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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная образовательная программа «Ораторское мастерство и искусство 



общения» направлена на социальную адаптацию учащихся, повышение уровня готовности 

к взаимодействию с различными социальными институтами; создание условий для 

развития коммуникативной, социально успешной личности; расширение «социально- 

коммуникативной» практики. 

Дополнительная образовательная программа «Ораторское мастерство и искусство 

общения» составлена с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 24.07.2015); ориентирована на общеинтеллектуальное развитие и воспитание. 

Актуальность программы заключается в том, что современный этап развития 

системы образования предусматривает формирование коммуникативно-развитой 

личности, которая осознанно и гибко владеет мастерством убеждения, способна создавать, 

публично произносить и оценивать выступления разных видов и жанров. 

Коммуникативная компетентность, целенаправленно совершенствуемая в процессе 

риторического образования, выступает в качестве важной составляющей 

предпрофессиональной компетентности выпускников школ. 

Отличительные особенности программы. Дополнительная образовательная 

программа «Ораторское мастерство и искусство общения» направлена на овладение 

коммуникативной компетенцией и способствует успешной адаптации подростка в новой 

социальной среде. Программа носит практический характер. Она отвечает на вопросы: как 

преодолеть коммуникативные барьеры; как формулировать вопросы, как готовиться к 

ответам и как отвечать; как выявить сенсорный канал и как использовать эту 

информацию; как эффективно взаимодействовать и принимать коллективные решения. 

Программа построена таким образом, чтобы учащийся мог последовательно, в 

приемлемой для усвоения форме оценить свой потенциал и возможности; 

освоить необходимые знания; выполняя различные практические упражнения, развить 

умения и приобрести навыки эффективной коммуникации. 

Программа включает в себя следующие части: ораторское мастерство как наука 

убеждать; история развития ораторского мастерства ; приемы убеждения и убеждающие 

воздействия; невербальные средства оратора; образ оратора; речевые средства оратора; 

публичная речь; ораторский турнир. При изучении каждой части излагается 

теоретический материал, даются практические советы и рекомендации, тексты для 

анализа, задания для самостоятельной работы, приводится рекомендательный список 

литературы по теме. 

Предлагаемая программа содержит теоретические сведения и практические 

задания. В теоретической части даны истоки, философские основы, история, связи 

риторики с лингвистикой и теорией речи, психологические механизмы диалога, структура 

речевого акта. Практика — это содержание, построение речи (текста), его логика, формы 

говорения, выбор слова, фигуры и тропы, разные риторические приемы и советы, 

трудности и ошибки, их предупреждение, редактирование текста, самоанализ и 

самооценка. Предложенное содержание программы благоприятствует овладению не 

только общими понятиями, но и конкретными умениями. 

Дополнительная образовательная программа «Ораторское искусство и искусство 

общения» не дублирует школьную программу. 

Программа предназначена для обучающихся 15-17 лет. 

            Рассчитана на 7 месяцев обучения. 

Всего -35 часов. 

 

№ Направленность 

программы 

Возрастная 

категория 

Наполняемость 

группы 

Количество 

занятий в 
неделю 

Число и 

продолжительность 
занятий в день 

1 Естественнонаучная 15-17 лет 10 - 25 чел 1-2 1-2 по 45 мин 



Формы обучения и виды занятий по программе– лекции (ознакомление с 

ораторским искусством, особенностями публичной речи), беседы, практика (дебаты в 

группе, публичные выступления перед малыми   группами учащихся, участие в 

общешкольных мероприятиях), комбинированные  занятия в  коллективной форме. 

Большая часть работы на занятиях отводится именно практическим занятиям, в процентном 

соотношении – примерно 60-70%. Старшеклассники учатся снижать излишнее волнение; 

говорить свободно на любую тему; удерживать внимание публики; уместно использовать 

разные уровни энергетики; активно и грамотно использовать жесты, интонации, контакт 

глазами и т.д.; владеть своим речевым голосом;  выступать перед публикой. 

Уделяется  большое внимание обсуждению различных ситуаций,  групповым 

дискуссиям, ролевому проигрыванию, творческому самовыражению, самопроверке и 

выступлению перед аудиторией. Проводятся деловые игры по созданию речевых 

произведений в одном из ораторских жанров и его публичное исполнение. Анализ чужого 

и собственного выступления. Проводится корректировка материалов выступления на этапе 

посткоммуникативного анализа текста с учетом реакции аудитории. 

Виды и формы контроля: тестовые работы, самостоятельные работы, проверочные 

работы по индивидуальным заданиям, творческие презентации. 

 

Цель программы: 

Развитие коммуникативной, социально-успешной личности; развитие у обучающегося 

рациональной и эффективной техники публичного выступления; расширение знаний об 

основах общения, основных коммуникативных средствах (вербальных и невербальных), 

приемах и технологиях воздействия и влияния на собеседников или слушателей; о 

многообразных формах делового общения. 

Задачи: 

-личностные: способствовать овладению коммуникативной компетенцией и успешной 

адаптации подростка в новой социальной среде; 

-метапредметные: познакомить учащихся с возможностями невербального языка для 

общения в учебной и бытовой среде, сформировать умение использовать их на практике ; 

-образовательные (предметные): - развитие познавательного интереса к языку вербального и 

словесного общения в соответствии с типом речи и речевой ситуацией. 

 

Содержание программы 
 

Раздел 1. Эффективная коммуникация.  

ТЕОРИЯ 

Основные понятия и проблемы. Предмет риторики - речи, порожденные общественной 

потребностью. Роль риторики в системе знания. Риторика и логика, этика, философия, 

психология. Вклад величайших умов человечества в развитие риторики как науки и 

искусства. Умение убеждать - необходимое условие успешной деятельности. 

ПРАКТИКА 

Как научиться коммуникации. Применение на практике основного риторического закона - 

соответствие типа речи типу ситуации. Классификация речей по целеполаганию 

(информационные, убеждающие, побуждающие к действию, воодушевляющие, 

развлекающие, сокровенные) и применение их на практике. 

 

Раздел 2. Из истории развития ораторского мастерства.  
 

ТЕОРИЯ 



Основные понятия и проблемы. Античная риторика. Зарождение риторики в Древней Греции. 

Диалектика Сократа. «Риторика» Аристотеля: риторика как искусство убеждения; виды речей; 

учение о принципах построения содержания и формы речи; композиция речи.    Демосфен - 

образец высокой нравственности. Риторика Древнего Рима. Трактаты Цицерона «Об ораторе». 

Риторика и политика, риторика и правосудие в античном мире. Риторика средних веков. 

Богословие как основное приложение риторики. Риторика Возрождения. Афоризм как 

риторическая структура. Первые русские риторики. «Краткое руководство к красноречию» 

М.В.Ломоносова. Расцвет судебного и академического красноречия во второй половине XIХ 

века. Риторика в XX столетии. 

ПРАКТИКА 

Работа с фрагментами текстов . 

 

Раздел 3. Приемы убеждения и убеждающие воздействия.  
 

ТЕОРИЯ 

Основные понятия и проблемы. Правила имиджа и статуса, приятного собеседника, 

эмпатии, хорошего слушателя, удовлетворения потребностей, соответствия слова и 

пантомимики. Активные и запрещающие правила. Необходимые и достаточные условия 

наибольшей убедительности. «Тонкости» процесса убеждения. Риторические вопросы. 

«Словесный динамит». Ключевые слова. Инсценировки. Противопоказания в применении 

правил. Примеры применения правил убеждения в практической деятельности: на работе, в 

семье, в учебе, с детьми, в сфере услуг, в молодежной среде, в общественном транспорте, 

при купле-продаже, в суде и в рекламе. Основные виды убеждения. Информирование, 

разъяснение, доказательство, опровержение. Схема убеждения. Внушение. Релаксация. 

Тактика убеждения в зависимости от типа собеседника. Тезис, аргумент, демонстрация. 

Ошибки в построении тезиса. Требования к аргументам. Ошибки демонстрации. Способы 

доказательства. Индукция, дедукция, смешанный метод. Рассуждение по аналогии. 

Риторические методы: фундаментальный; извлечения выводов; сравнения; «да, но...»; 

бумеранга; игнорирования; «выведения»; опроса; кажущейся поддержки; противоречия. 

Спекулятивные приемы: преувеличение; использование авторитета; дискредитация 

собеседника; введение в заблуждение; отсрочка; апелляция; искажение; вопросы-капканы. 

Демагогические уловки. 

ПРАКТИКА 

Использование приемов убеждения в практической деятельности. Отработка приемов 

формирования положительного впечатления о говорящем: привнесение в речь 

благожелательных обращений; обнаружение среди комплиментарных высказываний не 

вполне удачных (двусмысленных, назидательных и т.п.); «конкурс комплиментов» (в том 

числе на фоне антикомплимента себе и с возможностью благоприятного домысливания); 

создание речевых фрагментов на заданную тему, учитывающих интересы и ценностные 

ориентации аудитории (возрастные, профессиональные и т.п.). Причинный анализ сюжетов, 

приведших к возникновению конфликта; проигрывание этих сюжетов с исключением 

конфликтогенов различных типов. Анализ действенности правил убеждения в 

разнообразных ситуациях делового и неформального общения. Самостоятельный подбор 

обучаемыми этих ситуаций. 

 

Раздел 4. Сфера коммуникации. 

 

ТЕОРИЯ 

Основные понятия и проблемы. Пантомимика - язык мимики, жестов и поз. Знание 

пантомимики как средство усиления воздействия речи и как способ узнать о состоянии 



слушателей. Значение наиболее употребительных жестов, поз и мимических реакций. 

Классификация риторических жестов: ритмические, эмоциональные, указательные, 

изобразительные, символические. Вербальные и невербальные средства. Сила улыбки. Как 

«сделать» хорошую улыбку и узнать, искренна ли она. Визуальный контакт. Позы и жесты. 

Взаимное расположение в пространстве. Межличностное расстояние. Внешний вид. Паузы. 

Пунктуальность. Первое впечатление — из чего оно складывается. Ошибки первого 

впечатления под влиянием внешности, телосложения, взгляда, позы, голоса и речи, одежды, 

прически, очков, косметики, порядка поступления информации, дистанции между оратором 

и слушателями, окружающей обстановки, социального фона. 

ПРАКТИКА 

Интерпретация значений («чтение») наиболее распространенных и информативных жестов 

и поз, характеристик взглядов и мимических проявлений (состояний открытости и 

скрытности, неискренности; спокойствия и волнения; превосходства и подчинения; защиты 

и обороны; заинтересованности и скуки; раздумья и сомнения, несогласия и т.д.). 

Упражнения для выработки спокойного и доброжелательного взгляда. Произнесение речи с 

условием максимального зрительного контакта со слушателями. Отработка активной 

позы при слушании. Произнесение фрагмента выступления с правильной «организацией 

мизансцены» - выбором расположения в аудитории. Демонстрация ритмических, 

эмоциональных, указательных, изобразительных, символических жестов, соответствующих 

содержанию фразового материала. Составление партитуры произнесения речи с 

расстановкой наиболее значимых пауз, логических и психологических ударений, 

определением уместных жестов и мимических проявлений; озвучивание речи в 

соответствии с подготовленной партитурой. Выбор цветового решения одежды для 

выступлений различного характера и продолжительности. 

 

Раздел 5. Образ собеседника.  
 

ТЕОРИЯ 

Основные понятия и проблемы. Влияние впечатления на результат убеждения. Умение не 

только говорить, но и слушать оппонента. Эффективные приемы слушания. Скрытые 

комплименты. Интерес к собеседнику. Как часто следует обращаться по имени - отчеству. 

Приемы мгновенного запоминания имен. Искусство комплимента. Универсальность и сила 

воздействия этого приема. Определение комплимента, его отличие от похвалы и лести. 

Правила эффективного комплимента: фактическая основа, домысливание, краткость, 

недвусмысленность, комплимент собеседнику на фоне антикомплимента себе. Как часто 

следует говорить комплименты. Внешний вид делового человека. Одежда для успеха 

делового мужчины и деловой женщины. 

ПРАКТИКА 

Практическое применение эффективных приемов слушания и правил комплимента. 

Моделирование ситуации влияния внешнего облика собеседников на успешность диалога.  

 

Раздел 6. Эффективные приемы выступающего. 
 

ТЕОРИЯ 

Основные понятия и проблемы. Что мешает восприятию речи. Словесные штампы, 

шаблонность, канцеляризмы, вульгаризмы, жаргоны, многословие, слова-паразиты, 

неправильное произношение, злоупотребление иностранными словами. Плохая дикция. Что 

способствует убедительности речи. Богатство словаря. Литературный язык. Образность 

речи. Четкая дикция. Средства словесной образности (тропы) и фигуры речи. Искусство 



задавать вопросы. Развитие возможностей речи. Характеристики и свойства голоса. Работа 

над дикцией. Гимнастика голоса. 

ПРАКТИКА 

Подбор альтернативных слов и выражений для замены стилистически неуместных. 

Упрощение высказываний, перенасыщенных терминологией. Подбор вводных слов и 

выражений — расширение их запаса для предупреждения речевого однообразия. 

Сокращение выступления без ущерба  для полноты изложения. Разграничение 

функционально оправданных и немотивированных повторов. Устранение повторов, 

свидетельствующих о бедности словарного запаса говорящего, путем нахождения 

синонимов (в том числе с использованием словарей). Подбор к одному и тому же 

предмету речи максимального числа эпитетов. Домысливание образов сравнения к 

заданным объектам. Поиск конкретных словесных образов для иллюстрации отвлеченных 

идей. Отработка тактик парирования наиболее распространенных видов реплик и 

замечаний. Упражнения для постановки правильного дыхания, развития речевого дыхания.

 Выполнение упражнений для постановки голоса. Работа над дикцией. 

Артикуляционная гимнастика.  Тренировочные упражнения на  произнесение 

скороговорок, насыщенных звуками с различными артикуляционными характеристиками.  

 

Раздел 7.Эффектная речь. 

 

ТЕОРИЯ 

Основные понятия и проблемы. Особенности публичного выступления. Подготовка 

выступления. Текст речи. Сокращенная фиксация будущей речи: конспект, тезисы, план. 

Репетиция. Стержневая идея. Объем выступления. Техника выступления. Вступление. Роль 

первых слов. Привлечение внимания и интереса. Пауза перед началом выступления. 

Основная часть выступления. Методы изложения материала. Цифровой материал. Речевой 

инструмент. Шутки. Наглядный материал. Поза. Руки. Одежда. Жесты. Дыхание. 

Визуальный контакт. Заключительное слово. Психологические факторы публичной речи. 

Привлечение и удержание внимания. 

ПРАКТИКА 

Определение стержневой идеи выступления, ее варьирование для повторения и лучшего 

усвоения слушателями. Подбор точного, выразительного, заинтересовывающего названия 

выступления. Выделение ключевых слов в готовом фрагменте выступления. Написание и 

исполнение текста небольшого выступления на основе цепочки ключевых слов. 

Редактирование плана выступления, содержащего логические ошибки. Сопоставление 

различных форм сокращенной записи одной и той же речи (плана, тезисов, конспекта). 

Свертывание предварительно подготовленного выступления с учетом изменения 

регламента. Использование в начале высказывания «зацепляющих крючков» - приемов 

привлечения внимания и интереса (начальной паузы, постановки вопросов, яркой 

иллюстрации, эпизода, юмористического замечания, цитирования и др.) Использование 

эффективных приемов построения заключительной части речи (резюмирования, показа 

перспектив, призыва к действию и др.). Озвучивание одной и той же фразы в различной 

тональности (мажорной или мрачной; просительной, предостерегающей или сердитой). 

Составление и произнесение микротекстов на предложенную тему с определенной 

эмоциональной интонацией. 

 

Раздел 8. Речевой практикум. 

 ТЕОРИЯ 

Что способствует убедительности речи. Богатство словаря. Литературный язык. Образность 



речи. Четкая дикция. Средства словесной образности (тропы) и фигуры речи. Искусство 

задавать вопросы. Развитие возможностей речи. 

ПРАКТИКА 

Деловая игра «Дискуссия». Организация дискуссии по следующим фазам: постановка 

проблемы, аргументация, опровержение и контраргументация (серия монологов и реплик- 

утверждений и монологов и реплик-отрицаний, а также вопросов обеих сторон); 

подведение итогов, выработка решения. Анализ хода дискуссии с логической, этической и 

психологической точек зрения, выявление сознательных и невольных отступлений от 

принципов и правил ведения спора. 

Деловая игра «Ритор». Создание речевых произведений в одном из ораторских жанров и 

его публичное исполнение. Анализ чужого и собственного выступления. Корректировка 

материалов выступления на этапе посткоммуникативного анализа текста с учетом реакции 

аудитории. 
 

Учебный план 

 
№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Эффективная 

коммуникация. 

1 1  Диспут, 

дискуссия, 
обсуждение. 

2 Из истории развития 

ораторского 
мастерства. 

2 1 1 Семинар. 

3 Приемы убеждения и 

убеждающие 

воздействия. 

4 1 3 Проверочная 

работа по ин- 

дивидуальным 
заданиям. 

4 Сфера коммуникации 4 1 3 Творческая 
презентация. 

5 Образ выступающего. 2 1 1 Тренинг. 

6 Эффектная речь. 8 2 6 Творческая 
презентация. 

7 Эффективные приемы 
выступающего. 

6 1 5 Сюжетно- 
ролевая игра. 

8 Речевой практикум. 8 1 7 КВН. 

Всего  35 10 25  

 

Планируемые результаты: 

 В результате обучения учащиеся будут: 
 

знать: 
 

• основные законы и особенности публичной речи; 
 

• главные тенденции развития коммуникации в различные исторические эпохи; 
 

• характерные черты дискуссионных жанров речи; 



 

. основные невербальные средства усиления воздействия речи; 
 

• характерные черты высказываний, принадлежащих к различным видам красноречия; 
 

• этапы и методику работы над публичным выступлением, приемы организации 

взаимодействия с аудиторией в процессе его произнесения; 

. основные речевые средства усиления воздействия речи; 
 

. характерные особенности влияния образа оратора на качество речи; уметь: 

• планировать последовательность и способы работы над устным выступлением; 
 

• осуществлять коммуникативно-целесообразный выбор риторических приѐмов; 
 

• моделировать ход коммуникации в процессе монологического и дискуссионного 

высказывания; 

• планировать последовательность и способы работы над устным выступлением; 
 

• применять средства привлечения и удержания внимания аудитории, установления 

контакта со слушателями; анализировать, оценивать, корректировать чужое и 

собственное выступление в соответствии с поставленной целью и типом аудитории. 

 

Календарное планирование 

 

№п/п Тема занятия Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теория Практи

ка 

 Эффективная коммуникация 1    

1 Ораторское            мастерство как наука 

убеждать. 

1 0,5 0,5  

 Из истории развития 

ораторского мастерства 

2    

2 Из истории развития ораторского 
мастерства. 

1 1   

3 Величайшие   ораторы прошлого   и 

современности.  Античная риторика. 
1 0,5 0,5  

 Приемы убеждения в беседе и споре. 3    

4 Приемы убеждения и убеждающие  
воздействия. 

1 1   

5 Искусство спора. 1 0,5 0,5  

6 Подготовка и   проведение   деловых бесед. 1  1  

7 Психологические условия и признаки 
установления контакта с аудиторией. 

1  1  

 Невербальные средства 
выступающего. 

4    

8 Невербальные средства оратора. 1 1   



9 Поза оратора в процессе публичного 
выступления. 

1 0,5 0,5  

10 Особенности жестикуляции оратора в 
процессе публичного выступления. 

1 0,5 0,5  

11 Приемы привлечения внимания 

слушателей, завоевания аудитории и 

управления ею. 

1 0,5 0,5  

 Образ выступающего. 2    

12 Образ оратора. 1 0,5 0,5  

13 Культура речи оратора. 1 0,5 0,5  

 Эффектная речь. 8    

14 Виды и структура ораторской речи. 1 1   

15 Общие требования к ораторской речи. 1 0,5 0,5  

16 Логические основы ораторской речи. 1 0,5 0,5  

17 Структура ораторской речи: 
вступление, основная, часть и  заключение. 

1 0,5 0,5  

18 Вступление речи, его цели и типы. 1 0,5 0,5  

19 Основная часть речи (изложение, 

доказательство, опровержение) и ее 

функции 

1 0,5 0,5  

20 Целевая установка заключения. 
Требования к концовке речи и ее 
оптимальные варианты. 

1  1  

21 Тезис как «царствующая» мысль публичной 
речи. Его взаимосвязь с началом и концом 
речи, приводимыми аргументами. 

1 0,5 0,5  

 Эффектные приемы 
выступающего. 

6    

22 Публичная речь. 1 1   

23 Методика произнесения   публичной речи. 1  1  

24 Взаимодействие оратора с 
аудиторией. 

1 0,5 0,5  

25 Алгоритм деятельности оратора по 
подготовке публичного выступления. 

1 0,5 0,5  

26 Основные этапы работы оратора над речью. 1 0,5 0,5  

27 Приемы запоминания текста 
публичного выступления. 

1 0,5 0,5  

 Речевой практикум 8    

28 Основы полемического мастерства. 1 1   

29 Речевой практикум   1  

  30 Речевой практикум   1  

31 Речевой практикум   1  

32 Речевой практикум   1  

33 Речевой практикум   1  

34 Речевой практикум   1  

35 Речевой практикум   1  

 

Форма подведения итогов реализации программы - презентация творческих работ 



«Речевой практикум». 
 

Предлагаемая примерная тематика творческих презентаций: 

1. История ораторского искусства в Древней Греции и в Древнем Риме. 

2. Современные тенденции в развитии риторики. 

3. Психология совместимости: 10 заповедей. 

4. Как создать благоприятный климат в коллективе? 

5. Стереотипы общения. Благо или зло? 

6. Можно ли общаться без конфликтов? 

7. Что такое имидж. 

8. Мой имидж. 

9. Коммуникативная культура личности. 

10. Деловая переписка как средство письменной коммуникации. 

11. Критерии профессионального успеха. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. пособие / О.А.Баева. – 

4-е изд., испр. – М.: Новое издание, 2013 – 368 с. 

2. Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова Культура и искусство речи. Современная риторика. 

Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». 2011 г. – 576 с. 

3. Львов М.Р. Риторика. Культура речи: Учеб. пособие для студентов гуманитарных 

факультетов вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 272 с. 

4. Ханин М.И. Практикум по культуре речи, или Как научиться красиво и 

убедительно говорить: Учеб. пособие. – СПб.: «Паритет», 2012. – 192 с. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. пособие / О.А.Баева. – 

4-е изд., испр. – М.: Новое издание, 2013 – 368 с. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. 

Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». 2012 г. – 576 с. Рекомендовано Министерством 

общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений. 

3. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений/Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2-е изд., 

испр. И доп. – М.: АЗЪ, 2012. – 928 с. 

4. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений/Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2-е изд., 

испр. И доп. – М.: АЗЪ, 2015. – 928 с. 

5. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы/С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова; РАН. Ин-т 

рус. яз. – 9-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2011. – 688 с. 

6. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы/С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова; РАН. Ин-т 

рус. яз. – 9-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2011. – 688 с. 

7. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь: Для учащихся сред. 

Школы. – 35-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 224 с. 

8. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь: Для учащихся сред. 

Школы. – 35-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 224 с. 

 



Электронные образовательные ресурсы 

Федеральные образовательные ресурсы. 

http://www.mon.gov.ru- Министерство образования и науки РФ; 

http://www.obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки; 

http://www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.rustest.ru - Федеральный центр тестирования; 

http://www.school.edu.ru - Российский образовательный портал; 

http://www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование"; 

http://www.ict.edu.ru -Федеральный портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"; 

http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"; 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 

Образовательная пресса 

Средства массовой информации образовательной направленности: 

http://art.1september.ru - Газета «Искусство» 

http://lit.1september.ru - Газета «Литература» 

http://rus.1september.ru - Газета «Русский язык» 

 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги: 

http://www.edu-all.ru - Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

http://www.edic.ru - Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

http://www.wikiznanie.ru - ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org - Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.n-t.org/nl/ - Нобелевские лауреаты: биографические статьи 

http://dictionary.fio.ru- Педагогический энциклопедический словарь 

http://www.rubricon.com - Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

http://www.slovari.ru - Русские словари. Служба русского языка 

http://www.rambler.ru/dict/ - Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско- 

английский, немецко-русский и русско-немецкий 

http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

http://slovari.gramota.ru - Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

http://www.glossary.ru - Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 

http://vidahl.agava.ru - Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

http://www.krugosvet.ru - Энциклопедия «Кругосвет» 

http://www.elementy.ru/trefil/ - Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

http://slovari.yandex.ru - Яндекс.Словари 

http://www.pushkin.institute/ - Государственный институт русского языка имени А.С. 

Пушкина 

Ресурсы по предметам образовательной программы - Русский язык: 

http://www.gramota.ru Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramma.ru Культура письменной речи 

http://www.philolog.ru/dahl/ Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений 
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