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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения  Программы 

НОО с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов 

внеурочной деятельности. 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ Мадаевской ОШ. 

 

С поступлением в школу ребёнок начинает заниматься социально значимой 

деятельностью. Поэтому с первых дней школьной жизни необходимо помочь 

младшему школьнику реализовать его общественную активность. Создание 

условий для активного включения детей в окружающую их социальную среду 

является главным предназначением внеурочной деятельности. 

Программа предусматривает развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, готовность слышать и 

слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь собственную, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

Программа опирается на коллективные формы обучения, на передачу 

полученных знаний и взаимопомощи. Младшие школьники посредством её учатся 

рассуждать, доказывать, взаимодействовать. Организация выполнения 

практических заданий предполагает использование групповых видов работы. 

Программа ориентирована на личностный подход, способствующий 

становлению, самоопределению личности младшего школьника, выявлению и 

развитию его способностей.  

Содержательные аспекты личностного ориентированного подхода 

акцентируют внимание, прежде всего на развитии личностно-смысловой сферы 

учащихся, которое происходит в сфере их интеллектуальных, нравственных, 

эстетических переживаний.  
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Программа направлена также на развитие их речевых умений, 

необходимых для написания творческих работ. Именно творческая деятельность 

позволяет учащимся активно добывать знания и применять их. 

Будучи направленной на развитие выразительной, воздействующей на ум и 

на чувства читателя и слушателя речи, такая работа призвана содействовать 

расширению лингвистического кругозора учащихся, воспитанию у них 

стилистического чутья, развитию и совершенствованию способностей создавать и 

оценивать тексты различной стилевой принадлежности.  

 

Актуальность программы обуславливается потребностью общества в 

развитии духовно-нравственных, эстетических качеств личности человека; 

формировании социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности.  

Программа внеурочной деятельности «Умное перышко» - это создание 

условий для использования приобретенных знаний и умений на уроках 

литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание занятий поможет младшему школьнику больше общаться с детскими 

печатными изданиями: рассматривать, читать, получать необходимую 

информацию из справочников, энциклопедий, сети ИНТЕРНЕТ. 

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы 

нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка это и труд, и 

творчество, и удовольствие, и новые открытия, и самовоспитание. 

Содержание курса направлено на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 

учащихся формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности  

 

Практическая значимость курса заключается в умении:  

 находить издание в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужные произведения по теме, жанру и авторской 

принадлежности; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах 

(библиотеке); 

 систематизировать произведения по темам. 

 

Цель программы - развитие социальных умений младших школьников 

воспитание ответственности за реализацию гражданской позиции, имеющей 

общественную значимость; 

                                        - создание условий для интеллектуального и языкового 

развития обучающихся посредством сказок; 
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                                         - духовно-нравственное развитие личности. 

 

Задачи программы: 

 сформировать информационную компетентность учащихся, научить их 

использовать различные способы работы с источниками информации;  

 познакомить учащихся с ролью журналиста в современном мире;  

 создать условия для развития успешной личности, самореализации 

каждого учащегося, развития его творческих способностей с учетом 

индивидуальных особенностей;  

 формировать умение соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

 развивать коммуникативную культуру личности, умения обращаться, 

вести диалог, аргументировать свою точку зрения;  

учить создавать тексты разных типов и жанров, адекватные замыслу, 

сфере и ситуации общения; 

-развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им 

характеристику и оценку их поступков. 

-формировать у детей интерес к книге. 

 

Основные идеи, принципы, подходы, реализуемые в программе 

Принцип сотрудничества.  

Предполагает готовность к сотрудничеству и конструктивному решению 

возникающих проблем, способность работать в группах, парах.  

Принцип индивидуализации.  

Предполагает учет индивидуальных особенностей обучающихся, и в 

частности создание ситуаций при организации занятий, в которых ученик может 

выполнять как индивидуальную творческую работу, так и работать в группе. 

Коммуникативно-деятельностный подход.  

Предполагает речевую активность учащихся и их самостоятельность в 

выборе речевого поведения.  

Личностно ориентированный подход.  

Способствует становлению, самоопределению, самоутверждению ребенка, 

выявлению и развитию его способностей и возможностей.  

Общая характеристика программы 

Содержание программы основывается на элементах журналистики, что 

способствует развитию интереса к печатным изданиям. Занимаясь в соответствии с 

нею, ребенок должен продемонстрировать свои умения, свое дарование и, наконец, 

наглядный результат своей работы.  

Необходимо учитывать, что для журналистской деятельности важное 

значение имеет умение подчинять свои высказывания четкой идее, облекать их в 



5 
 

письменную форму, собирать и систематизировать материал на заданную тему, 

пользоваться черновиком, редактировать написанное.  

Достижению поставленных целей может способствовать составление 

рабочих материалов, использование записных книжек, блокнотов корреспондента. 

В рабочих материалах, помимо накопления необходимых фактов, следует 

фиксировать слова, фразеологические словосочетания, которые понадобятся для 

раскрытия темы. Целесообразно предложить школьникам сделать синтаксические 

заголовки- словосочетания, помогающие наиболее точно и ярко выразить мысль 

автора; выделить предложения, с помощью которых может быть сделан зачин, 

выражена основная мысль или подведены итоги высказывания. Особое внимание 

учащихся следует обратить на взаимосвязь жанра и стиля.  

Особенностью проведения занятий являются объединение практической и 

теоретической работы посредством метода проектов, ролевых игр, решения 

проблемных ситуаций, чтение произведений по ролям, инсценирование.  

Организация выполнения практических заданий предполагает 

использование коллективных и индивидуальных форм работы.  

Большое значение для формирования самостоятельности школьников имеет 

приобщение их к работе со справочной литературой. Необходимо выработать 

привычку обращаться к словарям и справочникам в трудных или сомнительных 

случаях написания слов, их произношения, выбора ударения, образования формы, 

раскрытия значения.  

 

Формы организации занятий  

В основе работы лежит педагогика сотрудничества. Работа по программе 

организуется с учетом познавательной инициативы ребенка.  

На практических занятиях происходит закрепление полученных знаний, 

выполняются упражнения, проводятся дидактические игры, помогающие группам 

в приготовлении их творческих работ.  

В рекомендуемую структуру занятий могут быть включены следующие 

компоненты: эмоционально- творческая разминка; создание проблемной ситуации; 

работа с источниками информации, их анализ и интерпретация; создание речевых 

высказываний, соответствующих различным публицистическим жанрам; 

презентация работ, рефлексия.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс предназначен для использования во внеурочной деятельности 

учеников 2-4 классов начальной школы в объеме 1 час в неделю (34 часа в год).  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 любовь и уважение к языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога;  
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 потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной и устной 

формам общения;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные: 

 социальные умения, уменияобщаться, вести диалог;  

 знание правил вежливого общения со сверстниками и со взрослыми; 

 взаимодействие и сотрудничество со сверстниками в группах, парах на 

принципах уважения, доверия, взаимопомощи;  

 самостоятельно формулировать тему;  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения. 

 

Предметные: 

 понимание литературы как средства сохранения и передачи духовных и 

нравственных ценностей и традиций, принятых в семье, в обществе; 

 осознание значимости чтения для личного развития;  

 формирование первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности;  

 формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня  

читательской компетентности, общего речевого развития, анализа текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 понимание роли чтения, участие в обсуждении содержания текстов, 

обоснование нравственной оценки поступков героев; 

 знание основ истории журналистики; 

 знание и умение различать основные жанры; 

 грамотно излагать информацию в этих жанрах, знание основных правил 

редактирования текстов, выделять и обосновывать выделение жанра среди 

других жанров;  

 оформлять жанр в соответствии с требованиями. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Вводный инструктаж. Что такое СМИ? 1 

2 Что такое жанры журналистики. 1 

3 Литературно-художественные жанры. 1 

4 Путешествие вглубь веков. Тайны крылатых 

сандалий Гермеса. 

1 

5 Путешествие вглубь веков. Какие они древние 

газеты. 

1 

6 Путешествие вглубь веков. Первые газеты на Руси. 1 

7 Мир газет и журналов. 1 

8 Идем в библиотеку. 1 

9 Газеты и журналы в школьной библиотеке. 1 

10 Знакомьтесь – моя любимая газета. 1 

11 Знакомьтесь – мой любимый журнал. 1 

12 Что такое сказка? 1 

13 «Сказочный марафон» (викторина по сказкам). 1 

14 Создаем газету «Расскажи о себе». 1 

15 Создаем газету «Портрет моего одноклассника». 1 

16 Создаем газету «Расскажи о себе». «Самый 

настоящий друг». 

2 

17 Мы художники – иллюстраторы на тему «Моя 

школа». 

1 

18 Рисуем нашу школу, наших учителей. 1 

19 Моя семья в истории страны и школы. Проект. 3 

20 Мы художники – иллюстраторы на тему «Времена 

года». 

1 

21 Создаем газету «Люблю я это время года». 1 

22 Мы художники – иллюстраторы на тему 

«Любимый уголок малой Родины». 

1 

23 «Любимый уголок малой Родины». Проект. 3 

24 Послушайте эту передачу. Посмотри эту передачу. 1 

25 Готовим передачу для детей. Инсценирование 

сказок и произведений для детей. 

2 

26 Промежуточная аттестация: творческая работа. 1 

27 Секреты умного лида. 1 

28 Подведение итогов. 1 

Итого 34 
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5. Интернет-ресурсы с литературными презентациями metodisty.ru› Все 

работы› Презентации и видеоролики, viki.rdf.ru›item/373, lit-

studia.ru›method/46.html 

Материально- техническое обеспечение 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор  

3. Экран  

5. Блокноты  

6. Альбомы для рисования  

7. Краски  

8. Гуашь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://metodisty.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/item/373
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/method/46.html
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Название темы Дата  

1 Вводный инструктаж. Что такое СМИ?  

2 Что такое жанры журналистики.  

3 Литературно-художественные жанры.  

4 Путешествие вглубь веков. Тайны крылатых сандалий 

Гермеса. 

 

5 Путешествие вглубь веков. Какие они древние газеты.  

6 Путешествие вглубь веков. Первые газеты на Руси.  

7 Мир газет и журналов.  

8 Идем в библиотеку.  

9 Газеты и журналы в школьной библиотеке.  

10 Знакомьтесь – моя любимая газета.  

11 Знакомьтесь – мой любимый журнал.  

12 Что такое сказка?  

13 «Сказочный марафон» (викторина по сказкам).  

14 Создаем газету «Расскажи о себе».  

15 Создаем газету «Портрет моего одноклассника».  

16 Создаем газету «Расскажи о себе». «Самый настоящий друг».  

17 Создаем газету «Расскажи о себе». «Самый настоящий друг».  

18 Мы художники – иллюстраторы на тему «Моя школа».  

19 Рисуем нашу школу, наших учителей.  

20 Моя семья в истории страны и школы. Проект.  

21 Моя семья в истории страны и школы. Проект.  

22 Моя семья в истории страны и школы. Проект.  

23 Мы художники – иллюстраторы на тему «Времена года».  

24 Создаем газету «Люблю я это время года».  

25 Мы художники – иллюстраторы на тему «Любимый уголок 

малой Родины». 

 

26 «Любимый уголок малой Родины». Проект.  

27 «Любимый уголок малой Родины». Проект.  

28 «Любимый уголок малой Родины». Проект.  

29 Послушайте эту передачу. Посмотри эту передачу.  

30 Готовим передачу для детей. Инсценирование сказок и 

произведений для детей. 

 

31 Готовим передачу для детей. Инсценирование сказок и 

произведений для детей. 

 

32 Промежуточная аттестация: творческая работа.  

33 Секреты умного «лида».  

34 Подведение итогов.  

 


