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Пояснительная записка 

      Общее состояние речевой культуры в обществе, многолетний опыт работы 

убеждают в том, что лишь небольшая часть выпускников школ обладает уровнем 

языкового чутья, позволяющим корректировать чью-либо речь или хотя бы пассивно 

влиять на нее в положительном смысле. 

      Главной и единственной целью стилистики является формирование личности, 

что предполагает познание, самосознание, деятельность. 

      Задачи: 

 формирование навыков хорошей речи 

 приобретение речевого слуха 

 умение говорить и писать с учетом стилевых ресурсов и законов их 

функционирования, стилей языка и нормативной стилистики. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

1. аргументировать мнения и оценки 

2. говорить и оценивать разговорную речь 

3. Стилистически править текст 

4. Различать художественные, эпистолярные, публицистические стили, их 

ресурсы, универсальную специфику 

5. Проба пера. 

 

Учиться говорить и писать, по словам академика Д.С. Лихачева, нужно все время. 

Поэтому возьмите на вооружение еще три совета. 

1. Больше читайте! «Читаете не торопясь… запоминая, обдумывая, представляя 

себя в гуще тех событий и той обстановки, каким наполнена книга, делая себя 

как бы их непосредственным свидетелем и даже участником». (К. Паустовский) 

2. Слушайте и смотрите радио- и телепередачи. Особенно внимательно такие, как 

«Последние известия», «Новости», «В мире слов», «Русская речь» и т.д. 

3. Заведите записные книжки, «учитесь записывать звуки, движения, краски, 

запахи, слова, выражения». (М.А. Рыбникова) 

Темы занятий: 
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1 Речь и ее формы 1ч 

2 Диалог. Монолог 1ч 

3 Текст, идея, основная мысль 2ч 

4 Стили речи: разговорный: диалог 

                                              интервью 

 

                      книжный: сочинение 

                                        шуточная миниатюра 

                                        деловое письмо 

                                        дружественные письма 

                                        статья в газету 

                                        репортаж 

                                        очерк 

                                        научно-популярная статья 

                                        обзор событий 

1ч 

2ч 

 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч 

1ч 

 

5 Типы речи: повествование (рассказ) 

                    описание природы, общего вида местности 

                     рассуждение (в разных стилях речи) 

1ч 

1ч 

1ч 

6 Сочетание разных типов речи в одном тексте: 

отзыв о книге 

составление рецензии 

характеристика литературного героя 

составление листовки 

составление памятки 

составление киносценария 

 

1ч 

2ч 

2ч 

1ч 

1ч 

2ч 

7 Наш помощник – толковый словарь 1ч 

8 Выставка лучших работ 1ч 

 Итого: 35ч 
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