
Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Служу Отечеству пером!» 

(начальное общее образование) 

Направление: духовно-нравственное, социальное. 
Срок реализации рабочей программы –  3 года (2,3,4 класс) 

 

Аннотация  

Программа курса внеурочной деятельности по духовно-нравственному и  социальному направлениям «Служу Отечеству пером!» 

разработана с учѐтом национальных, региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала на основе авторской программы Т.В. 

Горчаковой.    
Целью программы является формирование нравственной системы ценностей 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 ребѐнка через творчество; 
• воспитывать любовь к красоте русской речи; 

• воспитывать любовь к Родине; 

• овладевать навыками работы в команде, объединѐнной 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. 
В реализацию курса вовлечены обучающиеся 1–4 классов.  

В основе лежат групповые и индивидуальные занятия.  

 
Актуальность программы «Служу Отечеству пером» заключается в том, что она помогает в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, соответствует познавательным интересам современного ребенка, позволяет детям не только ориентироваться во 

внешней информации, оценивать и различать еѐ, но учит добывать знания самостоятельно, творчески развивая свой внутренний потенциал. 
В Программе учтены этические принципы, записанные в «Кодексе профессиональной этики журналиста». 

В результате реализации курса внеурочной деятельности младшие школьники научатся: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, речевые средства для самовыражения, выстраивать монологические 
высказывания; диалогической форме коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования в газетных статьях и заметках; 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото  и видеокамеры, микрофона и т. д.), 
сохранять полученную информацию и набирать небольшие тексты.  

– выпускать классную газету, работать в пресс-центре; 

– готовить собственные материалы для творческого сборника. 

 

Результативность работы будет определяться через проведение творческих отчетов (презентации, конкурсы, выпуски газет), проекты, 

практические работы, наблюдение.  
Используется безотметочная накопительная система оценивания (портфолио), характеризующая динамику индивидуальных 

образовательных достижений.  

 


