


     

 

 Пояснительная записка. 

 

 

Направленность рабочей программы, актуальность и новизна, 

педагогическая целесообразность 

В новых условиях развития общества и образования учащихся очень 

важны способы саморазвития личности, воспитание человека, обладающего 

духовной культурой, а не только определенной суммой знаний. Важнейшее 

место занимает сейчас воспитание коммуникативной и речевой культуры. 

Одной из главных задач дополнительного курса «Уроки русской 

словесности» является развитие чувства языка, культуры речи, эрудиции; 

практическая направленность занятий (работа над устной и письменной 

речью, изучение литературных тропов, фигур речи) на обогащение речи 

учащихся, на умение использовать полученные навыки в творческих работах, 

устных высказываниях. 

Для 6-классников многие темы из предложенных абсолютно новые, 

актуальны они и для связи дополнительного курса  уроками русского языка и 

литературы 

 

 

Цель программы:  

 Обучение умению грамотно пользоваться выразительными средствами 

языка;  

 Знакомство с языковыми нормами русского литературного языка; 

Освоение их в практической речи; 

 Вырабатывать любовь учащихся к правильной, нормативной, яркой, 

экспрессивной русской речи. 

 

Задачи программы: 

1. Формировать навыки различения и употребления литературных 

тропов, фигур речи; 

2. Прививать навыки правильных стилистических норм языка; 

3. Развивать и обогащать устную и письменную речь учащихся. 

 

 

Возраст детей 

Программа рассчитана на учащихся 6 класса. 

 

Количество часов 

Количество часов в неделю – 1, в году – 32 часа. 

 

 

 



Формы и режим занятий 

Программа предполагает практическую работу учащихся со словарями 

авторскими текстами, рисунками художников, в неё включены различные 

творческие задания, конкурсы, творческие мастерские, творческие отчеты – 

выставки.  

Основные методы работы: 

1. Эвристическая беседа. 

2. Подготовленные учащимися выступления. 

3. Творческие задания, конкурсы, игры. 

4. Творческая мастерская. 

5. Работа с раздаточными материалами. 

6. Редактирование текстов, исправление ученических ошибок. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

В конце курса будет организована выставка работ по темам, наиболее 

понравившимся ученикам. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Наименовани

е разделов 

Все

го 

час

ов 

                В том числе Формы 

контроля 

Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 

1 Введение 9 

часо

в 

Понятия: 

логичность, 

точность, 

уместность, 

выразительнос

ть, богатство 

хорошей речи. 

Понятия норм 

литературного 

языка 

(орфоэпически

е, 

грамматически

е, 

стилистически

е, лексические, 

орфографическ

ие, 

пунктуация) 

1. Работа с 

рисунками 

художника Н. 

Радлова. 

Творческая 

игра. 

2.Работа с 

толковыми, 

орфоэпическим

и словарями. 

3.Индивидуаль

ная подготовка 

сообщений 

учащимися о 

различных 

словарях и их 

авторах 

 



2 Фонетика  

3 

часа 

 

Орфоэпически

е трудности 

языка. 

Мягкость/твер

дость в 

произношении. 

Ударение в 

словах и их 

формах 

Риторика  

Работа с 

текстами 

научных и 

разговорных, 

художественны

х стилей. Игра 

«Бином 

фантазии» 

творческая 

мастерская по 

группам. 

Организация 

выставки 

творческих 

работ. 

3 Грамматика 1 

час 

Углубление 

понятий речь 

правильная и 

речь хорошая. 

Грамматически

е нормы. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Написание 

небольшого 

этюда. 

Защита своего 

этюда. 

4 Словообразов

ание 

4 

часа 

Грамматически

е трудности, 

связанные с 

образованием 

слов. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Работа со 

словарями. 

 

5 Лексикология 9 

часо

в 

Речевая 

ошибка. 

Употребление 

слова  в 

несвойственно

м ему 

значении. 

Разграничение 

речевых и 

грамматически

х ошибок. 

Метафорическ

ое значение 

слова. Штампы 

речи, 

лексическое 

сочетание слов.  

Работа с 

лексикологичес

кими словарями 

и 

справочниками. 

Творческие 

задания по 

дидактическим 

карточками. 

Работа с 

поэтическими 

источниками: 

аллегория, 

ирония, 

оксюморон. 

Составление 

своих 

собственных 

литературных 

тропов. 

Составление 

лексикологиче

ских 

кроссвордов, 

«плетенок». 

Конкурс 

творческих 

работ. 



6 Имя 

числительное 

1 

час 

Образование и 

изменение 

форм 

числительных. 

Трудные 

случаи. 

Творческие 

задания – речь 

дикторов радио, 

телевидения и 

ошибки в 

склонении 

числительных 

Творческий 

отчет. 

7 Местоимение 3 

часа 

Формообразова

ние 

местоимений в 

современном 

языке; 

предупреждени

е ошибок. 

Трудности в 

употреблении 

местоимений. 

Работа с 

дидактическим 

материалом, 

раздаточным 

материалом по 

книге Т. 

Служевской 

«Уроки русской 

словесности».  

Составление 

собственных 

текстов и 

тестов на 

правописание 

и 

употребление 

местоимений. 

8 Стилистическ

ий 

практикум. 

Творческая 

мастерская. 

2 

часа 

Повторение 

теоретических 

сведений, 

изучаемых в 

курсе. 

Индивидуальны

е отчеты и 

работа по 

заданиям в 3 

видах групп в 

творческой 

мастерской. 

Организация 

выставки 

лучших работ 

за год. 

 

 

Содержании программы. 
 

Программа содержит лекционные, практические занятия, творческие 

практикумы,  творческие мастерские.  

 

Раздел «Введение». 9 часов. 

 

Занятие №1. 

Речь правильная и речь хорошая. Творческая игра по «Рассказам в 

картинках» художника Н. Радлова 

Цель: 

Решить проблемный вопрос: что значит речь хорошая? Речь 

правильная? На основе анализа предложенных картинок и ситуаций 

сделать выводы: речь хорошая – логичная, точная, выразительная, 

богатая, уместная; речь правильная, если соблюдаются нормы русского 

литературного языка. 

 

Занятие №2. 



Правильность речи. 

 

Занятие №3. 

Работа со словарями (толковым, орфоэпическим, словарями 

трудностей). 

Цель: 

Дать понятие, что включает в себя правильная речь (орфоэпические, 

грамматические, лексические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы речи). 

Практикум по предложенным учащимся текстам. 

 

 

Занятие №4. 

Качества хорошей речи. 

Индивидуально подготовленные сообщения о 17-томном «Словаре 

современного русского литературного языка», 4-томного «Словаре 

живого великорусского языка В.Даля», о «Словаре языка 

А.С.Пушкина», о словаре «людоедочки Эллочки» из романа И. Ильфа 

и Е. Петрова. 

Работа с раздаточными материалами, наблюдение, выводы, 

рассуждения. 

Цель: 

Развивать речь учащихся, развивать стремление обогащать язык; 

обучение умению видеть языковые особенности и богатство языка. 

 

 

Занятие №5. 

Тропы. 

 

 

Занятие №6. 

Цель: 

Дать понятие о литературных тропах языка: метонимии, литоте, 

символе, аллегории, перифразе. 

Закрепление уже известных понятий: эпитеты, метафора, гипербола. 

Работа с раздаточным материалом. Составление таблицы, 

подкрепленной примерами из книги «В мире русской литературы»,  6 

класс. 

 

Занятие №7. 

Риторические фигуры. 

Цель: 

Дать понятие о риторических фигурах речи, обогащать речь учащихся; 

отрабатывать умение видеть риторические фигуры в предложенном 

тексте. 



 

 

 

Занятие №8. 

Антитеза. 

Цель: 

Отработать фигуру контраста на предложенном раздаточном 

материале. Обучение приему антитезы в текстах, составленных 

учащимися. 

 

Занятие №9. 

Фигура перечисления. 

Цель: 

Дать понятие фигуры перечисления, отработать умение видеть, 

находить литературные тропы в предложенных текстах 

художественных произведений (ст. С.Есенина, М.Лермонтова, 

В.Высоцкого и др.) 

 

Раздел «Фонетика». 3 часа. 

 

Занятие № 10. 

Фонетика. Звуковой уровень речи. Орфоэпические трудности. 

Цель: 

Обучение работе с орфоэпическими словарями, исправление и 

предупреждение орфоэпических ошибок. Закрепление умения работать 

в научных и разговорных стилях речи. 

Работа с предложенными фрагментами из текстов художественных 

произведений. 

Игра «Бином фантазии». 

 

Занятие №11. 

Звук в поэтической речи. 

Цель: закрепить и отработать понятие звукописи (аллитерации, 

ассонанса). 

Работа с текстом художественных произведений. 

Составление своего собственного текста с использованием звукописи. 

 

Занятие №12. 

Интонация. 

Цель: 

Показать особенности интонации как могучего выразительного 

средства языка. 

Творческая мастерская по группам. 

Элементы театрализации. 

 



Раздел «Грамматика». 1 час. 

 

Занятие №13. 

Слово с точки зрения грамматики. 

Раздел «Словообразование». 4 часа. 

 

Раздел «Словообразование». 4 часа. 

 

Занятие №14. 

Грамматические трудности. 

Цель: 

Предупреждение грамматических ошибок разных морфем. 

Отрабатывание умения выделения морфемы. Закрепление норм 

правильного употребления слов в языке. 

 

Занятие №15. 

Уместность употребления слов различных словообразовательных 

типов. 

Цель: 

Предупреждение ошибок в речи; отрабатывание умения использовать 

различные пласты речи в научном стиле речи, в художественном стиле 

речи. 

Использовать раздаточный материал для рассуждения, анализа, 

выводов. 

Творческий практикум: создание текста с определенным заданием. 

 

Занятие №16. 

Словотворчество. 

 

 

Занятие №17. 

Цель: 

Научить отличать ошибки в речи от «словесной игры», 

классифицировать и исправлять их.  

Написание короткого рассказа «Бином  фантазии» по методу Дж. 

Родари. 

Наблюдение за яркими приемами словотворчества на примерах лирики 

В. Маяковского. 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Лексикология». 9 часов. 



 

Занятие №18. 

Слово с точки зрения лексикологии. Употребление слова в 

несвойственном значении как речевая ошибка.  

Цель: 

Предупреждение речевых ошибок; обучению умению наблюдать и 

исправлять ошибки в текстах. Разграничение речевых ошибок и 

грамматических. 

 

Занятие №19. 

Слово в художественном тексте. Метафорическое значение слова. 

Цель: 

Раскрыть особенности использования метафоры в художественном 

тексте; обучит умению выделять их в тексте и составлять самим. 

Работа с текстами художественных произведений – стихи А.С. 

Пушкина, стихи И.А. Бунина. 

 

Занятие №20. 

Аллегория и символ. 

 

Занятие №21. 

Цель: 

Дать понятия об изображении отвлеченного в конкретном образе 

(аллегория), о многозначном предметном образе, объединяющем 

разные планы изображаемого (символе). 

Сравнительный анализ текста, раздаточный материал, словесное 

рисование созданных учащимися символов. Конкурс творческих работ. 

 

Занятие №22. 

Ирония. 

Цель: 

Закрепить понятие иронии и сарказма. 

Работа с рисунками Н.Радлова. 

Работа с текстами повестей Н.В.Гоголя. 

 

 

Занятие №23. 

Оксюморон. 

Цель: 

Познакомить с соединением несоединимого в художественных 

произведениях. 

Работа с рисунками Ж.Эффеля. 

Составление собственного оксюморона. 

 

 



Занятие №24. 

Лишние слова. 

Цель: 

Выработать умение видеть текст, избежать использования лишних 

слов. 

Работа с «тетрадью примечаний и мыслей». 

 

Занятие №25. 

Градация. 

Цель: 

Дать понятие о градации; 

Обучение умению использовать данный троп в собственной речи. 

Творческий практикум. 

 

Занятие №26. 

Анафора и эпифора. 

Рефрен. 

Цель:  

Выявить на примерах из поэтических текстов значение анафоры и 

эпифоры. 

Творческий практикум: творческое исследование предложенных 

текстов. 

 

Раздел «Имя числительное». 1 час. 

 

Занятие №27. 

Ошибки в образовании и употреблении форм имен числительных. 

Цель: 

Предупреждение ошибок в использовании числительных. 

Работа с раздаточным материалом. 

 

Раздел «местоимение». 3 часа 

 

 

Занятие №28. 

Трудности в формообразовании личных и притяжательных 

местоимений. 

Цель: 

Отработать умения правильного использования местоимений в речи, 

предупреждение ошибок в формообразовании личных и 

притяжательных местоимений. 

Работа со стихотворными и музыкальными текстами «Радио-няни». 

 

Занятие №29. 

Местоимение и сочинение. 



Цель: 

Обогащение, развитие речевых навыков учащихся при написании 

сочинения. 

Написание этюда с грамматическим заданием – использование форм 

личных местоимений. 

 

Занятие №30. 

Метонимия и перифраз. 

Цель: 

Развитие речевых навыков при написании творческих работ. 

Анализ и редактирование ученических сочинений. 

 

Занятие №31. 

Стилистический практикум 

 

Занятие №32. 

Организация выставки творческих работ за год. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

 

1. Дидактические материалы, карточки раздаточные по книге Т. 

Служевской «Уроки русской словесности» 

2. Словари : орфоэпические, орфографические, толковые, синонимов, 

антонимов, орфографических трудностей и др. 

3. Фрагменты из фильмов «Занимательная орфография», 

«Пунктуация», «Культура речи». 

4. Аудиозаписи «Радио-няня» на уроке. 

5. Использование видеопроектора. 

 

 

 

Список литературы: 

 

Для учащихся 

1. Служевская Т.Л. Уроки русской словесности. Практикум по 

культуре речи. СПб., 1999. 

 

Для учителя 

 

2. Голуб И.Б., Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Русский язык. Звуки, 

буквы, слова./Книга о языке для любознательных. М., 1998. 

3. Русский язык и культура речи// Под. Ред. Черняк В.Д. СПб., 2006. 
 

 


