
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Гуманизация современного образования потребовала не только 

сближения школьного преподавания русского языка и литературы и 

усиления их практической направленности, но и появления новых учебных 

предметов: словесности, стилистики, риторики. Разными путями все они 

ведут к одной цели: помочь ученику, творчески овладевая родным языком, 

осваивать духовный опыт человечества. В ряду этих предметов словесность 

занимает особое место и решает собственные задачи. 

Словесность — важнейшее проявление духовной жизни человека. 

Главным образом в словесности выражаются самосознание нации, народа, 

нравственные, политические, социальные основы жизни общества. Благодаря 

словесности личность сознает свою включенность в общество, нацию, 

историю, познает мир и самое себя, осваивает культуру и развивает 

способность мыслить, чувствовать, творить, общаться с людьми. 

Художественная словесность создаст новую реальность, осваивая которую, 

люди обретают способность самосовершенствования. 

Говоря русская словесность, мы имеем в виду все произведения устного 

народного творчества и письменные произведения, созданные на русском 

языке, при этом мы рассматриваем язык как материал словесности, а все 

произведения — как явления словесного искусства. Рассмотрение языка как 

материала словесности и произведения как явления искусства слова — и есть 

специфический предмет изучения на уроках словесности. Иными словами, 

предмет словесности — рассмотрение богатейших фонетических, 

лексических, фразеологических, словообразовательных, грамматических 

ресурсов языка, различных форм словесного выражения содержания, 

специальных изобразительных средств языка — всего того, что позволяет 

языку служить материалом словесности, и рассмотрение произведения 

словесности как органического единства идейно-художественного 

содержания и словесной формы выражения содержания, как явления 

искусства слова. 

Данная  программа разработана на основе программы  Р.И.Альбетковой  

«Основы русской словесности для 5-9 классов. Программы для 

общеобразовательных школ», 2010 г. 

Направленность программы: гуманитарная 

Возраст детей, участвующих в реализации  данной программы: 

13 - 14 лет 

Сроки реализации программы: 1 год. 34 часа. 

Формы и режим занятий 

Данные занятия предполагают как традиционный коллективный, так и 

индивидуальный подходы; работу в группах; творческие задания и прочее.  

В каждом занятии прослеживаются: 

 Теоретическая часть 

 Практическая часть. 

Режим занятий. Один раз в неделю  1 час. 



Цель обучения кружковой деятельности «От слова к слову» в 8 классе: 

 - помочь учащимся научиться проникать в смысл текстов. 

Задача:  

 – помочь учащимся освоить важнейшие законы употребления языка, 

значение различных языковых средств в устной и письменной речи. 

 

Теоретической основой данного курса являются: 

 «Материал словесности» - возможности русского языка, позволяющие ему 

быть средством общения, сообщения информации и побуждения к 

действию, а также служить материалом, из которого создаются все 

произведения. 

 «Произведения словесности» -  языковые средства, используемые автором 

для выражения своей мысли в произведениях. 

 Различные виды упражнений и заданий, стимулирующих активные 

речевые действия и задачи и  требующих самостоятельной работы над 

текстом. 

Дидактический материал: 

 произведения, созданные мастерами слова; 

 оригинальная система вопросов, ответы на которые требуют не простого 

воспроизведения изученного, а глубокого осмысления проблемы; 

 словарь «Важнейшие термины словесности» для уточнения понятий, 

ответов на вопросы, расширения словарного запаса учащихся; 

 задания для самостоятельной работы, требующие классификации явлений, 

оценки произведения, формулировки выводов; 

 задания творческого характера, требующие создать рассказ, 

стихотворение, сценку; 

 иллюстрации для сравнения произведения словесного искусства с 

произведением изобразительного искусства, чтобы увидеть их сходство 

или различие; 

Отличительная особенность курса в том, что кроме необходимого  

теоретического материала, излагаемого в доступной форме, учащимся 

предлагается большое количество материала практического. 

 активность и сознательность обучения. 

Ведущие методы и приемы: 

Лекции, беседы,  практикумы, то есть формы, требующие не только  

пополнения теоретических знаний, но и развития практических умений.  

  В программе кружка «От слова к слову» имеются задания, которые 

требуют серьёзной самостоятельной работы,  исследования материалов,  

серьёзных выводов. Обучающиеся могут попробовать свои силы в 

творчестве: создать рассказ, стихотворение, сценку, написать эссе.    

Формы организации на занятии: 

–  индивидуальные;  

– фронтальные; 



–  групповые. 

Технологии: 

– технологии исследовательской деятельности учащихся; 

– технологии проблемного обучения. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Программа курса направлена на изучение выразительных возможностей 

языка как материала словесности. Изучение выразительных средств языка 

поможет учащимся понимать авторскую позицию в эпических, лирических и 

драматических произведениях, кроме этого поможет учащимся 

самостоятельно проникать в смысл прочитанного, открывая для себя 

духовные богатства, и создавать собственные тексты. 

Анализируя художественные произведения, учащиеся научатся 

выражать свои мысли не только правильно, но и точно, убедительно, 

выразительно, ярко. Это позволит им на высоком уровне подготовиться к 

сдаче экзамена по русскому языку: компетентно проанализировать текст, 

точно и последовательно изложить свои мысли, творчески используя 

богатства русского языка. 

К концу данного кружка учащиеся  должны получить и уметь 

использовать на практике следующие знания и умения: 

- значение изобразительных средств синтаксиса, употребление 

различных типов предложений, употребление поэтических фигур: антитезы, 

оксюморона, инверсии, анафоры, эпифоры, рефрена, повтора, умолчания, 

эллипсиса;  

- сущность комического, как развить чувство юмора; своеобразие языка 

эпического произведения; описание, повествование, рассуждение, понятие 

литературный герой, сюжет, композиция, автор, рассказчик;  

- значения средств языкового выражения содержания при чтении 

лирического, эпического и драматического произведения;  

- идейно-художественного смысла использования традиций духовной 

литературы, мифологии, фольклора. 

Обучающиеся должны уметь:  

- видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения 

отношения автора к предмету изображения, понимать значение лексических, 

фонетических, словообразовательных, грамматических средств языка в 

произведениях словесности, выразительно читать тексты различной 

эмоциональной окраски; 

- видеть авторский идеал в сатирическом и юмористическом произведениях, 

использовать языковые средства комического изображения в собственных 

сочинениях; оценить качество текста: его правильность, точность, 

стройность композиции, соответствие стиля цели высказывания, различать 

удачные и неудачные выражения, редактировать и совершенствовать текст, 

видеть своеобразие художественного текста, его достоинства и недостатки; 

понять авторскую мысль, учитывая все средства ее выражения в эпическом 



произведении;  

- различать героя, рассказчика и автора, видеть разные виды авторского 

повествования и способы передачи речи героя, понять идею драматического 

произведения и передать ее в чтении по ролям и в режиссерском решении 

сцены, учащиеся  должны уметь создавать собственные эпические и 

драматическое произведение с использованием различных способов 

выражения идеи, писать сочинение-рассуждение об идейно-художественном 

своеобразии драматического произведения. Писать сочинение — анализ 

отдельного стихотворения. 

Обучающийся научится:  

- выполнять различные задания исследовательского характера; 

- умение работать самостоятельно, в группе, вместе с классом; 

- излагать  свои мысли  ясно, точно, и грамотно в устной и письменной 

речи;  

- поиск, систематизация, анализ и классификация информации, 

использование разнообразных источников, включая учебную и 

справочную литературу,  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать мысли правильно, точно и выразительно; 

- самостоятельно работать с книгами, словарями, справочниками, 

подбирать материал; 

 -умение логически связывать сведения из разных разделов курса 

русского языка и литературы 

Учебно-тематический план 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Название темы, раздела К-во 

часов 

1 Средства художественной выразительности. 11 

2 Словесные средства выражения комического.  4 

3 Качества текста и художественность произведения 

словесности.  

5 

4 Произведение словесности. Языковые средства 

изображения жизни и выражения точки зрения 

автора в эпическом произведении.  

4 

5 Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в лирическом произведении.  

3 

6 Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в драматическом произведении. 

3 

7 Взаимовлияние произведений словесности 4 

 Итого 

 

34 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Дата 

  Всего Теория Практика  

1. Средства языка 

художественной словесности. 

 

 Многообразие языковых 

средств. 

1ч. 0,5 0,5  

2. Семантика.  Лексические 

возможности языка. 

1ч. 0,5 0,5  

3. Лексические возможности 

языка. Антонимы. Синонимы. 

Изобразительные и 

выразительные возможности 

языка. 

1ч. 0,5 0,5  

4. Семантика фонетических средств 

языка. Интонация. 

1ч. 0,5 0,5  

5. Семантика словообразования. 1ч. 0,5 0,5  

6. Словесные средства выражения 

комического. Лексические 

Возможности языка. Синонимы. 

Омонимы. Паронимы. 

Антонимы. 

1ч. 0,5 0,5  

7. Архаизмы. Историзмы. Связь 

славянизмов и историзмов. 

1ч. 0,5 0,5  

8. Неологизмы и заимствованные 

слова. Окказионализмы. 

 

1ч. 

 

0,5 0,5  

9. Тропы: метафора, сравнение, 

олицетворение, метонимия, 

синекдоха. 

1ч. 

 

0,5 0,5  

10. Семантика типов предложений. 

Период. Инверсия. Антитеза. 

1ч. 0,5 0,5  



11. Поэтическая фигура. 

Оксюморон. Повтор. Умолчание. 

Эллипсис. 

1ч. 0,5 0,5  

12- 

 

13 

Языковые средства создания 

комического. 

 Комическое как средство 

выражения оценки явления. 

Языковые средства создания 

комического. Неожиданность. 

Остроумие. Каламбур. 

2ч. 

 

 

 

1 1  

14. Пословицы и афоризмы. 

Пародийные афоризмы. 

Эпиграмма. 

1ч. 0,5 0,5  

15. Обобщение по теме «Словесные  

средства выражения 

комического» 

1ч. 0,5 0,5  

 

 

 

 

 

16. 

Качества текста и 

художественность 

произведения словесности.  

 

Текст и его признаки. 

Содержание и 

форма. 

 

 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

17. Тема и идея. 1ч. 0,5 0,5  

18. Основные требования к тексту. 1ч. 0,5 0,5  

19. Художественность произведения. 1ч. 0,5 0,5  

20. Обобщение по теме «Качества 

текста и художественность 

произведения словесности 

1ч. 0,5 0,5  

 

 

 

 

 

 

21. 

Произведение словесности. 

Языковые средства 

изображения жизни и 

выражения точки зрения 

автора в эпическом 

произведении. 

Слово в эпическом произведении. 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

22. Литературный герой, характер, 

образ. Сюжет и композиция 

как выражения идеи. 

1ч. 0,5 0,5  



23. Рассказчик и автор в эпическом 

произведении. 

1ч. 

 

 

0,5 0,5  

24. Обобщение по теме: «Языковые 

средства в эпическом 

произведении» 

1ч. 0,5 0,5  

 

 

 

 

 

 

25. 

Языковые средства 

изображения жизни и 

выражения точки зрения 

автора в лирическом 

произведении.  

 

Слово в лирическом 

произведении. Ритм как способ 

выражения мысли 

и чувства автора. 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

26. Звуковая организация 

Стихотворной речи. 

Стихотворные забавы. 

1ч. 0,5 0,5  

27. Обобщение по теме: «Языковые 

средства в лирическом 

произведении». 

1ч. 0,5 0,5  

 

 

 

 

 

 

28. 

Языковые средства 

изображения жизни и 

выражения точки зрения 

автора в драматическом 

произведении. 

 

Слово в драматическом 

произведении. Выбор вида  и 

жанра как средство выражения 

авторской точки зрения в 

драматическом произведении. 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

29. Изображение характеров как 

способ выражения авторской 

позиции в драматическом 

произведении. Сюжет и 

конфликт. 

1ч. 0,5 0,5  

30. Обобщение по теме: «Языковые 

средства в драматическом 

произведении» 

1ч. 0,5 0,5  



 

 

 

31. 

Взаимосвязи произведений 

словесности. 

 

Взаимовлияние произведений 

словесности - закон ее развития. 

Воздействие Библии на русскую 

литературу. 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

32. Мифологические образы в 

русской литературе. 

1ч. 0,5 0,5  

33. Влияние народной словесности 

на литературу. 

1ч. 0,5 0,5  

34. Использование жанров народной 

словесности, тем, мотивов. 

Использование стиля народной 

поэзии. 

1ч. 0,5 0,5  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Содержание программы  «От слова к слову» 
 

Тема 1 Средства художественной выразительности (11 часов) 

Теория. Средства языка художественной словесности. Многообразие 

языковых средств. Семантика.  Лексические возможности языка. Лексические 

возможности языка. Антонимы. Синонимы. Изобразительные и выразительные 

возможности языка. Семантика Фонетических средств языка. Интонация. 

Семантика словообразования. Словесные средства выражения комического. 

Лексические возможности языка. Синонимы. Омонимы. Паронимы. 

Антонимы. Архаизмы. Историзмы. Связь славянизмов историзмов. 

Неологизмы и заимствованные слова. Окказионализмы. Тропы: метафора, 

сравнение, олицетворение, метонимия, синекдоха. Семантика типов 

предложений. Период. Инверсия. Антитеза. Поэтическая фигура. Оксюморон. 

Повтор. Умолчание. Эллипсис. 

Практика. Работа с поэтическими и прозаическими текстами. Нахождение 

выразительных средств художественной словесности. Работа со словарями.  

 

Тема 2 Словесные средства выражения комического (4 часа) 

Языковые средства создания комического. Комическое как средство 

выражения оценки явления. Языковые средства создания комического. 

Неожиданность. Остроумие. Каламбур .Гипербола. Фантастика. Ирония. Речь 

героя. «Говорящие» имена. Пословицы и афоризмы .Пародийные афоризмы. 

Эпиграмма. Обобщение по теме «Словесные средства выражения комического»  

Практика. Создание собственных произведений комического характера. 

Сочинение. Рассказ. Сценка собственного сочинения. Работа с 

литературоведческим  словарём. Работа с произведениями А.П. Чехова.  

 

Тема 3 Качества текста и художественность произведения словесности 

( 5 часов) 

Текст и его признаки. Содержание и форма. Тема и идея. Основные 

требования к тексту. Художественность произведения. Обобщение по теме 

«Качества текста и художественность произведения словесности  

Практика. Работа с художественным текстом. Работа с литературоведческим  

словарём. Создание рассказа, эссе. 

 

Тема 4 Произведение словесности. Языковые средства изображения 

жизни и выражения точки зрения автора в эпическом произведении  

(4 часа) 

Слово в эпическом произведении. Литературный герой, характер, образ. 

Сюжет и композиция как выражения идеи. Рассказчик и автор в эпическом 

произведений. Обобщение по теме: «Языковые средства в эпическом 

произведении» 

Практика. Работа с эпическим произведением. Работа с литературоведческим  

словарём. 



 

Тема 5 Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в лирическом произведении (3 часа) 

Слово в лирическом произведении. Ритм как способ выражения мысли и 

чувства автора. Звуковая организация стихотворной речи. Стихотворные 

забавы. Обобщение по теме «Языковые средства в лирическом произведении». 

Практика. Работа с лирическим произведением словесности. Сочинение 

собственных поэтических текстов.  

 

Тема 6 Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в драматическом произведении (3 часа) 

Слово в драматическом произведении. Выбор вида и жанра как средство 

выражения авторской точки зрения в драматическом произведении. 

Изображение характеров как способ выражения авторской позиции в 

драматическом произведении. Сюжет и конфликт.  

Практика. Работа с драматическим произведением,  с литературоведческим  

словарём. 

 

Тема 7. Взаимосвязи произведений словесности(4 часа) 

Взаимовлияние произведений словесности - закон ее развития. Воздействие 

Библии  на русскую  литературу. Мифологические образы в русской 

литературе. Влияние народной словесности на литературу.  

Практика. Написание эссе. Работа над созданием проектов. 
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