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Цель курса:
 дать студентам базовые знания выразительным фонетическим средствам языка; выработать языковое чутьѐ,
 привить любовь к хорошей, правильной речи и нетерпимость к порче языка и
неоправданному снижению стиля.
Задачи курса:
 познакомить студентов со стилистическими средствами фонетики;
 показать, как используются в художественной речи выразительноизобразительные средства фонетического уровня;
 научить анализировать фонетико-интонационные особенности, использованные
автором в построении текста, определять приемы звуковой инструментовки
художественного текста;
 научить фонетической разбивке текста и подготовке его к разного вида чтению.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования изучаемого
языка, его функциональных
разновидностей (СК-2)
Знать:
- базовые понятия фоники и фоностилистики, основные понятия теории фонетического
символизма;
- методику работы с текстом с позиции фоники и фоностилистики;
- основные приемы работы над техникой речи.
Уметь:
- анализировать текст с позиции фоники и фоносемантики;
- выразительно читать художественные тексты;
- использовать полученные знания в профессиональной деятельности.
Владеть:
- основной терминологической базой дисциплины;
- навыками фонетической разбивки текста, подготовки его к чтению;
- основными методиками проведения фоностилистических и фоносемантических
исследований.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Выразительные фонетические средства языка» Б1.В.ДВ.20.1
является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 дисциплин по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и литература». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г.
Дербент) на кафедре Гуманитарных дисциплин.
Краткое содержание дисциплины:
Вводная лекция

Благозвучие
Звукопись в художественной речи
Контактные и дистаннтые повторы
Фоносемантика
Соотношение звука и цвета
Выделительное ударение
Интонация
Рифма
Фонетико- интонационный анализ
Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов

