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Приложение№1 к Образовательной 

                                                                              программе  основного общего образования 

                                                                                    МБОУ «Знаменская СОШ» 

                                                                                  Орловского района Орловской области 
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Пояснительная записка. 

 Элективный курс посвящен одному из самых интересных разделов 

отечественного языкознания – русскому словообразованию. В процессе 

изучения родного языка многие вопросы, раскрывающие секреты зарождения 

слов оказываются вне поля зрения школьников. 

  Данный курс в какой-то мере поможет удовлетворить естественное 

желание ребенка разгадать тайну появления слова в русском языке, даст 

ключ к анализу многих сложных явлений языка (орфографических, 

лексических, грамматических, стилистических), которые поддаются 

объяснению, если взглянуть на них с точки зрения образования слова. 

 Элективный курс служит достаточно сильным средством речевого 

развития школьников, так как словообразовательный анализ опирается на 

языковую интуицию ребенка, развитие чувства родного языка, помогает 

осознанию его законов. При этом постепенно совершенствуется способность 

к языковой догадке: по отдельному элементу (морфеме) ребенок учится 

получать важнейшую информацию о слове, его свойствах ( грамматических, 

лексических, орфографических), воспроизводить его словообразовательную 

судьбу, часто сложную и запутанную. 

 Учитывая то, что словообразование является источником 

необыкновенной выразительности и словарного богатства русского языка, 

данный курс предусматривает знакомство  с изобразительными 

возможностями русской словообразовательной системы и с приемами их 

использования в текстах художественной литературы. 

  Основными видами деятельности учащихся на занятиях данного 

элективного  курса являются словообразовательный и лингво-эстетический  

анализ, решение лингвистических задач, работа со словарями, различные 

виды коммуникативной деятельности. 

 

Содержание программы. 

Тема 1. Словообразование – основной путь пополнения словарного 

состава русского языка. 

 Механизм образования нового слова: добавление словообразующей 

морфемы к производной основе. Словообразовательная модель как источник 

пополнения словарного состава русского языка. Роль словообразовательных 

аффиксов в построении этих моделей. Синонимия и многозначность 

приставок и суффиксов. 

 Основные морфологические способы образования слов в русском 

языке: (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение и его разновидности). Типы сложных слов и их 

написание. Причины возникновения аббревиатур. Сложносокращенные 

слова и современные нормы русского языка.  

 Гнездо однокоренных слов. Лингвистические словари. Построенные по 

гнездовому принципу. Отношение производного и производящего 
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обнокоренного слова в словообразовательной паре. Словообразовательная 

цепочка.  

 Связные корни.  Вопрос об изменяемости корня. Историческая справка 

о происхождении чередований гласных и согласных в корнях слов. 

 Неморфологические способы  образования: лексико-семантический 

(образование омонимов). Морфолого-синтаксический ( переход слова из 

одной части речи в другую),  лексико-синтаксический ( сращение сочетания 

слов в одно слово). 

 Разные типы словообразовательных словарей. 

Тема 2. Исторические изменения в структуре слова. 

Исторические изменения в структуре слова (появление новых морфем, 

опрощение, переразложение, усложнение, изменение звукового облика 

морфем). Этимологический анализ слова. 

 Использование иноязычных элементов при образовании слов. 

Словообразовательные и семантические кальки. 

 Этимологический словарь. 

Тема 3. Изобразительные возможности русского словообразования. 

Основные художественные приемы, основанные на 

словообразовательных средствах русского языка: словообразовательный 

повтор (повтор однокоренных слов, слов-паронимов; слов, образованный по 

одной словообразовательной модели), употребление слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, окказионализмов; использование стилистически 

окрашенных морфем; обыгрывание внутренней формы слова, т.е. 

морфемного строения, значения морфем  ( «говорящие фамилии» - прием 

разъяснения лексического значения слова через значение корня; шутливое 

толкование слова). 
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Учебно-тематический план. 

№ Основное содержание. Всего 

часов. 

Лекции. Семина

ры. 

Практику

мы 

1. Словообразование как 

основной путь пополнения 

словарного состава языка. 

Словообразовательная 

модель. Роль 

словообразовательных 

аффиксов в построении этих 

моделей. Синонимия и 

многозначность приставок и 

суффиксов. 

2 1  1 

2. Основные морфологические 

способы образования слов в 

русском языке. 

1  1  

3. Гнездо однокоренных слов. 

Словообразовательная 

цепочка. 

1   1 

4. Связные корни. Чередование 

гласных и согласных в корнях 

слов. Разграничение 

омонимичных корней. 

1   1 

5. Неморфологические с 

способы образования. 

1 1   

6. Разные типы 

словообразовательных 

словарей. 

1 1   

7 Исторические изменения в 

структуре слова. 

Этимологический анализ 

слова. Этимологический 

словарь. 

2 1   

8 Изобразительные 

возможности русского 

словообразования. 

2 1   

9. Итоговое занятие. 1    

 Итого: 12 5 2 5 
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Методическое обеспечение. 

1. Курс интенсивной подготовки. Н.А. Сенина. Нарушевич А.Г. 2015 г 

Т.М. ЛЕГИОН. 

2. Тематический тренинг, 2016 Н.А. Сенина Т.М ЛЕГИОН 2015. 

3. Учебные таблицы по русскому языку. А.Б. Малюшкин. 

         4. Гаврилова Г.Ф. Изучение грамматики русского языка в школе.-   

Ростов-на-Дону, Феникс, 2010. 

        5. Литневская Е.И. Об изучении словообразования в средней школе. –  

Рус. словестность. – 2005.- № 4. 

       6.  Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка. – М., 2001. 

7. В.Н. Артамонов Трудные вопросы грамматики русского языка. 

Словообразование. Практикум: учебно-методическое пособие для 

учителей русского языка, студентов и аспирантов / автор и 

составитель В.Н. Артамонов. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 70 с. 

 


