ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Воспитать чуткость к красоте и выразительности родной речи, привить любовь к
русскому языку, интерес к его изучению можно разными путями. Курс «Уроки
словесности» берет за основу один из них: знакомство с изобразительными возможностями
русского языка в разных его проявлениях. Под этим углом зрения рассматривается
известный учащимся лингвистический материал, и углубляются сведения по фонетике,
лексике, словообразованию, грамматике и правописанию.
Курс предусматривает наблюдение за использованием разных языковых средств в
лучших образцах художественной литературы, где наиболее полно проявляется
изобразительно-выразительная сила русского языка. Многоаспектная языковая работа с
литературными текстами позволит не только совершенствовать важнейшие речевые
умения, но и сформировать элементарные навыки лингвистического анализа и
выразительного чтения художественного произведения. Тем самым эти занятия помогут в
известной мере реализовать на практике идею межпредметных связей школьного курса
русского языка и курса русской литературы.
Но нужно иметь в виду, что каждый учитель вправе выбрать из представленного в
программе перечня понятий именно те, с которыми он считает необходимым познакомить
своих учеников, учитывая собственные профессиональные пристрастия, а также
лингвистическую подготовку и учебные интересы школьников. Можно перераспределить
и количество часов на изучение тех или иных тем.
Актуальность программы
Программа дает представление о том, как можно организовать работу на занятиях,
если поставить перед собой цель в течение трех лет ознакомить детей с выразительными
возможностями русской речи, с экспрессивной, изобразительной функцией многих её
элементов. Это научит школьника чутко и адекватно воспринимать язык художественного
произведения, с удовольствием заниматься чтением, самостоятельно входить в
художественный мир литературного создания. Постепенно ученики овладевают языковым
анализом художественного текста, выясняя его фонетико- интонационные особенности,
приемы языковой инструментовки; анализируя экспрессивные средства словообразования,
лексические образные средства, грамматические (морфологические, синтаксические)
средства усиления изобразительного текста, а также особенности его графического
(орфографического, пунктуационного) оформления. Завершающим этапом такого анализа
становится выразительное чтение, с помощью которого школьник демонстрирует, как он
понял произведение, может ли голосом передать эмоциональный настрой произведения,
его интонационные особенности.
Программа предполагает максимальное включение школьников в разнообразную по
содержанию и форме творческую деятельность: от элементарного анализа текста до
создания самостоятельного высказывания с использованием уже изученных языковых
художественных приемов. Причем лучшие работы можно разместить на школьных сайтах
и обмениваться мнениями. Доброжелательный и квалифицированный анализ творческих
работ поможет разбудить в школьниках креативные способности, развить художественный
вкус.
Содружество искусств - это цикл занятий, на которых школьники могут
рассматривать произведения литературы в сравнении с произведениями живописи,
графики, музыки, хореографии, кинематографии. Что может стать объектом
сравнительного анализа на подобных занятиях.
Предлагаемый курс дает возможность через лингвистический анализ
художественного текста показать ученикам 8 классов необычайную красоту,

выразительность родной речи, её неисчерпаемые богатства, которые заложены во всех
областях языка и которыми виртуозно пользуются мастера русского слова.
Сформированные умения и навыки могут стать базой для проведения в старших классах
филологического анализа художественного текста.
Основные цели и задачи:
1.Изучение многообразных выразительных возможностей языка, форм словесного
выражения содержания для овладения языком.
2.Формирование основного читательского умения: воспринимать произведение в
единстве его содержания и словесной формы выражения содержания.
3.Обучение творчеству, творческому чтению произведений, творческому
использованию языка.
4.Развитие навыков лингвистического анализа художественного текста.
5.Создание самостоятельного высказывания с использованием изученных
художественных средств.
Отличительные особенности
В 8 классе ученики осваивают такие важнейшие для словесности понятия, как
автор, рассказчик, разновидности авторского повествования, учатся различать автора,
рассказчика и героя в эпическом произведении, видеть авторское отношение к
изображаемому, выраженное средствами языка, понимать значение средств языкового
выражения содержания в произведениях всех родов. Таким образом, изучение базовых
понятий, основ русской словесности в 8 классе должно помочь формированию умений
учащихся самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейнохудожественный смысл произведений и применять в собственных высказываниях
изученные приёмы словесного выражения содержания. Творческое овладение
богатствами родного языка и освоение духовного опыта человечества помогут развитию
личности школьника.
Формы контроля: создание собственных произведений, редактирование и
совершенствование текста, сочинение – рассуждение, анализ текста, творческий диктант.
Срок реализации программы: 9 месяцев.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 40 минут
Программа рассчитана на 1 год, 34 часа.
Наполняемость групп – от 12 человек.
Форма обучения – очная.
Занятия проводятся по желанию учащихся и их семей и направлены на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.
Направленность дополнительной образовательной программы научнопознавательная
Формы занятий:

лекции;

практические занятия, дидактических и раздаточных материалов.

самостоятельная работа (индивидуальная и групповая);
Возраст воспитанников – 14 – 15 лет. (8 класс)
Основные методы и технологии

технология разноуровневого обучения;

развивающее обучение;

технология обучения в сотрудничестве;

коммуникативная технология.
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и
личностных качеств школьника.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе
и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических,
грамматических,
стилистических
норм
современного
русского

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе
письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою
речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне.
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами
учащиеся должны:
- углубить знания по фонетике, лексике, словообразованию и грамматике языка;
- умело использовать в речи и собственных текстах различные языковые средства;
- приобрести навыки лингвистического анализа текста;
- выразительно читать художественный текст;
- закрепить владение языковым анализом художественного текста;
- создавать творческие работы.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1
2-4
5-6
7-8
9

10
11
12-14
15-16
17-18
19
20-23
24-25
26-27

Раздел. Тема
О родном языке
Звуковые образные средства русского языка (8 ч)
Звукопись
Рифма
Словесное ударение
Логическое ударение
Изобразительные ресурсы русского словообразования
(9ч)
Русское словообразование
Морфема и её значение
Словообразовательный разбор
Внутренняя форма слова
Окказионализмы
Лексическое богатство русского языка (16 ч)
Слово в художественном тексте
Переносное значение слова
Многозначные слова
Омонимы

Кол-во
часов
1
3
2
2
1

1
1
3
2
2
1
4
2
2

28
29
30
31
32
33-34

Синонимы
Антонимы
Паронимы
Лексика ограниченного употребления
Устаревшие слова
Фразеологизмы

1
1
1
1
1
2

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
О родном языке (1 ч)
Русский язык среди других языков мира.
Писатели и ученые о богатстве и выразительности русского языка.
Звуковые образные средства русского языка (8 ч)
Звукопись (3ч)
Звуковая речь как основная форма существования языка. Звуковая организация
художественного текста.
Звукопись в художественной речи. Два типа звуковых повторов: аллитерация и
ассонанс. Звук и смысл; смысловая функция звукописи.
Скороговорки как словесные шутки, построенные на звуковых повторах.
Рифма (2ч)
Рифма как созвучные повторы в поэтическом тексте. Виды рифм в зависимости от
совпадения звуков в рифмующихся словах: точна, неточная. Рифма простая и составная
(старости – ста расти). Усеченная рифма.
Виды рифм в зависимости от расположения ударений в рифмующихся словах:
мужские, женские, дактилические, гипердактилические.
Виды рифм в от расположения рифмующихся строк: смежные (парные),
перекрестные, кольцевые (опоясанные).
Белые стихи, рифмованная проза.
Строфа как объединенные рифмой стихи. Различные типы строф: двустишие,
трехстишие (терцины), четверостишие, пятистишие, шестистишие, восьмистишие
(октава).
Словесное ударение (2 ч)
Особенность словесного ударения в русском языке (силовое, подвижное,
свободное). Смысловая функция словесного ударения.
Организующая роль словесного ударения в поэтической речи. Стихотворный
размер как заданная схема ритмического чередования ударных и безударных слогов.
Размер двусложный (ямб, хорей), трехсложный (дактиль, амфибрахий, анапест).
Логическое ударение (1 ч)
Логическое ударение как выделение в произношении одного из слов для усиления
его смысловой нагрузки в предложении, тексте.
Особенности расстановки логического ударения в наиболее типичных
синтаксических конструкциях (конструкции со значением противопоставления, сравнения
и т. п. ).
Выделением логическим ударением нового и ключевого понятия в тексте.
Изобразительные ресурсы русского словообразования (9ч)
Русское словообразование (1 ч)
Морфема и её значение (1 ч)
Свойства русского словообразования, определяющие его богатство и разнообразие,
безграничные возможности для словотворчества: большое количество морфем и
словообразовательных моделей; развитая синонимика значимых частей слова, их
стилистическое разнообразие; большое количество способов образования: морфемных (с
помощью морфем) и неморфемных (неморфологических).

Морфема как значимая часть слова. Стилистические приемы, основанные на
семантике морфемы: прием привлечения внимания к значению морфемы (прием
семантизации морфем), обыгрывание внутренней формы слова, словообразовательный
повтор, употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, использование
слов – паронимов, однокоренных слов в тексте и др.
Семантизация морфем как прием привлечения внимания к лексическому значению
слова. Основные способы привлечения внимания к значению морфем: графическое
выделение их в тексте; употребление морфем в качестве самостоятельных слов; смысловое
сопоставление производного и производящего слова и др.
Использование двухприставочных глаголов в произведениях народного творчества
и в поэтических текстах.
Словообразовательный повтор (3ч)
Словообразовательный
повтор
как
стилистическое
средство.
Виды
словообразовательных повторов: повтор служебных частей слов (приставок, суффиксов),
однокоренных слов.
Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели.
Словообразовательная анафора как разновидность словообразовательного повтора,
который одновременно служит и средством единоначатия смежных стихов или строф
поэтического текста; средством единоначатия сходных синтаксических конструкций в
прозаическом произведении.
Повтор однокоренных слов как изобразительное средство. Слова-паронимы и
паронимическое противопоставление.
Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как
изобразительный прием. Особенности употребления слов с уменьшительно-ласкательными
суффиксами в произведениях устного творчества. Своеобразие использования
уменьшительно-ласкательных суффиксов в художественных произведениях разных
исторических эпох, литературных направлений, а также в произведениях разных
писателей.
Внутренняя форма слова (2ч)
Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов значением
составляющих морфем. Прием обыгрывания внутренней формы слова (прием
этимологизации) как средство выражения иронии, сарказма; наивности детского
восприятия мира; как средство характеристики необразованных людей или людей,
любящих пофилософствовать; как средство оживления пейзажных зарисовок и т. д.
Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании внутренней
формы слова.
Окказионализмы (2 ч)
Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава языка.
Индивидуально-авторские образования (окказионализмы) и их стилистическая роль в
художественном тексте.
Наблюдение за использованием различных словообразовательных средств в
изобразительных целях.
Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических,
словообразовательных особенностей художественного текста и выразительное его чтение.
Лексическое богатство русского языка (16 ч)
Слово в художественном тексте (1 ч)
Лексическое богатство русского языка. Основные пути обогащения словарного
состава языка: словообразование, изменение значения слов, заимствование.
Слово как основная единица языка. Лексический повтор, его виды (анафора,
эпифора) и изобразительная функция в художественном тексте.

Переносное значение слова (4 ч)
Прямое и переносное значение слова. Троп как образное употребление слова в
переносном значении. Основные виды тропов: метафора, метонимия, олицетворение,
эпитет, антономасия, гипербола, сравнение, аллегория, синекдоха.
Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи.
Многозначные слова (2 ч)
Стилистическое использование многозначных слов. Прием намеренного
сталкивания различных значений многозначных слов. Основные функции этого
художественного приема: создание комического эффекта; выражение иронии, сарказма;
речевая характеристика героя и др.
Омонимы (2ч)
Виды омонимов; их экспрессивное использование в художественных произведениях
для усиления изобразительности, заострения внимания к значению слова, для создания
комического эффекта.Каламбур как словесная игра, основанная на юмористическом
использовании многозначных слов и омонимов.
Синонимы (1 ч)
Антонимы (1 ч) Стилистическое употребление синонимов и антонимов в
художественное речи. Контекстуальные синонимы и антонимы. Антитеза и оксюморон и
языковые средства их создания.
Паронимы (1ч)
Лексика ограниченного употребления (1ч)
Изобразительные функции лексики ограниченного употребления (диалектизмов,
жаргонизмов, профессионализмов): средство речевой характеристики героя, местности, в
которой происходит действие, и т. п.
Основные требования к использованию лексики ограниченного употребления в
художественном тексте: уместность, понятность, умеренность.
Приемы
разъяснения
значения
диалектизмов,
профессионализмов
в
художественной речи: объяснение в сноске, в скобках и др.
Устаревшие слова (1ч)
Устаревшие слова как живые свидетели истории. Виды устаревших слов: архаизмы,
историзмы. Стилистические функции устаревших слов в художественной речи: стилизация
старинной речи, создание речевого колорита эпохи; средство придания поэтическому
тексту торжественного, высокого звучания; средство сатиры и юмора, выражения
насмешки и осуждения и др.
Особенности употребления старославянизмов в художественных текстах.
Фразеологизмы (2 ч)
Стилистическое использование фразеологизмов в художественной речи:
использование семантически и структурно не измененных фразеологизмов как средства
эмоциональной характеристики явлений и персонажей; смысловое обыгрывание
фразеологизмов; индивидуально- авторские преобразования состава фразеологизмов.
Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных цитат (крылатых
слов) в художественном тексте.
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