
 

Пояснительная записка 

         Богат и выразителен русский язык. Он относится к числу наиболее развитых 

языков мира. Помочь обучающимся овладеть этим  богатством - задача учителя русского 

языка и литературы.  В последнее десятилетие учёными уделяется особое внимание 

разработке интегративного  подхода в обучении русскому языку и литературе, что 

предполагает выявление точек возможного взаимодействия при их изучении. Многие 

современные исследования показывают, что эффективность обучения определяется тем, 

насколько удачно реализуется принцип интеграции лингвистических понятий, 

находящихся в точке соприкосновения  русского языка и литературы. На этих принципах 

и построен данный  элективный курс. 

            Элективный курс «Фразеология и культура речи» предназначен для углубления 

знаний  обучающихся по этому вопросу и успешной подготовки  к ЕГЭ по русскому 

языку. Одна из задач курса - развивать речь учащихся, научить их владеть образным 

словом. В программе реализуется интегративный подход к изучению русского языка и 

литературы, так как изучение фразеологии тесно связано с изучением литературы. 

 Наряду с языковой и коммуникативной  в последнее время выделяют и т.н. 

культуроведческую (или лингвокультурологическую) компетенцию обучающихся  (Е.А. 

Быстрова, А.Д. Дейкина, Т.К. Донская  и др.), понимаемую как «осознание языковой 

картины мира, овладение культурой межнационального общения». Курс «Фразеология и 

культура речи» реализует и этот подход к формированию компетенций выпускников, т.к. 

обращается к вопросам происхождения, истории и функционирования ФЕ в таком 

развивающемся явлении, как язык.  

          Цель данного курса: обобщить и систематизировать знания учащихся по 

фразеологии; раскрыть основные функции ФЕ при изучении художественных 

произведений; способствовать эффективной подготовке обучающихся  к ЕГЭ. 

Задачи данного курса: 

➢ пробудить интерес учащихся к фразеологии;  

➢ научить их отличать фразеологизмы от свободных сочетаний слов;  

➢ распознавать фразеологизмы в тексте;  

➢ усваивать смысловые значения фразеологизмов;  

➢ отмечать эмоционально-выразительные достоинства фразеологических оборотов 

по сравнению со свободными сочетаниями на материале художественной литературы;  

➢ обогатить фразеологический запас учащихся; 

➢ повышать коммуникативную, культуроведческую компетенции обучающихся; 

➢  готовить обучающихся к  выполнению заданий ЕГЭ по русскому языку; 

➢ развивать креативность обучающихся;  

➢ обогащать  духовный мир школьников  путём приобщения к ценностям русской 

речи и русской литературы. 

 

 Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся:  

➢ знать виды фразеологизмов по строению, происхождению; 

➢  уметь объяснять значение фразеологизмов; 

➢  уметь находить фразеологизмы в предлагаемом тексте;  

➢ уметь употреблять фразеологизмы в собственной речи. 

       Элективный курс рассчитан на 17 часов и состоит из лекционных и практических 

занятий.  Для рассмотрения автор предлагает т.н. соматическую (т.е.связанную с 

названием частей тела) фразеологию, интереснейшую с точки зрения происхождения, 

продуктивности образования и частоты употребления в речи. 

        Сначала дан материал для занятий, раскрывающих характерные особенности 

фразеологического оборота, чтобы научить учащихся отличать его от свободного 

сочетания слов и находить его в речи. Большое внимание уделено составу и значению 



фразеологизмов, их синонимическим и антонимическим возможностям, стилистической 

окраске, сочетаемости с другими словами. Особое внимание уделяется практической 

части: работа с текстом  художественного произведения, поиску и определению функции 

ФЕ в нем. 

     Реализация программы зависит от мастерства учителя. Обсуждение теоретических 

вопросов потребует от учителя использования различных методов и приёмов: от 

лекционного изложения до исследования. Важная роль в практической работе отводится 

дидактическому материалу, основанному на произведениях художественной литературы. 

Особое внимание следует уделить подбору заданий и упражнений, которые будут 

направлены на выработку умений по составлению учащимися собственных высказываний. 

Данная работа должна вестись не как слепое следование образцам, а как осмысленное 

изучение особенностей фразеологизмов.  

     В процессе работы учащиеся ориентированы на самостоятельную подготовку к 

занятиям. 

На протяжении всего курса учащиеся будут выполнять самостоятельные работы (писать 

рефераты, создавать творческие работы, редактировать тексты).  

 

Учебно-тематический план элективного курса «Фразеология и культура речи» 

 

Наименование темы, раздела Количество часов 

I. Введение. 

Предмет фразеологии 

1 час 

II. Словари и справочники по русской 

фразеологии. 

1 час 

III. Системность  фразеологизмов русского 

языка. 

2 часа 

IV. Культура  употребления  

фразеологизмов в речи.  

 Образность фразеологизмов. Функции ФЕ. 

Фразеология и стилистика. Употребление 

ФЕ в художественной, публицистической 

речи. 

Выбор ФЕ в речи. Типичные ошибки при 

употреблении ФЕ. 

Функции фразеологизмов. Практикум. 

Фразеологизмы активного употребления и 

устаревшие фразеологические обороты. 

Практикум 

Авторское употребление фразеологизмов. 

Крылатые выражения. 

5 часов 

V. Грамматическое строение 

фразеологических оборотов 

4 часа 

VI. Происхождение ФЕ  современного 

русского языка 

3 часа 

VII. Итоговое тестирование 1 час 

Итого: 17 часов 

 

 



Содержание тем учебного  курса 

Раздел I. Введение (1 ч.) 

Предмет фразеологии. Отличие фразеологизма от свободного сочетания слов. 

Функции слов в составе фразеологизма. Синонимичность фразеологических оборотов 

отдельным словам.  

Учёные-лингвисты о ФЕ: В.В.Виноградов, Ю.А.Гвоздарёв. Зауральские ученые: 

В.А. Лебединская, К.В. Тощигин, М.И. Корная. 

Раздел II. Словари и справочники по русской фразеологии (1 ч.) 

Раздел III.  Системность  фразеологизмов русского языка (2 ч.) 

Многообразие русской фразеологии. Группы фразеологических оборотов по 

значению: фразеологизмы, обозначающие лицо, предмет, отвлечённые понятия, признак 

предмета и лица, действие и состояние, образ действия, время и место, количество. 

Многозначные фразеологические обороты. Пометы в словарной статье. 

Синонимические ряды фразеологизмов. Синонимические отношения в речи 

свободных сочетаний с фразеологизмами. Фразеологизмы-антонимы. 

Раздел IV. Культура употребления  фразеологизмов в речи (5 ч.)   

Образность фразеологизмов. Функции ФЕ. 

 Фразеология и стилистика. Употребление ФЕ в художественной, 

публицистической речи. 

 Выбор ФЕ в речи. Типичные ошибки при употреблении ФЕ. 

 Функции фразеологизмов.  

Стилистическая характеристика фразеологизмов. Особенности и сфера 

употребления нейтральных, книжных, разговорных и просторечных фразеологизмов. 

Богатство эмоционально-экспрессивной окраски разговорных фразеологизмов. 

Раздел V.  Грамматическое строение фразеологических оборотов (4 ч.) 

Грамматическое строение фразеологических оборотов. Фразеологизмы, 

равнозначные предложению. Фразеологизмы, равнозначные словосочетанию. 

Соотнесённость фразеологических оборотов с различными частями речи. 

Основные модели фразеологизмов, в состав которых входят имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы и деепричастия. 

Основные особенности строения фразеологизмов, благодаря которым 

фразеологические обороты приобретают выразительность и эмоциональность: рифма, 

ритм. 

Раздел VI. Происхождение фразеологизмов русского языка (3 ч.) 

Состав фразеологических оборотов по своему происхождению. Причины 

превращения свободных сочетаний слов во фразеологические обороты. Исконно русские 

фразеологизмы. Источники исконно русских фразеологизмов: история, быт, 

профессиональная деятельность, фольклор, литература и др. 

Заимствованные фразеологизмы. Старославянские фразеологизмы. 

Иноязычные фразеологизмы. Понятия “фразеологическая калька” и 

“фразеологическая полукалька”. Особенности употребления в речи. Возможные ошибки. 

Итоговое занятие (1 ч.) 
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