Речевой этикет
9 класс
Пояснительная записка

Курс дополнительного образования « Речевой этикет»

предназначен

для учащихся 9 классов и включает в себя материал сверх часов и сверх
программы, предусмотренной ФГОС.
Как известно, программа основного курса русского языка для 5-9 и 10-11
классов отражает обязательную для всех школьников инвариантную часть
школьного образования, которая обеспечивается часами, включёнными в
федеральный компонент федерального базисного учебного плана.
Курсы дополнительного образования

.

связаны, прежде всего, с

удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей
и склонностей каждого школьника. Именно они, по существу, и являются
важнейшим

средством

построения

индивидуальных

образовательных

программ, так как в наибольшей степени связаны с выбором каждым
школьником содержания образования в зависимости от его интересов,
способностей, последующих жизненных планов.
В старшей школе курсы дополнительного образования по русскому
языку могут быть востребованы в классах любого профиля, особенно курсы,
обеспечивающие овладение практическими навыками устной и письменной
речи (например, курсы «Русское правописание: орфография и пунктуация»,
«Искусство устной и письменной речи», «Диалог культур», «Риторика»,
«Практика делового общения» и др.).
Ценностные ориентиры программы
Содержание каждого курса должно, с одной стороны, соответствовать
познавательным возможностям учащихся, а с другой — предоставлять
ученику возможность работы на уровне повышенных требований, развивать
его учебную мотивацию, помогать ему оценивать свой потенциал с точки
зрения образовательной перспективы. Курс должен быть построен так, чтобы

он

позволял

использовать

активные

формы

организации

занятий,

информационные, проектные формы работы.
Ценность курса заключается в том, что он реализует деятельностносистемный подход в обучении русскому языку. Такой подход предполагает
органическое единство, с одной стороны, процесса совершенствования
речевой деятельности учащихся, а с другой стороны, формирования системы
лингвистических знаний и ведущих умений и навыков. На основе такого
синтеза

происходит

развитие

врождённого

языкового

чутья

и

речемыслительных способностей школьников.
Особенностью предлагаемого

курса является его нацеленность на

успешное овладение основными видами речевой деятельности в их единстве
и взаимосвязи: способностью осознанно воспринимать и понимать звучащую
речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно,
логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме
собственные мысли, учитывая условия общения (умение говорить и писать).
При таком подходе центральной единицей обучения становится текст
как речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом
речевой деятельности в рамках элективного курса, который непосредственно
посвящен формированию и совершенствованию коммуникативных способностей учащихся, что способствует усвоению учащимися определенного
объёма теоретических сведений, углубляющих и расширяющих их знания в
области лингвистики.
Таким образом, на каждом занятии
важнейшие

коммуникативно-речевые

целенаправленно развиваются

умения,

поскольку

происходит

взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне непрерывной работы над
навыками

чтения-понимания

лингвистических
разнообразные

текстов),
темы.

При

текстов

разных

аудирования,
этом

стилей

письма

и

совершенствуются

(в

частности,

говорения

на

информационно-

коммуникативные навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, развиваются умения осмысленно

выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто
обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; оценивать и
редактировать текст и т. п.
Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное
формирование

коммуникативной,

языковой

и

лингвистической

(языковедческой) компетенции определяют и особенность предъявления
материала в подготовленных автором пособиях для учителя и учащихся.
Обоснование выбора данного курса
Развитие

культуры

речевого

поведения,

овладение

нормами

национального речевого этикета — одно из важнейших требований
государственного образовательного стандарта по русскому языку. Данный
курс поможет учащимся овладеть понятием культура речевого общения,
усвоить основные правила русского речевого этикета, обогатить свою речь
разнообразными

этикетными

формулами,

осознать

этикетную

роль

интонации и невербальных средств общения: жестов, мимики, телодвижений,
развить потребность в речевом самосовершенствовании.
Овладение нормами речевого этикета на вербальном и невербальном
уровне происходит в результате систематического и целенаправленного
выполнения практически ориентированных упражнений, которые задают
определённую

коммуникативную

ситуацию

и

требуют

выбора

соответствующих языковых средств для установления и поддержания
доброжелательного контакта в процессе общения. Особое внимание при этом
уделяется наиболее сложным ситуациям: обращение к собеседнику,
извинение, просьба, выражение сочувствия и др. Ученики также знакомятся с
национальным своеобразием русского речевого этикета, получают некоторые
сведения из истории его развития и становления.

Цели и задачи курса

Концептуальным ядром речевого этикета является понятие вежливости
в

различных

ее

проявлениях:

тактичность,

деликатность,

доброжелательность, учтивость, корректность, любезность, галантность,
обходительность, почтительность, приветливость и др. Именно поэтому
данный курс имеет исключительно важное воспитательное значение. Он
направлен не только на формирование востребованных в речевой практике
коммуникативных умений, но и на воспитание у учащихся таких качеств
личности, которые характеризуют культурного и воспитанного человека.
Формы

организации

работы

учащихся

носят

преимущественно

деятельностный характер, что обусловлено стремлением сформировать у
школьников практические навыки эффективного речевого поведения.
Такими

формами

являются

смоделированные

речевые

ситуации,

конференции, практикумы, проектная деятельность.
В процессе проведения занятий необходимо помнить, что русская речевая
культура переживает сегодня далеко не лучшие времена. Необходимо
широко

распространять

научные

знания,

культивировать

лучшие

национальные традиции и формы доброжелательного обхождения в
современном обществе. Речевой этикет очень нуждается в активном
изучении, описании, сохранении.
Содержание программы
64 часа
Роль речевого этикета в письменном общении 15 часов
Особенности письменного общения. Роль речевого этикета в письменном
общении.
Зачины и концовки писем. Обращения к адресату. Письменные формы
поздравления, приглашения, приветствия.
Особенности речевого этикета при письменном дистанционном общении
(SМS-сообщения, электронная почта, телефакс и др.).
Из истории эпистолярного жанра в России.

Этикетная роль мимики, жестов и телодвижений в устном общении
20 часов
Вербальные и невербальные средства общения. Роль невербальных средств
(мимики, жестов, телодвижений) в общении; их этикетная функция.
Национальные особенности жестов, мимики.
Наиболее типичные жесты, принятые русским речевым этикетом; их
значение и сфера употребления. Жесты усилительные, изобразительные,
указательные, регулирующие.
Наблюдение за описанием мимики, жестов и телодвижений героев в
художественных произведениях.
Характеристика словарей языка жестов.
Мимика, поза человека как дополнительный источник информации о
собеседнике в процессе общения (характер, настроение; одобрение /
неодобрение; доверие / недоверие; желание / нежелание скрыть истинное
отношение к предмету разговора; сомнение, уверенность, потребность в
одобрении и поддержке и т. п.).
Интонация и культура речевого общения 29 часов
Интонация, её основные элементы: логическое ударение, пауза, мелодика,
темп и тон речи. Смыслоразличительная роль каждого элемента интонации.
Интонация и правила речевого этикета.
Согласованность вежливой и доброжелательной интонации, словесного
состава фраз и этикетных формул в процессе речевого общения.
Перечень учебно-методических средств обучения.

Для учащихся
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Лингвострановедческий словарь. — М., 1991.
Балакай А.Г. Словарь русского речевого этикета. — М., 2001.
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Акишина А.А., Формановская Н.И. Этикет русского письма. - М., 1981.
Введенская Л.А. Культура речи. — Ростов-на-Дону, 2001.
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