
 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса составлена на  основе авторского курса 

«Выразительные средства синтаксиса»  Купцовой Е.Ю., учителя русского языка, МОУ 

«Гимназия № 1» г. Балаково. Данный курс является предметным, расширяющим 

материалы базовой общеобразовательной программы, общеучебные навыки учащихся, а 

также позволяющим им судить об особенностях и достоинствах речи изучаемых в школе 

авторов литературных произведений. 

В рамках программы выделяются два основных направления: 

- практическое – совершенствование связной речи учащихся, выработка у них навыков 

и умений логического, эмоционального изложения мысли. 

- исследовательское – содержание курса направлено на формирование способностей 

учащихся самостоятельно исследовать тексты художественных и публицистических 

произведений. 

Изучение же синтаксического строя языка играет важную роль в развитии речи 

учащихся, так как на уровне синтаксиса предложения, текста учащиеся реализуют все 

свои знания и умения, полученные при изучении других разделов науки о языке. 

Немаловажным разделом синтаксиса русского языка с точки зрения проблемы развития 

речи учащихся является учение о «второстепенных членах предложения», так как 

изучение второстепенных членов предложения помогает ученикам осознать смысловое 

назначение различных грамматических форм и, следовательно, понять, какими 

средствами пользуется язык для выражения тех или иных синтаксических отношений, что, 

в свою очередь, будет способствовать развитию речи, сознательному использованию 

средств языка для выражения оттенков мысли. 

Цели курса: 

 научить видеть художественную ценность слова в процессе обучения синтаксису 

русского языка. 

 добиться существенного повышения интереса к изучению русского языка. 

Задачи курса: 

 систематизировать знания учащихся о стилистических приемах и средствах, наиболее 

используемых в русской речи; 

 научить видеть изобразительную и выразительную стороны языка; 

 прививать любовь к красоте родного слова, его силе, величию; 

 воспитание общей речевой культуры. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения и 

навыки: 

 самостоятельно находить и распознавать выразительные языковые средства в 

«целом» слове, в предложении, тексте; 

 осознанно применять выразительные средства для развития собственной 

монологической устной и письменной речи; 

 обогащение словарного запаса; 

 умение работать с книгой. 

 

Произведения художественной литературы, изучаемые в курсе средней школы, 

художественная публицистика – основной источник для работы по данному курсу. 

Дидактический и справочный материал. 



Форма итоговой отчетности учащихся – исследовательская работа по 

использованию в речи стилистических фигур и лексических микросистем для создания 

экспрессии, представляемая на итоговую конференцию. 

Текущая проверка усвоения материала – изложение, во время которого внимание 

учащихся должно быть направлено не только к лексико-фактологическому содержанию 

текста, но и к наиболее ярким экспрессивным языковым средствам. 

Прилагаемый дидактический материал – не традиционные упражнения на вставку 

пропущенных букв и знаков препинания. Он направлен на распознавание 

синтаксических конструкций, выражающих экспрессию только синтаксической формой, 

способствующих развитию образного мышления учащихся  и используемых в 

художественной прозе, стихах и публицистике.  

В рамках данной работы нельзя рассмотреть все существующие в русском языке 

стилистические фигуры. Здесь приведены наиболее употребляемые и часто 

встречающиеся. 
 

 

 

 


