
                                         Пояснительная записка 

 

В настоящее время  система основного общего образования является 

первым и важнейшим институтом социализации. Именно в школе 

закладываются основы для будущих социальных достижений обучающихся, 

создаются условия для становления их мировоззрения, отношения к себе и 

окружающим, закладываются основы умения учиться и организовывать свою 

деятельность. Эти направления развития личности являются приоритетными 

в Федеральном государственном стандарте нового поколения.  

1.1 Направленность дополнительной общеобразовательной программы. 

Направленность программы - художественно-эстетическая 

Дополнительная образовательная программа по основам детской 

журналистики «Дорогою Добра» разработана в соответствии с целевыми 

установками ФГОС НОО и Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников.  

При разработке Программы за основу взяты концептуальные положения  

психолого-педагогической науки и практики: положения культурно-

исторической концепции Л.С. Выготского о вхождении ребенка в мир 

культуры, развитии его высших психических функций – воображения и 

творчества через общение с живым словом; положения В.А. Сухомлинского 

о доброте и совести как категориях нравственного развития человека;  идеи 

Н.Е. Щурковой, основанные на признании личности ребѐнка высшей 

ценностью, способной строить свою жизнь на основах  Истины, Добра и 

Красоты.  

В Программе учтены этические принципы, записанные в «Кодексе 

профессиональной этики российского журналиста». 

Программа «Дорогою Добра» как конкретная форма осуществления 

социально-педагогической деятельности выполняет следующие функции: 

 образовательную; 

 социально-адаптационную; 

 профориентационную; 

 культурообразующую; 

 культурно-досуговую. 

Программа направлена на создание условий для  саморазвития младших 

школьников, формирования у них целостного взгляда на мир,   развития 

литературных и творческих способностей детей, свободного владения 

словом, языком, речью.  

Важной составляющей Программы  является всероссийская 

увлекательно-познавательная газета-журнал «Добрята». Печатное издание 

помогает детям в выработке целостного миропонимания, учит патриотизму, 

гражданственности, любви к родному слову, творческому подходу к любому 

делу. Уникальность газеты-журнала в том, что она состоит из творческих 

работ детей. «Добрята» позволяют увидеть и оценить результаты освоения 

Программы. 



Программа «Дорогою Добра» может реализоваться  через целевые 

детские журналистские группы в  учреждениях как основного, так и 

дополнительного образования с первого по четвертый классы. Целевые 

группы создаются  на базе уже сформированного коллектива класса или из 

числа детей, посещающих дополнительные занятия.  

1.2.Актуальность .педагогическая целесообразность ,новизна курса. 

Актуальность программы «Дорогою Добра» 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 ходе реализации Программы у детей формируются ключевые 

компетенции:  

- ценностно-смысловая (способность видеть и понимать окружающий мир, 

осознание своей роли и предназначения); 

- общекультурная (знакомство с национальной и общечеловеческой 

культурой, с нравственно-этическими нормами жизни человека); 

- учебно-познавательная (умение организовывать планирование собственной 

деятельности, давать оценку своей деятельности, задавать вопросы, работать 

с инструкциями, проектная деятельность); 

- информационная (умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, преобразовывать и передавать ее); 

- коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими людьми, 

работать в группе); 

- социально-трудовая (получение первоначальных представлений о 

нравственном значении труда в жизни человека, профориентация); 

- личностное самосовершенствование (нравственное, интеллектуальное, 

физическое саморазвитие). 

 Программа предполагает творческое взаимодействие детей и родителей, 

способствует успешному вхождению ребенка в социум, а значит, отвечает 

интересам каждой отдельной личности и государства в целом. 

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, 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: словом, изобразительным искусством, музыкой, 

природой, трудом, учат общению и дружелюбию. 

Отличительной особенностью Программы «Дорогою Добра» является 

понимание детьми того, что за каждой профессией стоит, прежде всего, 

ЧЕЛОВЕК и качество его труда. Поэтому, какие нравственные качества 

усвоит ребенок, таким он и будет  в своей профессии. 



Человек, в детстве усвоивший высокие понятия ДОБРА, КРАСОТЫ, 

СПРАВЕДЛИВОСТИ, ЧЕСТНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ сделает их 

критериями обустройства своей будущей  жизни. 

Важной составляющей Программы  является всероссийская 

увлекательно-познавательная газета-журнал «Добрята». Печатное издание 

помогает детям в выработке целостного миропонимания, учит патриотизму, 

гражданственности, любви к родному слову, творческому подходу к любому 

делу. Уникальность газеты-журнала в том, что она состоит из творческих 

работ детей. «Добрята» позволяют увидеть и оценить результаты освоения 

Программы. 

Программа «Дорогою Добра» совместно с газетой-журналом «Добрята» 

дают большие возможности для раскрытия и воспитания нравственных 

качеств детей. Этому помогает работа с текстами, побуждающими к 

размышлению о добре, красоте, любви к Родине.  Мыслетворчество и 

рукотворчество, сочетающиеся в едином процессе формирования 

нравственной личности, способствуют выработке творческого подхода к 

любому делу. Дети могут приобретать опыт писателя, читателя, оформителя, 

наборщика, корректора, редактора. По окончании каждого года обучения 

издается сборник  творческих работ обучающихся. 

Программа «Дорогою Добра» может реализоваться  через целевые 

детские журналистские группы в  учреждениях как основного, так и 

дополнительного образования с первого по четвертый классы. Целевые 

группы создаются  на базе уже сформированного коллектива класса или из 

числа детей, посещающих дополнительные занятия.  

Участие детей в целевых объединениях юных журналистов не только 

развивает литературные способности, но и позволяет вести активную работу 

по внедрению здорового образа жизни,  профилактике асоциального 

поведения, способствует формированию активной гражданской позиции. 

1.3.Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

«Дорогою Добра» 

Целью программы является  формирование нравственной системы 

ценностей и развитие творческого мышления у детей младшего школьного 

возраста через изучение основ детской журналистики. 

Задачи программы: 

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. 

1.4. Краткая характеристика детей, участвующих в реализации данной 

программы 
-  сведения о  коллективе: коллектив детей, участвующих в реализации 

данной программы  постоянный, профильный. Набор осуществляется по 

желанию детей и родителей  без конкурсного отбора.   

-  возраст детей 8-9  лет. Психолого-педагогические знания помогают 

педагогу правильно, обдуманно составить учебный план к программе, 

наполнить его интересным содержанием, выбрать необходимые формы, 

методы и приѐмы, а также позволяют достичь определѐнных успехов в 

развитии личности каждого ребѐнка и в деятельности всего коллектива.  

1.5. Сроки реализации  
Продолжительность реализации программы  1год.  

1.6. Формы и режим занятий  

  Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся два раза в неделю 

по 45 минут, перемена между уроками 10 минут;  наполняемость группы – 

10 человек. Ведущей формой организации занятий является групповая. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

Предлагаемые занятия развивают активность, творческую инициативу, 

способствуют познанию основ композиции и перспективы, развивают 

художественный вкус, чувства цвета, меры, гармонии, симметрии.  

1.7 Ожидаемые результаты (модель выпускника) и способы 

определения их результативности. 

В ходе реализации Программы у учащихся формируются универсальные 

учебные действия, которые конкретизируются через следующие группы 

результатов. 

Личностные результаты: 

*  развитие нравственных  качеств,  

* формирование межличностных отношений; 

* развитие трудового сознания, трудовой активности. 

Метапредметные результаты: 

познавательный блок: 

*  знакомство с основами журналистской деятельности; 

*  овладение первоначальными оформительскими навыками; 

*  развитие творческих и литературных способностей;  

* знакомство с произведениями писателей и сверстников на нравственные, 

патриотические, экологические  темы; 

* получение знаний о Родине и родном крае;  



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

культуре, культурных ценностях; 

* знакомство с произведениями русских композиторов, художников, 

народных умельцев; 

* работа со словарями; 

*  проведение простейших наблюдений и опытов;  

регулятивный блок 

* обучение планированию своей деятельности,  

* подготовка и презентация выставок, сообщений; 

* планирование и выполнение мини-проектов; 

* планирование и проведение мини-исследований; 

* анализ и интерпретация результатов своих наблюдений; 

* выявление закономерностей;  

коммуникативный блок 

* организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

* обучение владению диалогической и монологической речью. 

* 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; 

* доброжелательное сотрудничество со сверстниками и другими людьми. 

Предметные результаты: 

* знакомство с газетными жанрами;  

* написание творческих работ в основных газетных жанрах; 

* овладение журналистскими терминами; 

* публикации в газете-журнале «Добрята»; 

* выпуск стенгазет; 

* издание информационных листков; 

* выпуск классных и школьных газет.  

Обучающиеся будут иметь представление: 

- о нравственной системе ценностей; 

- о нравственной направленности рубрик газеты-журнала «Добрята»; 

- о профессиональной деятельности журналиста; 

- о целостной картине мире; 

- о богатстве и красоте русского языка. 

Будут знать: 

- значение названия программы «Дорогою Добра»;  

- значение добра для жизни человека; 

- о смысловом значении слов (работа со словарѐм). 

Будут уметь: 

- выражать полученные знания и свои чувства в тексте и рисунке; 

- подбирать или рисовать иллюстрации к заметкам, стихам, сказкам; 

- составлять деревья-корнесловы; 



1.8. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы, методы контроля (методика проведения 

итоговых занятий).  

        Формы проведения итоговой аттестации: итоговое занятие,  

выставочный просмотр, викторины, сюжетно-ролевые игры, кроссворды, 

конкурсы мастерства, выпуск школьных печатных и электронных газет, 

публикация в газете-журнале «Добрята». 

          В течение учебного года проводится диагностика образовательного 

уровня учащихся по пяти основным показателям:  

1. Знания, умения, навыки  

2. Мотивация к занятиям  

3. Творческая активность  

4. Эмоционально-художественная настроенность  

5. Достижения  

      Для характеристики каждого показателя разработаны критерии  оценки 

по четырѐм уровням: досуговый, репродуктивный, эвристический, 

творческий. По итогам заполняются диагностические карты, которые 

сдаются в методический кабинет, где подводятся итоги  обученности,  

воспитанности и определяется уровень освоения программы.  

         Одной из форм подведения итогов реализации программы является 

участие в  районных, городских, республиканских выставках и конкурсах, а 

также подготовка и проведение   воспитательных мероприятий, бесед, 

экскурсий,  совместных встреч с детьми и родителями.  

Формы реализации Программы и представления результатов 

 праздник «Старт программы», 

 занятия журналистских групп, 

 работа школьного пресс-центра, 

 фестивали, 

 экскурсии, 

 конкурсы, 

 индивидуальные консультации, 

 работа с тетрадями  по основам детской журналистики,   

 работа с газетой-журналом «Добрята», 

 проект «Школьная газета в начальных классах», 

 проект «Кольцо дружбы», 

 публикации во всероссийской газете-журнале «Добрята»; 

 выпуск стенных газет, 

 выпуск  школьных газет, 

 выставки, 

 творческие отчеты, 

 выпуск творческих альбомов «Дорогою Добра» 

 издание творческих сборников, 

 создание авторских книг, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной программы «Дорогою Добра», 1 

год обучения, возраст детей 8-9 лет. 

№  Разделы программы Количество часов 

  Всего Теория Практика  

 Вводное занятие. 2 1 1 

 Кто такой журналист 14 4 11 

1. Здравствуйте ,Добрята! 2 1 1 

2. Кто такой журналист? 3 1 2 

3.  Дорога Добра 4 1 3 

4.  В стране журналистов. 5 1 4 

 Слова-корабли мыслей 18 3 14 

5. Мыслить – значит жить. 6 1 5 

6. Живая русская речь. 7 1 6 

7. Слова – главный помощник журналиста. 5 1 4 

 Жить добро творить. 18 4 13 

8. Жить – добро творить. 4 1 3 

9. В мире прекрасного. 6 1 5 

10. В культуре свет и радость. 4 1 3 

11. Огоньки радости. 4 1 3 

 Зимняя сказка. 16 6 10 

12. Снежная сказка. 3 1 2 

13. Страна вестей. 3 2 1 

14. Праздник Коляды. 3 1 2 

15 Здравствуй , праздник Новый год. 3 1 2 



16. Птицы-месяцы летят. 4 1 3 

 Родная земля. 20 7 13 

17. Сказка «Волшебная Русь». 4 1 3 

18. Любимый город. 4 1 3 

19. Человек-дом-вселенная. 4 2 2 

20. Герои земли русской. 4 1 3 

21. Жить родине служить. 4 2 2 

 Мамин праздник. 4 1 3 

22. При солнышке- тепло, при матери –

добро.  

4 1 3 

 Живая душа природы. 18 3 15 

23. Живая душа природы. 5 1 4 

24. О братьях наших меньших. 7 1 6 

25. Музыка Земли. 6 1 5 

 Мир науки. 14 3 11 

26. Здравствуй ,Космос! 7 2 5 

27. Мир науки. 7 1 6 

 Твори добро другим во благо. 18 4 15 

28. Страна сказок. 7 1 6 

29. Будем здоровы. 4 2 2 

30. Учимся доброте. 7 1 6 

 Обобщение. 2  2 

31. Занятие-праздник « Мы строим Добрый 

мир» 

2  2 

 Итого: 144 35 107 

 

 

                                  

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной программы «Дорогою Добра»», 1 

год обучения, возраст детей 8-9лет.  



№ 

п/

п 

Разделы программы Содержание 

   

Кто такой журналист (14 ч) всего теория практи

ка 

1. Здравствуйте, Добрята! 

(вводное занятие) 

Знакомство с 

детскими 

периодическими 

изданиями. 

Значение названия 

программы 

«Дорогою Добра». 

Рубрики. Рисунок 

на тему «Здесь 

живѐт Добро». 

2 1 1 

2. Кто такой журналист? Журналист – 

человек, 

работающий в 

газете. 

Человеческие и 

профессиональные 

качества 

журналиста.  

Рисунок: «Юные 

журналисты в 

стране Добра». 

3 1 2 

3. Дорога Добра. Сказка Д. Биссета 

«Добрая Дорога». 

Что рассказала 

Дорога юному 

журналисту. 

Рисунок дороги 

Добра. Учимся 

задавать вопросы. 

4 1 3 

4. В стране юных 

журналистов. 

Кто делает газету: 

состав редакции. 

Дом  юного 

журналиста. 

Рисунок «Дом  

юных 

журналистов». 

5 1 4 

Слова – корабли мыслей (18 ч)    

5. Мыслить – значит 

жить. 

 Думай хорошо – и 

мысль созреет в 

6 1 5 



добрые  поступки. 

Выделение главной 

мысли в тексте. 

Рисунок «Мои 

добрые мысли».  

6. Речь журналиста. Беседа о речи. 

Значение речи в 

работе журналиста. 

Составление дерева-

корнеслова на букву 

«Р». 

7 1 6 

7. Слово – главный 

помощник журналиста. 

Эмоциональное 

воздействие слова. 

Ответственность 

журналиста. Рисуют 

дерево-корнеслов с 

корнем СЛОВ. 

5 1 4 

Жить – добро творить (18 ч)    

8. Жить – добро творить. Мир и  человек. 

Человек сам творит 

мир вокруг себя.  

Рисуют ладошку-

полянку. 

4 1 3 

9. В мире прекрасного. Значение слова 

КРАСНЫЙ в 

русском языке. 

Раскрашивание 

рисунка.  

Изготовление 

плаката «Красота». 

6 1 5 

10. Культура. Культура - знания, 

труд, добро. Кто 

такой культурный 

человек. Дополняют 

раскраску своими 

рисунками. 

4 1 3 

11. Огоньки Радости. Сказка «Огоньки 

Радости». Рисунок 

«Сад Радости». 

Учимся задавать 

вопросы. Красота 

радости. Беседа. 

Путешествие на 

поезде. Творческая 

3 1 2 



работа. Шуточные 

загадки. Чтение 

сказки «Улыбка». 

Игра «Птица 

радости». 

Письменно-речевая 

деятельность.   

Зимняя сказка (16 ч)    

12. Снежная сказка. Выход на улицу. 

Подбор слов с 

корнем СНЕГ. 

Рисунок зимней 

картинки с 

предметами на «С». 

3 1 2 

13. Страна вестей. Новости в жизни 

человека. 

Составление дерева-

корнеслова. 

Рисунок «Моя 

новость». 

3 2 1 

14. Праздник Коляды. История и смысл 

праздника. 

Рисунок предметов, 

в названии которых 

есть слово КОЛО. 

Раскрашивание 

рисунка. 

3 1 2 

15. Здравствуй, праздник 

Новый год! 

Символы 

новогоднего 

праздника. Рисуют 

игрушки на ѐлке. 

Выпуск новогодней 

стенной газеты. 

3 1 2 

16. Птицы-месяцы летят. Сказка В.И.Даля 

«Старик-годовик». 

Инсценировка 

сказки. 

Выстраивание 

словесного ряда к 

слову ГОД.  

4 1 3 

Родная земля (20 ч)    

17. Сказка волшебная Русь. Смысл слов: 

РОДИНА, 

ОТЕЧЕСТВО. 

4 1 3 



Составление 

деревьев-

корнесловов со 

словами РОД, 

ОТЕЦ. 

18. Любимый город. Подбор 

родственных слов к 

слову ГОРОД. 

Беседа о своѐм 

городе. Подготовка 

к изучению заметки. 

Рисунок своего 

города.  

4 1 3 

19. Человек – дом – 

Вселенная. 

Беседа о 

взаимосвязи  

человека, дома и 

Вселенной. 

Подготовка к 

изучению заметки. 

Прорисовывание 

символов на доме и 

кокошнике. 

4 2 2 

20. Герои земли русской. Богатырь - герой 

Земли русской. 

Смысл слов: 

БОГАТЫРЬ, 

РУССКИЙ, ГЕРОЙ. 

Былина об Илье 

Муромце. 

Раскрашивание 

рисунка. 

4 1 3 

21. Жить – Родине 

служить. 

Беседа «В жизни 

всегда есть место 

подвигу». Смысл 

слова ПОДВИГ. 

Составление дерева-

корнеслова  со 

словом ПОДВИГ.    

Раскрашивание 

рисунка. 

4 2 2 

Мамин праздник ( 4 ч)    

 

22. 

При солнышке – тепло, 

при матери – добро. 

Мать – источник 

жизни. Кого люди 

называли Матерью. 

Подбор 

4 1 3 



родственных слов и 

эпитетов. 

Изготовление 

подарка маме.  

Живая душа природы (18 ч)    

23. Живая душа природы. Наблюдение за 

природой.  

Подготовка к 

изучению 

зарисовки. 

Раскрашивание 

образа Матушки-

Природы. 

5 1 4 

24. О братьях наших 

меньших. 

Животные – 

помощники 

человека.  Рассказ о 

своѐм домашнем 

питомце.  

Подготовка к 

изучению заметки. 

Рисунок. 

7 1 6 

25. Музыка и человек. Воздействие 

музыки на человека.  

Составление дерева-

корнеслова со 

словом МУЗЫКА. 

Подбор рифм, 

хоровое чтение 

чистоговорок, 

скороговорок. 

6 1 5 

Мир науки (14 ч)    

26. Здравствуй, Космос! Мечта человека о 

космосе. Значение 

слов КОСМОС, 

ВСЕЛЕННАЯ. 

Рисунок «Планета 

Добра и звезда 

Мечты». 

7 2 5 

27. Мир науки. Целостное видение 

мира. Беседа «Мы – 

часть мира». 

Загадка – начало 

науки. 

Размышление над 

7 1 6 



мудростью «Дело 

науки – служить 

людям». 

Твори добро другим во благо (18 ч)    

28. Страна сказок. Составление дерева-

корнеслова с 

корнем СКАЗ. 

Сказочная 

викторина. Тайна 

Цветика-

семицветика. 

Составление панно: 

«Цветок желаний». 

Подготовка к 

изучению отзыва. 

7 1 6 

29. Будем здоровы! Здоровье – порядок 

в организме. Ритм – 

основа жизни. 

Чистые мысли – 

здоровый организм. 

Составление схемы 

«Что влияет на 

здоровье человека». 

Игры на улице. 

4 2 2 

30. Учимся доброте. 

 

 

 

 

 

Составление дерева-

корнеслова со 

словом ДОБРО. 

Беседа по сказке 

«Добро без ума». 

Анкетирование. 

Изготовление 

плаката «Слова, 

которые меня 

радуют». 

7 1 6 

      Обобщение     

31 Мы строим Добрый 

мир. 

Беседа по сказке 

«Добрый выбор». 

Викторина по 

материалам газеты. 

Игры, загадки. 

Рисование ответов к 

загадкам. Занятие-

праздник «Твори 

Добро». Беседа 

«Образ красоты». 

2  2 



Подарок красоте. 

Фотографирование 

на память. 

 Итог:  144 35 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

«Дорогою Добра», 1 год обучения, возраст детей 8-9 лет. 

 

Кто такой журналист (14 ч.) 

Детские периодические издания. Рубрики. Состав редакции. 

Человеческие и профессиональные качества журналиста.  

 

Слова — корабли мыслей (18 ч.) 

Добрые мысли – добрые слова и поступки. Главная мысль в тексте. 

Эмоциональное воздействие слова. Ответственность журналиста. 

 

Жить – добро творить (18  ч.) 

Мир и человек. Добро — основа жизни. В мире прекрасного. В культуре 

свет и радость. Культурный человек. Радость – созидательная сила. 

 

Зимняя сказка (16 ч.) 

Учимся наблюдать. Слова с корнем «снег». Роль новостей в жизни 

человека. Слово – средство познания культуры. Праздник «Коляда». 

Символы новогоднего праздника. Цикличность природы. 

 



Родная земля (20 ч.) 

Понятия «Родина» и «Отечество». Город, в котором я живу.  Человек – 

дом – Вселенная. Былинные герои. Подвиг. Жить -  Родине служить. 

 

Мамин праздник (4  ч.) 

Мама – источник жизни. Матрѐшка – символ матери. Подарок маме. 

 

Живая душа природы (18 ч.) 

Учимся наблюдать. Животные – помощники человека. Домашние 

питомцы. Воздействие музыки на человека. Музыка природы. 

 

В мире необычного ( 14 ч.) 

Человек и космос. Что такое загадка. Дело науки – служить людям.  

 

Твори добро другим во благо ( 18 ч.) 

Тайна сказки. Язык символов. Цветок желаний. Чистые мысли – 

здоровый организм. Ритм – основа жизни.  

 

Обобщение (2 ч.) 
Итоговые занятия: тесты, игры, викторины, кроссворды, выставки работ. 

 

 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной программы «Дорогою добра», 2 

год обучения, возраст детей 9-10 лет 

№  Разделы программы Количество часов 

  Всего Теория Практика  

 Вводное занятие. 2 1 1 

 Газетный жанр -зарисовка 10 3 6 

1. Каким должен быть журналист. 3 1 2 

2. Газетные жанры. 3 1 2 

3. Осенняя зарисовка. 4 1 3 

 Заголовок 4 1 3 

4. Заголовок окошко для взгляда вперѐд. 4 1 3 

 Основы макетирования. 4 2 2 

5. Макетирование странички. 2 1 1 

6. Приѐмы макетирования. 2 1 1 

 Слово помощник журналиста. 16 3 13 

7. Мысль — основа слов и поступков. 8 1 7 

8. Слова — корабли мысли. 8 2 6 

 Иллюстрирование 10 2 8 

9 Иллюстрирование текстов. 10 2 8 

 Зимняя зарисовка 6 2 4 

10. Придумывание заголовка.  3 1 2 



11. Рисование зимней картины. 3 1 2 

 Выпуск стенгазеты 10 2 8 

12. Подготовка к выпуску стенгазеты. 5 1 4 

13 Выпуск стенгазеты к 8-му марта.  5 1 4 

 Дарим радость  2 1 1 

14 Изготовление подарка. 2 1 1 

 Газетный жанр заметка 10 4 6 

15. Виды заметок. 2 1 1 

16. Написание заметки. 4 2 2 

17. Написание заметки-размышления. 4 1 3 

 Газетный жанр отзыв. 6 2 4 

18. Написание отзыва по схеме. 3 1 2 

19. Знакомство с газетным жанром отзывом 3 1 2 

 Дорогою героев. 4 1 3 

20. Беседа по рассказу Сухомлинского. 4 1 3 

 Выпуск стенгазет 10 2 8 

21. Подготовка материала к стенгазете.  5 1 4 

22. Отбор материала. 5 1 4 

 Новости 10 2 8 

23. Сбор новостей в школе. 5 1 4 

24. Запись новости. 5 1 4 

 Подготовка к изучению интервью 10 4 6 

25. Написание заметки с элементами 

зарисовки. 

6 2 4 

26. Вопросы-помощники для написания 

заметки. 
4 2 2 

 Весенние зарисовки 10 3 7 

27. Весна красна. 6 2 4 

28. Написание зарисовки. 4 1 3 

29. Основы макетирования. 10 2 8 

 Этика журналиста. 10 3 7 

30. Добро – основа жизни.  4 1 3 

31. Нравственные качества журналиста. 3 1 2 

32. Мы строим Добрый мир. 3 1 2 

 Итого: 144 39 105 

 

 

                                  

 

                                        Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной программ «Дорогою добра», 2 год 

обучения, возраст детей 9-10лет 

№ п/п Тема Содержание всего теория Практ. 



Введение (2 ч)    

1. Каким должен 

быть журналист. 

Профессиональные и 

человеческие качества, 

необходимые журналисту. 

Рисование журналиста и 

атрибутов, необходимых для 

работы. Записывание качеств 

журналиста. 

1 1  

2. Газетные жанры.  Знакомство с основными 

газетными жанрами: 

заметкой, зарисовкой, 

отзывом, интервью, 

репортажем. Определение 

жанра по тексту и рисунку. 

1 1  

Газетный жанр – зарисовка (10 ч)    

3. Газетный жанр - 

зарисовка. 

Зарисовка – словесная 

картина. 

Практическая работа на 

улице: сбор слов для 

зарисовки. Составление 

памятки для написания 

зарисовки. Записывание слов  

в  альбом. 

3 1 2 

4. Рисуем словом. 

Литературные 

заготовки по теме 

«Осень». 

Подбор эпитетов и сравнений 

к словам. Заполнение 

таблицы, составление 

предложений. 

3 1 2 

5. Осенняя 

зарисовка. 

Выстраиваем, 

редактируем 

текст. 

 

Слова, показывающие 

настроение природы. 

Составление текста 

зарисовки. Расширение и 

доработка текста, добавление 

эмоциональной окраски.  

Записывание зарисовки в 

тетрадь. 

4 1 3 

Заголовок (4 ч)    

6. Заголовок – 

окошко для 

взгляда вперѐд. 

 

Соответствие заголовка и 

темы. Смысл слова 

«заголовок». Виды 

заголовков. 

Иллюстрирование заголовка. 

4 1 3 

Основы макетирования (4ч)    

7. Макетирование 

странички. 

Переписывание текста 

зарисовки на плашку. 

4 1 3 



Иллюстрирование текста.   

Распределение материалов на 

странице. Выставка работ. 

Слово – помощник журналиста (16 ч)    

8. Слова – корабли 

мысли. 

Какие мысли, такие слова и 

поступки. Чтобы корабль-

Слово был крепок, укрепи 

свои мысли. Размышление 

над мудростью: «Будьте 

внимательны к своим мыслям 

– они начало поступков». 

8 1 7 

9. 

 

Красота слова. Нахождение слов, 

передающих красоту 

природы, человеческих 

отношений. Упражнение со 

словами. 

8 1 7 

Иллюстрирование (10 ч)    

10. Иллюстрирование 

текстов. 

Работа над мудростью. 

Выявление темы текста и 

проявление еѐ в рисунке. 

10 2 8 

Зимняя зарисовка (6 ч)    

11,

12 

Волшебница-

зима. Зимняя 

зарисовка. 

Отработка умения писать 

зарисовку, используя 

выразительные средства 

русского языка. Заполнение 

таблицы эпитетов и 

сравнений. Выстраивание 

текста. Придумывание 

заголовка. Рисование зимней 

картины. 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

Выпуск стенгазеты (10 ч)    

13, 

14. 

Новогодняя 

стенгазета. 

Выбор и оформление 

заголовка стенной газеты. 

Описание встречи с Дедом 

Морозом по вопросам-

подсказкам. Подбор и 

подготовка материала для 

стенной газеты.  Оформление 

стенгазеты. 

5 

5 

2 

1 

3 

4 

Дарим радость (2 ч)    

15. Готовим 

новогодний 

подарок. 

Беседа по рассказу Б. Ганаго 

«Машенька». 

Изготовление новогоднего 

подарка. 

2 1 1 



Газетный жанр – заметка (10 ч)    

16. Газетный жанр — 

заметка.  

Работа с деревом-

корнесловом. Составление 

памятки для написания 

заметки. Написание заметки. 

2 1 1 

17. Виды заметок. 

Новогодняя 

заметка. 

Знакомство с видами заметок: 

информационной и 

художественной. Написание 

художественной заметки с 

помощью вопросов-

подсказок и рисунка. 

4 1 3 

18.  Мечта. Заметка. Беседа о понятиях «мечта» и 

«желание». Работа со 

словарѐм. Написание 

заметки-размышления. 

4 1 3 

Газетный жанр – отзыв (6 ч)    

19. Газетный жанр – 

отзыв. 

Знакомство с газетным 

жанром – отзывом. Работа по 

памятке. Написание отзыва 

по схеме. 

3 1 2 

20. Письмо другу. 

Отзыв по заметке. 

Знакомство с основными 

приѐмами написания письма. 

Подбор эпитетов к слову 

«друг». Написание письма-

отзыва по схеме. 

3 1 2 

Дорогою героев (4 ч)    

21. «Самое дорогое». 

Заметка  

Беседа по рассказу 

Сухомлинского. Работа со 

словарѐм. Подбор эпитетов. 

Написание заметки-

размышления по плану-

вопроснику. 

4 1 3 

Выпуск стенгазеты (10 ч)    

22, 

23. 

Праздник для 

мамы. Выпускаем 

стенгазету. 

Подбор эпитетов и 

сравнений. Работа с 

рифмами. Написание заметки 

по опорным словам. 

Подготовка материала к 

стенгазете. Отбор материала. 

Выпуск стенгазеты. 

5 

5 

1 

1 

4 

4 

Новости (10ч)    

24. Шесть вопросов 

новостей. 

Беседа о значении новостей в 

жизни людей. Работа с 

деревом-корнесловом. 

5 1 4 



Написание информационной 

заметки при помощи 

основных вопросов.  

25. Путешествие в 

страну новостей. 

Новости одной 

строкой. 

Отработка умения сообщать 

новость одной строкой. Сбор 

новостей в школе. Запись 

новости. 

5 1 4 

Подготовка к изучению интервью (10 ч)    

26. В царстве книг. 

Подготовка к 

изучению 

интервью. 

Экскурсия в библиотеку. 

Написание заметки с 

элементами зарисовки. 

Подготовка к изучению 

интервью. 

10 2 8 

Весенняя зарисовка (10 ч)    

27. Весна – красна. 

Литературные 

заготовки по теме 

«Весна». 

Наблюдение за природой.  

Сбор литературных 

заготовок. Работа с таблицей 

эпитетов и сравнений. 

Написание зарисовки. 

6 2 4 

28. Выстраиваем, 

редактируем 

текст. 

Подбор дополнительных 

эпитетов и сравнений. 

Выстраивание текста. 

Редактирование. Подбор 

заголовка. Запись 

редактированного текста.  

4 1 3 

Основы макетирования (10 ч)    

29. Макетирование 

странички. 

Выпуск газеты. 

Подбор и подготовка 

материала для стенной 

газеты.  Макетирование 

странички. Оформление 

стенгазеты. 

10 2 8 

Этика журналиста (10 ч)    

30. Почему нужно 

быть добрым. 

Беседа по теме «Добро – 

основа жизни». Написание 

заметки-размышления. 

4 1 3 

31. Мы строим 

Добрый мир. 

-Вручение альбомов. 

Закрепление  знаний о 

-  газетных жанрах в  

практической  

деятельности. Коллективная 

творческая работа. 

-3 -1 -2 

32. Праздник  юных 

журналистов. 

Итоговая творческая 

деятельность. 

3 1 2 

 Итого:  144 37 109 



 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

«Дорогою добра», 2 год обучения, возраст детей 9-10 лет 

 

Введение (2 ч). 

Профессиональные и человеческие качества журналиста. Понятие жанра. 

Основные газетные жанры: заметка, зарисовка, отзыв, интервью, репортаж, 

их краткая характеристика.  

 

Газетный жанр — зарисовка (10  ч). 

Определение газетного жанра — зарисовки. Работа по памятке. Наблюдения 

на улице. Литературные заготовки. Эпитеты и сравнения. Выстраивание 

текстов, редактирование.  

 

Заголовок (4 ч). 

Заголовок — отражение темы текста. Назначение заголовка. Виды 

заголовков.  

 

Основы макетирования (4 ч). 

Составление графического макета. Приѐмы макетирования. 

 

Слово — помощник журналиста (16 ч). 

Мысль — основа слов и поступков. Формулирование мысли и передача еѐ 

письменно. Слова, передающие красоту природы, человеческих отношений.  

 

Иллюстрирование (10 ч). 

Тема текста и проявление еѐ в рисунке. 

 

Зимняя зарисовка (6 ч) 

Рисование зимней картины. 

 

Выпуск стенгазеты (10 ч). 

Назначение стенгазеты. Выбор и оформление заголовка стенной газеты. 

Подбор, распределение материала.  

 

Дарим радость (2 час). 

Значимость подарка, его воздействие на человека. Новогодний подарок. 

 

Газетный жанр – заметка (10 ч). 

Определение газетного жанра - заметки. Работа по памятке. Виды заметок: 

информационная и художественная. Заметка-размышление. Работа со 

словарѐм. 

 

Газетный жанр – отзыв (6 ч). 

Определение газетного жанра - отзыва. Работа по памятке. Написание отзыва 



по схеме. Отзыв по заметке. Письмо другу. 

 

Дорогой героев (4 ч). 

Понятия «Подвиг»,  «Герой».  Заметка-размышление по плану-вопроснику. 

 

Выпуск стенгазет (10 ч) 

Отбор материала. Выпуск стенгазеты. 

 

Новости (10 ч). 

Вопросы новостей. Новость одной строкой. Сбор новостей в школе. 

Написание информационной заметки при помощи основных вопросов.  

 

Подготовка к изучению интервью (10 ч). 

Экскурсия в библиотеку. Беседа с библиотекарем. Работа со словарем. 

Вопросы-помощники для написания заметки. 

 

Весенние зарисовки (10 ч) 

Наблюдение за природой.  Сбор литературных заготовок. Весна красна. 

 

Основы макетирования (10 ч) 

Подбор и подготовка материала для стенной газеты.   

 

Этика журналиста (10 ч). 

Добро – основа жизни. Нравственные качества журналиста. Ответственность 

за слово. Заметка-размышление. 

 

                        Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы включает в себя 

дидактические принципы, методы, техническое оснащение, организационные 

формы работы, формы подведения итогов. При подготовке к занятиям 

большое внимание уделяется нормам организации учебного процесса и 

дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, так как 

психофизическое развитие учащихся 8–9 лет, на который рассчитана данная 

программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. 

Следовательно, учащиеся способны полностью усвоить материал при 

осуществлении практической деятельности с применением предметной ( 

практические упражнения), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и 

словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что 

достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во 

многом зависит от системности и последовательности в обучении. При 

строгом соблюдении логики учащиеся постепенно овладевают знаниями, 

умениями и навыками. Большое внимание также уделяется принципам 

доступности и посильности в обучении, методу активности, связи теории с 

практикой, прочности овладения знаниями и умениями.  



             Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются 

на:  

- Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка);  

- Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся);  

- Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами).  

           При организации работы кружка используется дидактический 

материал. Он включает в себя работы  учащимися, рисунки, открытки и 

эскизы, специальную и дополнительную литературу, фотографии детских и 

профессиональных работ.  

 

                           Условия  реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо материально-техническое 

обеспечение:  

- бумага офисная цветная и белая  

- бумага цветная  

- картон цветной, картон белый большой  

- бумага для акварели  

- цветные блоки для записей (форма квадрат)   

- альбомы для эскизов   

- карандаши, краски, фломастеры   

- клей ПВА, клей-карандаш 

- ножницы   

- мультимедиа для просмотра презентаций  
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Межпредметные связи: русский язык,  родной язык и литература,  

башкирский язык, история родного края, география, экология, технология, 

музыка, культура. 

 Региональный компонент: Вся программа построена с учетом 

особенностей регионального компонента. Методическое обеспечение 

программы дополнительного образования . (тесты, анкеты, разработки 

бесед, занятий, методические рекомендации, диагностика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


