ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Филологическое образование является одним из наиболее важных
условий самореализации личности, так как язык – это главное средство
познания и общения, следовательно, основа учебно-познавательной
деятельности в любой сфере. Особенно актуальным становится владение
языком в условиях перехода общества от постиндустриального к
информационному этапу своего развития, на котором с каждым годом
увеличивается доля информационного продукта в валовом национальном
продукте, растет число людей, занятых информационной деятельностью.
Литературно – поэтическое творчество, филологическое образование –
одно из основных условий творческой самореализации учащихся в учебнопознавательной деятельности. Программа направлена на удовлетворение
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей,
развитие творческих способностей каждого школьника.
Цели программы:
- организация учебного процесса, направленного на формирование
коммуникативной компетенции школьников при изучении русского языка и
литературы;
- освоение комплекса умений и навыков работы с информацией;
- реализация творческого потенциала при участии в городских,
республиканских, всероссийских и международных конкурсах, написании
творческих работ, написании и защите научно-исследовательских работ
учащихся-членов МАИ и НР, МАН.
Задачи программы:
1. Сформировать устойчивую мотивацию при изучении русского языка и
литературы;
2. Повысить уровень коммуникативной компетенции учащихся, включающей в
себя все виды речевой деятельности;
3. Способствовать интеллектуальному и творческому росту учащихся;
4. Воспитать уважение к языку и толерантность к носителям разных языков в
контексте полингвокультурной ситуации, сложившейся в Крыму;
5. Способствовать воспитанию личности каждого учащегося при помощи
коллективных форм работы, формированию чувства ответственности, уважения
ко всем участникам учебно-воспитательного процесса;
6. Способствовать формированию деятельностной компетенции, развитию
логического мышления, творческих способностей и воображения.
Актуальность учебной программы по русскому языку состоит в
практическом применении лингвистических знаний, нравственном воспитании,
развитии эстетического вкуса учащихся. Программа призвана помочь в
реализации творческого потенциала учащихся и выборе будущей профессии.

В основе содержания и структуры предлагаемой программы лежит
концепция личностно ориентированного учебного процесса, в частности
освоения учащимися начальных навыков журналистского дела.
Новизна программы заключается в том, что она опирается на такие
филологические дисциплины, как культура речи, стилистика русского языка,
риторика, предполагает написание творческих работ, подготовку и защиту
научно-исследовательских работ учащихся-членов МАИ и НР, МАН в секциях
русского языка и литературы, журналистики, подготовку и защиту проектов.
Особенности программы. Форма и режим занятий.
Программа кружка «Филолог» способствует развитию организаторских и
творческих способностей детей, грамотности, созданию условий для
свободного развития их воображения и внимания к слову, совершенствованию
таких умений, как написание на тему и раскрытие основной мысли, сбор и
систематизация журналистского материала, построение текста в определенной
композиционной форме, правка написанного, помощь в выборе профессии.
Принимая во внимание возрастные особенности воспитанников
творческого объединения, целесообразно проводить учебные занятия в двух
возрастных группах: 11-12 лет и 15-17 лет, продолжительность обучения – 1
год. Количественный состав групп: 15 человек. Недельная нагрузка - 6 часов,
занятия проводятся 2 или 3 раза в неделю, их продолжительность составляет 23 часа.
Данная программа реализует следующие теоретические положения:
- гуманизация содержания филологического образования, его
направленность на освоение учащимися русского языка как одного из мировых
языков;
- изучение русского языка и литературы по принципу взаимосвязи и
взаимодействия комплекса филологических дисциплин;
- изучение русского языка и литературы как возможность повысить
собственный культурный уровень учащегося.
В процессе реализации программы основополагающую роль играет
системный подход, который включает уровневую дифференциацию учащихся с
учетом
возрастных,
типологических,
творческих
способностей
и
интеллектуальной любознательности. В учебной программе разработаны три
направления современной филологии: основы языкознания, основы
литературоведения, основы журналистики. В подборе тем по каждому
предмету и дисциплине прослеживается диалектическая усложненность и
логичность расширения информационного поля.
Методы обучения:
Методика подготовки основывается на комплексном подходе, который
складывается из тесного взаимодействия словесных, наглядных и практических
методов обучения и воспитания. Используются активные методы обучения
(метод проблемного изучения, частично-поисковый и исследовательский
методы), эмоциональные и логические формы освоения материала.

Программа филологического кружка выстраивается на интегративной
основе (интеграция с курсами основ
литературоведения, языкознания,
журналистики, стилистики,
истории литературы, теории литературы и
словесного творчества). Для того, чтобы преподавание данного интегративного
курса было более эффективным, предлагается система работы по актуализации
знаний и закреплению практических умений и навыков учащихся.
Используются такие способы актуализации знаний, как повторение, обобщение,
систематизация, активные методы обучения, эмоциональные и логические
формы освоения материала, творческие и исследовательские задания,
коллективные, групповые, индивидуальные виды деятельности, закрепление
теоретического материала выполнением практической работы, рефлексивные
задания, задания на обнаружение интегративных связей курса с другими
дисциплинами.
Основные формы работы:
1) крупноблочное изучение языкового материала с использованием активных
методов обучения и мнемотехнических приёмов (создание умственных карт,
таблиц, схем);
2) практикумы, главной задачей которых является закрепление пройденного
теоретического материала при помощи одноаспектных, комплексных,
комбинированных упражнений, а также упражнений коммуникативнотворческого характера;
3) тренировочно-обучающие диктанты различных типов;
4) уроки развития речи;
5) интеллектуальные игры;
6) научно-исследовательские работы.
Выбор формы и методов работы зависит от характера изучаемого
материала, целей и задач конкретного занятия, степени подготовки учащихся и
других факторов. По структуре предпочтительны занятия комбинированного
типа. На материале каждого занятия разрабатывается ряд практических
заданий, формируется вопрос креативного характера, а также обязательно
выполняются задания, способствующие развитию речи учащихся.
Единицей учебного процесса является блок занятий (раздел). Внутри
блоков разбивка по времени изучения производится преподавателем
самостоятельно. Для контроля над качеством образовательного процесса
используются диктант, тестирование и анализ творческих работ учащихся.
Планируемые результаты:
В рамках данной программы учащиеся должны овладеть следующими
знаниями, умениями и способами деятельности:
1. Знать теоретические сведения по курсу;
2. Выработать навык автоматического применения правил орфографии и
пунктуации;
3. Уметь выполнять фонетический, морфологический и синтаксический
анализ;

4. Уметь создавать тексты, высказывания, диалоги с учётом знаний по
риторике, стилистике и культуре речи;
5. Владеть методами самостоятельной научно-исследовательской работы;
6. Иметь положительный опыт коллективного сотрудничества при
конструировании сложных изданий, опыт коллективной разработки и
публичной защиты созданного проекта;
7. Уметь оценивать свои результаты, корректировать дальнейшую
деятельность.
Способы оценивания уровня достижений учащихся:
Учащиеся выступают полноправным субъектом оценивания. Проверка
достигаемых учащимися образовательных результатов производится в
следующих формах:
1) текущий самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых
заданий;
2) взаимооценка учащимися работ друг друга и выполненных в группах;
3) публичная защита выполненных учащимися творческих работ.
Также формами подведения итогов могут быть выставки, фестивали, слеты,
конференции, защиты мультимедийных проектов и т.д.
Программа составлена по авторским рабочим программам:
1.
Программа секции «Русский язык МАН» Автор: Рязанова М.И.,
руководитель секции «Русский язык МАН» Крымского
республиканского внешкольного
учебного заведения «Центр
детского и юношеского творчества» (Симферополь, 2012)
2.
Учебная программа литературно-поэтической студии «Магия
слова» Автор: Москаленко Н.А., руководитель литературнопоэтической
студии
«Магия
слова»
КРВУЗ
«ЦДЮТ»
(Симферополь, 2008)
3.
Учебная программа секции журналистики МАН. Автор: Афанасьева
С.И., методист отдела гуманитарного образования, руководитель
секции журналистики МАН КРВУЗ «ЦДЮТ» (Симферополь, 2009)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 год обучения
№

Темы. Разделы.

Количество часов
Всего

Теория

Практика

Форма
организации
занятий
Групповое

Форма
аттестации
(контроля)

1.

Вводное занятие

6

6

2.

Методика написания
научно-исследовательских
работ по русскому языку,
литературе и
журналистике
Введение в
литературоведение

12

6

6

Групповое
Индивидуальное

Практическая
работа

28

16

12

Мелкогрупповое
Индивидуальное

4.

Образные средства
словесно – предметная
изобразительность

18

6

12

Мелкогрупповое
Индивидуальное

5.

Введение в языкознание

20

10

10

Мелкогрупповое
Индивидуальное

6.

Орфографический и
пунктуационный
практикум

31

10

21

Мелкогрупповое
Индивидуальное

7.

Культура речи

18

6

12

Мелкогрупповое
Индивидуальное

8.

Основы журналистской
деятельности

22

10

12

Мелкогрупповое
Индивидуальное

9.

Мастерство журналиста:
работа со словом.
Особенности
журналистского текста
Риторика

18

6

12

Мелкогрупповое
Индивидуальное

19

6

13

Мелкогрупповое
Индивидуальное

Семинары, тренинги,
мастер – классы, сессии
МАН, творческие
лаборатории

15

-

15

Групповая
Мелкогрупповое
Индивидуальное

Практическая
работа,
творческие
конкурсы
Практическая
работа,
творческие
конкурсы
Практическая
работа,
творческие
конкурсы
Практическая
работа,
творческие
конкурсы
Практическая
работа,
творческие
конкурсы
Практическая
работа,
творческие
конкурсы
Практическая
работа,
творческие
конкурсы
Практическая
работа,
творческие
конкурсы
Практическая
работа,
творческие
конкурсы

3.

10.

11.

12.

Обобщающее
повторение и итоговое
тестирование
Подведение итогов
работы секции
Всего:

9

-

9

216

82

127

Мелкогрупповое
Индивидуальное

Практическая
работа,
творческие
конкурсы

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1.Вводные занятия: (6 ч.)
Положение республиканского конкурса юных поэтов и прозаиков «Мой
голос». Требование к оформлению конкурсных работ.
Основные требования к оформлению творческих взносов для участия в
конкурсе – защите научно - исследовательских работ МАН «Искатель»
Положения различных конкурсов и фестивалей, основные критерии
отбора конкурсных работ.
2. Методика написания научно-исследовательских работ по русскому
языку (12 ч.)
Теория и практика написания научно-исследовательских работ. Этапы и
методика ведения исследовательской работы. Организация самостоятельной
научно-исследовательской работы секции.
Практические занятия
Подготовка научных докладов и рефератов. Исправление и вычитывание
написанного.
Выполнение тестовых заданий по базовой дисциплине.
Презентация проектов.
3. Введение в литературоведение (28 ч.)
Понятия литературоведения как науки о художественной литературе и
литературном творчестве. Объект и предмет литературной науки. Специфика и
место литературоведения в системе гуманитарных и искусствоведческих и
исторических дисциплин.
Понятие категории эстетического в литературном творчестве. Понятие
литературы как искусства слова. Слово – основа для понимания текста.
Понятие литературной поэтики как
область литературоведения,
изучающая специфику отдельных литературных произведений. Понятие
литературной структуры и литературных канонов.
Понятие, функции и значение литературного пейзажа.
Понятие, функции и значение литературного портрета, детали.
Понятие, функции и значение литературного диалога.
Понятие «литературного» вкуса как продукта эстетического опыта».
Понятие терминов «высокой» (классической), массовой и элитарной
литературы. Литература как средство массовой коммуникации.

Понятие историко–функционального значения литературы. Значение
литературы в расширении интеллектуально – информационного поля учащихся
Практические занятия.
Понятийно-терминологический аппарат теории литературы.
Практикум: «Литературный пейзаж».
Лабораторная работа: «Функция портрета и деталей».
Тренинг: «Моя книжная полка».
Индивидуальные занятия:
работа с текстами воспитанников:
верстификационная и стилистическая правка текстов, повторение
и
закрепление на практике теоретического материала.
4. Образные средства и словесно - предметная изобразительность (18 ч.)
Понятие образности и иносказательности
Понятие словесно - предметной изобразительности
Функции словесно - предметной изобразительности в вербальном
творчестве
Образность и метафоричность вербального творчества. Основные типы
метафор
Понятие иносказательности литературно - поэтического творчества.
Понятие тропа как поэтического оборота, употребление слов в прямом и
переносном смысле
Классификация тропов
Практические занятия:
Практикум: «Словесно – предметная изобразительность»
Лабораторная работа: «Природа метафоры»
Практикум: «Палитра метафор»
Индивидуальные
занятия:
работа
с
текстами
воспитанников:
верстификационная и стилистическая правка текстов, повторение
и
закрепление на практике теоретического материала.
5. Введение в языкознание (20 ч.)
Понятие языкознания как наука о языке и языковых процессах. Проблема
определения языка. Роль языка в жизни человека, его место в системе
культурно-значимых средств коммуникации
Понятие язык и речь. Речевая и мыслительная деятельность автора
Основная характеристика и классификация языков
Типы классификации языков: типологический, по количеству носителей,
времени происхождения письменности, генеалогический
Специфика языка как знаковой системы. Язык как многоаспектное и
полифункциональное явление. Основные функции языка: коммуникативная,
репрезентативная, номинативная, мыслительная, эмоционально-экспрессивная,
перформативная, эстетическая и др.
Практические занятия:
Практикум «Языковое древо»
Лабораторная работа: «Функциональная типология языка»

Понятие словарного запаса языка Исторические изменения словарного
запаса языка
Индивидуальные
занятия:
работа
с
текстами
учащихся:
верстификационная и стилистическая правка текстов, расширение палитры
словесно – изобразительных средств, повторение и закрепление на практике
теоретического материала.
работа с текстами воспитанников: верстификационная и стилистическая
правка текстов, повторение и закрепление на практике теоретического
материала.
6. Орфографический и пунктуационный практикум (31 ч.)
Правописание гласных в корне: проверяемые гласные, непроверяемые
гласные, чередующиеся гласные. Знаки препинания в предложениях с
однородными членами.
Правописание гласных в корне: гласные о, е после шипящих и ц, гласные
ы, и после ц, буква э. Знаки препинания в предложениях с обособленными
членами.
Правописание согласных в корне: звонкие и глухие согласные,
непроизносимые согласные. Знаки препинания при словах, грамматически не
связанных с членами предложения: вводные слова и предложения, вставные
предложения, обращения, междометия.
Буквы ъ, ь как разделительные знаки. Буква ь как знак мягкости, буква ь
как показатель грамматической формы. Знаки препинания в конце предложения
и в перерыве речи.
Гласные ы, и после приставок. Приставки на з и приставка с-. Приставки
пре- и при-. Тире между членами предложения: между подлежащим и
сказуемым, в неполных предложениях, для обозначения пределов
пространственных, временных, количественных.
Написание и анализ диктантов (выборочных, распределительных,
комментированных, с лексическим и грамматическим заданием, творческих).
Синтаксический анализ предложения.
Написание и анализ проверочной работы.
7. Культура речи (18 ч.)
Понятие культуры речи и языковой нормы. Правильность речи – признак
образованности и высокой культуры человека.
Виды норм: акцентологическая, орфоэпическая, лексическая и
фразеологическая,
морфологическая,
синтаксическая.
Норма
как
характеристика всех уровней системы языка.
Практические занятия
Акцентологическая и орфоэпическая норма. Работа со словарями.
Выполнение устных и письменных одноаспектных упражнений.
Проведение нетрадиционного занятия (ролевая игра «Я диктор»).
Срез знаний (тестирование, устный опрос).

8. Основы журналистской деятельности (22 ч.)
Что такое журналистика. Краткий экскурс в историю возникновения
журналистики. Истоки журналистики. Традиции публичного выражения
собственного мнения по актуальным вопросам в Древнем Риме. Ораторы и
риторы. Публичные выступления в средневековые времена. Предпосылки для
возникновения журналистики и появления первых печатных периодических
изданий. Зарождение и формирование журналистской профессии.
Выпуск первых газет в Китае и в Европе. Первые газеты в России.
«Ведомости» при Петре I в XVIII в.
Условия труда журналиста и сложности работы в разные исторические
периоды развития.
Практические занятия
Знакомство с материалами периодической печати. Журналисту на
заметку. «Мозаика». Чтение статей, их анализ, обсуждение, просмотр
иллюстраций. Просмотр видеофильма «Первые газеты и журналы».
Подготовка устных сообщений по истории журналистики.
9. Мастерство журналиста: работа со словом. Особенности
журналистского текста (18 часа)
Информация как основа журналистского текста. Понятие информации.
Источники информации. Сбор информации. Основные методы сбора: изучение
документов, наблюдение и его виды, работа с людьми. Беседа. Роль
журналиста-собеседника. Различие интервью и беседы.
Приёмы самостоятельной работы с печатными источниками информации:
чтение разными способами, выделение основного или второстепенного в
тексте. Общепринятая система выделения основных положений, идей. Простой
план. Составление библиографического описания использованных книг и
статей.
Способы фиксации информации. Выписки. Цитаты. Аннотация. Рецензия.
Отзыв.
Разные способы подачи информации.
Структура журналистского текста (композиция).
Заголовок – необходимая составляющая структуры журналистского текста.
Записная книжка журналиста как форма литературных заготовок. Их
значение.
Путевые заметки. Особенности путевых заметок как одного из
разновидностей публицистических (газетных) жанров.
Практические занятия
Упражнения «Работа с текстом» (стандартные).
Упражнения «Работа с текстом» (интерактивные).
Составление простого плана.
Выписки, составление аннотаций, рецензий, отзывов.
Практикум: изучение документов, наблюдение и его виды, работа с
людьми.
Творческая лаборатория: собирание и систематизация материала.

Оформление библиографического описания.
Практикум: самостоятельное выполнение упражнений для закрепления
цитат.
Творческая лаборатория: работа с журналистскими текстами, анализ их
структуры.
Творческая лаборатория: работа с различными жанрами газетных и
журнальных материалов (от аналитической статьи и очерка до анонса CDдиска) и их использование в прессе.
Написание газетных материалов. Подбор нескольких заголовков к
написанному материалу.
10. Риторика (15 ч.)
Риторика как наука. Цели и задачи риторики. История возникновения
риторики. Связь с другими дисциплинами.
Качества хорошей речи: правильность, точность, логичность, чистота,
выразительность, богатство, уместность. Языковые и речевые стили в их
отношении к речи.
Практические занятия
Опыт спонтанного и подготовленного выступления. Структурирование
речи при помощи метода умственной карты.
Проведение нетрадиционного занятия (ролевая игра).
Повторение изученного по теме.
11. Мастер-классы, тренинги, творческие лаборатории МАИиНР,
участие в городских, республиканских, всеукраинских конкурсах (15 ч.)
Подготовка работ и участие в республиканском конкурсе юных
журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос», конкурсах по русскому языку,
литературе, журналистике и литературному творчеству разных уровней,
публикации материалов в СМИ, защита работ в МАН.
12. Обобщающее повторение и итоговое тестирование. Подведение
итогов работы секции (9 ч.)
Итоговое тестирование.
Повторение материала по всем пройденным темам.
Написание и анализ проверочной работы по всем пройденным темам.
Анализ лучших работ. Подведение итогов занятия за год

с.
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