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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

«Проба пера» 
 

Личностные результаты.  
У обучающихся будут достигнуты определенные личностные результаты освоения 

курса внеурочной деятельности «Проба пера», а именно: 

- формирование мотивации к изучению русского языка и литературы и стремление к 

самосовершенствованию в предметной области «Русский язык» и «Литература»;  
- приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной  позиции в процессе 
подготовки выпусков стенгазеты; 

- осознание возможностей самореализации посредствам выпуска стенгазеты; 

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 
 

Метапредметные результаты. 
 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой , 

русским языком. 

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу, планировать своѐ действие в соответствии с 
поставленной задачей и условиями еѐ реализации в сотрудничестве с учителем; 

- продуктивному сотрудничеству (общению, взаимодействию) со сверстниками при решении 
различных задач; 

- осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия:  
Регулятивные: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  
- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в открытом 

информационном пространстве, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и самом себе;  

- строить сообщение в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- решать проблемы творческого и поискового характера; 
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 
 

Коммуникативные:  
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность). 



2. Содержание курса внеурочной деятельности,  

формы организации и виды деятельности 
  

1.Введение. Основные понятия газетного дела. (1ч) 
Знакомство с целями, задачами курса, формами работы, требованиями. 

Практическое занятие: 

Игры «Имена прилагательные», «Найди свое место». Изготовление визиток. 

2.Основные жанры журналистики. (10ч) 
Понятие жанра в публицистике.  

3.Пишем стихи. (10ч) 
Теоретические занятия: 

Точность, понятность, чистота речи. Выразительность речи: использование изобразительно 

выразительных средств языка (тропы, фигуры); использование пословиц, поговорок, фразеологических 

выражений, крылатых слов. Условия и способы достижения данных качеств речи. 

Практические занятия: 

Проведение риторической игры «Шифровки». Анализ стихотворений. Поиск в газетных и журнальных 

публикациях примеров тропов и стилистических фигур, определение их роли в тексте. Самостоятельное 

построение текстов на тему «Город, в котором я живу» с использованием изобразительно-

выразительных средств; выступление перед аудиторией. 

4.Информационные жанры. (4ч) 
Информационные жанры: хроника, информация (краткая, расширенная), заметка, зарисовка, интервью 

(монолог, диалог, коллективное, анкета), отчет (общий, тематический, с комментариями), путевые 

заметки, обозрение, репортаж (событийный, тематический, постановочный). 

Практические занятия: анализ текстов различных стилей, жанров. 
Создание небольших текстов на одну тему, но в разных стилях (тема: «Кремль»). 

Проведение интервью – игровая ситуация.  

5.Художественные жанры. (9ч) 
Художественно-публицистические жанры: очерк (сюжетный, описательный), фельетон, памфлет, 

пародия, эпиграмма. 

Практические занятия: анализ текстов различных стилей, жанров. 
Создание небольших текстов на одну тему, но в разных стилях (тема: «Кремль»). 

Проведение интервью – игровая ситуация.  



3. Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

1 Введение. Постановка целей и задач кружка. Распределение 

обязанностей. Основные понятия газетного дела. 

1   

2 Основные газетные жанры Интервью. 1   

3 Подготовка и выпуск стенгазеты к Дню учителя. 1   

4 Зарисовка. 1   

5 Тема и идея художественного текста. 1   

6 Работа над выразительными средствами языка. 1   

7 Сбор материала для стенгазеты. 1   

8 Подготовка и выпуск стенгазеты. 1   

9 Заметка. Виды. 1   

10 Написание заметки в стенгазету. 1   

11 Подготовка и выпуск стенгазеты. 1   

12 Ритм и рифма. 1   

13 Пишем стихи о зиме. 1   

14-15 Работа по новогоднему выпуску стенгазеты. 2   

16 Средства выразительности художественного произведения. 

Сравнение. 

1   

17 Метафора. Олицетворение. 1   

18 Анализ стихотворного текста. 1   

19 Коллективное сочинение сказки. 1   

20 Литературное редактирование. 1   

21 Подготовка и выпуск стенгазеты. 1   

22 Репортаж. Новость. 1   

23 Какими должны быть новости, репортаж. 1   

24 Написание  текста, совершенствование написанного текста. 1   

25 Подготовка и выпуск стенгазеты. 1   

26 Очерк. Виды. Портретный очерк. 1   

27 Портретный очерк. 1   

28 Написание очерка. 1   

29 Подготовка и выпуск стенгазеты к 9 мая. 1   

30 Отзыв. Моя любимая книга. 1   

31 Работа с созданными текстами. 1   

32 Подборка и обработка материала  для выпуска газеты. 1   

33-34 Выпуск стенгазеты 2   

Итого: 34ч   

 

 

 

 

  


