АННОТАЦИЯ
К ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ «ЖИВОЕ СЛОВО РУССКОГО ЯЗЫКА»
8 КЛАСС
Язык, выполняя важнейшую функцию средства человеческого общения и орудия
передачи мыслей, одновременно выступает в качестве зеркала национальной культуры и её
хранителя. Языковые афоризмы отражают, фиксируют и передают из поколения в
поколение особенности природы, экономики, общественного устройства, фольклора,
художественной литературы, искусства, науки, подробности быта и обычаев народа.
Темы подобраны так, что не требуют основательной предшествующей подготовки и
особого уровня развития. Программа курса предназначена для реализации в 8 классе, т.е.
после изучения следующих разделов основного курса по русскому языку: «Лексика и
фразеология», «Словообразование и орфография», «Морфология и орфография».
Цель курса: систематизировать работу с данным лингвистическим материалом,
который вызывает у обучающихся интерес к предмету, учит понимать мудрость и
образность афоризмов, прививает любовь и уважение к народу, создавшему меткие
пословицы, поговорки и крылатые выражения.
Задачи курса:
 знакомство с национальной культурой русского народа через пословицы, поговорки и
крылатые выражения;
 развитие интереса учащихся к происхождению русских языковых афоризмов;
 рассмотрение страноведческой ценности данного лингвистического материала;
 приобщение к поисковой деятельности, работе со словарями и справочниками,
упражнение собственных познавательных сил;
 анализ неразрывной связи народа с его языком, отражённым в пословицах, поговорках
и крылатых выражениях, воспитание патриотических чувств.
Новизна курса: материал для углубления и расширения знаний учащихся дается в
единой связи с основным курсом русского языка и представляет собой систему работы по
культуре речи.
Актуальность изучения фразеологии школьниками заключается, прежде всего, в
повышении их культуры речи. Одновременно ее изучение тесно связано с историей
нашего народа, его бытом и характером. Программа охватывает небольшую часть русских
пословиц, поговорок и крылатых выражений. В ней помещены наиболее употребительные
языковые афоризмы, которые не просто фиксируют коллективный человеческий опыт, но
и отражают также условия жизни народа – носителя языка, его историю, культуру,
географию страны. Иными словами, отобраны страноведчески ценные языковые
афоризмы. Знакомство с фразеологией русского языка увеличит интерес учащихся ко
многим другим предметам, так как источники возникновения фразеологизмов различны:
история, география, промышленность, медицина, иностранные языки.
Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы
является то, что она составлена с учетом уровня обученности учащихся десятых классов
нашей школы, что позволяет более продуктивно организовать учебную деятельность
учащихся на курсах, и способствует достижению положительного результата.
Срок реализации данной дополнительной образовательной программы 2017 – 2018
учебный год. Всего часов по курсу – 35, по 1 часу в неделю.

