


Пояснительная записка 

 
Программа «Краснобаи»разработана в соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897),  

 положения о рабочей программе по внеурочной деятельности (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

Данная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую 

подготовку. 

Настоящая программа общеинтеллектуального направления рассчитана на 1 год 

обучения. Она предполагает овладение навыками оформления газет, написания отзывов, 

статей, воспитание интереса к журналистике, выявление индивидуальных особенностей 

учащихся, развитие творческих способностей. 

Предлагаемый курс обучения адресован обучающимся 7 классов.  

Программа предусматривает интенсивное обучение основам журналистики через 

систему знаний по развитию устной и письменной речи ребёнка. 

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения основам журналистского мастерства, включая 

детей в систему средств массовой коммуникации общества. 

Благодаря занятиямучащиеся учатся работать коллективно, решать вопросы с 

учётом интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, 

помогать друг другу, учатся оценивать события с нравственных позиций, приобретают 

навыки контролировать себя, становятся более эрудированными и коммуникабельными 

людьми; повышается общий уровень культуры учащихся;  учащиеся объединения  

ограждены от отрицательного влияния окружающей среды. 

Основными задачами программы являются:  

- развитие образного и логического мышления; 

- развитие творческих способностей подростков; 

- развитие умения устного и письменного выступления; 

- формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

- овладение основными навыками журналистского мастерства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 

искусства; 

- формирование нравственных основ личности будущего журналиста.  

 Изучение данного курса позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 осознание роли речи в жизни людей; 

 оценивание некоторых высказываний людей с точки зрения их 

уместности, тактичности в данной ситуации; 

 объяснение некоторых правил вежливого, уместного поведения людей 

при общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т. д.) 

Метапредметные результаты: 

 соблюдение некоторых правил вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности;  

 реализация простого высказывания на заданную тему; 
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 ориентация в своей системе знаний: приводить примеры удачного и 

неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих; 

 формирование умения договариваться о распределении ролей в игре, работы 

в совместной деятельности;  

 формирование умения делать простые выводы и обобщения в результате 

совместной работы класса. 

Предметные результаты: 

 различение словесного и несловесного общения, осознание роли 

несловесного общения при взаимодействии людей, уместность 

использования различного темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в 

разных ситуациях;  

  анализ уместности, эффективности реализации речевых жанров 

приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях 

общения;  

  распознавание и ведение этикетного диалога. 

Формы и методы подведения итогов работы – конкурс. 
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Содержание программы внеурочной деятельности кружка «Краснобаи» 
 

 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

Разделы 

1. Понятие о тексте. 7 ч 

2. Пересказ текста. Рассказ. 3 ч 

3. Сочинение. 12 ч 

4. Общение и речь. 5  ч 

5. Речевые жанры. Практическая часть. 7  ч 

6. Итоговое занятие. 1 ч 

                                                                                                      Всего: 35 ч 

Практическая часть 

Практические работы 2 

Количество занятий с использованием ИКТ 5 

Количество проектов 2 

 

Темы проектов 

 

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1  «Какие материалы в газетах меня больше всего 

интересуют и почему?». 

1 полугодие 

2 «Если бы я был редактором…». 2 полугодие 
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Тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 

Наименование тем занятий Дата проведения 

план корректировка 

1. Речевая деятельность – основа обучения связной речи. 6. 09  

2. Лингвистика текста: понятие текста.  13. 09  

3. Тема и идея текста.  20. 09  

4. Членимость текста.  27. 09  

5. Смысловая цельность и связность текста. 4. 10  

6. Абзац как часть текста, анализ текста. 11. 10  

7. Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 18. 10  

8. Пересказ текста.  25. 10  

9. Рассказы-описания.  8. 11  

10. Составление рассказа по данному началу. 15. 11  

11. Устные сочинения. Составление рассказа по вопросам. 22. 11  

12. Составление рассказа по картинкам. 29. 11  

13. Практическая работа на тему «Пересказ полученного рассказа, 

составленного по картинкам». 

6. 12  

14. Совершенствование речевых умений. Работа над сочинениями 

определённой тематики. 

13. 12  

15. Сочинения-описания. Описание предмета, места.  20. 12  

16. Сочинения-описания. Описание состояния среды, состояния 

человека. 

27. 12  

17. Сочинения-рассуждения. 17. 01  

18. Сочинения о себе и своей жизни. 24. 01  

19. Сочинения о вещах и других неодушевлённых предметах.  31. 01  

20. Сочинения о животных. 7. 02  

21. Сочинения о природе. 14. 02  

22. Сочинение по картине. 21. 02  

23. Общение. Правила для собеседников. 28. 02  

24. Речевая деятельность. Правила для слушающих.  7. 03  

25. Речь правильная и хорошая (эффективная). 14. 03  

26. Недочёты в речи. 21. 03  

27. Правильная и неправильная речь. 4. 04  

28. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, 

прощания, благодарности, извинения. 

11. 04  

29. Литературное редактирование материалов массовой 

информации. Практическая работа по литературному 

редактированию. 

18. 04  

30. Слово в радио, телеэфире, газете. Радиожурналистика. 

Подготовка радиоэфира. 

25. 04  

31. Работа современного радиовещания. Работа журналиста-

ведущего на радио. 

2.05  

32. Интервью и интервьюирование. Деловая игра «Мое первое 

интервью». 

9. 05  

33. Анализ образцов интервью, взятых из газет и журналов. 

Интервью-зарисовка. 

16. 05  

34. Подготовка репортажа. Подбор материалов. 23. 05  

35. Творческий конкурс «Лучший ведущий».  30. 05  
 


