворчество, помогающее лучшему усвоению материала. 

 Театрализация отдельных этапов занятия. 

 Музыкальное сопровождение занятий. 

 Написание собственных творческих работ. 

 Оформление индивидуального творческого альбома «Дорогою Добра». 

 

Необходимое оборудование: 

 Всероссийская газета-журнал «Добрята». 

 Рабочая тетрадь по основам детской журналистики «Дорогою Добра». 

 Куклы Добрёнок и Добриночка. 

 Папка журналиста. 

 30 листов для творческого альбома «Дорогою Добра». 

 Цветные карандаши, фломастеры. 

 Магнитофон. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 КЛАСС 

(Всего 32 часа, по 1 часу в неделю) 

 

 

№  

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

теор. практ. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Кто такой журналист 

Здравствуйте, Добрята! 

Кто такой журналист? 

Дорога Добра. 

В стране юных журналистов. 

4 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

5. 

6. 

7. 

Слова- корабли мыслей 

Мыслить – значит жить. 

Живая русская речь. 

Слово- главный помощник журналиста. 

3 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

Жить – добро творить 

Жить – добро творить. 

В мире прекрасного. 

В культуре – свет и радость. 

Огоньки радости. 

4 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

16. 

Зимняя сказка 

Снежная сказка. 

Страна Вестей. 

Праздник «Коляды». 

Здравствуй, праздник! 

Новый год. 

Птицы-месяцы летят. 

5 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 



 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Родная земля 

Сказка «Волшебная Русь». 

Любимый город. 

Человек – Дом – Вселенная. 

Герои земли Русской. 

Жить – Родине служить. 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

22. 
Мамин праздник 

При солнышке – тепло, 

при матери – добро. 

1 

1 

  

1 

 

23. 

24. 

25. 

Живая душа природы 

Живая душа природы. 

О братьях наших меньших. 

Музыка Земли. 

3 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

26. 

27. 

Мир науки 

Здравствуй, Космос! 

Мир науки. 

2 
1 

1 

 

1 

1 

 

 

28. 

29. 

30. 

31. 

Твори добро другим во благо 

Страна сказок. 

Будем здоровы. 

Учимся доброте. 

Отдыхалочка. 

5 

1 

1 

1 

2 

 

1 

 

 

1 

1 

2 

 Итого: 32 21 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 Кто такой журналист (4 ч.) 

 Детские периодические издания. Рубрики. Состав редакции. Человеческие и 

профессиональные качества журналиста. 

 

 Слова – корабли мыслей (3 ч.) 

 Добрые мысли – добрые слова и поступки. Главная мысль в тексте. Эмоциональное 

воздействие слова. Ответственность журналиста. 

 

 Жить – добро творить (4 ч.) 

 Мир и человек. Добро – основа жизни. В мире прекрасного. В культуре – свет и 

радость. Культурный человек. Радость – созидательная сила. 

 

 Зимняя сказка (5 ч.) 

 Учимся наблюдать. Слова с корнем «снег». Роль новостей в жизни человека. Слово 

– средство познания культуры. Праздник «Коляда». Символы новогоднего праздника. 

Цикличность природы. 

 

 Родная земля (5 ч.) 

 Понятия «Родина» и «Отечество». Город, в котором я живу. Человек – Дом – 

Вселенная. Былинные герои. Подвиг. Жить – Родине служить. 

 

 Мамин праздник (1 ч.) 

 Мама – источник жизни. Матрёшка – символ матери. Подарок маме. 

 

 Живая душа природы (3 ч.) 

 Учимся наблюдать. Животные – помощники человека. Домашние питомцы. 

Воздействие музыки на человека. Музыка природы. 

 

 Мир науки (2 ч.) 

 Человек и Космос. Что такое загадка. Дело науки – служить людям. 

 

 Твори добро другим во благо (5 ч.) 

 Тайна сказки. Язык символов. Цветок желаний. Чистые мысли – здоровый 

организм. Ритм – основа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Звонкий голос детства»» 

4 часть программы для обучающихся  4-х классов  

(организационно-деятельностная, 

Профессионально-ориентированная) 

 

 Общие психологические особенности. 

 Дети этого возраста уже воспринимают себя как человека, имеющего не только 

внешний облик, но и обладающего внутренними духовными качествами. Для учащихся 

этого возраста ведущей деятельностью является учебная, и в то же время идёт поиск и 

активная проба сил в других областях деятельности внешкольных  коллективах и 

общественных объединениях. Формируется самооценка представления о престижности, 

компетентности поведения в коллективе сверстников. Поэтому на данном этапе обучения 

журналистские навыки должны способствовать пониманию и развитию внутренних 

качеств человека и лучшей социальной адаптации. 

Цель четвёртого года обучения: развивать интерес к самосовершенствованию и 

самовыражению через литературное творчество. 

Задачи: 

Обучающие: 

- расширять знания об особенностях газетных жанров: заметки, отзыва, зарисовки, 

интервью, репортажа; 

- учить анализировать текст, определять его смысл и тему, подбирать заголовок; 

- отрабатывать навыки макетирования газетной полосы; 

- учить делать тематическую стенгазету; 

- учить оформлять странички авторской книги. 

 Воспитывающие: 

- воспитывать активную жизненную позицию на основе нравственных ценностей;  

- воспитывать внутреннюю культуру поведения, устремлённость к новым знаниям, 

усердие в достижении поставленной цели; 

- создавать условия для творческого самовыражения. 

 Развивающие: 

- развивать эмоциональную отзывчивость, умение передавать в тексте свои чувства; 

- развивать речь, наблюдательность, воображение; 

- развивать оформительские навыки; 

- развивать умение пользоваться справочным материалом и словарями. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 класс 

(всего 32 часа, по 1 часу в неделю) 

 

№ п/п ТЕМА Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во часов 

Теор. Практ. 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

 

 

Этическая культура журналиста 

Этика журналиста 

Тайны матрёшки 

Читать – значит искать и находить 

Книга мира 

 

Создание авторской книги 

Оформление страниц авторской книги 

 

Газетный жанр – зарисовка 

4 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 



6 

7 

 

 

8 

 

9 

10 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

14 

 

 

15 

16 

17 

 

 

18 

 

 

19 

20 

21 

22 

 

23 

 

 

24 

25 

26 

 

 

27 

 

28 

 

 

 

29 

 

 

30, 31 

 

 

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» 

«Чудо красоты» 

 

Газетный жанр – отзыв 

Газетный жанр –отзыв. Вступительная часть. 

Отзыв: основная и заключительная части 

Письмо-отзыв другу 

Прогулка по словесному саду 

 

Газетный жанр – зарисовка 

Музыка зимы 

 

Подготовка и выпуск стенгазеты 

Подготовка к выпуску новогодней стенгазеты 

Выпуск стенгазеты 

 

Газетный жанр – заметка 

Заметка. Виды заметок 

Информационный листок 

Художественная заметка 

 

Оформление Уголка журналиста 

Оформление Уголка журналиста 

 

Газетный жанр – интервью 

Правила успешного интервью 

Интервью с прохожим 

Редактирование интервью 

Интервью. Встреча с интересным человеком 

Редактирование интервью 

 

Газетный жанр – репортаж 

Газетный жанр – репортаж 

Репортаж с места события 

Редактирование репортажа 

 

Подготовка и выпуск стенгазеты 

Подготовка к выпуску стенгазеты «Все жанры в 

гости к нам» 

Выпуск стенгазеты «Все жанры в гости к нам» 

 

Подведение итогов 

Пресс-конференция «Газетные жанры» 

 

Создание авторской книги 

Оформление авторской книги 

 

Подведение итогов 

Праздник «Звонкий голос детства» 

1 

1 

 

4 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

3 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

5 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

3 

1 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 



32 1 

 ИТОГО: 32 8 24 

 

Содержание 

 Этическая культура журналиста (4 ч.) 

 Этика журналиста. Внешний и внутренний мир человека. Значение чтения. 

 Мир – источник знаний. Целостное восприятие мира. 

 

 Создание авторской книги (3 ч.) 

 Создание и оформление аторской книги: рукописный и компьютерный варианты. 

 

 Газетный жанр – зарисовка (3 ч.) 

 Определение газетного жанра – зарисовки. Работа по памятке. Наблюдения на 

улице. Работа со словарём. Написание зарисовки. 

 

 Газетный жанр – отзыв (4 ч.) 

 Определение газетного жанра – отзыва. Работа по памятке. Отзыв на увиденное, 

прочитанное. Написание отзыва. Письмо-отзыв другу. 

 

 Подготовка и выпуск стенгазеты (4 ч.) 

 Газета – итог творческой журналистской деятельности. Подбор, распределение 

материала. 

 

 Газетный жанр – заметка (3 ч.) 

 Определение газетного жанра – заметки. Работа по памятке. Виды 

информационной и художественной заметок, их особенности. Написание заметок. 

 

 Оформление уголка журналиста (1 ч.) 

 Подбор материала. Изготовление рисунков-декораций. Изготовление букв по 

трафарету. 

 

 Газетный жанр – интервью (5 ч.) 

 Определение газетного жанра – интервью. Работа по памятке. Виды интервью. 

Правила ведения интервью с прохожим. Встреча с интересным человеком. Написание 

интервью. Редактирование интервью. 

 

 Газетный жанр – репортаж (3 ч.) 

 Определение газетного жанра – репортажа. Работа по памятке. Особенности 

репортажа. Репортаж с места события. Написание репортажа. Редактирование репортажа. 

 

 Подведение итогов (2 ч.) 

 Основные газетные жанры. Их особенность. Вручение авторских книг. 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

Этическая культура журналиста (4 ч.) 

1 Этика журналиста Журналист – высоконравственная личность, 

воспитатель. Значение слова – этика. Ответственность 

перед читателем. Доброжелательность, тактичность. 

Осознание необходимости воспитания в себе 

нравственных качеств. Заметка-размышление. 

2 Тайны матрёшки Внешний и внутренний мир человека на примере 



русской матрёшки. Раскрытие душевных качеств 

человека. Написание заметки на тему «Внутренний мир 

человека». Иллюстрирование заметки . 

3 Читать – значит искать 

и находить 

Полезное чтение – воспитание души. Знания и 

информация. Заметка о любимой книге. 

4 Книга мира Источники знания. Составление плана написания 

заметки. Записывание своих вопросов «Книге Мира» 

Создание авторской книги (1 ч.) 

5 Оформление страниц 

авторской книги 

Понятие дизайна. Выбор шрифтов, заголовков. Работа с 

цветными плашками, подбор. Соразмерность листа и 

материалов. Приобретение навыков композиционного 

оформления. Симметрия, цветовая гамма, иллюстрации. 

Элементы графических украшений. 

Компьютерный вариант. Набор текстов. Макетирование 

страниц. 

Газетный жанр – зарисовка (2ч.) 

6  Остановись, 

мгновенье! Ты 

прекрасно! 

Определение зарисовки. Выбор объекта для зарисовки с 

помощью кадрирования. Написание зарисовки. 

7 Чудо красоты Понятие красоты. Размышление: где живёт красота. 

Наблюдение за мыльными пузырями. Написание 

зарисовки. 

Газетный жанр – отзыв (4 ч.) 

8 Газетный жанр – отзыв. 

Вступительная часть 

Определение отзыва. Схема построения отзыва. Работа 

по частям. Устное проговаривание вступительной части 

отзыва. Заголовок. Написание вариантов вступительной 

части отзыва. 

9 Отзыв: основная и 

заключительная части. 

Работа над основной частью. Выделение ключевых слов 

в тексте. Определение главной мысли. Краткое 

содержание текста. Запись основной части. Свои 

чувства и размышления по поводу прочитанного. 

Вывод. Чему учит заметка? Подтверждение вывода 

пословицей или мудрой мыслью. Запись своих мыслей, 

вывода, подбор нужной пословицы. 

10 Письмо-отзыв другу Беседа о дружбе. Нравственные качества друзей. 

Письмо – разновидность отзыва. 

Использование выразительных средств языка. 

Написание письма-отзыва другу. Иллюстрирование. 

11 Прогулка по 

Словесному саду 

Составление текста-приглашения. Работа с деревом-

корнесловом. Имена с корнем –слав-. Составление 

распространённого предложения. Размышление над 

смыслом пословиц. Написание отзыва о прогулке по 

Словесному саду. 

Газетный жанр – зарисовка (1 ч.) 

12 Музыка зимы  Понятие РИТМ. Прослушивание музыкальных 

иллюстраций Г.С.Свиридова к повести А.С. Пушкина 

«Метель». Созерцание. Наблюдение на улице. 

Записывание своих впечатлений на страничку книги. 

Иллюстрирование их. 

Подготовка и выпуск стенгазеты (2 ч.) 

13 Подготовка к выпуску 

новогодней стенгазеты 

Театрализация. Посещение библиотеки. Написание 

информационной новогодней заметки. 



14 Выпуск стенгазеты Работа с заголовками. Запись заметок, их оформление. 

Оформление стенгазеты. Изготовление ёлки из 

бумажных ладошек. 

Газетный жанр – заметка (3 ч.) 

15 Заметка. Виды заметок Определение заметок. Виды заметок. Особенности 

заметок. Составление совместной заметки о ярком 

событии, происшедшем в классе по предложенной 

схеме. 

16 Информационный 

листок 

Пример информационной заметки. Отличительные 

особенности. Практическая работа: сбор информации в 

школе. Информационный повод. Запись новости одной 

строкой. Оформление информационного листка. 

17 Художественная 

заметка 

Пример художественной заметки. Отличительные 

особенности. Виды художественных заметок. 

Написание художественной заметки о любимом 

занятии. 

Оформление Уголка журналиста (1 ч.) 

18 Оформление Уголка 

журналиста 

Выполнение творческих заданий. Оформление Дерева 

журналистов, дворца журналистов. Полянки дружбы. 

Запись мудрых мыслей. 

Газетный жанр – интервью (5 ч.) 

19 Правила успешного 

интервью 

Определение интервью. Памятка «Правила организации 

интервью». Искусство задавать вопросы. Правильная 

запись вопросов и ответов. Упражнение «Минута 

разговора». Выбор темы будущего интервью: 

профессия, увлечения, погода, любимый город. 

Подготовка вопросов. 

20 Интервью с прохожим Правила ведения интервью-диалога. Интервьюирование. 

Предварительная запись интервью. 

21 Редактирование 

интервью 

Вступительная часть: тема, герой интервью. 

Редактирование ответов. Завершение интервью. 

Заголовок. Запись интервью, оформление. 

22 Интервью. Встреча с 

интересным человеком 

Подготовка к встрече. Составление вопросов. 

Составление своего словаря сокращённых слов. 

Беседа с интересным человеком. Записывание ответов. 

23 Редактирование 

интервью 

Вступительная часть: тема, герой интервью. 

Редактирование ответов. Соответствие их теме 

интервью. Завершение. Заголовок. Запись интервью. 

Оформление. 

Газетный жанр – репортаж (3 ч.) 

24 Газетный жанр: 

репортаж 

Определение репортажа. Памятка написания репортажа. 

Особенности репортажа. Текстовый пример. Написание 

репортажа по образцу. 

25 Репортаж с места 

события 

Выбор места ведения репортажа. Наблюдение. 

Записывание происходящего. 

26  Редактирование 

репортажа 

Анализ написанных репортажей, коллективное 

редактирование их. Оформление. Иллюстрирование. 

Подготовка и выпуск стенгазеты (2 ч.) 

27 Подготовка к выпуску 

стенгазеты «Все жанры 

в гости к нам» 

 Подбор лучших материалов по жанрам, оформление их. 

Макетирование странички. 

28 Выпуск стенгазеты Работа над оформлением газетной полосы с 



«Все жанры в гости к 

нам» 

использованием написанных материалов. Правильной 

оформление газетной полосы. 

Подведение итогов (1 ч.) 

29 Пресс-конференция 

«Газетные жанры» 

Чтение разных жанровых текстов, их инсценировка. 

Выставка творческих работ. Конкурс «Все жанры в 

гости к нам!» 

Создание авторской книги (2 ч.) 

30, 31 Оформление авторской 

книги 

Оформление титульного листа. Вступительное слово. 

Графическое оформление. Нумерация страниц. 

Содержание. Название книги. 

Подведение итогов (1 ч.) 

32 Праздник «Звонкий 

голос детства» 

Выставка стенных газет «Все жанры в гости к нам». 

Презентация авторских книг. Праздничная программа. 

Награждение. 

 

Предполагаемые результаты работы 

 с группами 4 года обучения 

 

 Обучающиеся будут знать: 

 Особенности газетных жанров: заметки, отзыва, зарисовки, интервью, репортажа 

 Различные источники информации 

 Особенности заголовка 

 Что такое макет газеты 

 Значение позитивной информации для сознания читателя 

 

Будут уметь: 

 Собирать информацию 

 Писать материалы в основных газетных жанрах 

 Макетировать газетные полосы 

 Передавать в тексте позитивные настроения 

 Высказывать свои убеждения 

 Размышлять на заданную тему 

 Анализировать текст 

 Работать в команде 

 Композиционно оформлять странички авторской книги. 

 

Механизм контроля и  

отслеживания результатов 

Задачи Показатель Содержа- 

ние 

Механизм 

отслежива-ния 

Последей-

ствия 

Расширение и 

углубление 

знаний по 

журналистике. 

Развитие 

навыков устной 

и письменной 

речи. 

Знание. Умение. 

Применение 

Анализ, 

построение 

текста, 

изображение 

героев и 

событий, тема. 

Редакторская 

правка. 

Написание 

разножанровых 

текстов. 

Анализ общего 

уровня знаний. 

Анализ 

качественных и 

количественных 

результатов. 

Портфолио. 

Самостоя-

тельная 

журналист-ская  

деятель-ность. 



Постановка 

вопросов. 

Рассуждения. 

Воспитание 

активной 

жизненной 

позиции на 

основе 

нравственных 

ценностей. 

Знание. 

Применение 

Чтение и анализ 

текстов, 

поступков. 

Собственное 

творчество. 

Добрые дела. 

Наблюдение. 

Диагностика 

нравственной 

воспитанности. 

Анкета-

опросник 

«Настоящий 

друг» 

Участие в 

акциях. 

Создание 

условий для 

проявления 

социально-

групповой 

активности, 

успешной 

творческой 

самореализа-

ции 

Навыки. 

Отношения. 

Знания. 

Умения. 

Работа с 

газетой. Сбор и 

подача 

материалов. 

Выпуск 

тематических 

стенгазет. 

Работа 

командой. 

Конкурс юных 

журналистов 

«Все жанры в 

гости к нам». 

Участие в 

городских 

конкурсных 

программах. 

Анализ 

результатов. 

Учёт участия. 

Активное 

наблюдение. 

Портфолио. 

Выпуск 

творческих 

сборников, 

альбомов. 

Выпуск 

школьной 

газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Радужный мир» 

III часть Программы для обучающихся 3-их классов 

Пояснительная записка 

«Хочу словами рисовать…» 

(С. Белов) 

 

 «Радужный мир» - 3-я часть программы по основам детской журналистики «Служу 

Отечеству пером». Материал курса направлен на понимание красоты мира как творения 

природы и человека, осознавшего её благотворное значение. 

 В третьем классе дети знакомятся с основами журналистской профессии, с 

человеческими и профессиональными качествами, необходимыми будущему человеку-

журналисту. Занятия становятся настоящей творческой лабораторией, где на 

занимательном материале происходит знакомство с основными газетными жанрами и 

приёмами макетирования. В помощь начинающим журналистам в рабочей тетради 

помещены опорные схемы, вопросники, таблицы со специально подобранными эпитетами 

и сравнениями. 

 На протяжении всего курса юные журналисты учатся высказывать своё мнение, 

чётко ставить вопросы, собирать новости, редактировать работы. Дети, получая 

первоначальные навыки работы с текстами: учатся выделять основную мысль, подбирать 

заголовки, сокращать и развёртывать тексты, использовать как вывод пословицы и 

мудрые мысли. 

 В течение года дети учатся писать тексты в различных жанрах. 

 В качестве образца для их написания служат творческие работы юных 

корреспондентов газеты-журнала «Добрята», в рубриках «Журналистское мастерство» и 

«Живое слово». Такая работа способствует  практическому закреплению ранее изученных 

тем. 

 Полученные на занятиях знания гармонично дополняют основную школьную 

программу по обучению детей написанию сочинений в форме повествования, описания и 

рассуждения. 

 Итогом работы по каждому разделу изучаемого курса является коллективно 

выполненная тематическая стенгазета. По окончании курса – сброшюрованный или 

печатный авторский сборник с иллюстрациями, собранными из написанных за год 

материалов. 

 

 Цель: развитие личностных и ценностно-смысловых компетенций через 

журналистское творчество. 

 

 Задачи: 

 Обучающие: 

 Познакомить детей с газетными жанрами: заметкой, зарисовкой, отзывом, 

интервью, репортажем. 

 Учить писать в газетных жанрах: зарисовки, заметки, отзывы. 

 Научить различать и применять выразительные средства языка: эпитеты, 

сравнения. 

 Научить писать по принципу «Вижу, слышу, чувствую, пишу». 

 Дать понятие содержания и смысла текста. 

 Научить иллюстрировать тексты. 

 Познакомить с основами макетирования. 

 Научить оформлению творческого альбома. 

 Научить делать стенгазету. 

Развивающие: 

 Развивать навыки осмысленного восприятия текста. 



 \Развивать творческое мышление. 

 Развивать навыки письменной речи. 

 Обогащать словарный запас. 

 Развивать эмоционально-образное восприятие мира. 

 Развивать слуховое восприятие. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать наблюдательность, воображение, умение видеть красоту. 

 Развивать литературные и творческие способности. 

 

Воспитательные: 

 Формировать представление о добре, отзывчивости, честности, смелости, 

справедливости. 

 Воспитывать любовь к красоте русской речи. 

 Воспитывать чувство патриотизма. 

 Воспитывать умение видеть и чувствовать красоту и гармонию мира. 

 Воспитывать чувство такта, уважение к собеседнику. 

 Воспитывать ответственность за свои слова и поступки. 

 Воспитывать чувство радости труда. 

 Формировать активную жизненную позицию. 

 

Предполагаемый результат работы  с группами третьего года обучения 

 Будут знать: 

 Газетные жанры: заметку, отзыв, зарисовку, репортаж, интервью. 

 Основные приёмы распределения текста и иллюстраций на газетной полосе. 

Будут уметь: 

 Понимать текст. 

 Высказывать своё мнение о прочитанном. 

 Писать материалы в жанрах зарисовки, заметки, отзыва. 

 Различать и применять выразительные средства языка: эпитеты, сравнения. 

 Иллюстрировать материалы. 

 Оформлять странички индивидуального творческого альбома. 

 Работать в команде. 

 

 

Особенности занятий: 

 Проведение хоровой речевой разминки, способствующей положительному 

эмоциональному настрою на занятие. 

 Вопросно-ответная форма работы, побуждающая к размышлению. 

 Использование позитивных текстов. 

 Работа с деревом-корнесловом. 

 Наблюдения на улице для описания восприятия природы. 

 Рукотворчество, помогающее глубокому усвоению материала: рисование, 

вырезание, изготовление поделок. 

 Оформление индивидуального творческого альбома «Я строю Добрый мир». 

 Создание коллективной творческой работы как итога занятия. 

 Музыкальное сопровождение занятий. 

 

Необходимое оборудование: 

 Рабочая тетрадь по основам детской журналистики «Радужный мир». 

 Папка журналиста. 



 30 листов для творческого альбома «Я строю Добрый мир» 

 Клей-карандаш, цветные карандаши, фломастеры. 

 Блокноты. 

 Куклы Добринка и Добрёнок. 

 Магнитофон. 

 

Содержание программы изучаемого курса 

 

 Введение (2 часа) 

 Профессиональные и человеческие качества журналиста. Понятие жанра. 

Основные газетные жанры: Заметка, зарисовка, отзыв. Их краткая характеристика. 

 

 Газетный жанр – зарисовка (7 часов) 

 Определение газетного жанра – зарисовки. Работа по памятке. Наблюдения на 

улице. Литературные заготовки. Эпитеты и сравнения. Выстраивание текстов, 

редактирование. 

 

 Заголовок (1 час) 

 Заголовок – отражение темы текста. Назначение заголовка. Виды заголовков. 

 

 Основы макетирования (2 часа) 

 Составление графического макета. Приёмы макетирования. 

 

 Слово – помощник журналиста (2 часа) 

 Мысль – основа слов и поступков. Формулирование мысли и её письменное 

оформление. Слова, передающие красоту природы и человеских отношений. 

 

 Иллюстрирование (1 час) 

 Тема текста и отражение её в рисунке. 

 

 Выпуск стенгазеты (4 часа) 

 Назначение стенгазеты. Выбор и оформление заголовка стенной газеты. Подбор, 

распределение материала. 

 

 Дарим радость (1 час) 

 Значимость подарка, его позитивное воздействие на человека. Новогодний 

подарок. 

 

 Газетный жанр – заметка (3 часа) 
 Определение газетного жанра – заметки. Работа по памятке. Виды заметок: 

информационная и художественная. Заметка-размышление. Работа со словарём. 

 

 Газетный жанр – отзыв (2 часа) 

 Определение газетного жанра – отзыва. Работа по памятке. Написание отзыва по 

схеме. Отзыв по заметке. Письмо другу. 

 

 Дорогой героев (1 час) 

 Значение слов «Подвиг», «Герой». Заметка-размышление по плану-вопроснику. 

 

 Новости (2 часа) 

 Вопросы новостей. Новость одной строкой. Сбор новостей в школе. Написание 

информационной заметки при помощи основных вопросов. 



 

 Подготовка к изучению интервью (1 час) 

 Экскурсия в библиотеку. Беседа с библиотекарем. Работа со словарём. Вопросы-

помощники для написания заметки.  

 

 Этика журналиста (3 часа) 

 Добро – как основа жизни. Нравственные качества журналиста. Ответственность за 

слово. Заметка-размышление. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

Теор. Практ. 

 

1 

2 

Введение 

Каким должен быть журналист 

Газетные жанры 

2 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

3 

4 

5 

Газетный жанр – зарисовка 

Газетный жанр – зарисовка 

Рисуем словом. Литературные заготовки. 

Осенняя зарисовка. 

3 

1 

1 

1 

  

1 

1 

1 

 

6 
Заголовок 

Заголовок – окошко для взгляда вперёд. 
1 

1 

 

1 

 

 

7 
Основы макетирования 

Макетирование странички. 
1 

1 

 

 

 

1 

 

8 

9 

Слово – помощник журналиста 

Слова – корабли мысли. 

Красота слова. 

2 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

10 
Иллюстрирование  

Иллюстрирование текстов. 
1 

1 

  

1 

 

11,12 
Зимняя зарисовка 

Волшебница-зима. 
2 

2 

  

2 

 

13 

14 

Выпуск стенгазеты 

Подготовка к выпуску стенгазеты. 

Выпуск новогодней стенгазеты. 

2 

1 

1 

  

1 

1 

 

15 
Дарим радость 

Готовим новогодний подарок. 
1 

1 

  

1 

 

16 

17 

18 

Газетный жанр – заметка 

Газетный жанр – заметка. 

Виды заметок. 

Мечта. 

3 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

19 
Газетный жанр – отзыв 

Газетный жанр – отзыв. 
2 

1 

 

1 

 

 



20 Письмо другу. 1 1 

 

21 
Дорогой героев 

Самое дорогое. Заметка-размышление. 
1 

1 

  

1 

 

22 

23 

Выпуск стенгазеты 

Праздник для мамы. 

Выпуск стенгазеты к 8 Марта. 

2 

1 

1 

  

1 

1 

 

24 

25 

Новости 

Шесть вопросов новостей. 

Путешествие в Страну новостей. 

2 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

26 
Подготовка к изучению интервью 

В царстве книг. 
1 

1 

  

1 

 

27 

28 

29 

Весенняя зарисовка 

Весна-красна. Литературные заготовки. 

Весенняя зарисовка. 

Макетирование. Выпуск стенгазеты. 

3 

1 

1 

1 

  

1 

1 

1 

 

30 

31 

32 

Этика журналиста 

Почему нужно быть добрым. 

Мы строим Добрый мир. 

Праздник юных журналистов. 

3 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 Итого: 32 10 22 

 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

 

1 

2 

Введение 

Каким должен быть журналист. 

Газетные жанры. 

2 

1 

1 

Прогнозирование содержание раздела.  

Чтение, выражая настроение произведения. Размышление 

над текстами разных жанров. Формулирование вопросов 

по прочитанному. Работа со словарём, с фразеологизмами, 

пословицами и поговорками. 

Творческая работа. 

 

3 
Газетный жанр – заметка 

Газетный жанр – зарисовка. 
3 

1 

Работа над обогащением словарного  запаса: подбор 

эпитетов, сравнений, составление предложений, текста. 



4 

5 

Рисуем словом. Литературные заготовки. 

Осенняя зарисовка. 

1 

1 

Работа по схеме, составление схемы. 

Чтение текстов и размышление над содержанием. 

Составление памятки «Как написать зарисовку». 

Практическая работа на улице: наблюдение за природой, 

запись слов для зарисовки. 

Работа с таблицей, заполнение таблицы. 

Творческая работа: оформление страницы альбома. 

 

6 
Заголовок 

Заголовок – окошко для взгляда вперёд. 
1 

1 

Обогащение словарного запаса через работу с деревом-

корнесловом. 

Театрализация. 

Работа с детской газетой. 

Подбор заголовков к текстам. 

 

7 
Основы макетирования 

Макетирование странички. 
1 

1 

Хоровая речевая разминка. 

Практическая работа с газетой «Добрята», оформление 

газетной странички . Работа по плану. 

 

8 

9 

Слово – помощник журналиста 

Слова – корабли мысли. 

Красота слова. 

1 

1 

1 

Хоровая речевая разминка.  

Театрализация. 

Размышления над притчей. 

Работа с пословицами, со схемами. 

Творческая работа. 

Сочинение стихотворения по рифмам. 

 

10 
Иллюстрирование 

Иллюстрирование текстов. 
1 

1 

Хоровая речевая разминка. 

Размышления над текстом, над мудростью. Работа в 

тетради над планом по иллюстрированию текста.  

Иллюстрирование стихотворения. 

 

11,12 
Зимняя зарисовка 

Волшебница-зима. 
2 

2 

Хоровая речевая разминка. 

Определение особенностей написания зарисовки, работа с 

памяткой. 

Практическая работа на улице, наблюдение за зимней 

природой, подбор слов для зимней зарисовки. 

Работа с таблицей по подбору эпитетов, сравнений. 

Обогащение словарного запаса. 

Работа по схеме написания зарисовки. 



Выполнение творческого задания. 

 

13 

14 

Выпуск стенгазеты 

Подготовка к выпуску стенгазеты. 

Выпуск новогодней стенгазеты. 

2 

1 

1 

Работа со схемой по выпуску стенгазеты. 

Подбор названия, дизайн заголовка. 

Составление заметки на тему. 

Отбор готового материала для стенгазеты, обработка, 

размещение на листе ватмана. 

Работа с макетом газеты в рабочей тетради. 

 

15 
Дарим радость 

Готовим новогодний подарок. 
1 

1 

Хоровая речевая разминка. 

Чтение рассказа и размышление 

Практическая работа по изготовлению новогоднего 

подарка. 

Анализ своих чувств и действий во время изготовления 

подарка. 

 

16 

17 

18 

Газетный жанр – заметка 

Газетный жанр – заметка. 

Виды заметок. 

Мечта. 

3 
1 

1 

1 

Хоровая речевая разминка. 

Составление сказки по рисунку. 

Разгадывание кроссворда. 

Работа с деревом-корнесловом. 

Работа с памяткой «Как написать заметку» 

Практическая работа по составлению заметки. 

Игра «Волшебные очки». 

Работа со словарём. 

Коллективная творческая работа. 

 

19 

20 

Газетный жанр – отзыв 

Газетный жанр – отзыв. 

Письмо другу. 

2 

1 

1 

Хоровая речевая разминка. 

Работа с газетой «Добрята». Определение понятия 

«Полоса», выделение признаков. 

Учимся писать отзыв на заметку: составление плана. 

Составление отзыва. 

Определение особенностей письма, основных приёмов 

написания письма, составление письма. 

 

21 
Дорогой героев 

Самое дорогое. Заметка-размышление. 
1 

1 

Хоровая речевая разминка. 

Прослушивание песни «Русь», размышление над ней. 

Размышление над понятием «герой», чтение рассказа о 

героях. 



Написание заметки по плану. 

 

22 

23 

Выпуск стенгазеты 

Праздник для мамы. 

Выпуск стенгазеты к 8 Марта. 

2 

1 

1 

Хоровая речевая разминка.  

Работа над расширением словарного запаса: подбор 

родственных слов, сравнений, эпитетов, подбор рифм. 

Чтение рассказа и размышление над ним. 

Отбор материалов для стенгазеты. 

Определение этапов работы над стенгазетой. 

Работа в группах по выпуску стенгазеты. 

 

24 

25 

Новости 

Шесть вопросов новостей. 

Путешествие в Страну Новостей. 

2 

1 

1 

Хоровая речевая разминка. 

Работа над словарным запасом: подбор однокоренных 

слов. 

Игра «Телепередача «Школьные новости». 

Построение информационной заметки. 

 

26 
Подготовка к изучению интервью 

В царстве книг. 
1 

1 

Хоровая речевая разминка. 

Практическая работа в библиотеке. 

Написание заметки с элементами зарисовки по плану. 

 

27 

28 

29 

Весенняя зарисовка 

Весна-красна. Литературные заготовки. 

Весенняя зарисовка. 

Макетирование. Выпуск стенгазеты. 

3 

1 

1 

1 

Хоровая речевая разминка. 

Работа в группах: редактирование заметки(добавление 

эпитетов, сравнений, правка текста). 

Размышление над мудростью. 

Практическая работа: макетирование странички альбома. 

Оформление и выпуск стенгазеты. 

 

30 

31 

32 

Этика журналиста 

Почему нужно быть добрым. 

Мы строим Добрый мир. 

Праздник юных журналистов. 

3 

1 

1 

1 

Хоровая речевая разминка. 

Театрализация. 

Подготовка к празднику. 

Оформление альбомов. 

Экзамен для юных журналистов. 

 

 

 

 

 


