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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  элективного курса по русскому языку  для 9 «В» класса 

«Тайны слова» составлена в соответствии с Положением  о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- программы элективных курсов. Русский язык. Литература. 9-11 классы 

/ под общей ред. С.А. Войтас. – М.: Айрис-пресс, 2007.-160с. – (Профильное 

обучение). 

- основной образовательной программы МАОУ «СОШ №5им. И.Д. 

Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ №5им. И.Д. Черняховского» на 2017-

2018 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

         - учебно-методического комплекта - Русский язык: Учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений / С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, 

Л.Ю. Максимов и др. – М: «Просвещение», 2008 г; 

        - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253(ред. от 21.04.2016 г.); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановление от 24.11.2015 г.). 

 

Цель курса: расширить кругозор учащихся, способствовать 

формированию навыков работы со справочной литературой, развивать 

навыки исследовательской работы, повысить интерес к гуманитарному 

образованию, реализовать интерес к данному предмету. 

Задачи курса: систематизировать знания учащихся в словарном 

составе языка, углубить и расширить знания по лексике и фразеологии, 

развить навыки коммуникативной грамотности и речевой культуры 

учащихся. 

Формы, методы работы и виды деятельности учащихся: 
-   тренировочные упражнения, 

-   практикум, 

-   работа со словарями, 
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-  знакомство с многоаспектностью существования слова (синонимы, 

омонимы, антонимы, однозначные и многозначные слова, исконно русские и 

иноязычные слова, общеупотребительные и необщеупотребительные слова и 

др.), 

-   исследовательская и проектная деятельность детей (написание докладов, 

рефератов и т.д.), 

- творческие задания. 

Сроки реализации данной программы один год. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИЕА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

Курс предназначен для учащихся, интересующихся русским языком и 

желающих изучить его более глубоко. В процессе изучения курса решаются 

задачи, связанные с основными видами речевой деятельности, 

совершенствуются навыки употребления лексических, грамматических 

средств языка в текстах разных стилей, что поможет ученикам подготовиться 

к написанию сочинений и изложений, поэтому данный курс будет 

востребован учащимися. Курс будет способствовать развитию 

познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей, 

анализу и оценке новой информации, способствовать поиску информации по 

новой теме, а также поможет учащимся овладеть богатством родного языка, 

сознательно относиться к слову, понимать его возможности, повышать 

речевую культуру.Данная программа направлена на углубление и 

расширение приобретаемых на уроках знаний, совершенствование навыков 

анализа различных фактов языка, расширение лингвистического кругозора 

школьников, воспитание языкового чутья, развитие творческих 

возможностей, повышение общей языковой культуры учащихся. 

Программа предусматривает изучение словесности как единства содержания 

литературного произведения и способов языкового выражения этого 

содержания.Необходимость развить речь, научить владеть словом – значит 

создать условия для реализации творческих возможностей личности. Важно 

довести до сознания учащихся, что процесс совершенствования речи 

происходит в течение всей жизни человека.  

Формирование практических умений и навыков, связанных с правильным, 

коммуникативно-целесообразным использованием языковых средств в речи 

(тексте), определяет результативность в усвоении других школьных 

предметов, а в дальнейшем – вузовских дисциплин, создаёт предпосылки для 

активного и осмысленного участия в общественной и будущей 

производственной жизни. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа элективного курса рассчитана для учащихся 9 классов. Всего 

35 ч (1ч. в неделю). 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

После изучения элективного курса учащиеся должны знать: 

- знать место фразеологии в общей системе языка,  

-основные признаки фразеологизмов, группы фразеологизмов, выделяемые 

по разным основаниям,  

-способы образования фразеологизмов,  

- функции фразеологизмов в речи, 

- причины изменения фразеологического состава русского языка, 

 -основные фразеологические словари и справочники; 

- средства художественной выразительности. 

Уметь: 

- выделять в тексте фразеологизмы,  

- определять их синтаксическую роль в предложении, в доступных случаях 

определять лексическое значение фразеологизмов, использовать их в речи с 

учетом стилистических особенностей, -  

- пользоваться фразеологическими словарями справочниками; 

- находить в тексте средства выразительности. 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

Тема 1. Словарное и фразеологическое богатство русского языка – 1ч. 
Разнообразие функционально-смысловых групп слов и фразеологизмов. 

Семантика слов. Употребление лексических и фразеологических средств в 

речи. Эмоционально-экспрессивные оттенки слов. Использование слов и 

фразеологизмов в разных сферах применения языка. 

Тема 2. Слово как единица языка. Многозначные слова. Использование 

многозначных слов в художественных произведениях – 1 ч. 
Однозначные и многозначные слова. Типы переноса значения. Связь между 

значениями слова. Многозначные слова - явление историческое. 

Использование многозначных слов в художественных произведениях 

А.С.Пушкина. 

Тема 3. Омонимы. Словари омонимов – 1 ч. 

Омонимы и похожие на них языковые явления (омоформы, омографы, 

омофоны). Омонимы, омоформы, омографы, омофоны в художественной 

литературе (по учебному пособию «Русское слово»). Словари омонимов. 

Тема 4. Синонимы. Использование синонимов в речи – 1 ч. 
Синонимический ряд. Пути возникновения синонимов. Словари синонимов. 

Идеографические, стилистические и контекстуальные синонимы. 

Использование синонимов в речи. 

Тема 5. Замена книжного выражения стилистически нейтральным 

синонимом – 2 ч. 

Замена книжного выражения стилистически нейтральным синонимом 

Тема 6-7. Антонимы. Словари антонимов – 2 ч. 



6 

 

Разнокорневые и однокорневые антонимы. Многозначные слова и их 

антонимы. Синонимичные пары антонимов. Контекстуальные антонимы. 

Стилистические приемы, основанные на применении антонимов (антитеза, 

оксюморон). Словари антонимов. 

Тема 8. Происхождение и употребление слов современного русского 

литературного языка. Исконно русские и иноязычные слова – 1 ч.  
Исконно русские слова. Иноязычные слова в русском литературном языке. 

Старославянизмы в составе русского литературного языка. 

Интернациональная лексика в современном русском литературном языке. 

Тема 9. Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. 

Использование диалектных и профессиональных слов в художественных 

произведениях - 1 ч. 
Диалектные слова. Профессиональные слова. Использование диалектных и 

профессиональных слов в художественных произведениях. 

Тема 10. Активная и пассивная лексика русского литературного языка. 

Употребление устаревших слов в художественных произведениях – 1 ч. 
Устаревшие слова и их употребление в художественном произведении. 

Неологизмы. 

Тема 11. Фразеологизм и его признаки – 1 ч. 
Отличие фразеологизмов от слов и свободных сочетаний слов. 

Грамматическое строение фразеологизма. Фразеологические словари и 

справочники. 

Тема12. Фразеологизм и его признаки. Отличие фразеологизмов от слов 

и свободных сочетаний слов. Грамматическое строение фразеологизмов 

– 1 ч.  

Семантическая целостность, устойчивость лексического состава и 

воспроизводимость фразеологизмов в речи. Структурная классификация 

фразеологизмов русского языка. Синтаксическая функция фразеологизмов 

Тема 13.Семантическая слитность фразеологизмов и их лексический 

состав 1 ч. 

Семантическая классификация фразеологических единиц русского языка, 

разработанная В.В. Виноградовым: фразеологические сращения, 

фразеологические единства, фразеологические сочетания 

Тема14.Фразеологические словари и справочники 1 ч.  

Основные фразеологические словари и справочники русского языка. Отличие 

в описании фразеологизмов во фразеологических словарях и справочниках и 

толковых словарях русского языка. Приемы поиска словарных статей во 

фразеологическом словаре. 

Тема15. Системность фразеологизмов русского языка. Многозначность и 

омонимия фразеологизмов – 1 ч. 

Системные отношения между фразеологизмами русского языка. Разные 

значения многозначных фразеологизмов. Отличия многозначных 

фразеологизмов от фразеологизмов-омонимов. Пути возникновения 

фразеологизмов-омонимов. 
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Тема16. Синонимия и антонимия фразеологизмов – 1 ч. 

Фразеологизмы-синонимы. Фразеологический синонимический ряд. 

Фразеологизмы, вступающие в антонимические отношения. Сопоставление 

синонимических и антонимических рядов фразеологизмов» 

Тема17.Употребление фразеологизмов в речи - 1 ч. 

Образность фразеологизмов. Выбор фразеологизма в зависимости от 

функционального стиля и функционально-смыслового типа речи. Авторское 

изменение фразеологизмов. Типичные ошибки в 

употреблении фразеологизмов 

Тема 18-19.Происхождение фразеологизмов русского языка – 2 ч. 

Закономерности в образовании фразеологизмов русского языка. Образование 

фразеологизмов на базе слов, словосочетаний, пословиц русского языка, 

цитат из литературных произведений, фразеологизмов, иноязычного 

материала. 

Тема20.Устаревшие и новые фразеологизмы – 1 ч. 

Фразеологические историзмы и архаизмы. Источники появления новых 

фразеологизмов. 

Тема21. Источники русских фразеологизмов – 1 ч. 

Две группы фразеологизмов русского языка по происхождению: исконные и 

заимствованные. Источники исконно русских фразеологизмов: 

Фразеологизмы, связанные с бытом и верованиями древних славян. Устное 

народное творчество как источник фразеологии. Русские ремесла и их 

отражение во фразеологии. Произведения русских писателей и связанные с 

ними фразеологизмы. Источники заимствованных фразеологизмов. 

Тема 22-23.Средства художественной выразительности. Эпитет – 2 ч. 

Тема 24-26.Метафора. Роль метафор в речи – 3 ч. 

Метафора. Роль метафор в речи 

Тема27. Олицетворение. Употребление олицетворений в речи – 1 ч. 

Олицетворение. Употребление олицетворений в речи 

Тема28.Сравнение. Употребление сравнений в речи – 1 ч. 

Сравнение. Употребление сравнений в речи 

Тема 29-30.Употребление средств художественной выразительности в 

произведениях – 2 ч. 

Употребление средств художественной выразительности в произведениях 

Тема 31-32. Обобщающее повторение. Проверка знаний – 2 ч. 

Обобщающее повторение. Проверка знаний 

Тема 33-35. Выполнение заданий в форме ОГЭ – 3 ч. 

Выполнение заданий в форме ОГЭ 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

 

Основные виды деятельности 

1. Словарное и фразеологическое 

богатство русского языка 

1 Беседа. Знакомство со словарями. 

Составление таблицы. 

2  Слово как единица языка. 

Многозначные слова. 

Использование многозначных слов 

в художественных произведениях 

1 Лекция. Составление плана. Беседа. Работа с 

толковым словарем и с текстом 

художественного произведения. 

3. Омонимы. Словари омонимов 1 Беседа. Сообщения учащихся. Работа со 

словарем омонимов. Анализ художественных 

текстов. 

4. Синонимы. Использование 

синонимов в речи 

1 Беседа. Сообщения учащихся. Работа со 

словарем синонимов. Практикум. 

5 Замена книжного выражения 

стилистически нейтральным 

синонимом 

1 Выполнение заданий 6 по ОГЭ из сборников  

6-7 Антонимы. Словари антонимов. 

Использование антонимов в речи. 

2 Работа с текстом. Доклады учащихся. 

Тренировочные упражнения. Работа со 

словарем антонимов. 

8 Происхождение и употребление 

слов современного русского 

литературного языка. Исконно 

русские и иноязычные слова 

1 Беседа. Работа с учебным пособием. Работа в 

парах. Работа с этимологическим словарем. 

Тренировочные упражнения. 

9 Общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова. 

Использование диалектных и 

профессиональных слов в 

художественных произведениях 

1 Сообщение учителя и учащегося. 

Исследовательская работа учащихся. Анализ 

художественных текстов. Работа с толковым 

словарем. 

10 Активная и пассивная лексика 

русского литературного языка. 

Употребление устаревших слов в 

художественных произведениях 

1 Работа с учебным пособием. Практическая 

работа с текстом художественного 

произведения. Беседа. Работа со словарем 

11 Фразеология как раздел науки о 

языке. 

1 Беседа. Работа с текстом. Практические 

упражнения. Работа с фразеологическим 

словарем.. 

12 Фразеологизм и его признаки. 

Отличие фразеологизмов от слов и 

свободных сочетаний слов. 

Грамматическое строение 

фразеологизмов. 

1 Беседа. Подготовка сообщений. Выполнение 

упражнений на: 

1) обоснование свободы и связанности 

сочетания слов; 

2) нахождение в тексте фразеологизмов и 

свободных сочетаний слов; 

3) определение грамматического типа 

фразеологизма: 

4) составление предложений с 

использованием их в качестве разных членов 

предложения. 
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13 Семантическая слитность 

фразеологизмов и их лексический 

состав. 

1 Беседа. Выполнение упражнений на: 

1) нахождение в тексте фразеологизмов 

указанного типа; 

2) воспроизведение по памяти 

фразеологизмов, в состав которых входят 

указанные слова. 

14 Фразеологические словари и 

справочники. 

1 Лекция учителя. Подготовка сообщений 

учащихся. Выполнение упражнений на 

сопоставление словарных статей 

фразеологического словаря, 

фразеологического справочника и толкового 

словаря. 

15 Системность фразеологизмов 

русского языка. Многозначность и 

омонимия фразеологизмов 

1 Беседа. Подготовка сообщений. Выполнение 

упражнений на: 

1) определение значения фразеологизмов; 

2) нахождение с помощью фразеологического 

словаря многозначных фразеологизмов; 

3) составление предложений с 

фразеологизмами в разных значениях и 

омонимичными фразеологизмами. 

16 Синонимия и антонимия 

фразеологизмов 

1 Сообщение учащихся. Выполнение 

упражнений на: 

1) определение общего значения и отличий | 

фразеологизмов-синонимов; 

2) распределение фразеологизмов по степени 

нарастания признака; 

3) распределение фразеологизмов по 

синонимическим рядам; 

4) замену фразеологизмов синонимами; 

5) подбор фразеологизмов-антонимов; 

6) замену фразеологизмов антонимами. 

17 Употребление фразеологизмов в 

речи 

1 Лекция учителя. Редактирование школьных 

сочинений. Написание заметки в газету и 

озаглавливание ее подходящим по смыслу 

фразеологизмом. 

18-

19 

Происхождение фразеологизмов 

русского языка. 

2 Лекция учителя. Работа со словарями и 

справочной литературой. 

20 Устаревшие и новые 

фразеологизмы 

1 Исследовательская работа, направленная на 

нахождение устаревших фразеологизмов и 

определение причины их устаревания 

(«Фразеологический словарь»; литературные 

произведения XIX века), нахождение новых 

фразеологизмов (публицистика наших дней, 

материалы периодической печати). 

21 Источники русских 

фразеологизмов 

1 Подготовка докладов, деловой игры 

«Эрудит» 

22-

23 

Средства художественной 

выразительности. Эпитет.  

2 Анализ текста. Редактирование сочинений. 

Подбор эпитетов 

24-

26 

Метафора. Роль метафор в речи 

 

3 Анализ текста. Редактирование сочинений.  
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27 Олицетворение. Употребление 

олицетворений в речи 

1 Анализ предложений. Редактирование текста.  

28 Сравнение. Употребление 

сравнений в речи 

1 Работа с учебным пособием. Практическая 

работа с текстом художественного 

произведения. Беседа. 

29-

30 

Употребление средств 

художественной выразительности 

в произведениях  

2 Работа с учебным пособием. Практическая 

работа с текстом художественного 

произведения. Беседа. 

31-

32 

Обобщающее повторение. 

Проверка знаний 

2 Работа с учебным пособием. Практическая 

работа с текстом художественного 

произведения. Беседа. 

33-

35 

Выполнение заданий в форме 

ОГЭ. Зачет  

3 Выполнение тестовых заданий 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО  - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО -  

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

 

Средства обучения: 

1) школьный учебник;  

2) учебные материалы, дополняющие учебник (сборники упражнений, 

справочники, словари);  

3) наглядные пособия различных типов.  

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1..Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс- М.: 

Дрофа,2009. 

2.Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М. 

2007. 

3.Материалы для подготовки к итоговой аттестации. КОИРО, 2016 

(электронная версия). 
4.Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. - М.: Дрофа, 2000. 

5.Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995. 

6. Фразеологический словарь русского литературного языка: В 

2т./А.И.Федоров – М., 1997. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1.Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2016. Русский язык: Тренировочные 

задания: 9 класс. – М.: Эксмо, 2016 (электронная версия). 

2. ОГЭ  Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/под 

ред. И.П.Цыбулько – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. 

3. Орг А.О. Олимпиады по русскому языку: Кн. Для учителя. – 2 –е изд., -М.: 

Просвещение, 2007 (электронная версия). 

 

Дополнительная литература для учащихся:  

1. ОГЭ.  Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36вариантов/под 

ред. И.П.Цыбулько – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. 



11 

 

2.Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995. 

3.Фразеологический словарь русского литературного языка: В 

2т./А.И.Федоров – М., 1997. 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов; 

1.http: //festival. 1september. ru (уроки, исследовательские работы учащихся)  

2. http://interaktiveboard.ru/load/ (база материалов для интерактивной доски) 

3. http://it-n.ru/( сеть творческих учителей) 

4. http://www.rusedu.ru/ ( архив учебных программ и презентаций) 

5.http://festival.1september.ru/ (Фестиваль пед.идей «Открытый урок») 

6. uchitel-izd.ru (книги, диски почтой) 

7. По уши в ГИА (тесты, аудиозаписи, сочинения) 

  8. http://www.gia9.baltinform.ru (тесты) 

 

Ресурсы ИКТ: 

1. Презентации к урокам (собственные и модифицированные) 

2. Диск. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

Контрольно – измерительные материалы: 

1. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому 

языку: 9кл.: Пособие для учителя/ Т.А.Костяева. – М.: Просвещение, 2011 

(электронная версия). 

2. Страхова Л.Л. Словарные диктанты. 9 класс. Словарные, проверочные, 

контрольные. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2008 (электронная 

версия). 

3. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс / Сост. Н.В.Егорова. – 

М.:ВАКО, 2010 (электронная версия). 

  

http://interaktiveboard.ru/load/
http://www.gia9.baltinform.ru/
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Приложение 2               
Основные понятия курса: 

1.Р/р – уроки по развитию речи 

2. М.: - Москва 

3. Лит. – литература 

4. Изд. – издание 

5.Авт.-сост. – автор – составитель 

6. Р н/Д – Ростов на Дону  

7. Сост. – составитель 

8. Изд-во – издательство 

9. Иллюстр. – иллюстрации 

10 ЭОР – электронно – образовательные ресурсы. 

Темы проектов и творческих работ: 

Кроме тех творческих работ, которые ученики должны выполнить в течение 

года, можно предложить им выполнить научно – практическую работу по 

теме «Сны и сновидения в русской литературе» 

Методические рекомендации: 

Подготовку к экзамену по литературе необходимо вести планомерно, 

начиная с 5 класса основной ступени.   Для этого необходимо 

совершенствовать формы промежуточного контроля. В качестве таких форм 

можно использовать контрольную работу, включающую тестовые задания с 

кратким ответом и вопросы, предполагающие ответ ограниченного объема. 

Особое внимание необходимо обратить на анализ эпизода. Умение 

анализировать эпизод необходимо при любой работе над художественным 

произведением - в устном ответе, в сочинении и т. д. Но анализ эпизода - это 

ещё и вид школьного сочинения, который  относится   к одному из самых 

трудных. Несколько задач встает перед  школьником,  когда он получает 

задание проанализировать эпизод. Какие это задачи? 

 Необходимо 

- установить границы эпизода; 

 -определить основное содержание эпизода и то, какие персонажи в нем 

участвуют; 

 -проследить смену настроений, чувств героев, авторскую мотивировку их 

поступков; 

 -рассмотреть композиционные особенности эпизода, его сюжет; 

- проследить логику развития авторской мысли;          

- отметить художественные средства, которые создают в этом эпизоде его 

эмоциональную атмосферу; 

 -показать роль этого эпизода в произведении, то, как он сцеплен с другими 

эпизодами; показать его роль в раскрытии авторского замысла. 

      Последняя из перечисленных задач является самой главной, т. к. при 

анализе эпизода нам важно показать, как общий идейный замысел всего 

произведения в целом отражается в каждой его части. 

      Главная опасность - замена анализа пересказом эпизода! 
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      Анализ эпизода - это сочинение-рассуждение, требующее особого 

внимания к тексту произведения. Следовательно, анализ эпизода в 

литературном произведении предполагает внимание к деталям, осмысление 

их роли, значения для образа в целом. Но любой анализ предполагает 

обязательно и синтез - то, во имя чего этот анализ делается: обобщения, 

выводы, сделанные на основе наблюдений. Поэтому мы считаем этот вид 

работы одним из самых сложных. На уроках литературы ему необходимо 

уделять время систематически. 

Такой анализ  может проводиться и устно, а  завершаться   небольшой 

письменной работой: краткий ответ на конкретный  вопрос в конце урока ( до 

5 предложений), таким образом учащиеся будут постоянно приучаться 

письменно подводить итог своим размышления, это будет формировать 

умение выстраивать ответ кратко   и ясно. 

Наиболее сложным для девятиклассника является анализ лирического 

произведения, поэтому в начале года необходимо дать подробный план  для 

этого вида работы. 

Пример. 

В стихотворении ... (автор, название) говорится о... (чём?). В 

стихотворении ... (название)... (фамилия поэта) описывает. .. (что?). 

В стихотворении царит... настроение. Стихотворение. .. пронизано... 

настроением. 

Настроение этого стихотворения... .Настроение меняется на протяжении 

стихотворения: от ... к... .Настроение стихотворения подчеркивается.... 

Стихотворение можно разделить на... части, так как .... Композиционно 

стихотворение делится на... части. Звучание стихотворения определяет... 

ритм. Короткие (длинные) строки подчеркивают.... В стихотворении мы 

словно слышим звуки.... Постоянно повторяющиеся звуки... позволяют 

услышать.... Поэт хочет запечатлеть словами.... 

Для создания настроения автор использует.... С помощью.., автор даёт нам 

возможность увидеть (услышать) .... Используя..., поэт создаёт образ.... 

Лирический герой этого стихотворения представляется мне....     

Можно предложить карточку-помощницу: 

Карточка – помощница 

1. Образ …. .  создают слова …. .  Словесный ряд …. .  вызывает 

ощущение (ассоциации) …. .  Композиция строится на …. 

 Словесных рядов.  Автор использует композиционные приемы …. . 

2. Лирический герой в I строфе …. ., а в последней …. . 

3. Аллитерация на …. .  создает ощущение …. .  Ассонанс на …. . 

 вызывает ассоциации …. . 

4. Повторы слов …. .  усиливают (подчеркивают) …. . 

 Противопоставление слов …. . создает …. .  На всех языковых 

уровнях мы обнаружили прием …. . 

5. Троп …. . используется с целью …. .  Троп …. .  вызывает ощущение 

…. . 
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6. Название …. .  становится символом (метафорой) …. .  Анализ 

текста вывел нас к …. .  позиции.  С точки зрения поэта, …. . 

Сначала ребята научатся работать с шаблонными текстами, потом, 

расширив свой словарный запас, получив опыт написания сочинений,  они 

более уверенно будут чувствовать себя при создании  самостоятельных 

работ. 

      Особая трудность при анализе лирического произведения  состоит в том, 

что научить понимать и глубоко воспринимать стихи нельзя, продиктовав, 

например, план анализа, пусть даже хороший. Пока ребята не попробуют 

самостоятельно проанализировать стихотворение, не почувствуют трудности, 

не поймут своих ошибок, они не научатся сложнейшему виду анализа – 

анализу лирического текста. 

         Для этого рекомендуем использовать такой   вид работы,  как, 

,например, парная работа, когда на каждую парту раздаются 2-3 законченные 

по смыслу напечатанные строчки стихотворения и предлагается объяснить 

свое видение образов, определить, какими изобразительно-выразительными 

средствами пользовался автор. Разумеется, полный текст стихотворения у 

школьников есть. Можно произвести анализ особенностей построения 

предложений, употребления словосочетаний и слов, использование слов в 

прямом и переносном значении, основ этого переноса значений и прочее. 

Учащиеся всегда охотно выполняют эту работу, т.к. в ней привлекательность 

активной и самостоятельной деятельности на уроке множится на склонность 

к коллективной деятельности. 

        Следующий этап, характеризующийся еще большей степенью 

самостоятельности, - домашний анализ одного общего для всех 

стихотворения. Почему одного для всех? Чтобы каждый над ним работал 

дома сам, а разбор на уроке был интересен всем. Он особенно интересен, 

если учитель составит из всех находок ребят один коллективный анализ и 

прочитает в классе. Когда  его слушают, то  удивляются чужим открытиям, 

досадуют, что не увидели эпитета, не обратили внимания на сравнение, не 

поняли метафоры. 

Приведу для примера фрагмент коллективного анализа стихотворения. 

 С. Есенин. «Песнь о собаке» 

…Как хорошо все в начале стихотворения: утро,  «злятся рогожки», и с 

появлением нового дня совпадает появление семи новых жизней – «рыжих 

семерых щенят». 

До вечера она их ласкала, 

Причесывая языком, 

И струился снежок подталый 

Под теплым её животом. 

А вечером… 

Читаешь и настораживаешься: все злые дела делаются под покровом 

темноты (не зря эта антитеза: утро-вечер). «Вышел хозяин хмурый…» 

Почему хмурый? Может быть, ему неприятно было это делать? Нет, 
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Есенин пишет: «…семерых всех поклал в мешок». Какое грубое и деловитое 

это слово « поклал».  Ведь они живые! 

Есенин не говорит прямо, что сделал хозяин со щенками. Ему это тяжело. 

Он просто рисует нам картину: 

И так долго дрожала 

Воды незамерзшей гладь… 

Самостоятельное литературное творчество ребят. 

Стимулом в психологии называют внешнее побуждение человека к 

активной  деятельности. Поэтому стимулирование - это фактор деятельности 

учителя. В самом названии “методы стимулирования и мотивации” находит 

отражение единство деятельности учителя и учащихся: стимулов учителя и 

изменение мотивации школьников. 

Для того чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо 

использовать весь арсенал методов организации и осуществления учебной 

деятельности: 

 словесные 

 наглядные и практические методы 

 репродуктивные и поисковые методы 

 методы самостоятельной учебной работы и работы под руководством 

учителя. 

1) Рассказ,  лекция, беседа позволяют разъяснять учащимся значимость 

учения, как в общественном, так и в личностном плане - для получения 

желаемой профессии, для активной общественной и культурной жизни в 

обществе. Яркий, образный рассказ невольно приковывает внимание 

учеников к теме урока. 

2) Общеизвестно стимулирующее влияние наглядности, которая повышает 

интерес школьников к изучаемым вопросам, возбуждает новые силы, 

позволяющие преодолеть утомляемость. Ученики, особенно мальчики, 

позволяют повышенный интерес к практическим работам, которые в этом 

случае выступают в роли стимуляторов активности в учении.   

3) Ценным стимулирующим влиянием обладают проблемно-поисковые 

методы в том случае, когда проблемные ситуации находятся в зоне реальных 

учебных возможностей школьников, т.е. доступны для самостоятельного 

разрешения.  В этом случае мотивом учебной деятельности учащихся 

является стремление решить поставленную задачу. 

4) Неизменно воодушевляет школьников введение в учебный процесс 

элементов самостоятельной работы, если, конечно, они обладают 

необходимыми умениями и навыками для ее успешного выполнения.  В 

данном случае у учащихся появляется стимул к выполнению задания 

правильно и лучше, чем у одноклассника. 

 

 

 

 


