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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ 
ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ 

НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

В школьной практике, как известно, существуют две формы 
углубленного изучения русского языка: внеклассная работа и 
факультативы. Каждая из них имеет свое назначение, но все 
они позволяют учащимся проявить живой интерес к изучаемой 
науке. Факультатив имеет то преимущество, что объединяет не
большую группу учащихся, усвоивших основной курс и про
явивших при этом сознательное желание углубленно познако
миться с понравившейся наукой или ее прикладными разде
лами. 

Данный факультатив посвящен лексике и фразеологии — 
наиболее интересным для детей разделам лингвистики. В нем 
рассматриваются основные единицы языка — слово и фразеоло
гизм, с которыми связаны все остальные единицы и функциони
рование которых во многом определяется ими. Через слово и 
фразеологизм язык соотнесен с действительностью непосредст
венно, так как эти единицы служат- наименованиями реалий. Раз
витие общественной жизни прямо отражается на развитии сло
варного и фразеологического состава языка. В лексике и фра
зеологии наиболее наглядно выступают системные связи между 
языковыми явлениями. 

Словарный и фразеологический состав языка отличается 
обилием составляющих его единиц. Слова и фразеологизмы об
ладают свойством достаточно четко дифференцироваться по 
употреблению в разных сферах применения языка. Все эти 
качества слов и фразеологизмов привлекают учащихся, вызы
вая интерес к их изучению. 

Факультатив по лексике и фразеологии имеет большое по
знавательное и воспитательное значение. Изучение слов и фра
зеологизмов расширяет знания учащихся о языке, формирует 
у них эстетический вкус, желание обогатить свой словарно-фра-
зеологический запас. Средствами данного факультатива разви
вается любовь к языку, уважение к труду ученых — исследо
вателей русского языка, уважение к народу — творцу языка 
и т. д. 

Факультатив по лексике и фразеологии русского языка име
ет большое практическое значение: повышает культуру речи 
учащихся, развивает умение пользоваться справочной литера
турой, обогащает словарный и фразеологический запас детей. 
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