


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа «Увлекательная лингвистика» разработана на основе 

требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.  

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г.№ 1726-р.  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

8. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

9. Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 

«Искатель». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

По содержанию является художественно-эстетической; по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной; по времени 

реализации – годичной подготовки. 

Программа является модифицированной. Методологическую основу 

программы составила дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования детей 

социально-педагогической направленности «Основы мультимедийной 

журналистики» (автор Мокрушина Д.А.). 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности; способствует развитию коммуникативной 

компетенции учащихся; обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.  

Новизна программы состоит в том, что она опирается на такие 

филологические дисциплины, как стилистика русского языка, культура речи, 

литературное редактирование; обеспечивает метапредметные связи с 

литературой, риторикой, искусством, информатикой и др. 

Данная программа расширяет знания и умения учащихся и помогает 

осознавать себя активной личностью, способной к речевому взаимодействию в 
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различных сферах общения, обеспечивает осознание языковой картины мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

Актуальность обусловлена тем, что обучаясь по данной программе ребенок 

получает возможность совершенствования коммуникативной грамотности и 

ознакомления с основами журналистского творчества.  

Программа курса направлена на удовлетворение индивидуальных 

образовательных интересов учащихся. Курс способствует повышению речевой 

компетенции и социализации учащихся, связан с такими разделами языкознания 

как «Стилистика русского языка», «Культура речи», а также с теорией 

литературы.  

Программа дает возможность познакомиться с профессией журналиста, с 

различными информационными жанрами журналистики; написание собственного 

материала расширяет кругозор учащихся, способствует самореализации и 

самоопределению в будущем. На занятиях учащиеся осваивают виды 

журналистского текста, пытаются попробовать себя в нелегкой профессии 

журналиста. 

Педагогическая целесообразность 

Программа предназначена для освоения навыков делового общения, умения 

планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль.  

В основе содержания и структуры учебно-тематического плана лежит 

концепция личностно ориентированного учебного процесса, в частности освоения 

обучающимися начальных навыков журналистского дела. Единицей учебного 

процесса является блок занятий (раздел). Внутри блоков разбивка по времени 

изучения производится преподавателем самостоятельно. 

Цель программы - реализовать творческий потенциал обучающихся через 

создание текстов для средств массовой информации, газет, журналов, написание и 

защиты проектных работ. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- приобретение обучающимися совокупности знаний о принципах 

журналистской деятельности, об особенностях журналистской профессии, а также 

о профессиях, имеющих прямое и косвенное отношение к медиасфере; 

- изучение основ журналистского творчества; 

- развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

- обучение навыкам делового общения, умению вести конструктивный 

диалог, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие и совершенствование навыков самоконтроля, потребности 

обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной 

справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления; 

- развитие грамотности устной и письменной речи; 

– развитие познавательного интереса, общекультурного кругозора, 

логического, критического, творческого мышления; 

- развитие интеллектуальных способностей учащихся; 



3 

 

- развитие и совершенствование психологических качеств личности 

ребенка: любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Воспитывающие: 

- воспитание коммуникативной культуры обучающихся; 

- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать её правильной, точной, богатой.  

- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, 

современного мировоззрения, активной жизненной позиции; 

- формирование толерантности, культуры межнационального общения в 

многонациональном социуме; 

- формирование представления о журналистике как о профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества; 

- пробуждение интереса к средствам массовой коммуникации и 

формирование осознанного отношения к журналистике как к виду общественной 

деятельности. 

Отличительные особенности данной программы  
В отличие от имеющихся программ данного направления в системе 

дополнительного образования (Рабочая программа для кружка «Основы 

журналистики», Попова Е.В.; Рабочая программа курса «Введение в 

специальность. Основы журналистики и издательского дела», Нетёсова Н.С.; 

«Журналистика и русский язык. Элективный курс. 10-11 классы: учебно-методи-

ческий комплект», автор-составитель Л.И. Сухарева. – М.: Айрис - пресс, 2007 и 

др.) данная программа ориентирована не на заучивание определений и правил, а 

на возможность самостоятельно добывать знания из различных источников, уметь 

работать с информацией и использовать ее в учебной деятельности. Данная 

программа дает возможность научиться планировать свою деятельность и 

осуществлять самоконтроль. Одним из разделов программы является проектная 

деятельность, интегрирующая в себе проблемный подход, исследовательские и 

поисковые методы обучения, которые являются актуальными сегодня.  

Программа основана не на теоретических аспектах, а на выполнении 

практических занятий, способствующих развитию у детей творческих 

способностей, умения создавать проекты, учебно-исследовательские работы. 

В данной программе используется принцип проблемного обучения.  

Эффективными являются поисковые методы. Ситуация поиска 

обусловливает заинтересованность в познании нового и побуждает к 

самостоятельному творческому выбору способа решения. Успешное разрешение 

проблемных ситуаций способствует формированию мышления обучающихся. Это 

положительно влияет на развитие активности, самостоятельности, языкового 

чутья, на повышение грамотности, общее развитие.  

Знания основ журналистики дают богатейшие возможности для 

эстетического развития личности, ее творческого потенциала, ведут к усилению 

межпредметной интеграции и созданию у подростков единой, целостной картины 

мира. Основы журналистики помогут учащимся определить свой жизненный 

выбор и лучше адаптироваться в современном мире. 
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Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 12-14 лет. 

Сроки реализации образовательной программы – 1 год и предусматривает 

следующую почасовую нагрузку - 144 часа (4 часа в неделю). 

Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей и на основе дифференцированного подхода. 

Формы занятий: 

По количеству детей, участвующих в занятии: 

- фронтальная (20% учебного времени); 

- групповая (40% учебного времени) - смысл данной работы состоит в том, 

что каждый член группы будет исполнять отведенную ему роль, от качества 

исполнения которой будет зависеть результат деятельности всей группы. При 

этом внутри группы учащиеся будут одобрять, поддерживать члена своей 

команды. Учащиеся учатся искать информацию, сообщать ее другим, 

высказывать свою точку зрения, принимать чужое мнение, создавать продукт 

совместного труда.  

- индивидуальная работа (40% учебного времени). 

По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - 

- составление устной или письменной аннотации учебного текста с опорой на 

конспект; составление сводных таблиц, «составление кластера», создание 

литературных произведений (сказок, рассказов), в том числе и лингвистических, 

создание проблемных ситуаций, работа с текстом, проектная и исследовательская 

деятельность, рефлексия, обучающая игра. 

По дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по 

контролю знаний, умений, навыков, комбинированные формы занятий.  

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. Форму 

занятия можно определить как творческую. 

Режим занятий  
Занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом в 15 минут. Численность групп рассчитана на 20 

обучающихся.  

Основанием приема детей в группу служит медицинская справка о 

состоянии здоровья, ксерокопия свидетельства о рождении, СНИЛС, ОМС, 

заявление родителей и разрешение на обработку и использование персональных 

данных учащихся.  

Ожидаемые результаты 

По окончании курса обучающиеся должны знать: 

- основные сведения по истории мировой и отечественной журналистики;  

- виды СМИ и СМК, их типологию и классификацию; 

- специфику средств массовой коммуникации; 

- основные жанры журналистики, источники информации, теорию и 

методику журналистского творчества, особенности журналистского текста; 

- орфографический и пунктуационный минимум; 

- метод проектов.  
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- что такое проект; 

- как выбрать тему проекта;  

- проектный продукт; 

- этапы проектной деятельности (подготовительный, планирование, 

реализация проекта, презентация проекта, осмысление и оценка проекта); 

 - типы учебных проектов;  

- правила представления информации в компьютерной презентации.  

По окончании курса обучающиеся должны уметь: 

- оперативно реагировать на события, происходящие вокруг них;  

- продуктивно действовать в информационном пространстве; 

-собирать информацию из разных источников, обрабатывать, анализировать 

и обобщать её; 

- создавать проекты; 

- составлять презентацию к проектам; 

- планировать, реализовывать, презентовать, осмыслить и оценить проект. 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и 

сверстников, детских радиопередач и др.); 

работы со словарями; 

соблюдения орфоэпических норм; 

создания в устной и письменной форме несложных текстов по 

интересующей тематике; 

овладения нормами русского речевого этикета. 

Способы проверки результатов освоения программы (виды контроля): 

Контроль усвоения учебного материала проходит в течение всего периода 

обучения. Формами контроля являются: 

 - тестирование; 

-лингвистическая игра; 

- творческое задание; 

- итоговая работа. 

Промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность 

выполнения упражнений и лингвистических задач, монологическая устная и 

письменная речь, полные ответы на вопросы, составление схем и рассказов по 

ним, моделирование языковых ситуаций, индивидуальные задания и сообщения, 

графическое объяснение условий выбора орфограмм и пунктограмм, анализ 

текста. 

Итоговый: портфель достижения обучающегося, проектная деятельность, 

творческие задания, контрольные работы, тестовые задания, сочинения всех 

видов, языковой анализ текста, анализ материалов (статей, рубрик), экспертиза 

творческих работ, интервьюирование. 

Кроме этого, предметом диагностики и контроля являются внешние 

образовательные продукты обучающихся - журналистские тексты, презентации, 

образовательные проекты и т.д. 

Учащиеся выступают полноправным субъектом оценивания.  

Проверка достигаемых учащимися образовательных результатов 
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производится в следующих формах: 

1) текущий самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых 

заданий;  

2) взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в 

группах;  

3) публичная защита выполненных учащимися творческих 

(индивидуальных и групповых) проектов. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(144часа) 

 

№ Раздел Общее кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Введение. ТБ 4 2 2 

2. Общие понятия 

журналистики 

8 4 4 

3. Нормы русского языка, 

литературное 

редактирование и культура 

речи 

30 15 15 

4. Творческая мастерская 

журналиста 

28 14 14 

5. Печатная журналистика 40 10 30 

6. Научно-исследовательская и 

проектная деятельность. 

Создание радиопрограммы 

30 6 24 

7. Итоговое занятие 4 - 4 

 Кол-во часов за год 144 51 93 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Введение. ТБ (4 часа) 

Теоретический курс. Особенности кружка «Основы журналистики». 

Знакомство с целями и задачами работы кружка. Понятие языковой нормы. 

Виды языковых норм. Нарушение языковых норм. Лекция-обзор. Инструктаж по 

ТБ.  

Практические занятия. Лингвистическая игра-квест «Языковая норма». 

2. Общие понятия журналистики (8 часов). 

Теоретический курс. Роль информации в современном мире. Журналистика 

и её функции. Краткая история журналистики и современные тенденции её 

развития. Виды средств массовой информации. Периодическая печать в системе 

СМИ. Газета. Журнал. 

Практические занятия. Характеристика современного рынка 

периодической печати. Анализ крымских и российских газет (по выбору). 

Выявление особенностей структуры газет. Сравнение различных журналов. 

Выявление особенностей структуры журналов. 



7 

 

3. Нормы русского языка, литературное редактирование и культура 

речи (30 часов). 

Теоретический курс. Язык как важнейшее средство человеческого общения. 

Понятие о речевой культуре. Общенародный язык и его составляющие. Понятие о 

литературном языке. Книжная и разговорная разновидности литературного языка. 

Функциональные стили как подсистемы литературного языка. Официально-

деловой стиль. Научный стиль. Публицистический стиль. Художественный стиль. 

Разговорный стиль. 

Требования к языку СМИ. Газетные штампы. Смешение стилей. Нарушение 

норм русского языка в СМИ.  

Общее понятие о редактировании. Редакторская правка.  

Практические занятия. Практические задания по темам «Лексика», 

«Орфография», «Пунктуация». Работа над редактированием текстов.  

Работа над языком и стилем авторского материала. 

4. Творческая мастерская журналиста (28 часов). 

Теоретический курс. Информация как основа журналистского текста. 

Технология получения информации. Работа с людьми. Беседа. Различие интервью 

и беседы. Приёмы самостоятельной работы с печатными источниками 

информации. Литературные источники. Интернет-источники.  

Способы фиксации информации. Обработка информации. Поиск темы.  

Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение.  

Структура журналистского текста. Заголовок. Виды заголовков. Лид. Виды 

лидов. Основная часть. Заключительная часть.  

Инфографика (обзор). 

Практические занятия. Сбор информации на заданную тему из разных 

источников, её систематизация.  

Работа с журналистскими текстами, анализ их структуры. Поиск в газетных 

и журнальных публикациях примеров повествования, описания, рассуждения. 

Подготовка материала с использованием разных типов построения.  

Сочинение-повествование, рассуждение, описание природы, обстановки и 

внешности человека и др. Изложения с творческим заданием. 

Написание газетных материалов. Подбор нескольких заголовков к 

написанному материалу. 

Оформление материалов с использованием различных видов инфографики. 

5. Печатная журналистика (40 часов). 

Теоретический курс. Общие представления о жанрах периодической печати.  

Характеристика информационных жанров. Информация. Заметка. Блиц-

опрос. Опрос-ответ. Интервью. Репортаж. Информационный отчет.  

Статья. Рецензия. Отзыв.  

Характеристика художественно-публицистических жанров. Эссе. Зарисовка. 

Очерк. Фельетон. 

Практические занятия. Сбор информации о событиях в МАН «Искатель», 

г. Симферополе, Республике Крым. Написание заметок. Подготовка пресс-релиза. 

Проведение блиц-опроса.  

Сбор материала для интервью. Формулировка вопросов для интервью. 

Конкурс на лучшее интервью. 
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Общее и различное в репортаже и информационном отчете. Переработка 

информационного отчета в репортаж. 

Написание рецензии на фильм. Отзыв на книгу. 

Выбор темы для статьи. Сбор информации. Взаиморецензирование 

черновых вариантов статьи. 

Написание зарисовок о природе, событийных, портретных, 

публицистических.  

Самостоятельная работа со справочной литературой, наблюдения над 

особенностями очерка, анализ текстов-образцов; презентация портретного очерка, 

создание чернового варианта эссе или фельетона. 

Анализ жанрового разнообразия крымских и российских газет и журналов. 

6. Научно-исследовательская и проектная деятельность. Создание 

радиопрограммы (30 часов). 

Теоретический курс. Знакомьтесь: метод проектов. Что такое проект? Как 

выбрать тему проекта? Проектный продукт. Этапы проектной деятельности 

(подготовительный, планирование, реализация проекта, презентация проекта, 

осмысление и оценка проекта). Типы учебных проектов. Правила представления 

информации в компьютерной презентации. Портфолио проекта. Критерии 

оценивания проектов. 

Практические занятия. Совместная работа с проектом (тема на выбор).  

Проект (работа в группах). Индивидуальная работа. Написание и 

презентация проектов. 

Понятие мультимедийного лонгрида. Основные этапы составления 

мультимедийного лонгрида. Анализ мультимедийных материалов в сети. 

Отработка практических навыков и умений по созданию радиопрограмм. 

Запись радиопрограммы «МАНGO!» в студии ГТРК «Крым». 

7. Итоговое занятие (4 часа). 

Практические занятия. Итоговая работа. Презентация проектов. Итоговая 

игра «Я все могу». Подведение итогов работы кружка за год. Награждение 

дипломами и грамотами. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для эффективной деятельности по программе необходимы: 

 ноутбук, проектор, принтер; 

 доступ в Интернет; 

 программы для набора текстовых материалов и создания презентаций 

(Microsoft Word, Microsoft Power Point); 

Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы: 

ручка, тетрадь, простой карандаш линейка, папка скоросшиватель, листы 

формата А-4 – 50 шт. 

Используемые методы и приемы: 

Учитывая психо-физические особенности детей данного возраста важно 

использовать следующие методы и формы работы: 

1. Прием логического запоминания учебной информации (самопроверка 
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граф-схема, составление устной или письменной аннотации учебного текста с 

опорой на конспект; составление сводных таблиц, подготовка докладов и 

написание рефератов текста двух видов – констатирующего и критического – с 

опорой на конспект, план текста по одному или нескольким источникам, включая 

Интернет-сеть и публикации в СМИ). 

 «Составление кластера» - особая графическая организация материала, 

позволяющая систематизировать и структурировать имеющиеся знания. В центре 

записывается ключевое слово и от него расходятся стрелки-лучи, показывая 

смысловые поля того или иного понятия. 

2. Создание литературных произведений (сказок, рассказов), в том числе 

и лингвистических. Этот метод можно тесно связать с проектной деятельностью.  

3. Стремление экспериментировать, используя свои возможности.  

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной 

мотивации является создание проблемных ситуаций - реализуется 

исследовательский подход к обучению, принцип деятельности, смысл которого 

заключается в том, что ребенок получает знание не в готовом виде, а «добывает» 

его в процессе своего труда.  

Работа с текстом – сложный и многогранный процесс, предполагающий 

решение таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, 

полное и критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, 

восстановление широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и 

многое другое. В процессе работы с текстом участвуют такие механизмы, как 

восприятие, узнавание, сличение, понимание, осмысление, антиципация, 

рефлексия и др. 

Проектная и исследовательская деятельность. В процессе этих видов 

деятельности у учащихся формируются: весь спектр развитие навыков работы в 

группе, воспитание толерантности, формирование культуры публичных 

выступлений, овладение навыками самоорганизации, умение ставить перед собой 

цели, планировать и корректировать деятельность, принимать решения; нести 

личную ответственность за результат, познание объектов окружающей 

реальности; изучение способов решения проблем, овладение навыками работы с 

источниками информации, инструментами и технологиями. Учащийся определяет 

для себя значимость выполняемой работы, учится ориентироваться в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Также универсальными методами являются: 

Групповые формы работы. Смысл данной работы состоит в том, что 

каждый член группы будет исполнять отведенную ему роль, от качества 

исполнения которой будет зависеть результат деятельности всей группы. При 

этом внутри группы учащиеся будут одобрять, поддерживать члена своей 

команды. Учащиеся учатся искать информацию, сообщать ее другим, 

высказывать свою точку зрения, принимать чужое мнение, создавать продукт 

совместного труда.  

Работа парами. Учащиеся получают задание под одним и тем же номером: 

один ученик становится исполнителем – он должен выполнять это задание, а 

другой – контролером – должен проконтролировать ход и правильность 

полученного результата. При выполнении следующего задания дети меняются 
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ролями: кто был исполнителем, становится контролером, а контролер – 

исполнителем. 

Использование парной формы контроля позволяет решить одну важную 

задачу: учащиеся, контролируя друг друга, постепенно научаются контролировать 

и себя, становятся более внимательными. 

Рефлексия – одно из важнейших средств формирования умения учиться, 

помогающее творчески интерпретировать информацию. Это может быть: 

«классическая рефлексия, «Метод цветных шляп», «Остров настроения», 

«Рюкзак», анкетирование, синквейн. 
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