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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочной деятельности
Выпуск газеты на английском языке Ангийский язык«NEWS»
Направление ВД: общекультурное
для учащихся 4 классов
Срок реализации – 1 год

Программа «NEWS» разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом, основной образовательной программой основного общего
образования МБОУ гимназии №7.
Направленность программы – общекультурная.
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю – по 45 мин), предназначена для
учащихся 4 классов.
Целью является обучение учащихся обобщение и закрепление изученного на уроках
лексико-грамматического материала, расширение лингвистического кругозора учащихся,
углубление знаний и представлений об окружающем мире, ознакомление с лингвострановедческими особенностями Великобритании, ознакомление с традицями и
обычаями страны изучаемог языка. Развитие навыков письма, написания сочинения.
Расширение познавательных способностей детей.
Учебно-воспитательный процесс направлен на закрепление пройденного материала
и развитие природных задатков детей, на реализацию их интересов и способностей.
Каждое занятие обеспечивает развитие личности ребенка. При планировании и
проведении занятий применяется личностно-ориентированная технология обучения.
Курс направлен на:
- повышение общего уровня владения английским языком;
- удовлетворение индивидуальных интересов каждого ребёнка во время внеурочной
деятельности;
- формирование личностных ценностно-смысловые ориентиров и установок: личностных,
регулятивных, познавательных,
- коммуникативные универсальные учебные действия;
- развивитие у учащихся способности к саморазвитию, самосовершенствованию,
самоопределению в той или иной социокультурной ситуации;
- более полное выявление индивидуальных способностей, интересов, увлечений детей;
- расширение возможностей социализации учащихся;
- обеспечение духовной, культурной и социальной преемственности поколений.
Учебно-воспитательный процесс направлен на:
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, развитие мотивацик дальнейшему овладению иностранным языком,
 воспитание и разносторонее
иностанного языка.
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Курс проводится для учащихся 4 классов.
Занятия по данному курсу проводятся с использованием интернет ресурсов.
Основной формой обучения является практическая работа, которая выполняется
индивидуально. Каждый выпуск газеты осуществляется за 4 часа: 2 часа на сбор
материала и обсуждение, 2 часа на редактирование и итоговое обсуждение.
Задачи программы
Развивающие:
-всестороннее развитие творческих способностей;
- развитие общего кругозора.
Обучающие:
- формирование навыков журналистского мастерства;
- формирование практических навыков создания школьного печатного издания;

- формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля.
Воспитывающие:
- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, активной
жизненной позиции;
- формирование представления о журналистике как о профессии;
- формирование потребности в постоянном повышении информированности;
- воспитание культуры поведения и речи.
Планируемый результат:
-создание школьного печатного органа;
- освоение навыками журналистской деятельности.
Главным критерием достижения результата является материал, подготовленный к
печати, и вёрстка газеты.
Формируемые умения
Учащиеся должны иметь представление
- о профессии журналиста
- об основных специальностях журналиста: редакторе, корреспонденте, дизайнере,
верстальщике, корректоре
- о структуре печатного издания
Учащиеся должны знать
- понятия, определения, термины
- особенности, связанные с выпуском газеты
- основные жанры журналистики
- особенности профессии журналиста
Учащиеся должны уметь
- излагать собственную мысль, аргументировать свою точку зрения
- анализировать текст, создавать его, редактировать
- искать информацию, работать с научной, справочной литературой
- выпускать газету
- участвовать в дискуссии, пресс-конференции.

Тема

Лекция, беседа, тест,

1

Вводное занятие. Знакомство
с программой курса
Знакомство с профессией
журналиста

Дискуссия, работа в

2
3

Газетный мир.

4

5

6.

7.

8.

9.

1

парах, тренинг
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