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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  клуба юных журналистов  «Живая страничка» 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе авторской программы по основам детской 

журналистики Т.В. Горчакова, Л.Н. Бударина, Т.В. Коростелева «Служу Отечеству пером». 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках 

общеинтеллектуального направления, общим объѐмом 33 часа в год. Программа предназначена для 

учащихся 6,5-8 лет, сроком реализации 1 год.  

Программа направлена на создание условий для саморазвития младших школьников, 

формирования у них целостного взгляда на мир, развитие литературных и творческих способностей 

детей, свободного овладения словом, языком, речью.  

 

Актуальность программы клуба юных журналистов «Живая страничка» заключается в том, что 

она соответствует познавательным интересам современного ребенка, позволяет детям не только 

ориентироваться во внешней информации, оценивать и различать ее, но учит добывать знания 

самостоятельно, творчески развивая свой внутренний потенциал.  

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, его ознакомлению с различными сферами 

искусства: музыкой, словом, изобразительным искусством, природой, трудом, поскольку именно эта 

профессия имеет широкий образовательный спектр для развития любознательности, познавательных 

способностей и интересов ребенка. Занятия журналистикой дают возможность ребенку познакомиться 

со многими видами культурной деятельности людей, учат общению и дружелюбию. 

 

Цель программы:  усвоение норм эффективного общения в разных ситуациях, 

формирование  нравственной системы ценностей и развитие творческого мышления у учащихся через 

изучение основ детской журналистики. 

 

Задачи программы: 

 

1) учить младших школьников самостоятельно  ориентироваться в страничках-рубриках детских 

газет, журналов; выделять и понимать позитивную информацию; 

2) познакомить учащихся с  основами журналистского мастерства; 

3) способствовать расширению  знаний учащихся  об окружающей действительности;  

4) способствовать обогащению словарного запаса, умению  выражать полученные знания и свои 

чувства с помощью рисунка; высказывать свое мнение о прочитанном, увиденном; формировать 

у учащихся умение писать материалы в жанрах зарисовки, заметки, отзыва;  

5) способствовать развитию устойчивого интереса к чтению, любви к красоте русского слова, 

культуры речи; повышать речевую грамотность; 

6)  воспитывать чувство патриотизма, любовь к родному языку; 

7) формировать  навык работы в команде, объединенной единой целью; 

 

В ходе реализации программы у учащихся формируются следующие универсальные учебные действия - 

личностные: 

 развитие нравственных качеств детей; 

 развитие умений соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами; 

 развитие творческих и литературных способностей; 

 овладение трудовыми навыками, первоначальными конструкторскими, художественно-

оформительскими навыками; 



 формирование межличностных отношений; 

познавательные: 

 знакомство с газетными жанрами; 

 овладение первоначальными оформительскими навыками; 

 знакомство с произведениями писателей, сверстников на нравственные, патриотические, 

экологические темы; 

 получение знаний о Родине, родном крае, природе родного края; 

 знакомство с произведениями русских композиторов, художников, народных умельцев; 

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

культурных ценностях; 

 получение знаний экологического содержания; 

 анализ и интерпретация результатов своих наблюдений 

регулятивные: 

  обучение планированию деятельности, выделению этапов деятельности; 

  обучение оценки своей деятельности и деятельности сверстников; 

  подготовка и презентация выставок, сообщений; 

  планирование и выполнение мини-проектов 

коммуникативные: 

 организация доброжелательного  сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 обучение владению диалогической и монологической речью; 

 отработка умения слушать и вступать в диалог; 

 обучение постановки вопросов; 

 обучение поиску и сбору информации; 

 отработка умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с поставленными задачами; 

 участие в коллективных творческих делах. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися  

  программы клуба юных журналистов 

«Живая страничка» 

 

Учащийся научится:  

 ориентироваться в страничках-рубриках  газет; 

 основным приемам распределения текста и иллюстраций на газетной полосе; 

 оформлять материалы для газеты; 

 выражать полученные знания и свои чувства с помощью рисунка; 

 высказывать свое мнение о прочитанном, увиденном, услышанном; 

 писать материалы в жанрах зарисовки, заметки, отзыва. 
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Тема 1. 2. Вводное занятие. Здравствуйте, Добрята! Знакомство с детскими периодическими 

изданиями. Значение названия программы «Живая страничка». Рубрики. Рисунок на тему «Здесь 

живет Добро». 

Тема 3. Кто такой журналист? Журналист – человек, работающий в газете. Человеческие и 

профессиональные качества журналиста. Рисунок «Юные журналисты в стране Добра». 

Тема 4. Дорога Добра. Сказка Д.Биссета «Добрая Дорога». Что рассказала Дорога юному 

журналисту. Рисунок дороги Добра. Учимся задавать вопросы. 

Тема 5. В стране юных журналистов. Кто делает газету: состав редакции. Дом юного журналиста. 

Рисунок «Дом юных журналистов». 

Тема 6. Мыслить – значит жить. Думай хорошо – и мысль созреет в добрые поступки. Выделение 

главной мысли в тексте. Рисунок: «Мои добрые мысли». 

Тема 7. Речь журналиста. Беседа о речи. Значение речи в работе журналиста. Составление дерева-

корнеслова на букву «Р». 

Тема 7, 8. Живая русская речь вокруг нас. Слово -  главный помощник журналиста. Эмоциональное 

воздействие  слова. Ответственность журналиста. Рисуют дерево-корнеслов с корнем «слов». 

Тема 9. Жить – добро творить. Мир и человек. Человек сам творит мир вокруг себя. Рисуют 

ладошку-полянку. 

Тема 10. В мире прекрасного. Значение слова «красный» в русском языке. Раскрашивание рисунка. 

Изготовление плаката «Красота». 

Тема 11. Культура. Культура – знание, труд, добро. Кто такой культурный человек. Дополняют 

раскраску своими рисунками. 

Тема 12. Огоньки Радости. Сказка «Огоньки Радости». Рисунок: «Сад Радости». Учимся задавать 

вопросы. 
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картины с предметами на «с». 

Тема 14. Страна вестей. Новости в жизни человека. Составление дерева-корнеслова. Рисунок «Моя 

новость». 

Тема 15. Праздник Коляды. История и смысл праздника. Рисунок предметов, в названии которых 

есть слово «коло». Раскрашивание рисунка. 

Тема 16. Здравствуй, праздник Новый год! Символы новогоднего праздника. Рисуют игрушки на 

елке. Выпуск новогодней стенной газеты. 

Тема 17. Птицы-месяцы летят. Сказка В.И.Даля «Старик-годовик». Инсценировка сказки. 

Выстраивание словесного ряда к слову «Год». 

Тема 18. Сказка волшебная – Русь. Смысл слов «Родина», «Отечество». Составление деревьев-

корнесловов со словами «род», «отец». 

Тема 19. Любимый город. Подбор родственных слов к слову «город». Беседа о своем городе. 

Подготовка к изучению заметки. Рисунок своего города. 



Тема 20. Человек – дом – Вселенная. Беседа о взаимосвязи человека, дома и Вселенной. Подготовка к 

изучению заметки. Прорисовывание символов на доме и кокошнике. 

Тема 21. Герои земли Русской. Богатырь – герой земли Русской. Смысл слов «богатырь», «русский», 

«герой». Былина об Илье Муромце. Раскрашивание рисунка. 

Тема 22. Жить – Родине служить. В жизни всегда есть место подвигу. Смысл слова «подвиг». 

Составление дерева-корнеслова со словом «подвиг». Раскрашивание рисунка. 

Тема 23. При солнышке тепло, при матери – добро. Мать  - источник жизни. Кого люди называли 

Матерью. Подбор родственных слов и эпитетов. Изготовление подарка маме. 

Тема 24. Живая душа природы. Наблюдение за природой. Подготовка к изучению зарисовки. 

Раскрашивание образа Матушки-Природы. 

Тема 25. О братьях наших меньших. Животные – помощники человека. Рассказ о свое домашнем 

питомце. Подготовка к изучению заметки. Рисунок. 

Тема 26. Музыка и человек. Воздействие музыки на человека. Составление дерева-корнеслова со 

словом «Музыка». Подбор рифм, хоровое чтение чистоговорок, скороговорок. 

Тема 27. Здравствуй, Космос! Мечта человека о космосе. Значение слов «космос», «вселенная». 

Рисунок «Планета Добра и звезда Мечты». 

Тема 28. Мир науки. Целостное видение мира. Мы – часть мира. Загадка – начало науки. 

Размышление над мудростью «Дело науки – служить людям». 

Тема 29. Страна сказок. Составление дерева-корнеслова с корнем «сказ». Сказочная викторина. 

Тайна Цветика - семицветика. Составление панно: «Цветок желаний». Подготовка к изучению 

отзыва. 

Тема 30. Будем здоровы! Здоровье – порядок в организме. Ритм – основа жизни. Чистые руки – 

здоровый организм. Составление схемы: что влияет на здоровье человека. Игры на улице. 

Тема 31,32. Дружба дороже всего на свете. Учимся доброте. Составление дерева-корнеслова со 

словом «дружба», «добро». Беседа по сказке «Добро без ума». Анкетирование. Изготовление плаката 

«Слова, которые меня радуют». 

Тема 33. Праздник юных журналистов.   Беседа по сказке «Добрый выбор». Викторина по 

материалам газеты. Игры, загадки. Рисование ответов к загадкам.                                                        

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

                        

        

№ 

Тема  

 

Дата 

1 Давайте знакомиться. 05.09 

2 Здравствуйте, Добрята! 12.09 

3 Кто такой журналист? 19.09 

4 Дорога Добра. 26.09 

5 В стране юных журналистов. 03.10 

6 Мыслить – значит жить. 10.10 

7 Живая русская речь вокруг нас. 17.10 

8 Слово-главный помощник журналиста. 24.10 

9 Жить – добро творить. 07.11 

10 В мире прекрасного. 14.11 

11 Свет и радость вокруг нас. 21.11 

12 Огоньки Радости. 28.11 

13 Снежная сказка. 05.12 

14 Страна вестей. 12.12 

15 Праздник Коляды. 19.12 

16 Новый год в нашей стране. 26.12 

17 Птицы – месяцы летят. 16.01 

18 Сказка волшебная – Русь. 23.01 

19 Любимый город. 30.01 

20 Человек – Дом – Вселенная. 06.02 

21 Герои земли Русской. 20.02 

22 Жить – Родине служить. 27.02 

23 При солнышке – тепло, при матери – добро. 06.03 

24 Живая душа природы. 13.03 

25 О братьях наших меньших. 20.03 

26 Музыка Земли. 3.03 



27 Здравствуй, Космос! 10.04 

28 В мире необычного. 17.04 

29 Страна сказок. 24.04 

30 Будем здоровы. 08.05 

31 Дружба дороже всего на свете. 15.05 

32 Учимся доброте. 22.05 

33 Праздник юных журналистов. 29.05 

 

 

 

 

 

 

 


