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 Программа курса внеурочной деятельности «Служу Отечеству пером» для  2-4 

классов разработана на основе требований ФГОС и результатов освоения ООП НОО, с 

учетом программ, включенных в ее структуру.  

 

 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Служу 

Отечеству пером» 

   

 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Служу 

Отечеству пером»:  

1)    формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2)   формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

3)    формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4)   овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5)    принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)     развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе; 

7)     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8)   развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)    развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

10)    формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Служу Отечеству пером»: 

1)    овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

2)    освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)    формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

4)    формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)    освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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6)   использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8)     использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)   овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)    готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13)   готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

14)     овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)   овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)   умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

  

 2.  Содержание курса внеурочной деятельности «Служу Отечеству пером» с 

указанием форм организации и видов деятельности 

 Форма организации деятельности: кружок. 

 Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, краевед-

ческая деятельность, художественное творчество, проектная деятельность. 
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2 класс 

  «Дорогою добра» 

 Кто такой журналист.  Страна Красоты и Добра. Дорога Добра. Детские периоди-

ческие издания. Рубрики. Человеческие и профессиональные качества журналиста. 

 Слова – корабли мыслей.  Мыслить – значит жить. Культура речи. Добрые мыс-

ли- добрые слова и поступки. Главная мысль в тексте. Эмоциональное воздействие слова. 

Ответственность журналиста. 

 Жить – добро творить.  Мир и человек. Добро – основа жизни. В мире прекрасно-

го. В культуре свет и радость. Культурный человек. Радость – созидательная сила. Красота 

спасёт мир. 

 Зимняя сказка  часов. В гостях у зимушки-зимы. Слова с корнем «снег». Здрав-

ствуй, праздник Новый год! Роль новостей в жизни человека. Слова - средства познания 

культуры. Праздник «Коляда». Цикличность природы 

 Родная земля.  Понятия «Родина» и «Отечество». Город, в котором я живу. Чело-

век – дом- вселенная. Былинные герои. Жить – Родине  служить. 

 Мамин праздник.  Мама – источник жизни. Матрешка-символ матери. Подарок 

маме. 

 Живая душа природы.   Животные – помощники человека. Домашние питомцы. 

Воздействие музыки на человека. Музыка природы. 

 В мире необычного.  Человек и космос. Что такое загадка. Дело науки – служить  

людям. Твори добро другим во благо. Тайны сказки. Язык символов. Цветок желаний. Чи-

стые мысли – здоровый  организм. 

3 класс 

  «Радужный мир» 

Введение в журналистику.  Профессия – журналист. Профессиональные и чело-

веческие качества журналиста. Понятие жанра. Газетные жанры: заметка, зарисовка, от-

зыв. Газетные жанры: интервью, репортаж и краткая характеристика.  

Газетный жанр – зарисовка.  Определение газетного жанра – зарисовки. Работа 

по памятке. Наблюдение на улице. Литературные зарисовки. Эпитеты. Сравнение. Вы-

страивание текстов, редактирование.  

Заголовок.  Заголовок – отражение темы текста. Назначение заголовка. Виды заго-

ловков. 

Основы макетирования. Составление графического макета. Приемы макетирова-

ния. 

Слово – помощник журналиста. Мысль – основа слов и поступков. Формулиро-

вание мысли и передача ее письменно. Слова, передающие красоту природы, человече-

ских отношений.  

Иллюстрирование.  Тема текста. Проявление темы текста в рисунке. Иллюстриро-

вание текстов. 

Выпуск газеты.  Назначение газеты. Выбор и оформление заголовка стенной газе-

ты. Подбор, распределение материала. Выпуск школьной стенгазеты. 

Дарим радость.  Значимость подарка. Воздействие подарка на человека. Новогод-

ний подарок. 
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Газетный жанр – заметка.  Газетный жанр. Работа по памятке. Виды заметок: ин-

формационная и художественная. Заметка-размышление.  Работа со словарем. Заметка-

мечта. 

Дорогой героев.  Понятия «Подвиг», «герой». Заметка – размышление по плану 

вопроснику. Самое дорогое. Заметка – размышление. 

Новости.   Виды новостей. Новость одной строкой. Сбор новостей в школе. Напи-

сание информационной заметки при помощи основных вопросов. 

Подготовка к изучению интервью.   Экскурсия в библиотеку. Беседа с библиоте-

карем. Работа со словарями. Вопросы – помощники для написания заметки. 

 

4 класс 

  «Звонкий голос детства» 

Этика и культура журналиста. Этика журналиста. Внешний и внутренний мир 

человека. Значение чтения. Мир – источник знаний. Целостное восприятие мира. 

Создание авторской книги. Что такое авторская книга. Правила создания автор-

ской книги. Создание и оформление авторской книги: рукописный вариант. Создание и 

оформление авторской книги: компьютерный вариант.  

Газетный жанр – зарисовка.  Что такое зарисовка. Наблюдения на улице. Работа 

по памятке. Работа со словарём. Написание зарисовки. 

Газетный отзыв. Что такое отзыв. Отзыв на увиденное и прочитанное. Работа по 

памятке. Письмо – отзыв другу. 

Подготовка к выпуску стенгазеты. Газета – итог творческой журналистской дея-

тельности. Подбор и распределение материала. 

Газетный жанр – заметка. Что такое заметка. Виды информационной и художе-

ственной заметок, их особенности. Написание заметки. 

Оформление уголка журналиста. Подбор материалов. Изготовление рисунков – 

декораций. Изготовление букв по трафарету. 

Газетный жанр – интервью. Что такое интервью. Виды интервью. Правила веде-

ния интервью с прохожими. Встреча с интересным человеком. Написание и редактирова-

ние интервью. 

Газетный жанр – репортаж.  Что такое репортаж. Особенности репортажа. Репор-

таж с места события. Написание и редактирование репортажа. 

 

 3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

  

№  

п/п 

 Содержание Количество часов 

2 класс 

1 Кто такой журналист 10 

2 Слова – корабли мыслей 12 

3 Жить – добро творить 14 

4 Зимняя сказка 12 

5 Родная земля 6 

6 Мамин праздник 4 
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7 Живая душа природы 4 

8 В мире необычного 6 

 Итого: 68 

3 класс 

1 Введение  4 

2 Газетный жанр - зарисовка 10 

3 Заголовок  6 

4 Основы макетирования   4 

5 Слово – помощник журналиста   6 

6 Иллюстрирование  4 

7 Выпуск  газеты 8 

8 Дарим радость 4 

9 Газетный жанр – заметка  8 

10 Дорогой  героев 6 

11 Новости  4 

12 Подготовка к интервью 4 

 Итого: 68 

4 класс 

1 Этика и культура журналиста  8 

2 Создание авторской книги   8 

3 Газетный жанр – зарисовка    6 

4 Газетный отзыв   8 

5 Подготовка к выпуску стенгазеты   4 

6 Газетный жанр – заметка   6 

7 Оформление уголка журналиста   6 

8 Газетный жанр – интервью   12 

9 Газетный жанр – репортаж    10 

 Итого: 68 
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