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Пояснительная записка. 

Курс внеурочной деятельности «Первоклассная газета» представляет 

систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальной 

школы и их родителей. В основе курса лежит концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания школьников. Программа курса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также 

основной образовательной программой начального общего образования. 

Программа учитывает возрастные, общеучебные и психологические 

особенности младшего школьника. 

       Курс поддержан подпиской номеров «Первоклассной газеты». Каждый 

номер представляет собой 4 страницы формата А4 и включает обложку, 

информационные блоки с картинками, не менее пяти заданий на работу с 

информацией. Программа курса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также основной образовательной программой 

начального общего образования школы, на основе программы курса 

внеурочной деятельности по формированию навыков осознанного чтения 

«Первоклассная газета» А.В.Гордеевой, П.С. Пинженина. 

Цель курса – формирование у обучающихся школы первого уровня 

умений по работе с информацией. 

Задачи: 

 сформировать у учащихся позитивное отношение к чтению, 

 расширить кругозор школьников, 

 укрепить семейные отношения в процессе чтения, поиска информации 

детьми совместно с родителями, 

 развивать познавательные интересы, формировать стремление детей к 

размышлению и поиску, 

 способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию 

школьников, 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться 

и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать 

мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности. 

 

 

 



Результаты освоения курса 

Личностные УУД: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

  пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 

определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 



 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих,  приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий 

признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

непоказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

 находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; аргументы, подтверждающие вывод; 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию; 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 



  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Страноведение. Рассказ об общественных явлениях, практическое 

руководство (4 ч) 

Профессии будущего.  Формирование осознания того, что сегодняшнее 

отношение к учѐбе – это старт в завтрашний день (4ч). 

Личности. Воспитание понимания вклада отдельных личностей в 

развитие человечества (4ч). 

Спорт. Привитие интереса к спорту и активному отдыху (4ч). 

Краеведение. Воспитание у учащихся осознания своей этнической 

принадлежности (4ч). 

Искусство. Развитие эстетических чувств через знакомство с 

разными видами искусств, их тайнами, функциями (3ч). 

Современная наука. Развитие у школьников интереса к 

естественнонаучным дисциплинам (4ч). 

Бизнес. Использование знаний, приобретѐнных в школе, за еѐ пределами 

(3ч). 
Общество. Рассказ об общественных явлениях, практическое руководство 

(4ч). 

 

Формы занятий: 

 По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, 

коллективная, групповая, работа в парах. 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, 

интеллектуальная игра, ролевая игра, деловая игра. 

 По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению 

знаний, практические занятия, мониторинговые занятия, 

комбинированные формы занятий 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Форма представления результата: индивидуальный проект «Моя 

первоклассная газета» 

3 класс 

 

№ Дата Тема 

1.  Новгородская область 

2.  Скейтбординг 

3.  Скульптура 

4.  Электромобили 

5.  Новая Зеландия 

6.  Наото Мацумура 



7.  Космогеолог 

8.  Республика Татарстан 

9.  Конный спорт 

10.  Дополненная реальность 

11.  Театр 

12.  Канада 

13.  Дашратх Манджхи 

14.  Сити-фермер 

15.  Команда руководителя 

16.  Новосибирская область 

17.  Стрельба из лука 

18.  Эрнест Шеклтон 

19.  Бумажное искусство 

20.  Искусственные спутники Земли 

21.  Непал 

22.  Программист одежды 

23.  Стрит-арт 

24.  Астраханская область 

25.  Гидрополисы 

26.  Шаварш Карапетян 

27.  Медиатор 

28.  Испания 

29.  Парусный спорт 

30.  Волонтѐры 

31.  Подготовка проекта «Моя первоклассная газета» 

32.  Подготовка проекта «Моя первоклассная газета» 

33.  Защита индивидуальных проектов 

34.  Защита индивидуальных проектов 

 

 

4 класс 

 

№ Дата Тема 

1.  Роллер-спорт 

2.  Кендо 

3.  Альпинизм 

4.  Планеризм 

5.  Исчезающие животные 

6.  Обезлесение 

7.  Пресная вода 

8.  Энергия 

9.  Мексика 

10.  Швейцария 



11.  Южная Корея 

12.  ЮАР 

13.  Рязанская область 

14.  Хабаровский край 

15.  Республика Тыва 

16.  Челябинская область 

17.  Игромастер 

18.  Космобиолог 

19.  Урбанист 

20.  Право выбирать 

21.  Сѐстры Виджсен 

22.  Бабр Али 

23.  Патрик Мвалуа 

24.  Умная одежда 

25.  Поезда 

26.  Спецэффекты 

27.  Телескопы 

28.  Дисциплина руководителя 

29.  Читательская конференция 

30.  Подготовка проекта «Моя первоклассная газета» 

31.  Подготовка проекта «Моя первоклассная газета» 

32.  Защита индивидуальных проектов 

33.  Защита индивидуальных проектов 

34.  Защита индивидуальных проектов 

 

 


