
 



 
Пояснительная записка 

 

Направленность рабочей программы, актуальность и новизна, 

педагогическая целесообразность 

Сегодня гуманизация и демократизация заявлены как основные 

принципы реформы образования. Самообразование рассматривается как 

средство безопасного и комфортного существования личности в 

современном мире. В этих условиях появляется новый идеал человека, 

обладающего высокой духовной культурой. Средством и условием 

достижения этого идеала, целью образования становится коммуникативная 

культура личности, включающая в себя и речевую культуру. Тем не менее, 

как показывает опыт, количество речевых, логических, стилистических 

неточностей, затрудняющих понимание текста, возросло и в работах 

учащихся, и в печатных изданиях. 

Вот почему весьма целесообразным является введение 

дополнительного курса «Живое слово» для учащихся 5-х классов. 

 

 Целью данной рабочей программы является развитие чувства языка, 

формирование высокого уровня речевой культуры учащихся. 

 

Программа предполагает решение следующих задач: 

1. Ознакомить учащихся с типами речевых и грамматических ошибок и 

путями их исправления. 

2. Научить выступать перед аудиторией, чувствуя себя легко и свободно. 

3. Научить понимать язык поэзии, отличать хорошие стихи от слабых. 

4. Вооружить учащихся приемами построения высказывания и текста, 

углубить представление о тропах, изучаемых на уроках литературы. 

5. Научить пользоваться различными типами словарей. 

 

Программа ориентирована на учащихся 5 класса. 

 

Данная программа реализуется в течение одного учебного года за 32 

урока, 1 занятие в неделю 

Формы и режим занятий 

Данная программа ориентирована на развитие детского творчества, 

поэтому предусматривает выполнение различных творческих заданий как 

в устной, так и в письменной форме (написание сочинений, лимериков, 

подготовка «телепередач» «Правильно ли мы говорим?», индивидуальных 

сообщений). 

Потребность творить появляется у учащихся тогда, когда уроки 

интересны, проходят в занимательной форме. Вот почему представляется 

необходимым введение в урок игровых моментов и на этапе изучения 



нового материала, и на этапе контроля (игры «Поле чудес», «Клуб 

знатоков», «Блиц-ответ»). 

 

Ожидаемые результаты и формы их проверки 

Программа предполагает работу с художественным текстом, учит 

умению находить и исправлять речевые и грамматические ошибки, 

совершенствовать речевую культуру учащихся. 

Результативность освоения программы учащимися проверяется в виде 

контрольных, самостоятельных работ, в игровой форме (игры «Клуб 

знатоков», «Блиц-ответ»), творческом отчете, оформлении выставок 

лучших работ учащихся. 

Информация об успехах учащихся доводится до сведения родителей, 

предполагается проведение открытого урока в виде творческого отчета 

учащихся.  

 

Формы подведения итогов. 

1 Творческий отчет учащихся. 

2 Оформление выставки лучших работ учащихся. 

3 Составление терминологических кроссвордов. 

4 Контрольная работа. 

5 Деловая игра. 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 
№п/п Наименование  

разделов 

Всего 

часов 

                                            В том числе Формы  

контроля Теоретические занятия Практические занятия 

1 Введение 9 Нормы литературного языка. 

Тропы. 

Решение задач, сочинения, работа со 

словарями. Игра «Поле чудес», 

«телепередача» «Правильно ли мы 

говорим?» 

Игра «Клуб знатоков». 

2 Фонетика 6 Звукоподражание, 

аллитерация, ассонанс, 

рифма, ритм. 

Работа с орфоэпическим словарем, 

сочинение лимериков. 

Самостоятельная работа по 

вариантам. 

3 Грамматика 

Словообразование 

1 Грамматические ошибки, 

связанные с образованием 

слов (Г-1) 

Решение задач, дневник наблюдений 

над речью. 

Редактирование текста 

4 Лексикология 10 Слово с точки зрения 

лексикологии.  

Р-1 – употребление слова в 

несвойственном значении. 

Р-2 – лишнее слово. 

Р-4 – тавтология. 

Р-5 – неуместное повторение 

слова. 

Тропы: метафора, аллегория, 

символ, оксюморон, 

анафора, эпифора. 

Работа с лексикологическими 

словарями (самостоятельная, в парах). 

Редактирование текста. 

Контрольная работа по 

определению типа словарей. 

Игра «Клуб знатоков». Игра 

«Блиц-ответ». 

5 Формообразование 6 Слово с точки зрения его 

формы. 

Г-2 – ошибки в 

формообразовании. 

Решение грамматических задач, 

связанных с обнаружением Г-2. 

Редактирование текста. 

Игра «Конкурс дикторов». 



Содержание программы 
Раздел 1. Введение. 

Тема 1. Речь правильная и речь хорошая. – 1 ч. 

(понятия: речь правильная и речь хорошая) 

Тема 2.Правильность речи. – 1 ч. 

(понятия: грамматическая правильность речи, речевая правильность)  

Тема 3. Богатство, точность, логичность речи. – 1 ч. 

(понятия: точность речи, логичность) 

Тема 4. Чистота и уместность речи. – 1 ч. 

(понятия: чистота речи, уместность речи) 

Тема 5. Выразительность речи. Тропы. – 4 ч. 

(понятия: тропы, эпитет, олицетворении, сравнение, метафора; 

практический навык определения видов тропов) 

 Контрольно-обобщающий урок. – 1 ч. 

Раздел 2. Фонетика. 
Тема 1. Звуковой уровень речи. Орфоэпические трудности. – 2 ч. 

(понятие: орфоэпия) 

Тема 2.Звук в поэтической речи. Звукоподражание, аллитерация, ассонанс. 

– 1 ч. 

(понятия: звукоподражание, аллитерация, ассонанс) 

Тема 3. Звук в поэтической речи. Рифма и ритм. – 1 ч. 

(понятия: рифма и ритм) 

Тема 4.Рифма и ритм. Лимерики. – 1 ч. 

(понятие: лимерик; практический навык: сочинение лимериков) 

Тема 5. Интонация. – 1 ч. 

(понятие: интонация) 

Раздел 3. Грамматика. Словообразование. 
Тема 1.Грамматические трудности, связанные  с образованием слова.– 1 ч. 

(понятие: грамматическая ошибка; практический навык: правильное 

словообразование) 

Раздел 4.Лексикология. 
Тема 1. Употребление слова в несвойственном ему значении. – 1 ч. 

(понятие: речевая ошибка) 

Тема 2.  Лексикологические словари и справочники. – 1 ч. 

(понятия: типы словарей) 

Тема 3.  Слово в художественном тексте. Метафорическое значение слова. 

– 1 ч. 

(понятие: художественны текст, метафора) 

Тема 4.  Аллегория и символ. – 1 ч. 

(понятия: аллегория, символ; практический навык: определение данных 

тропов в речи) 

Контрольно-обобщающий урок. – 1 ч. 

Тема 5. Нарушение лексической сочетаемости. – 1 ч. 

(понятие: речевая ошибка) 



Тема 6. Оксюморон. – 1 ч. 

(понятие: оксюморон; практический навык: определение в речи 

оксюморона) 

Тема 7.  Лишнее слово как речевая ошибка. – 1 ч. 

(понятие: речевая ошибка) 

Тема 8.  Тавтология и неуместное повторение слов. – 1 ч. 

(понятие: тавтология) 

Тема 9. Повторение слов и близкое употребление однокоренных слов как 

средство выразительности. Анафора и эпифора. – 1 ч. 

(понятия: анафора, эпифора; практический навык: определение анафоры и 

эпифоры в стихотворном тексте) 

Раздел 5. Формообразование. 
Тема1.Ошибки в формообразовании. Формы числа имен 

существительных. – 2 ч. 

(понятие: грамматическая ошибка; практический навык: отработка 

правильного образования форм имен существительных) 

Тема 2. Падеж имен существительных. – 2 ч. 

(понятие: падеж имени существительного) 

Тема 3. Имена собственные склоняемые и несклоняемые. – 1 ч. 

(понятие: склонение имен существительных; практический навык: 

отработка норм склонения)  

Тема 4. Род имен существительных. – 1 ч. 

(понятие: род имен существительных) 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 
Формы занятий. 

1 Фронтальная эвристическая беседа. 

2 Монологические подготовленные выступления (ежеурочно). 

3 Деловые игры: «Конкурс дикторов телевидения», «Клуб знатоков». 

4 Классификация и исправление ошибок. 

5 Редактирование текста. 

6 Анализ художественного текста. 

7 Речевое творчество. 

 

Дидактический материал. 

1 Т.Л. Служевская «Уроки русской словесности». 

2 Раздаточный материал. 

3 Словари. 

 

Техническое оснащение. 

1 Аудиозаписи «Радионяня». 

2 Видеопроектор (фрагменты учебных программ «Занимательная 

орфография», «Занимательная пунктуация», «Культура речи»). 



Список литературы 

 

Для учащихся 
 

1. Служевская Т.Л. «Уроки русской словесности (практикум по культуре 

речи)». Санкт-Петербург, 1994.  

2. Тимофеев Б. «Правильно ли мы говорим?» - М., Дрофа, 2000. 

 

Для учителя 

 

3. Львова С.И. «Уроки словесности 5-9 класс: Пособие для учителя». – 

М.,1996. 

4. Лотман Ю.М. «Анализ поэтического текста: структура стиха». – М., 

Дрофа, 2001. 

5. Шанский Н.М. «Художественный текст под лингвистическим 

микроскопом». – М., 1987. 

6. Чуковский К. «Живой, как жизнь». – любое издание. 

7. Чуковский К. «От двух до пяти». – любое издание.  

 

 

 

 

 

 


