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Пояснительная записка. 
Данный курс предназначен для 9 класса. Его назначение состоит не только в 

том, чтобы сформировать функционально грамотную личность, обеспечить 
языковое и речевое развитие ученика, помочь ему осознать себя носителем языка, 
но и научить осмысливать текст, всматриваться в особенности лексики, синтаксиса, 
грамматики в целом.  

Курс «Школа юного филолога» направлен на то, чтобы активизировать 
учебный процесс и вызвать живой интерес у ребят к изучению русского языка. 
Представленный курс непосредственно связан с основным курсом русского языка 5-
9 классов, расширяет и углубляет его. Данный курс даёт возможность для глубокого 
погружения в изучаемый предмет, расширения кругозора, тренировки логического 
мышления. 

В задачи курса входит совершенствование умения оформления речи в 
соответствии с литературными нормами языка, навыков использования 
разнообразных грамматических форм и лексического богатства языка.  

Развивая содержание базисного курса, программа удовлетворяет 
познавательные потребности учащихся данной возрастной категории в вопросах, 
связанных с изобразительно-выразительными возможностями русского языка, 
позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир 
слова, мир русской грамоты. 

В ходе занятий у школьников развиваются не только познавательные 
способности, но и формируются такие ценные качества личности, как выдержка, 
настойчивость, трудолюбие, самокритичность, объективность. Это обусловлено тем, 
что внимательное исследование различных игровых заданий, их условий и 
использование разных способов поиска на занятиях решаются путём коллективного 
обсуждения и соотнесения разных точек зрения. Интересный и увлекательный 
материал способствует повышению теоретического уровня знаний учащихся, 
формированию у них таких основных приёмов умственной деятельности, как 
обобщение, сравнение, создание собственных высказываний, умение выделять 
основную мысль. Занимательные задания позволяют активизировать опорные 
знания и направлять учебно-познавательный поиск учащихся к достижению 
результата. 

Настоящая программа составлена с учетом психологических особенностей 
детей данной возрастной категории, имеет не только познавательное значение, но и 
воспитательное. Занятия помогут обогатить знания учащихся, совершенствовать 
умения по всем разделам русского языка, развить чувство слова, научить бережному 
отношению к нему, воспитать культуру речи, чувство гордости за русский язык. 

Практическое значение программы состоит в том, что учащиеся смогут 
осознать роль языка, повысить культуру речи, обогатить словарный запас, развить 
навыки анализа художественного текста,  отработать навыки пользования 
справочной литературы. 

Данный курс выстраивается на уровне межпредметных связей (русский язык и 
литература) и  рассчитан на 34 часа. Курс направлен на углубление и расширение 
знаний учащихся о тексте, на формирование речетворческих способностей, на 
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совершенствование навыков  определения художественно-выразительных средств 
языка на уровне компетенции. 

Цели курса - помочь ученику, творчески овладевая русским языком, расширить и 
углубить знания о законах языка, художественно- выразительных средствах, 
расширить лингвистический кругозор. 

Задачи курса:  
1) Расширить знания об изобразительно-выразительных средствах языка.  
2) Совершенствовать речевую культуру учащихся. 
3) способствовать расширению опыта анализа текста, его интерпретации; 
4) Воспитывать  культурно-ценностное отношение к русской речи.  

Основные направления курса: 1. Количественное и качественное обогащение 
активного, пассивного и потенциального словаря детей в ходе наблюдения за 
средствами художественной выразительности, а также в ходе работы со словарными 
статьями . 2. Развитие связной устной и письменной речи: овладение 
продуктивными навыками и умениями устной и письменной художественной речи; 
навыками и умениями анализа художественного текста на примере лучших образцов 
поэтических произведений.  

Содержательной основой является более глубокое осмысление речевой 
деятельности, культуры речи, обогащение речи изобразительно-выразительными 
средствами, овладение рациональными приемами и способами решения 
орфографических и пунктуационных задач.  

Форма занятий:  
1. Лекции с элементами беседы. 
2. Тренинги по определению средств и приемов создания выразительной речи.  
3. Анализ художественных текстов.  
4. Практикум. 
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Содержание курса. 

Тема 1 Введение. Что делает нашу речь выразительной. 
Вводно-презентационное занятие. Познакомить с задачами курса. Дать 
представление об основных средствах художественной выразительности. 
Составление словарика основных понятий. 
 
Тема 2 Как простые слова становятся образными. Эпитет. 
Расширить представление об эпитетах и их разновидностях, учить находить в тексте 
эпитеты и определять их роль в создании образного строя речи. 
Усилительные, уточнительные, контрастные эпитеты. 
 
Тема 3 Образные сравнения.  
Расширить представление учащихся о сравнении и его роли в речи, формировать 
навыки нахождения сравнений в художественном произведении и употребления их 
в речи. Использование  сравнений в лексике  и  морфологии. 
 
Тема 4 Метафоры.  
Расширить представление учащихся о метафоре. 
Развёрнутая  метафора. Роль метафоры  в  речи. Стилистическая  окраска  метафор. 
 
Тема 5 Метонимия и синекдоха. Познакомить с метонимией и синекдохой как 
художественно-изобразительными средствами речи, формировать умение находить 
их в художественных произведениях. 
 
Тема 6 Олицетворение. Тест №1.   
Олицетворение как один из самых распространенных художественных тропов, 
формирование умения находить олицетворения в художественных текстах. 
 
Тема 7 Гипербола  и  литота.  
Гипербола и литота, их роль в создании выразительности речи, использование в 
художественной литературе; учить находить гиперболу и литоту в тексте.  
 
Тема 8 Перифраза. 
Выразительно-изобразительная ролью перифразы в тексте, формирование умения 
находить перифразы в тексте. Образные  и  необразные  перифразы. Тренинг по  
определению  гиперболы, метонимии, перифраз. 
Тема 9 Звукопись в художественной речи. Тест №2  
Понятие о звукописи, её виды, ассоциативная образность; аллитерация, ассонанс, 
звукоподражание; функционирование средства в художественном тексте. 
Тема 10 Фразеология. Типичные ошибки при употреблении фразеологизмов в 
речи.  
Углубить знания о фразеологизмах, формирование навыка их употребления в речи, 
предупреждение возможных ошибок при употреблении  фразеологизмов  в  устной  
и  письменной речи. Фразеологизмы книжные, разговорные, просторечные. 
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Тема 11 Стилистические фигуры: анафора, эпифора, градация, парцелляция. 
Тест №3.  
Понятие стилистическая фигура,  разновидности (повтор, параллелизм, инверсия, 
риторические конструкции, поли- и асиндетон, антитеза, градация, умолчание), 
выразительные возможности фигур, способы конструирования. 
 
Тема 12 Практикум по определению роли художественно-изобразительных 
средств в речи.  
Презентация творческих проектов учащихся по анализу изобразительно- 
выразительных средств художественного текста. 

Учебно-тематический план 

п/п Название раздела, темы. Количество 
часов 

1. Введение. Что делает нашу речь выразительной 1 
2. Как простые слова становятся образными. Эпитет 2 
3. Образные сравнения 2 
4. Метафоры 4 
5. Метонимия и синекдоха 4 
6. Олицетворение. Тест№1 2 
7. Гипербола и литота 2 
8. Перифраза 2 
9. Звукопись в художественной речи. Тест №2 2 

10. Фразеология. Типичные ошибки при употреблении 
фразеологизмов в речи 

4 

11. Стилистические фигуры: анафора, эпифора, градация, 
парцелляция. Тест №3 

4 

12. Практикум по определению роли художественно-
изобразительных средств в речи. 

5 

  34 
 

Ожидаемые результаты: 

В результате обучения учащиеся должны осознавать значимость изучения 
родного языка, испытывать интерес к нему и потребность в его изучении, 
расширить знания об изобразительно-выразительных средствах языка, научиться 
видеть их в тексте, а значит лучше справиться с анализом текста на литературе и с 
анализом текста на экзамене по русскому языку, суметь понять, почему тот или 
иной текст производит ( или не производит) сильное впечатление, развивать навык 
работы со справочной и научной литературой ,попробовать свои силы в анализе и 
сравнении понятий, сделать свою собственную речь (устную и письменную) более 
выразительной, понятной и точной. 
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Список использованной литературы:  

 Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 
“Филология” /Министерство образования РФ.- М.:Вита-Пресс,2004.  

 Краткий словарь литературоведческих терминов (любое издание).  
 Словарь юного филолога .  
 Литература: Большая Энциклопедия школьника. 5-11 классы.- М.: 

Дрофа,2001.  
 Русский язык. Языкознание: Большая Энциклопедия школьника. 5-11 классы.- 

М.: Дрофа, 2001.  
 Александров В.Н. и др. Единый государственный экзамен : Русский язык 

(справочные материалы, контрольно-тренировочные упражнения, создание 
текста). – Челябинск, “Взгляд”,2004.  

 Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 кл.- М.:Дрофа,2001.  
 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. – М.:Просвещение,1999.  

Использованные Интернет-ресурсы  

 Федеральный образовательный портал http://www.edu.ru  
 Портал профильной школы http://www.profile-edu.ru  
 http://www.ege.edu.ru  
 Официальный сервер МО РФ http://www.informikfa.ru  
 Генеративная энциклопедия “Брокгаузъ-on-line” http://russia.agama.com/bol  
 Электронная энциклопедия КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ http://mega.km.ru  
 ГЛАГОЛИЦА Толковый словарь крылатых слов http://www.comiks.ru/dic/  
 http://gramota.ru  
 http://gramma.ru  

 


