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Нормативные основания для разработки модульных дополнительных
общеобразовательных программ, включенных в систему ПФДО
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы). Письмо Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи министерства образования и науки РФ
№09-3242 от 18.11.2015 г.
4. Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных
программ. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 03.09.2015 г.
№МО-16-09-01/826-ту.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4
июля 2014 г. №41г «Об утверждении СаеПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования у устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам». [Электронный ресурс] /
http://rmc.pioner-samara.ru/index.php/metodicheskie-materialy
7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р).
8. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од
«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам».
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».
10. Методические рекомендации по разработке и оформлению модульных дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, включенных в систему ПФДО.
[Электронный ресурс] / Региональный модельный центр дополнительного образования
детей
в
Самарской
области.
–
Режим
доступа:
http://rmc.pionersamara.ru/index.php/metodicheskie-materialy
11. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 06.12.2018 г. N 703).

Аннотация
Дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической
направленности «Язык вокруг нас» (далее – программа) включает в себя 4 тематических
модуля. Программа имеет исследовательский характер и направлена на углубленное
изучение русского языка. В процессе освоения программы учащиеся смогут не только
получить знания об особенностях и закономерностях развития русского языка как
государственного языка Российской Федерации, но и сформировать навыки учебноисследовательской деятельности.
Программа составлена в соответствии с потребностями целевой аудитории
старшегошкольного возраста и охватывает учебную тематику, позволяющую
подготовиться к государственной итоговой аттестации.
Пояснительная записка
Направленностьдополнительной общеобразовательной программы «Язык вокруг
нас» является социально-педагогической. Она может дать возможность слушателю
программы дополнительно углубленно подойти к изучению русского языка как
системного явления, организующего жизнь общества в целом.
В функциональном отношении программа ориентирована на исследовательскую
проектную деятельность, что позволяет расширить и углубить знания о русском языке,
сформировать особое отношение к родному языку как уникальному хранителю русской
культуры.
Актуальность программыобусловлена направленностью на решение задач,
поставленных вСтратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (В редакции Указа Президента Российской Федерации
от 06.12.2018 г. N 703),и обеспечивает реализацию национально-культурных
потребностей в самоидентификации,сохранении и развитии своей культуры и языка, на
осознание
принадлежности
к
своему
государству,
народу,
обществу,ответственности за
судьбу
страны. Помимо этого в соответствии со
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р) программа направлена на формирование уважения к русскому языку как
государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской
идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения.
Новизна программы связана с учетом современных тенденций в образовании и
воспитании, реализует модульный характер подачи материала, а также включаетпроектноисследовательскую деятельность, что позволяет для каждого обучающегося предложить
индивидуальную образовательную траекторию в соответствии с его склонностями,
потребностями и возможностями.
Отличительная особенность программы обусловлена тем, что
- в процессе освоения программы обучающиеся включены в исследовательскую
деятельность и выполняют индивидуальные или групповые проекты, представляют
результаты своих исследований на городских и вузовских конференциях, а также
участвуют в олимпиадах по русскому языку;
- программа включает задания, связанные с работой в ограниченном интернетпространстве и направленные на поиск и обработку лингвистической информации, а
также презентацией результатов своих работ в социальных сетях;
- в результате освоения программы обучающиесяприобретают навыки творческой
лингвистической деятельности, пробуют себя в разного рода литературной творческой
деятельности.

Педагогическая целесообразностьоснована на эвристическом подходе к подаче
языковедческого материала не только с позиций системности, но и функциональности.
Это позволяет стимулировать познавательную активность слушателей, актуализировать
их творческие способности.
Программа позволяет расширить кругозор слушателей, углубить их знания о
культуре нашей страны, так как в качестве дидактического материала используются
тексты классической и современной литературы.
Помимо этого программа позволяетвыявить и поддержать лингвистически
одаренных обучающихся, так как разноуровневые задачи и задания способствуют
развитию познавательных способностей и творческих возможностей.
Развитие коммуникативных навыков обучающихся становится возможным в
процессе выполнения групповых проектов исследовательской и социальной
направленности.
Цель программы – формирование у обучающихся целостного представления о языке
как активно развивающееся системе, являющейся одной из самых важных категорий
культуры, посредством которой формируется и выражается миропонимание человека, и
формирование познавательных и коммуникативных компетенций через изучение русского
языка. Цели и задачи каждого модуля формулируются отдельно.
Задачи программы
Обучающие:
1) познакомить обучающихся с основными лингвистическими понятиями, дать
представление о языке как знаковой системе и развивающемся явлении;
2) сформировать представления о языковой норме как динамически изменяющейся
системе, актуализировать данные о словарных и справочных ресурсах последнего
десятилетия;
3) формировать навыки комплексного лингвистического анализа и оценки текста;
4) познакомить с методами проведения лингвистического исследования, оформления
его результатов и презентации;
5) совершенствовать навыки создания текстов различных видов и жанров;
6) совершенствовать навыки функционального чтения сплошных и несплошных
текстов.
Развивающие:
1) развивать исследовательские и творческие способности обучающихся;
2) развивать коммуникативные навыки обучающихся через организацию проектной
деятельности;
3) развивать культуру речевого поведения.
Воспитательные:
1) повышать интерес к изучению языка через игровые формы обучения, проектную и
исследовательскую технологии;
2) формировать ценностное отношение к русскому языку и культуре;
3) воспитывать чувство гордости и уважения к самобытной языковой культуре
России.
Возраст детей, участвующих в ее реализации программы: 14-18 лет.
Возраст ранней юности – решающий этап становления мировоззрения. В этом
возрасте оформляются когнитивные и эмоционально-личностные предпосылки для
дальнейшего становления личности. Именно поэтому коллективная проектная и
исследовательская работа позволяет удовлетворить потребность в общении у
обучающихся, а творческая языковаядеятельность актуализирует потребность в
личностном самоутверждении.
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 108 часов (4 модуля по
27 часов каждый).

Формы обучения:
- занятие;
- лекция;
- практическая работа;
- защита проекта.
Формы организации деятельности:
- коллективные (досуговые мероприятия, интеллектуальные игры и др.);
- групповые (работа в группах на практических занятиях, выполнение групповых
проектов);
- индивидуальные (выполнение творческих заданий, участие в олимпиадах, подготовка к
выступлению на конференциях, исследовательские работы).
Наполняемость учебных групп: 15 человек.
Режим занятий: 3 часа в неделю. В соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14
длительность одного учебного часа для детей школьного возраста– 40 мин.
Продолжительность образовательного процесса 36 учебных недель (начало занятий 15
сентября, завершение 31 мая). Объем учебных часов – 108.
Ожидаемые результаты
Предметные
Обучающиеся будут знать:
- о языке как знаковой системе и общественном явлении;
- о функциях языка и разделах лингвистики;
- об устной и письменной формах существования языка.
- об отличиях проектной и исследовательской деятельности;
- об основных методах проведения лингвистического исследования;
- об основном содержании разделов лингвистики, способы выражения
- о понятиях «стилистическое значение(стилистическая окраска)»,«стилистические
средства языка»,«стилии подстили речи»,«стилистическая норма».
Обучающиеся будут уметь:
- проводитьлингвистический анализ текста;
- отвечать на различные вопросы по содержанию текста, выполнять задания по
функциональному чтению;
- представлять результаты собственного исследования или проекта на очной защите
и в социальных сетях;
- взаимодействовать в группе;
- пользоваться различными видами лингвистических словарей;
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения норм современного русского языка;
- создавать собственные тексты разных жанров;
- доказывать собственную точку зрения, подбирать к тезису аргументы и делать
соответствующие выводы.
Метапредметные результаты
- строить отношения с другими, сотрудничать, совместно решать задачи;
- аргументированно вести дискуссии, диалоги;
- самостоятельно отбирать, сопоставлять и проверять информацию, полученную из
различных источников для решения задач (проблем);
- осуществлять проектную работу под руководством педагога.
Личностные
- стремиться к совершенствованию своих творческих способностей;
- осознанно участвовать в исследовательской работе;
- применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для эффективного общения на основе свободного пользования
языком и соблюдения речевых норм;
- проявлять устойчивый интерес к чтению художественной литературы.

Критерии и способы определения результативности
-представление творческих работ на городском конкурсе «Слова творят прекрасный
мир» (декабрь, март);
- участие в городской олимпиаде по русскому языку для учащихся (ноябрь),
региональных олимпиадах;
- участие в конференции «Дни науки в ТГУ» (апрель);
- участие в областном этапе исследовательских проектов «Взлет» (февраль).
- защита проекта;
- презентация портфолио.
Критерии оценивания:
- участие в городском конкурсе «Слова творят прекрасный мир» – 3 балла, в случае
победы +2 балла;
- участие в городской олимпиаде по русскому языку – 3 балла, в случае победы +2
балла;участие в очных олимпиадах регионального (или выше) уровня – 5 баллов; в случае
победы +2 балла).
- участие в конференции «Дни науки в ТГУ»– 5 баллов, в случае победы +2 балла;
- участие в областном этапе исследовательских проектов «Взлет» – 5 баллов, в
случае победы +2 балла;
- защита проекта –3 балла;
- презентация портфолио – 2 балла.
Возможные уровни освоения обучающимся образовательных результатов по
программе: высокий (В) – от 20 до 30 и выше баллов,средний (С)– от 10 до 19
баллов,низкий (Н) – от 2 до 9 баллов.
Этот показатель фиксируется педагогом в учебном журнале.
Формы подведения итогов реализации дополнительной программы
- продуктивные формы: учебно-исследовательские конференции, защита проекта;
- документальные формы:карта оценки результатов освоения программы, портфолио
обучающихся.
Результаты педагогического мониторинга образовательных результатов каждой
группы заносятся педагогом в «Карту оценки результатов освоения программы». Данные
о результатах обучения фиксируются учащимися в дневнике достижений и анализируются
на итоговом занятии.
Карта оценки результатов освоения программы

презентация портфолио

защита проекта
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1. Учебно-тематический план программы
№

Наименование модуля, раздела
Всего

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Модуль 1. Языковая картина мира
Раздел 1. Язык и мышление.
Раздел 2. История языка.
Всего часов первогомодуляобучения:
Модуль 2. Язык как система
Раздел 1. Особенности функционирования
уровней языка.
Раздел
2.
Современные
активные
процессы в языке.
Всего часов второго модуля обучения:
Модуль 3.Язык как средство общения
Раздел 1. Язык как средство
коммуникации.
Раздел 2. Эстетическая функция языка.
Всего часов третьегомодуляобучения:
Модуль 4. Современная коммуникация
Раздел 1. Интернет-коммуникация
Раздел 2. Эффективная речевая
самопрезентация
Всего часов четвертого модуля обучения:
Итого часов по программе:

Количество часов
Теория
Практика

13
14
27

5
5
10

8
9
17

9

2

7

18

8

10

27

10

17

12

3

9

15
27

7
10

8
17

14
13

5
5

9
8

27
108

10
40

17
68

2. Содержание
Модуль 1. Языковая картина мира
Цель: формирование представления о языковой картине мира через присвоение
знаний о природе языка.
Задачи:

Обучающие:
- формирование знаний о природе языка, его связи с мышлением;
- формирование представления об этапах развития человеческого языка.
Развивающие:
- развитие интереса к языку как уникальной особенности Homosapiens;
- развитие интереса к истории языка.
Воспитательные:
- воспитание внимательного отношения к собственному языку.
Предметные ожидаемые результаты
Обучающийся должен знать:
- о связи языка и мышления;
- о понятии «языковая картина мира»;
- о современных теориях возникновения и развития человеческого языка.
Обучающийся должен уметь:
- аргументировано устанавливать взаимосвязь между природой человеческого
познания и языком;
- определять основные особенности русской языковой картины мира.
Обучающийся должен приобрести навык:
- лингвокультурологического анализа текста.
Учебно-тематический план Модуля 1. «Языковая картина мира»
№
п/п

1.1.

Название темы
Раздел 1. Язык и
мышление
Знаковая природа
языка

Количество часов
Всего

Теория

Практика

4

1

3

1.2.

Язык и мышление

5

1

4

1.3.

Язык и культура

5

1

4

1.4.

Языковая картина
мира
Раздел 2. История
языка
Современные теории
возникновения языка
Генеалогическая
типология языков

8

2

6

6

2

4

7

1

6

Основные этапы
развития русского
литературного языка

9

2

7

2.1.
2.2.

2.3.

Формы
аттестации/контроля

Собеседование,
решение
лингвистических
задач
Интерактивное
занятие
Наблюдение,
эвристическая беседа
Творческая работа

Тематическое
сообщение, доклад
Составление
генеалогического
древа
индоевропейских
языков, решение
лингвистических
задач
Создание
интерактивной карты,
тематическое
сообщение, решение

лингвистических
задач
Итого:

27

10

17

Содержание программы модуля
Тема 1.1. Знаковая природа языка. Вводное занятие
Теория.О задачах курса и плане на учебный год. Правила техники безопасности.
Понятие о семиотике. Специфика языкового знака в сравнении с другими знаковыми
системами. Лексическое значение. Денотат и сигнификат.
Практика. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и технике безопасности.
решение лингвистических задач.
Тема 1.2.Язык и мышление
Теория.Язык и мозг. Вильгельм фон Гумбольдт, Август Шлейхер, Фердинанд де
Соссюр, Леонард Блумфилд, Роман Осипович Якобсон о соотношении языка и мышления.
Язык и логика. Гипотеза лингвистической относительности. Билингвизм.
Практика.Интерактивное занятие на поиск соответствий.
Тема 1.3.Язык и культура
Теория.Различия языка и культуры. Язык как массовое явление. Культура и
национальные языковые особенности.
Практика. Эвристическая беседа.
Тема 1.4.Языковая картина мира
Теория.ТеорииЮ.Д. Апресяна, В.Н. Топорова и Б.А. Успенского. Понятие о языковой
картине мира. Наивная и научная картина мира. Концептуальный анализ. Образ человека в
языке.
Практика.Письменная творческая работа. Выбор тематики исследовательской
работы
Тема 2.1.Современные теории возникновения языка
Теория.Происхождение человеческого языка. Античные теории о происхождении языка
и их преломление в научном знании XIX-XXвеков Современные теории о происхождении
языка.
Практика.Подготовка тематического сообщения.
Тема 2.2.Генеалогическая типология языков
Теория. Гипотеза о родстве ностратических языков Х. Педерсена.Классификации
А.Шлейхера и В. фон Гумбольдта. Современные языковые семьи: к проблеме классификации.
Практика.Составление генеалогического древа индоевропейских языков, решение
лингвистических задач.
Тема 2.3. Основные этапы развития русского литературного языка
Теория.Теории о возникновении и развитии русского языка Ф.П. Филина, А.А.
Шахматова, Б.А. Ларина и др.Этапы развития русского литературного языка.
Практика.Создание интерактивной карты, тематическое сообщение, решение
лингвистических задач.
Модуль 2. Язык как система
Цель: формирование представления о языке как системном явлении.
Задачи:
Обучающие:
- формирование знаний о языке как системе;
- формирование представления о современном состоянии языка.
Развивающие:
- развитие интереса к современным процессам, протекающим в русском языке.

Воспитательные:
- воспитание внимательного отношения к нормам современного русского языка.
Предметные ожидаемые результаты
Обучающийся должен знать:
- о системности языка;
- об уровнях языковой системы;
- об активных процессах, протекающих в современном русском языке.
Обучающийся должен уметь:
- устанавливать взаимосвязь между языковыми уровнями;
- определять основные процессы в русском языке
Обучающийся должен приобрести навык:
- лингвистического анализа текста.
Учебно-тематический план Модуля 2. «Язык как система»
№
п/п

3.1.

Название темы
Раздел 3.
Особенности
функционирования
уровней языка
Язык как системное
явление

Количество часов
Всего

Теория

Практика

4

1

3

3.2.

Уровни языка

5

1

4

4.1.

Раздел 4. Активные
процессы в русском
языке
Внутренние законы
развития языка и
социальные причины
языковых изменений

3

2

1

4.2.

Активные процессы в
лексике и фразеологии

5

2

3

4.3.

Активные процессы в
грамматике

5

2

3

4.4.

Активные процессы в
словообразовании

5

2

3

Формы
аттестации/контроля

Интерактивное
занятие, решение
лингвистических
задач
Игра
«Лингвистический
детектив»

Тематическое
сообщение,
представление
промежуточных
результатов
исследовательской
работы
Наблюдение над
лингвистическим
материалом, решение
лингвистических
задач
Наблюдение над
лингвистическим
материалом, решение
лингвистических
задач
Наблюдение над
лингвистическим
материалом, решение

лингвистических
задач
Итого:

27

10

17

Содержание программы модуля
Тема 3.1.Язык как системное явление
Теория.Системно-структурная организация языка. Полевая модель описания языка.
Форма и содержание в языке. Совокупность единиц языка. Парадигматика и синтагматика в
языке, номинация, предикация.
Практика.Решение лингвистических задач.
Тема 3.2. Уровни языка
Теория.Основные уровни и единицы языка. Промежуточные языковые уровни. Принцип
безостаточнойчленимости текста. Взаимопроникновение уровней языка.
Практика.Игра «Лингвистический детектив».
Тема 4.1. Внутренние законы развития языка и социальные причины
языковых изменений
Теория.Внешние и внутренние законы развития языка. Особенности изменения
языковых уровней. Вариантность в языке.
Практика.Представление промежуточных результатов исследовательской работы.
Тема 4.2. Активные процессы в лексике и фразеологии
Теория.Образование неологизмов. Заимствования. Семантические преобразования.
Ключевые слова эпохи. Активные процессы в именах собственных.
Практика.Наблюдение над лингвистическим материалом, решение лингвистических
задач.
Тема 4.3. Активные процессы в грамматике
Теория.Рост аналитизма (употребительность нулевой флексии, несклоняемых форм
слов, существительных общего рода, существительных собирательного значения).
Закрепление кратких форм. Конкретизация значений грамматических форм. Изменения в
употреблении грамматических форм рода, числа, падежа.Экономия речевых средств,
уточнение смысла высказывания, расчлененность синтаксических построений. Усиление
самостоятельности синтаксических форм слов. Тенденция к фрагментарности и
расчлененности синтаксических построений.
Практика.Наблюдение над лингвистическим материалом, решение лингвистических
задач.
Тема 4.4. Активные процессы в словообразовании
Теория.
Социальные потребности и активные способы словообразования.Изменение
продуктивности словообразовательных типов. Специализация словообразовательных
моделей и средств.
Практика.Наблюдение над лингвистическим материалом, решение лингвистических
задач.
Модуль 3. Язык как средство общения
Цель: формирование представления о языке как средстве общения через присвоение
знаний о речевой коммуникации.
Задачи:
Обучающие:
- формирование знаний о языке как средстве общения;
- формирование представления о функциях языка.
Развивающие:

- развитие интереса к языку как средству эффективного общения;
- развитие навыков эффективного общения.
Воспитательные:
- воспитание внимательного отношения к особенностям общения на русском языке.
Предметные ожидаемые результаты
Обучающийся должен знать:
- о функциях языка;
- об особенностях устной и письменной речи;
- о специфике художественного текста.
Обучающийся должен уметь:
- устанавливать взаимосвязь между устной и письменной речью;
- определять основные выразительные средства русского языка.
Обучающийся должен приобрести навык:
- создания художественного текста.
Учебно-тематический план Модуля 3. «Язык как средство общения»
№
п/п

5.1.

5.2.
5.3.

4.1.

Название темы
Раздел 5. Язык как
средство
коммуникации
Индивидуальнообщественный
характер языка
Модели речевой
коммуникации
Устная и письменная
речь
Раздел 6.
Эстетическая
функция языка
Художественный
текст.

Количество часов

Формы
аттестации/контроля

Всего

Теория

Практика

4

1

3

4

1

3

4

1

3

Игра
«Лингвистический
детектив»

3

1

1

Филологический
анализ текста

Интерактивное
занятие, решение
лингвистических
задач
Дискуссия

4.2.

Образ автора.

4

2

2

Творческая работа

4.3.

Выразительные
средства языка

4

2

2

4.4.

Активные процессы в
языке современной
русской
художественной
литературы
Итого:

5

2

3

Наблюдение над
лингвистическим
материалом, решение
лингвистических
задач
Лингвистическая игра

27

10

17

Содержание программы модуля
Тема 5.1. Индивидуально-общественный характер языка
Теория.Функции коммуникации. Язык как средство коммуникации.
Практика.Интерактивное занятие, решение лингвистических задач.
Тема 5.2.Модели речевой коммуникации
Теория.Различные модели речевой коммуникации.
Практика.Дискуссия.
Тема 5.3. Устная и письменная речь
Теория. Различия устной и письменной речи.Основные характеристики устной и
письменной речи. Монолог, диалог, полилог.
Практика.Игра «Лингвистический детектив»
Тема 6.1. Художественный текст.
Теория. Сущностные признаки художественного текста и его отличие от других видов
текстов. Языковые особенности художественного текста.
Практика.Филологический анализ текста.
Тема 6.2. Образ автора.
Теория. Концепция В.В. Виноградова. Авторская модальность. Субъект речи. Понятие
стиля и идиостиля.
Практика. Творческая работа.
Тема 6.3. Выразительные средства языка
Теория. Различные подходы к выделению и описанию Выразительных средств русского
языка. Языковая игра и средства ее репрезентации. Тропы и фигуры. Типология метафоры
В.П. Москвина.
Практика.Наблюдение над лингвистическим материалом, решение лингвистических
задач.
Тема 6.4. Активные процессы в языке современной русской художественной
литературы
Теория. Категория времени в современном художественном тексте. Установление
метаязыковой
рефлексии.
Усложнение
нарративной
структуры
современного
художественного текста.
Практика.Лингвистическая игра.
Модуль 4. Современная коммуникация
Цель: формирование представления о специфике современной речевой
коммуникации.
Задачи:
Обучающие:
- формирование знаний о современной речевой коммуникации;
- формирование представления о нормах языка.
Развивающие:
- развитие интереса к безопасной коммуникации в сети Интернет;
- развитие навыков эффективного общения.
Воспитательные:
- воспитание внимательного отношения к особенностям общения на русском языке.
Предметные ожидаемые результаты
Обучающийся должен знать:
- об особенностях современной коммуникации;
- о правилах безопасности и верификации информации в сети Интернет;
- о правилах общения;
- о специфике публичного выступления.
Обучающийся должен уметь:

- устанавливать истинность информации в сети Интернет;
- применять на практике правила эффективного общения;
- выступать на публике.
Обучающийся должен приобрести навык:
- презентации результатов исследовательского проекта.
Учебно-тематический план Модуля 4. «Современная коммуникация»
№
п/п

7.1.

7.2.
7.3.

8.1.

8.2.

Название темы

Количество часов

Раздел 7. Интернеткоммуникация
Специфика интернеткоммуникации

Лингвистическая
безопасность
Лингвистическая
экспертная
деятельность
Раздел 8.
Эффективная
речевая
самопрезентация
Речевой этикет и
культура речевого
общения.
Искусство
публичного
выступления.
Итого:

Формы
аттестации/контроля

Всего

Теория

Практика

2

1

1

5

2

3

5

2

3

Игра
«Лингвистическаяэкс
пертиза»

7

2

5

8

3

5

Тренинг
эффективного
общения
Подготовка
публичного
выступления

27

10

17

Наблюдение над
языковым
материалом, решение
лингвистических
задач
Дискуссия

Содержание программы модуля
Тема 7.1. Специфика интернет-коммуникации
Теория.Понятие «интернет-коммуникация». Высокая вербальная активность.
Разообщенность, дискретность коммуникации. Специфический язык общения.
Эмоциональность как компонент общения.
Практика.Наблюдение над языковым материалом, решение лингвистических задач
Тема 7.2. Лингвистическая безопасность
Теория.Понятие лингвистической безопасности.Лингвистическая безопасность
речевойкоммуникации.Понятие языковой политики. Государственно-политические
аспектылингвистической
безопасности.Социальные
аспекты
лингвистическойбезопасности.Индивидуально-психологические аспектылингвистической
безопасности.
Практика.Дискуссия.
Тема 8.1. Лингвистическая экспертная деятельность
Теория.Понятие экспертизы. Субъект, объект, предмет, цели, задачи экспертизы.
Результаты экспертизы. Виды экспертизы устной и письменной речи (экспертиза языка

закона или иного нормативного правового акта, судебная экспертиза речи). Особенности
постановки вопросов при назначении экспертизы речи. Типы экспертиз. Методы
лингвистической экспертизы.
Практика.Игра «Лингвистическая экспертиза»
Тема 8.2. Речевой этикет и культура речевого общения
Теория.Понятие речевой этикет. Формулы речевого этикета. Ситуации речевого
этикета. Национальный речевой этикет. Русский речевой этикет в обращении. Принципы
эффективного речевого общения.
Практика.Тренинг эффективного общения
Тема 8.3. Искусство публичного выступления
Теория. Волнение и страх публичного выступления и пути их преодоления.
Варианты обращения к аудитории. Организация публичного выступления. Этапы
планирования публичного выступления.Подготовка презентации к публичному
выступлению.
Практика.Подготовка публичного выступления.
Методическое обеспечение программы
Основные принципы, положенные в основу программы
принцип
патриотической
направленности
предусматривает
обеспечениесубъективной значимости для детей идентификации себя с Россией,
российской культурой, природой родного края.
- принцип природосообразности. Воспитание должно основываться на
научномпонимании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими
законами развития человека сообразно его полу и возрасту. Образование строится в
соответствии с природой ребенка, его психической конституцией, его способностями.
- принцип эвристической среды означает,что в социальном окружении
доминируюттворческие начала при организации деятельности объединения.
принцип
культуросообразностипредполагает
максимальноеиспользование
семейной, национальной, церковной, народной материальной и духовной культуры, а
также понимание педагогического процесса как составной части культуры общества и
семьи, как культурно-исторической ценности, заключающей в себе прошлый опыт
воспитания.
принцип
интегративностипредполагает
включение
в
образовательновоспитательный процесс знаний по лингвистике, истории, краеведению, экологии, этике,
эстетике, культурологии, психологии.
Методы работы:
- словесные (рассказ, беседа, сообщения и др.);
- наглядные (презентации, демонстрации и др.);
- практические (наблюдение над лингвистичским материалом, лингвистические
игры, лингвистические задачи и др.).
Материально-техническое обеспечение
1. Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно-гигиеническим требованиям, для
занятий группы 15 человек (парты, стулья, доска, шкаф для УМК, переносная трибуна).
2. Оборудование, необходимое для реализации программы:
- Мультимедийная проекционная установка;
- Принтер черно-белый, цветной;
- Сканер;
3. Канцелярские принадлежности:
- Ручки, карандаши, маркеры, корректоры;

- Блокноты, тетради;
- Бумага разных видов и формата (А3, А4);
- Клей, ножницы, степлеры;
- Файлы, папки и др.









Программное обеспечение (пример)
Операционная система MS Windows XP и выше.
Антивирусная программа Антивирус Касперского.
Программа-архиватор.
Видеоредактор: WindowsMovieMakerилиКиностудия.
ГрафическийредакторPain».
МультимедиапроигрывательWindowsMedia.
БраузерMSExplorer.
Aver4.
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Приложение 1

Ноябрьдекабрь

1.

Раздел 1. Язык и мышление
Знаковая природа языка

2.

Язык и мышление

3.

Язык и культура

4.

Языковая картина мира

5.

Раздел 2. История языка
Современные теории возникновения
языка
Генеалогическая типология языков

Январьфевраль

решение
лингвистиче
ских задач
интерактивн
ое занятие
эвристическ
ая беседа
творческая
работа
Всего часов:
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решение
лингвистиче
ских задач
Основные этапы развития русского тематическо
7.
литературного языка
е сообщение
Всего часов:
Раздел 3. Особенности функционирования уровней
языка
Язык как системное явление
решение
8.
лингвистиче
ских задач
Уровни языка
игра
9.
«Лингвисти
ческий
детектив»
Всего часов:
Раздел 4. Активные процессы в русском языке
10. Внутренние законы развития языка и тематическо
социальные
причины
языковых е сообщение
изменений
решение
11. Активные процессы в лексике и
фразеологии
лингвистиче
ских задач
решение
12. Активные процессы в грамматике
лингвистиче
ских задач
решение
13. Активные процессы в словообразовании
лингвистиче
ских задач
Всего часов:
Раздел 5. Язык как средство коммуникации

6.

Январь

Практика

Сентябрьоктябрь

Тема занятия

Форма
занятия,
подведения
итогов

Количество
часов

Теория

Сроки

№ занятия

Календарно-тематический план

Март

14.
15.
16.

Апрельмай

17.
18.
19.
20.

Индивидуально-общественный
характер языка
Модели речевой коммуникации
Устная и письменная речь
Всего часов:
Раздел 6. Эстетическая функция языка
Художественный текст.
филологиче
ский анализ
текста
Образ автора.
творческая
работа
Выразительные средства языка
решение
лингвистиче
ских задач
Активные
процессы
в
языке лингвистиче
современной русской художественной
ская игра
литературы
Всего часов:
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