
П
ояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа «Русская словесность» разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов:  
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      Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 -

ФЗ.

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена  распоряжением

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).

 СанПин  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы образовательных

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным  программам  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и

науки РФ от 29.08.2013 № 1008).

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 
996-р)

 Устав МБУ ДО ЛЦВР «Дар».

         Рабочая программа курса составлена на основе авторской программы Львовой С.И 
«Уроки словесности»,  Программы дополнительных  курсов по русскому языку для 6 – 7 классов, 
М.: Мнемозина, 2008 г., допущенной Министерством образования и науки  Российской 
Федерации.

         Предлагаемая программа  представляет основы русской словесности, т.е. главные,
исходные  сведения  о  словесности,  основные  приёмы  словесного  выражения  содержания.
Теоретические  сведения  рассматриваются  в  определённой  системе;  сущность  этой  системы
составляет единство языка, выражающего определённое содержание, и произведения, содержание
которого  выражено  посредством  языка.   Данный  курс  берёт  за  основу  –  знакомство  с
изобразительными  возможностями  русского  языка  в  разных  его  проявлениях.  Теоретические
сведения служат инструментом постижения смысла произведений и опыт изучения употребления
различных средств языка в произведениях должен использоваться учениками в их собственных
высказываниях.  Программой рассматриваются  ресурсы языка,  которые  позволяют  ему служить
материалом  словесности,  а  затем  –  произведение  как  результат  употребления  языка.  Поэтому
сначала изучаются свойства языка как материала словесности, а затем речь идёт о произведении
словесности. Под этим углом зрения на занятиях рассматривается лингвистический материал и
углубляются  сведения по  фонетике,  лексике,  словообразовании  и  другим  разделам  русского
языка, изучаемых в школе.

Практически направленность изучения словесности служит выработке у учащихся умений
самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте средствами языка, а также правильно и
творчески употреблять язык в собственных высказываниях. В программе предлагается и создание
учащимися собственного произведения – сказки, рассказа, сценки и др.

Программа  предполагает  максимальное  включение  школьников  в  разнообразную  по
содержанию и  форме  творческую  деятельность:  от  элементарного  анализа  текста  до  создание
самостоятельных высказываний с использованием изучаемых лингвистических явлений. 

Основные цели и задачи изучения словесности
Цель: Научить учащихся  ценить чужое красивое и сильное слово (в литературном произведении,
в авторской речи) и создавать свое.
1.  Изучение  многообразных  выразительных  возможностей  языка,  форм  словесного  выражения
содержания для овладения языком.

4



2.  Формирование  основного читательского  умения:  воспринимать  произведение  в  единстве  его
содержания и словесной формы выражения содержания.
3. Развитие навыков многоаспектного  анализа художественного текста.
3. Обучение творчеству, творческому чтению произведений, творческому использованию языка.

Программой предусмотрено 136 часов: 68 часов  в год (2 часа в неделю). 

         В ходе изучения курса «Русская словесность»  ученики осваивают такие важнейшие для
словесности понятия, как рифма, ударение, интонация, знакомятся со звукописью, стихотворным
размером,  художественными  средствами  языка,  учатся  понимать  значение  средств  языкового
выражения содержания в произведениях всех родов. Таким образом, изучение базовых понятий,
основ  русской  словесности  в  6  классе  должно  помочь  формированию  умений  учащихся
самостоятельно  понимать  выраженный  в  словесной  форме  идейно-художественный  смысл
произведений  и  применять  в  собственных  высказываниях  изученные  приёмы  словесного
выражения содержания. Творческое овладение  богатствами родного языка и освоение духовного
опыта человечества помогут развитию личности школьника.  

Календарно - тематическое планирование

№ № в
теме

Раздел. Тема занятия. Кол-во
часов

дата

1. О родном языке 4
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1
4

1
2
3
4

Русский язык среди других языков мира. 
Писатели и ученые о богатстве и выразительности русского языка.
Индоевропейские языки.
Создание высказываний о русском языке.

1
1
1
1

Звуковые образные средства русского языка 30

5 1
Звукопись 9

Звуковая речь. Звуковая организация   художественного текста. 1

6
7

2
3

Два типа звуковых повторов: аллитерация и ассонанс. 2

8,9 4
5

Звук и смысл; смысловая функция звукописи. 
Скороговорки как словесные шутки, построенные на звуковых повторах.

2

10,11 6,7 Анализ фонетических особенностей художественного текста. 2
12
13

8
9

Рассуждение.  Зачем в художественных текстах используется звукопись. 
Устное высказывание. 

2

14-
19

10
11
12

13

14
15

Рифма 6
Виды рифм по совпадению звуков: точная, неточная. 
Рифма простая и составная (старости – ста расти). Усеченная рифма. 
Виды рифм по ударению: мужские, женские, дактилические, 
гипердактилические.  
Виды рифм по строкам: смежные (парные), перекрестные, кольцевые 
(опоясанные). 
Белые стихи. Рифмованная проза. 
Типы строф: двустишие, трехстишие (терцины).

6

20-
25

16,17,
18,19,
20,21

Словесное ударение 6 ч.
Силовое, подвижное, свободное ударение. 
Стихотворный размер как чередование ударных и безударных звуков. 
Размеры двусложные, трехсложные.
Анализ поэтического текста
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  26 -
34

22

23

24

25
26
27
28

29
30

Интонация 9
Элементы интонации и их смыслоразличительная роль (логическое 
ударение, пауза, мелодика, темп, тембр речи). 
Логическое ударение, его расстановка (конструкция со значением 
противопоставления, сравнения и др.). 
Выделение логическим ударением ключевых понятий или нового в тексте. 
Пауза. 
Логические и психологические ударения.  Виды психологических пауз 
(припоминания, умолчания, напряжения). 
Мелодика как особенность интонационного рисунка речи.
Вопросительные, повествовательные предложения; предложения с 
обособленными членами. 

Создание собственных словесных произведений
Фонетико-интонационный анализ и выразительное чтение художественных
произведений.

9

Изобразительные возможности средств письма 24

   35
-

44

1,2,
3,4

5,
6

7,8

Графика
Расположение строк, знаки препинания. 
Усиление образности текста с помощью средств графики: фигурное 
расположение текста, употребление графических средств выделения 
ключевых слов текста (курсив). 
Акростих как поэтическое произведение. 
Алфавит - речевой экспрессии в художественном тексте. Использование 
названий старых букв алфавита в литературных произведениях прошлого.

10
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9,10 Фразеологизмы, пословицы, поговорки со старыми буквами алфавита.

45 –
52 

11,12
13,14

15,16

17

18

Орфография
Орфография  как  система  обязательных  норм  письменной  речи.

Нарушение  орфографических  норм  как  художественный  прием  и  его
основные функции.

Нарушение  норм  с  целью   привлечение  внимания  к  ключевому
слову, 

 Передача  ненормативного  произношения  героя  средство
характеристики 

 Показ  внутреннего  состояния  персонажа,  уровня  его
образованности.

8

53 –
58 19

20
21
22
23

24

Пунктуация
Система обязательных норм письменной речи. Связь интонации и

пунктуации.
 Стилистические возможности знаков  и сочетания знаков.  
Знаки препинания как средство иносказания. 
Отсутствие ЗП как изобразительный прием. 
Индивидуальные  особенности  пунктуации  русских  писателей  и

поэтов. Авторские знаки.
Анализ  фонетико-интонационных,  пунктуационных,  графико-

орфографических  особенностей  художественного  текста  и  его
выразительное чтение.

6

  59
– 

68 

1,2
3

4,5
6

7,8
9,10

Изобразительно-выразительные средства языка 
Тропы их роль в речи. Сравнение, метафора.
Эпитет, олицетворение. 
Стилистические фигуры.  
Инверсия 
Риторический вопрос, риторическое восклицание. 
Анализ художественного текста и его выразительное чтение.

10

Второй год обучения.

№ № в
теме

Раздел. Тема занятия. Кол-
во

часо
в

дата

1. Изобразительные ресурсы русского словообразования 25

1
-
8

1
2
3
4

5
6
7
8

Морфема и её значение 
Свойства русского словообразования.
Словотворчество.
Словообразовательные модели.
Способы  образования:  морфемных  (с  помощью  морфем)  и

неморфемных (неморфологических).
Морфема как значимая часть слова. 
Стилистические  приемы,  основанные  на  семантике  морфемы:

прием привлечения внимания к значению морфемы. 
Употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами,

использование слов – паронимов, однокоренных слов в тексте.

8

 9 – 1
Словообразовательный повтор.
Словообразовательный повтор как стилистическое средство. 

6
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14
2
3

4
5

6

Виды словообразовательных повторов.
Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели.
Словообразовательная  анафора  как  разновидность

словообразовательного повтора.
Повтор однокоренных слов как изобразительное средство.
Слова-паронимы и паронимическое противопоставление.
Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как

изобразительный прием. 
Особенности употребления слов с уменьшительно-ласкательными

суффиксами в художественных произведениях. 

15 1 Лингвистический анализ текста. 1
  16 – 

20 1

2

3,4

5

Внутренняя форма слова.
Внутренняя  форма  слова  как  объяснимость  производных  слов

значением составляющих морфем. 
Обыгрывание  внутренней формы слова  (прием этимологизации)

как средство выражения иронии, сарказма; наивности детского восприятия
мира.

Внутренняя  форма  слова  как  средство  характеристики
необразованных  людей  или  людей,  любящих  пофилософствовать;  как
средство оживления пейзажных зарисовок и т. д. 

Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании
внутренней формы слова.

5

   21 - 
26 

1,2

3

4

5,6

Окказионализмы 
Словообразовательная модель как источник пополнения словарного

состава языка. 
Индивидуально-авторские  образования  (окказионализмы)  и  их

стилистическая роль в художественном тексте.
Наблюдение  за  использованием различных словообразовательных

средств в изобразительных целях.
Анализ  фонетико-интонационных,  пунктуационных,  графико-

орфографических,  словообразовательных особенностей  художественного
текста.

6

2. Лексическое богатство русского языка 35

27 – 
   30

1
2
3
4

Слово в художественном тексте 
Лексическое богатство русского языка. 
Основные пути обогащения словарного состава языка.
Слово как основная единица языка. 
Лексический  повтор,  его  виды  и  изобразительная  функция  в

художественном тексте.

4

   31 – 
37

1
2

3,4
5

6,7

Переносное значение слова 
Прямое и переносное значение слова. 
Троп как образное употребление слова в переносном значении. 
Основные  виды  тропов:  метафора,  метонимия,  олицетворение,

эпитет, гипербола, сравнение, аллегория, синекдоха.
Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи.

7

38,39 2,3 Анализ поэтического текста. 2

   40 – 
43

1
2
3
4

Многозначные слова 
Стилистическое использование многозначных слов. 
Прием намеренного сталкивания различных значений 

многозначных слов.
Создание комического эффекта; ирония, сарказм.
Речевая характеристика героя и др.

4
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44 – 
51

1,2
3,4
5

6,7

8

Омонимы, синонимы, антонимы 
Виды  омонимов.  Экспрессивное  использование  омонимов   в

художественных произведениях .
Контекстные синонимы, антонимы
Каламбур  как  словесная  игра,  основанная  на  юмористическом

использовании многозначных слов и омонимов.
Стилистическое   употребление  синонимов  и  антонимов  в

художественное речи.
Антитеза и оксюморон и языковые  средства их создания.

8

  52 – 
53 1

2

Лексика ограниченного употребления 
Изобразительные  функции  лексики  ограниченного  употребления:

средство речевой характеристики героя, местности, в которой происходит
действие, и т. п.

Основные  требования  к  использованию  лексики  ограниченного
употребления  в  художественном  тексте:  уместность,  понятность,
умеренность.

2

54 – 55 4,5 Анализ художественного текста. 2

  56 – 
65 

1,2

3
4, 5

6,7
8

9,10

Фразеологизмы 
Стилистическое  использование  фразеологизмов в художественной

речи.  Фразеологизмы   как  средства   эмоциональной  характеристики
явлений и персонажей; 

Смысловое обыгрывание фразеологизмов (практикум).
Преобразования  состава  фразеологизмов  (частичная  или  полная

замена их компонентов, сокращение фразеологизмов.
Происхождение фразеологизмов. 
Пословицы и поговорки. Их экспрессивное использование
Литературные цитаты (крылатых слов) в художественном тексте.

10

66,67 6,7 Комплексный анализ текста. 2
68 Итоговая конференция «Традиции русской словесности» 1

Содержание программы
Первый год обучения.

1. О родном языке (4 ч.)
Русский язык среди других языков мира. Индоевропейские языки. Писатели и ученые о

богатстве и выразительности русского языка. Создание высказываний о русском языке 

2. Звуковые образные средства русского языка (30 ч.)
  Звукопись (9 ч.)
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  Звуковая  речь  как  основная  форма  существования  языка.  Звуковая  организация
художественного  текста.  Два  типа  звуковых  повторов:  аллитерация  и  ассонанс.  Звук  и  смысл;
смысловая  функция  звукописи.  Скороговорки  как  словесные  шутки,  построенные  на  звуковых
повторах.

Рифма (6 ч)
Рифма в  поэтическом  тексте.  Виды рифм в  зависимости от  совпадения  звуков:  точная,

неточная.  Рифма простая и составная (старости – ста расти). Усеченная рифма. Виды рифм по
ударению:  мужские,  женские,  дактилические,  гипердактилические.  Виды  рифм  по  строкам:
смежные  (парные),  перекрестные,  кольцевые  (опоясанные).  Белые  стихи.  Рифмованная  проза.
Строфа  как  объединенные  рифмой  строки.  Типы  строф:  двустишие,  трехстишие  (терцины),
четверостишие, пятистишие, шестистишие,  восьмистишие (октава).

Словесное ударение (6 ч)
Силовое, подвижное, свободное ударение. Стихотворный размер как чередование ударных 

и безударных звуков. Размеры двусложные, трехсложные.
Интонация (9 ч.)
Элементы  интонации  и  их  смыслоразличительная  роль  (логическое  ударение,  пауза,

мелодика, темп, тембр речи). Логическое ударение, особенности его расстановки (конструкция со
значением противопоставления,  сравнения  и  др.).  Выделение  логическим ударением ключевых
понятий  или  нового  в  тексте.  Пауза.  Логические  и  психологические  ударения.  Виды
психологических  пауз  (припоминания,  умолчания,  напряжения).  Мелодика  как  особенность
интонационного рисунка речи. Вопросительные, повествовательные предложения; предложения с
обособленными  членами.  Мелодика  небольшого  текста,  напевность.  Фонетико-интонационный
анализ  и  выразительное  чтение  художественных  произведений.  Выразительное  чтение
произведений. Фонетико-интонационный анализ. Чтение и анализ литературных произведений.

3. Изобразительные возможности средств письма (24 ч.)
Графика (10 ч)
Употребление  графических  знаков:  особенности  начертания  и  написания  слов,

расположение  строк,  знаки препинания.  Акростих  как поэтическое  произведение.  Алфавит как
источник  речевой  экспрессии  в  художественном  тексте.  Использование  названий  старых  букв
алфавита в литературных произведениях прошлого.  древнерусский язык и церковно-славянский
язык.  Анализ текстов. Чтение древнерусских текстов. 

Орфография (8 ч.)
Орфография  как  система  обязательных  норм  письменной  речи.  Нарушение

орфографических  норм  как  художественный  прием  и  его  основные  функции:  привлечение
внимания к ключевому слову, передача ненормативного произношения героя, показ внутреннего
состояния персонажа, уровня его образованности и т.д.

 Пунктуация  (6 ч.) 
Система  обязательных  норм  письменной  речи.  Связь  интонации  и  пунктуации.

Стилистические возможности знаков и сочетания знаков (?! //  ??? и др.) Знаки препинания как
средство иносказания. Отсутствие ЗП как изобразительный прием. Индивидуальные особенности
пунктуации  русских  писателей  и  поэтов.  Авторские  знаки.  Анализ  фонетико-интонационных,
пунктуационных,  графико-орфографических  особенностей  художественного  текста  и  его
выразительное чтение.

4. Изобразительно-выразительные средства языка (10).
Тропы:  сравнение,  метафора,  эпитет,  олицетворение.  Стилистические фигуры: инверсия,

риторический  вопрос,  риторическое  восклицание.  Анализ  художественного  текста  и  его
выразительное чтение.

Второй год обучения.

1. Изобразительные ресурсы русского словообразования (25ч.)

Морфема и её значение (8ч)
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Свойства  русского  словообразования,  определяющие  его  богатство  и  разнообразие,
безграничные  возможности  для  словотворчества.   Словообразовательные  модели.  Способы
образования: морфемных (с помощью морфем) и неморфемных (неморфологических).

Морфема  как  значимая  часть  слова.  Стилистические  приемы,  основанные  на  семантике
морфемы:  прием  привлечения  внимания  к  значению  морфемы.  Употребление  слов  с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, использование слов – паронимов, однокоренных слов
в тексте.

Словообразовательный повтор (6ч)
Словообразовательный повтор как стилистическое  средство.  Виды словообразовательных

повторов: повтор служебных частей слов (приставок, суффиксов), однокоренных слов.
Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели. Словообразовательная

анафора как разновидность словообразовательного повтора.
Повтор  однокоренных  слов  как  изобразительное  средство.  Слова-паронимы  и

паронимическое противопоставление.
Насыщение  текста  словами  с  суффиксами  субъективной  оценки  как  изобразительный

прием.  Особенности  употребления  слов  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами  в
художественных произведениях. 

 Внутренняя форма слова (5ч)
Внутренняя  форма  слова  как  объяснимость  производных слов  значением  составляющих

морфем.  Прием  обыгрывания  внутренней  формы  слова  (прием  этимологизации)  как  средство
выражения иронии, сарказма; наивности детского восприятия мира; как средство характеристики
необразованных  людей  или  людей,  любящих  пофилософствовать;  как  средство  оживления
пейзажных зарисовок и т. д. 

Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании внутренней формы 
слова.

Окказионализмы (6ч)
Словообразовательная  модель  как  источник  пополнения  словарного  состава  языка.

Индивидуально-авторские  образования  (окказионализмы)  и  их  стилистическая  роль  в
художественном тексте.

Наблюдение  за  использованием  различных  словообразовательных  средств  в
изобразительных целях.

Анализ  фонетико-интонационных,  пунктуационных,  графико-орфографических,
словообразовательных особенностей  художественного текста и выразительное его чтение.

Лексическое богатство русского языка (35ч)
Слово в художественном тексте (4ч)
Лексическое  богатство  русского  языка.  Основные  пути  обогащения  словарного  состава

языка: словообразование, изменение значения слов, заимствование.
Слово как основная единица языка. Лексический повтор,  его виды (анафора, эпифора) и

изобразительная функция в художественном тексте.

Переносное значение слова (7ч)
Прямое и переносное значение слова. Троп как образное употребление слова в переносном

значении.  Основные  виды  тропов:  метафора,  метонимия,  олицетворение,  эпитет,  антономасия,
гипербола, сравнение, аллегория, синекдоха.

Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи.
Многозначные слова (4 ч)
Стилистическое использование многозначных слов. Прием намеренного сталкивания 

различных значений многозначных слов. Основные функции этого художественного приема: 
создание комического эффекта; выражение иронии, сарказма; речевая характеристика героя и др.

 Омонимы, синонимы, антонимы (8 ч)
Виды омонимов;  их  экспрессивное  использование  в  художественных произведениях для

усиления изобразительности,  заострения внимания к значению слова,  для создания комического
эффекта. Контекстные синонимы, антонимы
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Каламбур  как  словесная  игра,  основанная  на  юмористическом   использовании
многозначных слов и омонимов.

Стилистическое  употребление синонимов и антонимов в художественное речи.
Антитеза и оксюморон и языковые  средства их создания.
Лексика ограниченного употребления (2ч)
Изобразительные  функции  лексики  ограниченного  употребления  (диалектизмов,

жаргонизмов, профессионализмов): средство речевой характеристики героя, местности, в которой
происходит действие, и т. п.

Основные  требования  к  использованию  лексики  ограниченного  употребления  в
художественном тексте: уместность, понятность,  умеренность.

Фразеологизмы (10ч)
Стилистическое  использование  фразеологизмов  в  художественной  речи:  использование

семантически  и  структурно  не  измененных  фразеологизмов  как  средства   эмоциональной
характеристики явлений и персонажей; смысловое обыгрывание фразеологизмов; индивидуально-
авторские преобразования состава фразеологизмов (частичная или полная замена их компонентов,
контаминирование  двух  фразеологических  выражений,  сокращение;  намеки  на  известное
выражение, намеренная грамматическая  деформация структуры фразеологизма). Происхождение
фразеологизмов. 

Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных цитат (крылатых слов) в
художественном тексте.

3. Анализ текста ( в течение года) (7) 
Анализ  фонетико-интонационных,  пунктуационных,  графико-орфографических,

словообразовательных, лексических  особенностей  художественного текста. Комплексный анализ
текста. 

4. Итоговая конференция «Традиции русской словесности» (1). 

Формы и средства контроля
1. Редактирование и совершенствование текста.
2. Анализ текстов различных типов и жанров
3. Сочинение своих текстов различных типов и жанров.

Учебно-методическая литература.
1. Бобылёв Б.Г. Теоретические основы филологического анализа художественного текста / 

Б.Г. Бобылёв. – Орёл, 2003.
2. Купина Н.А. Филологический анализ художественного текста: Практикум / Н.А. Купина. – 

М., 2003.
3. Львова С.И. Уроки словесности. 5 – 9 классы / С.И. Львова. – М., 1996. 

Приложение 1

Календарный учебный график

№ № в
теме

Раздел. Тема занятия. Месяц/неделя Часы

1. О родном языке 4
1
4

1
2

Русский язык среди других языков мира. Сентябрь/1 2
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3
4

Писатели и ученые о богатстве и выразительности 
русского языка.
Индоевропейские языки.
Создание высказываний о русском языке.

Сентябрь/2 2

Звуковые образные средства русского языка 30

5 1
Звукопись 9

Звуковая речь. Звуковая организация   
художественного текста. 

Сентябрь/3
1

6
7

2
3

Два типа звуковых повторов: аллитерация и ассонанс. Сентябрь/3,4 2

8,9 4
5

Звук и смысл; смысловая функция звукописи. 
Скороговорки как словесные шутки, построенные на 
звуковых повторах.

Сентябрь/4
Октябрь/5

2

10,11 6,7 Анализ фонетических особенностей художественного 
текста.

Октябрь/5, 6 2

12
13

8
9

Рассуждение.  Зачем в художественных текстах 
используется звукопись. Устное высказывание. 

Октябрь/ 6, 7 2

14-
19

10
11
12

13

14
15

Рифма 6
Виды рифм по совпадению звуков: точная, неточная. 
Рифма простая и составная (старости – ста расти). 
Усеченная рифма. 
Виды рифм по ударению: мужские, женские, 
дактилические, гипердактилические.  
Виды рифм по строкам: смежные (парные), 
перекрестные, кольцевые (опоясанные). 
Белые стихи. Рифмованная проза. 
Типы строф: двустишие, трехстишие (терцины).

Октябрь/ 7,8
Ноябрь/ 9,10, 6

20-
25

16,17,
18,19,
20,21

Словесное ударение 6 ч.
Силовое, подвижное, свободное ударение. 
Стихотворный размер как чередование ударных и 
безударных звуков. Размеры двусложные, 
трехсложные.
Анализ поэтического текста

Ноябрь/10,11,12
Декабрь/13

6

  26 -
34

22

23

24

25
26
27
28

29
30

Интонация 9
Элементы интонации и их смыслоразличительная 
роль (логическое ударение, пауза, мелодика, темп, 
тембр речи). 
Логическое ударение, его расстановка (конструкция со
значением противопоставления, сравнения и др.). 
Выделение логическим ударением ключевых понятий 
или нового в тексте. Пауза. 
Логические и психологические ударения.  Виды 
психологических пауз (припоминания, умолчания, 
напряжения). 
Мелодика как особенность интонационного рисунка 
речи.
Вопросительные, повествовательные предложения; 
предложения с обособленными членами. 

Создание собственных словесных 
произведений
Фонетико-интонационный анализ и выразительное 
чтение художественных произведений.

Декабрь/13,
14,15,16

Январь/17

9

Изобразительные возможности средств письма 24
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   35
-

44

1,2,
3,4

5,
6

7,8
9,10

Графика
Расположение строк, знаки препинания. 
Усиление образности текста с помощью средств 
графики: фигурное расположение текста, 
употребление графических средств выделения 
ключевых слов текста (курсив). 
Акростих как поэтическое произведение. 
Алфавит - речевой экспрессии в художественном 
тексте. Использование названий старых букв алфавита
в литературных произведениях прошлого.
Фразеологизмы, пословицы, поговорки со старыми 
буквами алфавита.

Январь/18,19

Февраль/20,
21,22

10

45 –
52 

11,12
13,14

15,16

17

18

Орфография
Орфография  как  система  обязательных  норм

письменной речи. Нарушение орфографических норм
как художественный прием и его основные функции.

Нарушение  норм  с  целью   привлечение
внимания к ключевому слову, 

 Передача  ненормативного  произношения
героя средство характеристики 

 Показ  внутреннего  состояния  персонажа,
уровня его образованности.

Февраль/23
Март/24,25,26

8

53 –
58 19

20
21
22
23

24

Пунктуация
Система обязательных норм письменной речи.

Связь интонации и пунктуации.
 Стилистические  возможности  знаков   и

сочетания знаков.  
Знаки препинания как средство иносказания. 
Отсутствие ЗП как изобразительный прием. 
Индивидуальные  особенности  пунктуации

русских писателей и поэтов. Авторские знаки.
Анализ  фонетико-интонационных,

пунктуационных,  графико-орфографических
особенностей  художественного  текста  и  его
выразительное чтение.

Апрель/27,28,29 6

  59
– 

68 

1,2
3

4,5
6

7,8
9,10

Изобразительно-выразительные средства 
языка 
Тропы их роль в речи. Сравнение, метафора.
Эпитет, олицетворение. 
Стилистические фигуры.  
Инверсия 
Риторический  вопрос,  риторическое

восклицание. 
Анализ  художественного  текста  и  его

выразительное чтение.

Апрель/30
Май/31,32,33, 34

10

Второй год обучения.

№ № в
теме

Раздел. Тема занятия. Месяц/недели Часы

1.  Изобразительные  ресурсы  русского
словообразования 

25

1 1
Морфема и её значение 
Свойства русского словообразования. Сентябрь/1,2,3,4
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-
8

2
3
4

5
6
7
8

Словотворчество.
Словообразовательные модели.
Способы  образования:  морфемных  (с

помощью  морфем)  и  неморфемных
(неморфологических).

Морфема как значимая часть слова. 
Стилистические  приемы,  основанные  на

семантике морфемы: прием привлечения внимания
к значению морфемы. 

Употребление  слов  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами,  использование слов –
паронимов, однокоренных слов в тексте.

8

 9 – 
14

1

2
3

4
5

6

Словообразовательный повтор.
Словообразовательный  повтор  как

стилистическое средство. 
Виды словообразовательных повторов.

Повтор  слов,  образованных  по  одной
словообразовательной модели. 

Словообразовательная  анафора  как
разновидность словообразовательного повтора.

Повтор  однокоренных  слов  как
изобразительное средство.

Слова-паронимы  и  паронимическое
противопоставление.

Насыщение  текста  словами  с  суффиксами
субъективной оценки как изобразительный прием. 

Особенности  употребления  слов  с
уменьшительно-ласкательными  суффиксами  в
художественных произведениях. 

Октябрь/5,6,7 6

15 1 Лингвистический анализ текста. Октябрь/8 1
  16 – 

20 1

2

3,4

5

Внутренняя форма слова.
Внутренняя форма слова как объяснимость

производных  слов  значением  составляющих
морфем. 

Обыгрывание   внутренней  формы  слова
(прием  этимологизации)  как  средство  выражения
иронии,  сарказма;  наивности  детского  восприятия
мира.

Внутренняя  форма  слова  как  средство
характеристики необразованных людей или людей,
любящих  пофилософствовать;  как  средство
оживления пейзажных зарисовок и т. д. 

Ассоциативные каламбуры, построенные на 
ошибочном толковании внутренней формы слова.

Октябрь/8,
Ноябрь/9,10

4

   21 - 
26 

1,2

3

4

5,6

Окказионализмы 
Словообразовательная модель как источник

пополнения словарного состава языка. 
Индивидуально-авторские  образования

(окказионализмы)  и  их  стилистическая  роль  в
художественном тексте.

Наблюдение  за  использованием  различных
словообразовательных  средств  в  изобразительных
целях.

Ноябрь/10,11,12,
Декабрь/13

6
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Анализ  фонетико-интонационных,
пунктуационных,  графико-орфографических,
словообразовательных  особенностей
художественного текста.

2. Лексическое богатство русского языка 36

27 – 
   30

1
2
3
4

Слово в художественном тексте 
Лексическое богатство русского языка. 
Основные  пути  обогащения  словарного

состава языка.
Слово как основная единица языка. 
Лексический  повтор,  его  виды  и

изобразительная функция в художественном тексте.

Декабрь/13,14,15 4

   31 – 
37

1
2

3,4
5

6,7

Переносное значение слова 
Прямое и переносное значение слова. 
Троп  как  образное  употребление  слова  в

переносном значении. 
Основные  виды  тропов:  метафора,

метонимия,  олицетворение,  эпитет,  гипербола,
сравнение, аллегория, синекдоха.

Поэтизмы  и  слова-символы  в  поэтической
речи.

Декабрь/15,16
Январь/17,18,19 8

38,39 2,3 Анализ поэтического текста. Январь/19,20 2

   40 – 
43

1
2
3
4

Многозначные слова 
Стилистическое использование 

многозначных слов. 
Прием намеренного сталкивания различных 

значений многозначных слов.
Создание комического эффекта; ирония, 

сарказм.
Речевая характеристика героя и др.

Январь/20
Февраль/21,22

4

44 – 
51

1,2
3,4
5

6,7

8

Омонимы, синонимы, антонимы 
Виды  омонимов.  Экспрессивное

использование  омонимов   в  художественных
произведениях .

Контекстные синонимы, антонимы
Каламбур как словесная игра, основанная на

юмористическом   использовании  многозначных
слов и омонимов.

Стилистическое  употребление синонимов и
антонимов в художественное речи.

Антитеза и оксюморон и языковые  средства
их создания.

Февраль/22,23
Март/24,25,26

8

  52 – 
53 1

2

Лексика ограниченного употребления 
Изобразительные  функции  лексики

ограниченного  употребления:  средство  речевой
характеристики  героя,  местности,  в  которой
происходит действие, и т. п.

Основные  требования  к  использованию
лексики  ограниченного  употребления  в
художественном  тексте:  уместность,  понятность,
умеренность.

Март/27 2

54 – 55 4,5 Анализ художественного текста. Апрель/28 2
Фразеологизмы 
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  56 – 
65 

1,2

3
4, 5

6,7
8

9,10

Стилистическое  использование
фразеологизмов  в  художественной  речи.
Фразеологизмы   как  средства   эмоциональной
характеристики явлений и персонажей; 

Смысловое  обыгрывание  фразеологизмов
(практикум).

Преобразования  состава  фразеологизмов
(частичная  или  полная  замена  их  компонентов,
сокращение фразеологизмов.

Происхождение фразеологизмов. 
Пословицы и поговорки. Их экспрессивное

использование
Литературные  цитаты  (крылатых  слов)  в

художественном тексте.

Апрель/29,30
Май/31

6

66,67 6,7 Комплексный анализ текста. Май/32,33 4
68 Итоговая конференция «Традиции 

русской словесности» 
Май/34 2

Календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования  «Лодейнопольский центр внешкольной  работы «Дар»(далее  Учреждение)  является
одним из  основных документов,  регламентирующих организацию образовательного  процесса  в
Учреждении. 

Календарный  учебный  график  Учреждения  учитывает  в  полном  объеме  возрастные
психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Учреждение  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  несет
ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных образовательных программ в
соответствии с календарным учебным графиком. 

Нормативная база

Нормативную базу Календарного учебного графика Учреждения составляют:

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам от 29 августа 2013 года № 1008. 

 Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14)

 Устав Учреждения.
Продолжительность учебного года

В  соответствии  с  Уставом  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования «Лодейнопольский центр внешкольной работы «Дар»  учреждение  организует работу
с детьми в течение всего календарного года. 

Учебный год в Учреждении  начинается 1 сентября 2018 г. и заканчивается 31 мая 2019 г. 
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Комплектование объединений осуществляется с 25 августа по 15 сентября учебного года. В
связи со сменой списочного состава при наличии свободных мест в течение календарного года
может осуществляться доукомплектование объединений. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье.  

Продолжительность каникул в течение учебного года

 Осенние каникулы – с 01 ноября по 7 ноября 2018 года;
 Зимние каникулы – с 30 декабря 2018 года по 08 января 2019 года;
 Весенние каникулы – с 23 марта по 31марта 2019 года;
 для групп, набранных на базе 1-х классов, устанавливаются дополнительные каникулы – с 18

по 24 февраля 2019 года.
Праздничные дни

4 ноября 2018 г. – День  народного единства (Выходные дни 03 – 05 ноября).
1 – 8  января 2019 г. – Новогодние каникулы и Рождество Христово (Выходные дни 30 декабря – 8  
января)
23 февраля 2019 г.– День защитника Отечества (Выходные дни 23 – 24 февраля)
8 марта 2019 г. – Международный женский день (Выходные дни 8 – 10 марта)
1 мая 2019 г. – Праздник весны и труда (Выходные дни 01 – 05 мая)
9 мая 2019 г.– День Победы (Выходные дни 09 – 12  мая)

Расписание  учебных занятий 

Занятия в Учреждении  начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее
20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16 – 18  лет допускается окончание занятий в 21.00 час.

Продолжительность занятий детей дошкольного возраста и учащихся 1 - 4 классов   от 20
минут до 30 минут в день, 45 мин. для остальных учащихся.  

Педагогические  работники  составляют  расписание  с  учетом  пожеланий  родителей,
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм с обязательным
перерывом для отдыха.

Расписание занятий утверждается приказом директора Учреждения.
Перенос  занятий  или  изменение  расписания  производится  только  при  согласовании  с

администрацией Учреждения и фиксируется документально.

Сроки подведения итогов и результатов освоения учащимися дополнительных
общеразвивающих программ.

Подведение итогов и результатов освоения учащимися дополнительных общеразвивающих
программ (промежуточная диагностика) – декабрь 2018 г, итоговая оценка деятельности учащихся
(итоговая диагностика) – май 2019 г.
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