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Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«Умное пѐрышко» 

1-4 классы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Программа социального направления «Умное перышко» составлена на основе 

программы внеурочной деятельности «Умное перышко», которая разработана 

Н.А.Страховой, учителем начальных классов, и педагогами дополнительного образования 

Нижегородской области и сертифицирована НМЭС ГОУ ДПО НИРО и областным 

советом министерства образования Нижегородской области (протокол № 1 от 23.05.2011). 

Содержание программы 

1.Средства массовой информации. Телевидение, радио, газеты, Интернет. Значение СМИ 

в жизни общества. 

2. Печатные средства массовой информации. Газета, журнал. История возникновения 

газеты. Создание газеты и журнала. 

3. Современные детские газеты и журналы. Общее знакомство..  

4. Выпуск газеты. Редактор. Обязанности редактора. Редакционная коллегия. Навыки 

оформления. 

5. Основные жанры газеты. Общее знакомство, отличительные признаки. 

6. Заметка. Статья. 

7. Репортаж. Формы репортажей. Подготовка репортажей. Отличительные признаки 

репортажей. 

8. Интервью. Нормы культурного общения. Упражнения в подготовке интервью. 

8. Редактирование текстов. 

10. Очерки. 

11 Эссе. 

 

Формы организации занятий по программе 

В основе работы кружка лежит педагогика сотрудничества. Работа по программе 

организуется с учѐтом познавательной инициативы ребѐнка и включает диспуты, 

поисковые и научные исследования, сбор информации, еѐ обработку, обсуждение и 

интерпретацию. 

  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: эмоционально –творческая 

разминка; создание проблемной ситуации; работа с источниками информации; их анализ и 

интерпретация, создание речевых высказываний, презентация работ , рефлексия. 

 

 



Результаты освоения программы 

Личностные УУД (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся) 
- В результате самопознания и самоопределения у учащихся начинает формироваться 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; они учатся строить «я – 

образ» и строить жизненные планы. 
- В результате смыслообразования пытаются найти ответ на вопрос: «Какой смысл для 

меня имеет работа в данном кружке?» 
- В результате нравственно-этической ориентации учатся выделять морально-этический 

аспект в событиях и действиях, строить систему ценностей, осваивают основы 

нравственно-этического оценивания, пытаются осуществлять личностный выбор. 
Регулятивные УУД (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности) 
- Учатся ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать, корректировать 

свою деятельность, оценивать. 
Познавательные УУД (обеспечивают общеучебный комплекс компетенций) 
- Общеучебные: пытаются формулировать познавательную цель, применять методы 

информационного поиска, работать с текстами различных видов, со словарями и 

справочниками, с Интернет-ресурсами, создавать алгоритм деятельности. 
- Логические: овладевают анализом, синтезом, сравнением, причинно-следственными 

связями, доказательством, выделением гипотез и их обоснованием. 
- Постановка и решение проблемы: учатся формулировать проблему, решать еѐ 

самостоятельно, с помощью учителя, одноклассников, родителей. 
Коммуникативные УУД 
- Планирование учебного сотрудничества в парах, в группах, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов, управление собственным поведением и поведением другого 

человека, владение монологичной и диалогичной формами речи в соответствии с нормами 

языка. 
- Умение выступать перед аудиторией,  выражать правильно свои мысли, презентовать 

свои достижения. 
 

Тематическое планирование 

1 класс 
№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Основные 

понятия 

Основные 

виды 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Дата 

1.  Какие трудные 

слова – 

«средства 

массовой 

информации» 

 

 

1 

Телевидение, 

радио, газеты, 

журналы, 

Интернет 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство со 

СМИ 

 

2.  Какие трудные 

слова – 

«средства 

массовой 

информации» 

 

 

1 

Телевидение, 

радио, газеты, 

журналы, 

Интернет 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство со 

СМИ 

 

3.  Радио- и 

телепередачи для 

детей 

1 Передачи для 

детей. Диктор 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

передачами 

 

4.  Радио- и 

телепередачи для 

детей 

1 Передачи для 

детей. Диктор 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

передачами 

 



5.  Радио- и 

телепередачи для 

детей 

1 Передачи для 

детей. Диктор 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

передачами 

 

6.  Радио- и 

телепередачи для 

детей 

1 Передачи для 

детей. Диктор 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

передачами 

 

7.  Радио- и 

телепередачи для 

детей 

1 Передачи для 

детей. Диктор 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

передачами 

 

8.  Радио- и 

телепередачи для 

детей 

1 Передачи для 

детей. Диктор 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

передачами 

 

9.  Радио- и 

телепередачи для 

детей 

1 Передачи для 

детей. Диктор 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

передачами 

 

10.  Радио- и 

телепередачи для 

детей 

1 Передачи для 

детей. Диктор 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

передачами 

 

11.  Мы идем в 

газетный киоск. 

Моя любимая 

газета 

 

 

1 

Газета, 

журнал. 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

газеты, 

журнала 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

 

12.  Мы идем в 

газетный киоск. 

Моя любимая 

газета 

 

 

1 

Газета, 

журнал. 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

газеты, 

журнала 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

 

13.  Мы идем в 

газетный киоск. 

Моя любимая 

газета 

 

 

1 

Газета, 

журнал. 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

газеты, 

журнала 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

 

 

 

14.  Мы идем в 

газетный киоск. 

Моя любимая 

газета 

 

 

1 

Газета, 

журнал. 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

газеты, 

журнала 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

 

15.  Мы идем в 

газетный киоск. 

 

 

Газета, 

журнал. 

Беседа. 

Практическая 

Знакомство с 

популярными 

 



Моя любимая 

газета 

1 Обложка, 

содержание, 

оформление 

газеты, 

журнала 

групповая 

работа 

детскими 

изданиями 

16.  Мы идем в 

газетный киоск. 

Моя любимая 

газета 

 

 

1 

Газета, 

журнал. 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

газеты, 

журнала 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

 

17.  Мы идем в 

газетный киоск. 

Моя любимая 

газета 

 

 

1 

Газета, 

журнал. 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

газеты, 

журнала 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

 

18.  Мы идем в 

газетный киоск. 

Моя любимая 

газета 

 

 

1 

Газета, 

журнал. 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

газеты, 

журнала 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

 

19.  Мы идем в 

газетный киоск. 

Моя любимая 

газета 

 

 

1 

Газета, 

журнал. 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

газеты, 

журнала 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

 

20.  Мы идем в 

газетный киоск. 

Моя любимая 

газета 

 

 

1 

Газета, 

журнал. 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

газеты, 

журнала 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

 

21.  Мы идем в 

газетный киоск. 

Моя любимая 

газета 

 

 

1 

Газета, 

журнал. 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

газеты, 

журнала 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

 

22.  Мы идем в 

газетный киоск. 

Моя любимая 

газета 

 

 

1 

Газета, 

журнал. 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

газеты, 

журнала 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

популярными 

детскими 

изданиями 

 



23.  Давайте 

познакомимся! Я 

– «Мурзилка»! 

Мой любимый 

журнал 

 

 

 

1 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

журнала, его 

авторы 

Рассказы детей. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

детскими 

журналами 

 

24.  Давайте 

познакомимся! Я 

– «Мурзилка»! 

Мой любимый 

журнал 

 

 

 

1 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

журнала, его 

авторы 

Рассказы детей. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

детскими 

журналами 

 

25.  Давайте 

познакомимся! Я 

– «Мурзилка»! 

Мой любимый 

журнал 

 

 

 

1 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

журнала, его 

авторы 

Рассказы детей. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

детскими 

журналами 

 

 

 

 

 

26.  Давайте 

познакомимся! Я 

– «Мурзилка»! 

Мой любимый 

журнал 

 

 

 

1 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

журнала, его 

авторы 

Рассказы детей. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

детскими 

журналами 

 

27.  Давайте 

познакомимся! Я 

– «Мурзилка»! 

Мой любимый 

журнал 

 

 

 

1 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

журнала, его 

авторы 

Рассказы детей. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

детскими 

журналами 

 

28.  Давайте 

познакомимся! Я 

– «Мурзилка»! 

Мой любимый 

журнал 

 

 

 

1 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

журнала, его 

авторы 

Рассказы детей. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

детскими 

журналами 

 

29.  Давайте 

познакомимся! Я 

– «Мурзилка»! 

Мой любимый 

журнал 

 

 

 

1 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

журнала, его 

авторы 

Рассказы детей. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

детскими 

журналами 

 

30.  Давайте 

познакомимся! Я 

– «Мурзилка»! 

Мой любимый 

журнал 

 

 

 

1 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

журнала, его 

авторы 

Рассказы детей. 

Практическая 

групповая 

работа 

Знакомство с 

детскими 

журналами 

 

31.  Комиксы 1 Комикс. Кадр, 

сюжет 

комикса 

Групповая 

работа 

Знакомство с 

комиксами 

 

32.  Комиксы 1 Комикс. Кадр, 

сюжет 

комикса 

Групповая 

работа 

Знакомство с 

комиксами 

 

33.  Комиксы 1 Комикс. Кадр, 

сюжет 

комикса 

Групповая 

работа 

Знакомство с 

комиксами 

 

34.  Комиксы 1 Комикс. Кадр, 

сюжет 

комикса 

Групповая 

работа 

Знакомство с 

комиксами 

 



35.  Комиксы 1 Комикс. Кадр, 

сюжет 

комикса 

Групповая 

работа 

Знакомство с 

комиксами 

 

36.  Мы- авторы 

комиксов! 

 

 

1 

Комикс. Кадр, 

сюжет 

комикса 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников. 

Конкурс на 

самый 

интересный 

комикс 

 

37.  Мы- авторы 

комиксов! 

 

 

1 

Комикс. Кадр, 

сюжет 

комикса 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников. 

Конкурс на 

самый 

интересный 

комикс 

 

38.  Мы- авторы 

комиксов! 

 

 

1 

Комикс. Кадр, 

сюжет 

комикса 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников. 

Конкурс на 

самый 

интересный 

комикс 

 

39.  Мы- авторы 

комиксов! 

 

1 

Комикс. Кадр, 

сюжет 

комикса 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников. 

Конкурс на 

самый 

интересный 

комикс 

 

 

40.  Создаем 

классный 

журнал. Как он 

называется? 

 

1 

Название 

журнала. 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

журнала, 

авторы 

Мозговой 

штурм 

Творческая 

работа 

учеников. 

 

41.  Великая сила 

обложки! 

 

1 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

журнала, 

авторы 

Групповая и 

индивидуальная 

работа по 

созданию 

обложки 

журнала 

Творческая 

работа 

учеников. 

Конкурс на 

самую 

интересную 

обложку 

 

42.  Великая сила 

обложки! 

 

1 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

журнала, 

авторы 

Групповая и 

индивидуальная 

работа по 

созданию 

обложки 

журнала 

Творческая 

работа 

учеников. 

Конкурс на 

самую 

интересную 

обложку 

 

43.  Великая сила  Обложка, Групповая и Творческая  



обложки! 1 содержание, 

оформление 

журнала, 

авторы 

индивидуальная 

работа по 

созданию 

обложки 

журнала 

работа 

учеников. 

Конкурс на 

самую 

интересную 

обложку 

44.  Великая сила 

обложки! 

 

1 

Обложка, 

содержание, 

оформление 

журнала, 

авторы 

Групповая и 

индивидуальная 

работа по 

созданию 

обложки 

журнала 

Творческая 

работа 

учеников. 

Конкурс на 

самую 

интересную 

обложку 

 

45.  Наш журнал. 

Сказки- комиксы 

 

1 

Сказки. 

Особенности 

сказок- 

комиксов 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

 

46.  Наш журнал. 

Сказки- комиксы 

 

1 

Сказки. 

Особенности 

сказок- 

комиксов 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

 

47.  Наш журнал. 

Сказки- комиксы 

 

1 

Сказки. 

Особенности 

сказок- 

комиксов 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

 

48.  Наш журнал. 

Сказки- комиксы 

 

1 

Сказки. 

Особенности 

сказок- 

комиксов 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

 

49.  Наш журнал. 

Портрет моего 

одноклассника 

 

1 

Портрет. 

Журнал. 

Журналист 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

 

50.  Наш журнал. 

Портрет моего 

одноклассника 

 

1 

Портрет. 

Журнал. 

Журналист 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

 

51.  Наш журнал. 

Расписание 

работы 

солнышка 

(рисуем времена 

года) 

 

 

1 

Журнал. 

Журналист 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

 

52.  Наш журнал. 

Расписание 

работы 

солнышка 

(рисуем времена 

года) 

 

 

1 

Журнал. 

Журналист 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

 

53.  Наш журнал. 

Расписание 

работы 

солнышка 

(рисуем времена 

года) 

 

 

1 

Журнал. 

Журналист 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

 

 

 

 

 



 

54.  Наш журнал. 

Расписание 

работы 

солнышка 

(рисуем времена 

года) 

 

 

1 

Журнал. 

Журналист 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

 

55.  Наш журнал. 

Заключительная 

работа по 

созданию и 

оформлению 

журнала 

 

 

1 

Журнал. 

Журналист 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

 

56.  Наш журнал. 

Заключительная 

работа по 

созданию и 

оформлению 

журнала 

 

 

1 

Журнал. 

Журналист 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

 

57.  Наш журнал. 

Заключительная 

работа по 

созданию и 

оформлению 

журнала 

 

 

1 

Журнал. 

Журналист 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

 

58.  Наш журнал. 

Заключительная 

работа по 

созданию и 

оформлению 

журнала 

 

 

1 

Журнал. 

Журналист 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

 

59.  Наш журнал. 

Заключительная 

работа по 

созданию и 

оформлению 

журнала 

 

 

1 

Журнал. 

Журналист 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

 

60.  Коллективная 

итоговая работа 

по созданию 

первой стенной 

классной газеты 

1 Заметка. 

Фоторепортаж 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Выпуск 

первого 

номера 

классной 

газеты. Ее 

презентация 

на празднике 

«День 

рождения 

классной 

газеты» 

 

61.  Коллективная 

итоговая работа 

по созданию 

первой стенной 

классной газеты 

1 Заметка. 

Фоторепортаж 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Выпуск 

первого 

номера 

классной 

газеты. Ее 

презентация 

 



на празднике 

«День 

рождения 

классной 

газеты» 

62.  Коллективная 

итоговая работа 

по созданию 

первой стенной 

классной газеты 

1 Заметка. 

Фоторепортаж 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Выпуск 

первого 

номера 

классной 

газеты. Ее 

презентация 

на празднике 

«День 

рождения 

классной 

газеты» 

 

63.  Коллективная 

итоговая работа 

по созданию 

первой стенной 

классной газеты 

1 Заметка. 

Фоторепортаж 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Выпуск 

первого 

номера 

классной 

газеты. Ее 

презентация 

на празднике 

«День 

рождения 

классной 

газеты» 

 

64.  Коллективная 

итоговая работа 

по созданию 

первой стенной 

классной газеты 

1 Заметка. 

Фоторепортаж 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Выпуск 

первого 

номера 

классной 

газеты. Ее 

презентация 

на празднике 

«День 

рождения 

классной 

газеты» 

 

65.  Коллективная 

итоговая работа 

по созданию 

первой стенной 

классной газеты 

1 Заметка. 

Фоторепортаж 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Выпуск 

первого 

номера 

классной 

газеты. Ее 

презентация 

на празднике 

«День 

рождения 

классной 

газеты» 

 

66.  Коллективная 

итоговая работа 

по созданию 

первой стенной 

классной газеты 

1 Заметка. 

Фоторепортаж 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Выпуск 

первого 

номера 

классной 

газеты. Ее 

 



презентация 

на празднике 

«День 

рождения 

классной 

газеты» 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 
№ 

п/п 

Тема содержание Дата 

проведеня 

1.  Вспомним, что такое 

СМИ 

Что такое телевидение, радио, Интернет, 

газеты, журналы 

 

2.  Вспомним, что такое 

СМИ 

Что такое телевидение, радио, Интернет, 

газеты, журналы 

 

3.  Вспомним, что такое 

СМИ 

Что такое телевидение, радио, Интернет, 

газеты, журналы 

 

4.  Послушай эту 

передачу! 

Радиопередача, ведущий радиопередачи  

5.  Послушай эту 

передачу! 

Радиопередача, ведущий радиопередачи  

6.  Послушай эту 

передачу! 

Радиопередача, ведущий радиопередачи  

7.  Посмотри эту 

передачу 

Телепередача, ведущий диктор  

8.  Посмотри эту 

передачу 

Телепередача, ведущий диктор   

9.  Посмотри эту 

передачу 

Газета, содержание газеты  

10.  Мир газет и журналов Оформление журналов и газет. Редакция. 

Главный редактор Газета, содержание 

газеты 

 

11.  Мир газет и журналов Оформление журналов и газет. Редакция. 

Главный редактор Газета, содержание 

газеты 

 

12.  Мир газет и журналов Оформление журналов и газет. Редакция. 

Главный редактор Газета, содержание 

газеты 

 

13.  Знакомьтесь, моя 

любимая газета! 

Газета, содержание газеты  

14.  Знакомьтесь, моя 

любимая газета! 

Газета, содержание газеты  

15.  Знакомьтесь, моя 

любимая газета! 

Газета, содержание газеты  

16.  Викторина ,,Газеты 

для детей,, 

Оформление журналов и газет. Редакция. 

Главный редактор Газета, содержание 

газеты 

 

17.  Викторина ,,Газеты 

для детей,, 

Оформление журналов и газет. Редакция. 

Главный редактор Газета, содержание 

газеты 

 

18.  Знакомьтесь, мой 

любимый журнал! 

Журнал, содержание журнала  



19.  Знакомьтесь, мой 

любимый журнал! 

Журнал, содержание журнала  

20.  Знакомьтесь, мой 

любимый журнал! 

Журнал, содержание журнала  

21.  Знакомьтесь, мой 

любимый журнал! 

Журнал, содержание журнала  

22.  Викторина «А вы 

знаете журналы для 

детей?» 

 

Журналист, журнал, автор  

23.  Викторина «А вы 

знаете журналы для 

детей?» 

Журналист, журнал, автор 

 

 

24.  Конкурс «СМИ- это 

не трудно!» 

Телевидение, газеты, журналы, Интернет  

25.  Конкурс «СМИ- это 

не трудно!» 

Телевидение, газеты, журналы, Интернет  

26.  Напишем заметку 

«Самый настоящий 

друг» 

Заметка, основная мысль заметки  

27.  Напишем заметку 

«Самый настоящий 

друг» 

Заметка, основная мысль заметки  

28.  Напишем заметку 

«Самый настоящий 

друг» 

Заметка, основная мысль заметки  

29.  Напишем заметку 

«Люблю я это время 

года!» 

Заметка, основная мысль заметки  

30.  Напишем заметку 

«Люблю я это время 

года!» 

Заметка, основная мысль заметки  

31.  Напишем заметку 

«Люблю я это время 

года!» 

Заметка, основная мысль заметки  

32.  Напишем заметку «Я 

люблю мою школу!» 

Заметка, основная мысль заметки  

33.  Напишем заметку «Я 

люблю мою школу!» 

Заметка, основная мысль заметки  

34.  Напишем заметку «Я 

люблю мою школу!» 

Заметка, основная мысль заметки  

35.  Мы- художники- 

иллюстраторы на 

тему «Моя школа» 

Иллюстрация  

36.  Мы- художники- 

иллюстраторы на 

тему «Моя школа» 

Иллюстрация  

37.  Мы- художники- 

иллюстраторы на 

тему «Моя школа» 

Иллюстрация  

38.  Мы- художники- 

иллюстраторы на 

тему «Моя школа» 

Иллюстрация  

39.  Мы- художники- Иллюстрация  



иллюстраторы на 

тему «Моя школа» 

40.  Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- 

цитата, лид-умолчание, лид- резюме 

 

41.  Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- 

цитата, лид-умолчание, лид- резюме 

 

42.  Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- 

цитата, лид-умолчание, лид- резюме 

 

43.  Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- 

цитата, лид-умолчание, лид- резюме 

 

44.  Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- 

цитата, лид-умолчание, лид- резюме 

 

45.  Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- 

цитата, лид-умолчание, лид- резюме 

 

46.  Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- 

цитата, лид-умолчание, лид- резюме 

 

47.  Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- 

цитата, лид-умолчание, лид- резюме 

 

48.  Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- 

цитата, лид-умолчание, лид- резюме 

 

49.  Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- 

цитата, лид-умолчание, лид- резюме 

 

50.  Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- 

цитата, лид-умолчание, лид- резюме 

 

51.  Секреты умного лида Лид-вопрос, лид- восклицание, лид- 

цитата, лид-умолчание, лид- резюме 

 

52.  Умение брать 

интервью 

Интервью, правила вопроса  

53.  Умение брать 

интервью 

Интервью, правила вопроса  

54.  Умение брать 

интервью 

Интервью, правила вопроса  

55.  Умение брать 

интервью 

Интервью, правила вопроса  

56.  Я смогу сделать 

фоторепортаж. 

Газета, содержание газеты, фотография . 

подпись фотографии 

 

57.  Я смогу сделать 

фоторепортаж. 

Газета, содержание газеты, фотография . 

подпись фотографии 

 

58.  Я смогу сделать 

фоторепортаж. 

Газета, содержание газеты, фотография . 

подпись фотографии 

 

59.  Идем в библиотеку Информация , способы работы с 

информацией, каталог 

 

 

60.  Идем в библиотеку Информация , способы работы с 

информацией, каталог 

 

61.  Идем в библиотеку Информация , способы работы с 

информацией, каталог 

 

62.  Идем в библиотеку Информация , способы работы с 

информацией, каталог 

 

63.  Деловая игра «Мы 

выпускаем стенную 

газету» 

Газета, содержание газеты, фотография . 

подпись фотографии 

 

64.  Деловая игра «Мы Газета, содержание газеты, фотография .  



выпускаем стенную 

газету» 

подпись фотографии 

65.  Деловая игра  «Мы 

выпускаем стенную 

газету» 

Газета, содержание газеты, фотография . 

подпись фотографии 

 

66.  Деловая игра  «Мы 

выпускаем стенную 

газету» 

Газета, содержание газеты, фотография . 

подпись фотографии 

 

67.  Презентация газеты 

«Да здравствует 

газета!» 

Газета  

68.  Презентация газеты 

«Да здравствует 

газета!» 

Газета  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

Тема занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные 

понятия 

Основные 

виды 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Дата 

Вспомним, что такое 

СМИ? Мои любимые 

радио- и телепередачи 

для детей 

4 

Телевидение, 

радио, газеты, 

журналы, 

Интернет 

Беседа. 

Перекрестная 

дискуссия 

Знание передач 

для детей 
 

Мои любимые 

периодические издания. 

Детские газеты и 

журналы 

4 

Журналы. 

Газеты. Редактор. 

Содержание 

изданий 

Беседа 
Знание детских 

газет 
 

Маленькая история 

большой газеты 
2 

Первые газеты 

нашей страны 
Беседа 

Знание истории 

газет 
 

Ее величество — Газета! 2 

Название 

газеты, 

содержание, 

авторы, 

оформление 

Беседа. 

Практическая 

групповая 

работа с 

газетным 

материалом. 

Рассказы детей 

о газетах 

Знание 

структурных 

единиц газеты 

 

Газеты и журналы в 

школьной библиотеке 
4 Газета. Журнал 

Экскурсия. 

Беседа 

Знакомство с 

газетами и 

журналами 

 



Блокнот « Золотые 

правила юного 

журналиста» 

6 

Правила 

поведения 

культурного 

человека 

Диспут. 

Беседа 

Усвоение норм 

поведения куль-

турного че-

ловека 

 

Правильно собери 

информацию! 
7 

Источники 

информации: 

интервью, 

документы, 

записи, личные 

наблюдения, спра-

вочная литература 

Практические 

занятия. Сбор 

информации 

Умение 

пользоваться 

информацией 

из разных 

источников 

 

Что поможет интересно 

писать? 
7 

Пословицы. 

Поговорки. 

Фразеологизмы. 

Крылатые 

выражения 

Практическое 

занятие 

Тематический 

подбор 

пословиц, 

поговорок и т. 

д. 

 

Заголовок. 

Это важно? 
3 

Заголовок. Тема 

публикации. 

Основная мысль. 

Игра слов 

Практическое 

занятие. 

Мозговой 

штурм 

Умение под-

бирать заго-

ловок 

 

Что такое жанры 

журналистики ? Давайте 

вместе подумаем! 

4 

Жанр. Статья. За-

метка. Очерк. 

Интервью. Эссе. 

Репортаж 

Коллективная 

исследо-

вательская 

работа-дис-

куссия 

Знание ос-

новных жанров 

журналистики 

 

Заметка маленькая да 

удаленькая 
4 Заметка 

Практическое 

занятие. 

Творческая 

работа 

Знание 

жанра 

заметки 

 

Раз вопросик, два 

вопросик! 
4 

Интервью. 

Вопрос 

Практическое 

занятие. 

Творческая 

работа 

Знание о 

жанре 

интервью 

 

Очерк об интересном 

человеке 
4 

Очерк. 

План очерка 

Практическое 

занятие. 

Творческая 

работа 

Первые знания 

о портретном 

очерке 

 

Зарисовка «Любимый 

уголок малой родины» 
4 

Зарисовка. 

Лирическая 

зарисовка 

Практическое 

занятие. 

Творческая 

работа 

Первые знания 

о зарисовке 
 

Презентации 

зарисовок 
1 Зарисовка 

Практическая 

работа 

Первые знания 

о зарисовке 
 



Деловая игра «Мы 

выпускаем стенную 

газету!». Презентация 

газеты 

8 

Газета. 

Содержание 

газеты 

Практическое 

занятие. 

Творческая 

коллективная 

работа. 

Мозговой 

штурм 

Применение 

полученных 

знаний 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

Все о СМИ 2 

Телевидение, 

радио, газеты 

журналы, 

Интернет 

 

 

 

Коллективная 

иссле-

довательская 

работа-дис-

куссия 

Повторение 

определения 

СМИ 

 

Путешествие в глубь 

веков. Тайна крылатых 

сандалий Гермеса 

1  

Меркурий-Гермес. 

Мифология. 

Первые 

журналисты. 

Бюллетень 

Беседа. Работа с 

литературой по 

теме 

Знакомство с 

историей 

журналистики 

 

Путешествие в глубь 

веков. Какие они — 

древние газеты? 

1  

Писатель 

новостей. Бюро по 

сбору информации 

Беседа. 

Доклады, 

сообщения 

учащихся. 

Работа с ли-

тературой по 

теме 

Знакомство с 

историей 

журналистики 

 

Путешествие в глубь 

веков. Первые газеты на 

Руси 

2 
«Ведомости». 

Газета при Петре I 

Беседа. 

Доклады, 

сообщения 

учащихся. 

Работа с ли-

тературой по 

теме 

Знакомство с 

историей 

журналистики 

 

Макет номера газеты 3 

Макет. 

Столбцы. 

Разворот 

Коллективная 

работа над 

вариантами 

расположения 

заголовков к 

статьям 

Знакомство с 

макетом газеты 
 

Что такое верстка 

газеты? 
2 

Верстка. Правила 

верстки. 

Выворотка. 

Отбивка. Стиль 

Мозговой 

штурм «Как 

будем делать 

газету?» 

Знакомство с 

версткой газеты 
 

Что такое жанры 

журналистики ? Давайте 

вспомним! 

4 

Журналистика. 

Жанры 

журналистики 

Доклады 

учащихся. 

Работа с ли-

тературой по 

теме 

Повторение 

жанров 

журналистики 

 



Где взять тему? 2 

Источники 

информации 

журналиста. 

Документы. 

Записи. Интервью. 

Личные 

наблюдения. 

Рубрика 

Беседа. 

Мозговой 

штурм. 

Практическое 

занятие с 

газетным 

материалом 

Умение 

выбирать 

тему, 

название 

рубрики 

 

Жанры журналистики 2 

Жанр. Статья. 

Заметка. Очерк. 

Интервью. Эссе. 

Репортаж 

Практическое 

занятие с 

газетным 

материалом 

Знание жанров 

журналистики 
 

Информационные жанры 4 

Информация. 

Заметка. Отчет. 

Репортаж. 

Интервью 

Практическое 

занятие с 

газетным 

материалом 

Подготовка 

выпуска 

классной газеты 

с репортажами, 

интервью 

 

Какая важная 

информация! 
2 

Источники 

информации: 

интервью, 

документы, 

записи, личные 

наблюдения, спра-

вочная литература 

Практическое 

занятие 

Умение ра-

ботать с ис-

точниками 

информации 

 

Мы - авторы репортажа! 

Репортаж «Пришел, 

увидел - написал!» 

3 

Репортаж. 

Событие. Ответы 

на вопросы «Что? 

Где? Когда? 

Как? » 

Написание 

репортажа. 

Конкурс 

«Прекрасный 

материал! 

Поздравляем!» 

Подготовка 

выпуска 

классной газеты 

с репортажами, 

интервью 

 

Формы интервью. 

Интервью «Раз вопрос, 

два вопрос!» 

4 

Интервью- 

монолог, 

интервью- диалог, 

«круглый стол», 

пресс-кон-

ференция 

Практическое 

занятие 

Выпуск 

классной газеты 

с репортажами, 

интервью 

 

Интервью — не просто 

беседа. Правила речевого 

этикета, или Что мы 

можем себе позволить? 

3 

Внимание к 

собеседнику. 

Доброжелатель-

ность, умение 

слушать и 

слышать. 

Словесный 

портрет 

Практическое 

занятие 

Умение 

брать 

интервью 

 



Конкурс на лучшее 

интервью 
3 

Определение 

наиболее удачных 

работ по во-

площению идеи, 

замысла, исполь-

зованию 

изобразительно- 

выразительных 

средств языка 

Практическое 

занятие 

Умение 

брать 

интервью 

 

Литературно - 

художественные жанры 
4 

Зарисовка. 

Пейзажная 

зарисовка. 

Литературный 

портрет. Очерк 

Практическое 

занятие с 

газетным 

материалом 

Знание 

литературно- 

художест-

венных жанров 

 

Портретный очерк 2 

Очерк. Портрет. 

Характеристика 

главного героя 

Практическое 

занятие с 

газетным 

материалом. 

Творческая 

работа 

Написание 

портретного 

очерка 

 

Путевой очерк 2 
Очерк. Путеше-

ствие 

Практическое 

занятие. 

Творческая 

работа 

Написание 

путевого 

очерка 

 

Основные публи-

цистические жанры. 

Заметка 

2 
Заметка. Тема за-

метки 

Практическое 

занятие. 

Творческая 

работа 

Написание 

заметки 
 

Статья «Всем обо всем!» 3 
Статья. 

Тема статьи. 

Практическое 

занятие. 

Творческая 

работа 

Написание 

статьи 
 

Эссе 3 Эссе 

Практическое 

занятие. 

Творческая 

работа 

Написание 

эссе 
 

Такой интересный лид! 2 

Лид (лид- вопрос, 

лид- восклицание, 

лид-цитата, лид-

временное умол-

чание, лид- 

резюме) 

Практическое 

занятие. 

Творческая 

работа 

Написание 

лида 
 

Редактирование 

текста 
5 

Редактор. 

Правила 

редактора 

Практическое 

занятие 

Умение ре-

дактировать 

текст 

 



Защита и презентация 

творческой работы 
3 

Газетная 

журналистика. 

Жанры (статья .за-

метка, репортаж 

ит. д.) 

Индивиду-

альные и 

групповые 

отчеты 

Умение за-

щищать 

творческую 

работу 

 

Выпуск итоговой газеты 

по курсу. Презентация 

газеты 

4 

Этапы создания 

газеты (опреде-

ление участников, 

сроков создания, 

распределение по-

ручений между 

участниками 

выпуска 

Практическое 

занятие. 

Мозговой 

штурм. 

Творческая 

работа 

Умение за-

щищать 

творческую 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


