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Раздел I. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р); 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

от 24.12.2018г. №16); 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1989г.); 

локальные акты учреждения. 

Данная программа дополнительного образования относится к программам 

художественной направленности. 

Уровень освоения содержания образования – стартовый. Программа 

составлена на основании учебного пособия Акимова Н.А. «Театр-студия Дали. 

Образовательные программы, игровые уроки», 1978 г.- «Театральное наследие». 

Актуальность данной программы  заключается в том, что ораторское 

искусство, умение говорить, правильно расставляя смысловое ударение необходимо 

в жизни любого грамотного человека. Программа направлена на развитие и 

повышение уровня речевой и коммуникативной культуры обучающихся. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Ораторское искусство» основана на комплексном подходе к подготовке 

обучающегося «новой формации», умеющего жить в современных социально-

экономических условиях: компетентного, мобильного, с высокой культурой 

делового общения, готового к принятию управленческих решений, умеющего 

эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами. 

Особенность данной программы заключается в том, что она успешно сочетает 

в себе теоретические знания и отработку соответствующих умений и навыков на 

практике благодаря современным педагогическим технологиям и методикам, 

которые интересны современному поколению подростков. Коллективная 

деятельность – является ведущей формой работы на занятиях и способствует 
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созданию условий для становления социaльно активной личности обучающихся, их 

сaморазвития в процессе лидерской подготовки. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет. В процессе 

реализации программы учитываются возрастные особенности детей. 

Возрастные особенности 16-18 лет. Центральным новообразованием ранней 

юности является самоопределение, как профессиональное, так и личностное. Это 

новая внутренняя позиция, включающая осознание себя как члена общества, 

принятие своего места в нем. Учебная деятельность старшеклассников становится 

учебно-профильной, реализуется через профессиональные и личностные 

устремления юношей и девушек, приобретает черты избирательности, 

осознанности. 

Объем программы – 76 ч. 

Формы обучения - очная. 

Методы обучения: 

Словесные: беседа, изложение, анализ произведения и др. 

Наглядные: показ педагогом примеров выполнения, показ видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение и др. 

Практические: тренинг, упражнения и др. 

Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 

Формы проведения занятий: беседа, занятие-игра, практическое занятие и 

др. 

Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Режим занятий. По программе занятия планируются 1 раз в неделю по 2 

академических часа. Продолжительность одного учебного занятия – 40 минут, 

согласно локальным нормативным актам учреждения. 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

обучающихся в учебные группы численностью от 12 до 15 человек.  

В творческое объединение принимаются все желающие без специального 

отбора. 

Учебный план 

Год обучения 1 год 
Форма промежуточной и 

итоговой аттестации 

Количество обучающихся в группе 12 -15 чел.  

Предпочтительный возраст 16 - 18 лет  

Количество часов на одну группу в неделю по предметам:  

Ораторское искусство 2 ч.  творческая работа 

Количество часов в год 76 ч.  
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: способствовать формированию навыков и умений рационального 

речевого поведения, обучению ораторскому искусству, искусству воздействия на 

собеседника-единомышленника и оппонента. 

Задачи 

Образовательные: 

-обучение основам построения публичного высказывания, произнесения речи; 

-выработка навыков ораторского мастерства (владение речью и ее техникой, 

влияния на аудиторию и т.п.); 

-анализ собственной публичной речи с точки зрения ее целесообразности и 

эффективности. 

Метапредметные: 

- знакомство с правилами и приёмами ведения публичных выступлений; 

- применение полученных знаний для формирования у обучающихся потребности в 

решении теоретических и практических задач самостоятельной познавательно-

творческой активности, желание учиться. 

Личностные: 

- формирование личности, способной к творчеству; 

- формирование культуры мысли и речи через отработку норм  литературного 

произношения. 
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1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Из 
них: 

Количество часов по месяцам 

Формы 

аттестации / 

контроля 

те
о
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п
р
ак

ти
к
а 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
яб

р
ь 

д
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р
ь 

ян
в
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ь 

ф
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р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

1 
Введение 1 1 0 1 

            

2 Ораторское 

общение 
15 5 10 9 6 

          
Творческая 

работа 

3 Логика в речи 

оратора 
15 5 10 

 
2 8 5 

        

Творческая 

работа 

4 Как сделать 

свою речь 

убедительной 

15 5 10 
   

3 6 6 
      

Творческая 

работа 

5 Подготовка к 
выступлению 15 5 10 

     
2 8 5 

    

Творческая 

работа 

6 Секреты 

успешного 
выступления 

15 5 10 
       

3 8 4 
  

Творческая 
работа 

Всего часов: 
76 26 50 10 8 8 8 6 8 8 8 8 4 

   

 

Тема № 1: Введение 

Теория: Знакомство с предметом. Инструктаж по технике безопасности. 

 

Тема № 2. Ораторское общение. 

Теория:  Из истории риторики. Личность оратора. Знания, умения и навыки, 

необходимые оратору. Роды и виды ораторского искусства. 

Практика: Упражнения для дыхания, дикции, голоса, интонации. Тренинг 

(«Литературный пересказ», «Придумай рассказ», «Дополни пословицу», «Угадай 

пословицу»). 

 

Тема № 3. Логика в речи оратора. 

Теория: Что значит говорить ясно и понятно. Будем последовательны в 

изложении. 

Не нужно противоречить себе. Аудитория ждёт обоснования и утверждений. 

Требования логики к аргументам. Как построить умозаключения. 

Практика: Тренинг («Литературный пересказ», «Придумай рассказ»). 

Ролевые игры («Информация»). 

 

Тема № 4. Как сделать свою речь убедительной. 

Теория: Когда слова убеждают. Формулировка тезиса. Какие аргументы лучше 

побеждают. Уместность речи. Как сделать речь выразительной. Логические ошибки. 

Практика: Ролевые игры. («Прорыв», «Метафора», «Точка зрения»). Тренинг. 

(«Буриме», «Гайд-парк», «Психотренинг»). Составление памятки «Правила 

цитирования». 
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Тема № 5. Подготовка к выступлению. 

Теория: Определение цели и основной идеи. Схемы речей разных видов. 

Проблемное изложение материала. Как подобрать материал для выступления. 

Композиция выступления. Работа над текстом выступления. Как выступать без 

текста. Оперативная подготовка к выступлению. 

Практика: Дискуссия. Тренинг. Имитационная игра. 

 

Тема № 6. Секреты успешного выступления. 

Теория: Контакт с аудиторией. Что это такое? Как установить контакт с 

аудиторией. Виды внимания аудитории. Начало выступления. Способы удержания 

внимания. О жестах и мимике оратора. Как завершить выступление. Реакция 

слушателей на выступление. Как правильно отвечать на вопросы. Анализ 

проведённого выступления. 

Практика: Ролевые игры («Убеждение», «Побуждение», «Горячий стул», 

«Всеобщее внимание».) 

 



1.4. Планируемые результаты 

Образовательные: 

Обучающиеся научатся 

- правилам построения публичного высказывания, произнесения речи; 

- навыкам ораторского мастерства (владение речью и ее техникой, влияния на 

аудиторию и т.п.); 

- навыкам  создания публичной речи;  

- изучать понятия «общение», «коммуникация», «риторика» «самопрезентация»; 

- владеть правилами самопрезентации. 

Метапредметные: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением 

творческого задания; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 

Личностные: 

- сформированность активности, организаторских способностей; 

- сформированность коммуникативных навыков, коллективизма; 

- сформированность ответственности, самостоятельности, дисциплинированности; 

- сформированность креативности, склонности к самостоятельному творчеству, 

исследовательско-проектной деятельности. 
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Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Начало учебных занятий 01.09.2019г. Окончание учебных занятий: 07 июня 

2020 г. Продолжительность учебного года – 38 недель. 

Количество часов в год – 76 ч. Продолжительность и периодичность занятий: 

1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Итоговая аттестация – 15-22 мая 2020г. (по графику, утвержденному приказом 

директора). 

Объем программы: 76 часов. Срок освоения программы: 1 год. 

Выходные дни: 04.11.2019г., 01 -08.01.2020г., 23.02.2020г., 08.03.2020г., 

01.05.2020г., 09.05.2020г., 12.06.2020г. 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 
 

Месяц 
№ 

недели 

Дни недели 

пн вт ср чт пт сб вс 

Сентябрь 

1 
      1 

2 3 4 5 6 7  

2 
      8 

9 10 11 12 13 14  

3 
      15 

16 17 18 19 20 21  

4 
      22 

23 24 25 26 27 28  

5 
      29 

Октябрь 

30 1 2 3 4 5  

6 
      6 

7 8 9 10 11 12  

7 
      13 

14 15 16 7 18 19  

8 
      20 

21 22 23 24 25 26  

Ноябрь 

9 
      27 

28 29 30 31 1 2  

       3 

10 4 5 6 7 8 9 10 

11 11 12 13 14 15 16 17 

12 18 19 20 21 22 23 24 

13 25 26 27 28 29 30 1 

Декабрь 

14 2 3 4 5 6 7 8 

15 9 10 11 12 13 14 15 

16 16 17 18 19 20 21 22 

17 23 24 25 26 27 28 29 

Январь 

18 

30 31 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13       

19 
 14 15 16 17 18 19 

20       

20 
 21 22 23 24 25 26 

27       

Февраль 21 
 28 29 30 31 1 2 

3       
 

Месяц 
№ 

недели 

Дни недели 

пн вт ср чт пт сб вс 

Февраль 

22 
 4 5 6 7 8 9 

10       

23 
 11 12 13 14 15 16 

17       

24 
 18 19 20 21 22 23 

24 25      

25 
  26 27 28 29 1 

 

Март 

2 3      

26 
  4 5 6 7 8 

9 10 11     

27 
   12 13 14 15 

16 17 18     

28 
   19 20 21 22 

23 24 25     

29 
   26 27 28 29 

30 31 1     

Апрель 

30 
   2 3 4 5 

6 7 8     

31 
   9 10 11 12 

13 14 15     

32 
   16 17 18 19 

20 21 22     

33 
   23 24 25 26 

27 28 29     

Май 

34 
   30 1 2 3 

4 5 6 7    

35 
    8 9 10 

11 12 13 14 15   

36 
     16 17 

18 19 20 21 22   

37 
     23 24 

25 26 27 28 29   

38 
     30 31 

Июнь 1 2 3 4 5 6 7 
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Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный год и используется для заполнения журнала педагога 

дополнительного образования (приложение 1). 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Разработанность программы с учетом интереса и возрастных особенностей 

обучающихся. 

2. Создание ситуации успеха.  

3. Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении. 

Основные виды занятий связаны между собой и дополняют друг друга.  

Принципы работы: 

 постепенность и последовательность в овладении материалом (от простого 

к сложному); 

 использование образного, ассоциативного мышления; 

 принцип эмоционального положительного фона обучения; 

 коллективный способ развития личности в социуме, и индивидуальный 

подход к каждому ребенку в работе над трудностями. 

Распределение учебного материала в программе довольно условно, так как 

последовательность освоения определяет преподаватель в зависимости от уровня 

подготовки детей и времени, необходимого для решения профессиональных задач. 

 

Материально-техническое обеспечение  
№ п/п Наименование основного 

оборудования 
Кол-во 
единиц 

1 аудитория для занятий  1 

I. Печатные пособия 

1.  художественная литература для детей  1 

2.  учебная литература 1 

II. Технические средства обучения 

1. персональный компьютер (рабочее место педагога) 1 

2. устройства ввода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки 

и наушники 

1 

3. музыкальный центр 1 

4. доска аудиторная  магнит-маркерная 1 

III. Информационно-коммуникационные средства (программные средства) 

1.  операционная система  

IV. Мебель 

1.  стол  1 

2.  стул для преподавателя 1 

3.  шкафы для хранения  2 

4.  стулья  12 

V.  Дидактические материалы 

1. наглядно-иллюстрационный материал 1 

2. раздаточный материал 1 

2.3 Формы аттестации 

Время проведения Цель проведения 
Формы 

контроля 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года (в 

Определение степени усвоения обучающимися учебного 

материала. Определение готовности восприятию нового 

Творческая 

работа 
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конце раздела) материала. Повышение ответственности и 

заинтересованности в обучении. Выявление обучающихся 

отстающих и опережающих обучение. 

Итоговая аттестация 

В конце учебного 

года (обучения по 

программе) 

Определение результатов обучения. 
Творческая 

работа.  

 

Результатом успешного освоения программы является освоение 

обучающимися знаний и умений, заложенных в программе. 

Формы аттестации для определения результативности освоения программы - 

творческая работа. 

К методам отслеживания и фиксации образовательных результатов относятся: 

- портфолио объединения; 

- отчет педагога дополнительного образования; 

- видеозаписи мероприятий; 

- фотоматериал; 

- печатный материал (статьи, публикации). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- аналитический материал по итогам проведения диагностики; 

- открытое занятие; 

- мастер-классы; 

- портфолио. 

 

Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и  

планируемых  оцениваемых параметров метапредметных и личностных  

результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

рамках текущего контроля, промежуточной/ итоговой аттестации  обучающихся 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Образовательные результаты 

Теоретические знания 

по  разделам/темам 

учебно-тематического 

плана программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 
1 

Наблюдение, 

тестирование,  

творческая 

работа и др. 

объем усвоенных знаний составляет более 

½ 
2 

освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период 

3 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой 

овладел менее чем ½ предусмотренных 

умений и навыков 
1 

Наблюдение, 

тестирование,  

творческая 

работа и др. 

объем усвоенных  умений и навыков 

составляет более ½ 
2 

овладел умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за 

конкретный период 

3 

Личностные результаты 

Сформированность 

активности, 

мало активен, наблюдает за деятельностью 

других, забывает выполнить задание. 
1 

Наблюдение, 

беседа 
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организаторских 

способностей 

Результативность невысокая 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, трудолюбив, 

добивается хороших результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, добивается 

выдающихся результатов, инициативен, 

организует деятельность других 

3 

Сформированность 

коммуникативных    

навыков, 

коллективизма  

поддерживает контакты избирательно, 

чаще работает индивидуально, публично 

не выступает 

1 

Наблюдение, 

беседа 

вступает и поддерживает контакты, не 

вступает в конфликты, дружелюбен со 

всеми, по инициативе руководителя или 

группы выступает перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает контакты, 

разрешает конфликты, дружелюбен со 

всеми, инициативен, по собственному 

желанию успешно выступает перед 

аудиторией   

3 

Сформированность 

ответственности,  

самостоятельности, 

дисциплинированност

и 

 

неохотно выполняет поручения. Начинает 

работу, но часто не доводит ее до конца.  
1 

Наблюдение, 

беседа 

справляется с поручениями и соблюдает 

правила поведения только при наличии  

контроля и требовательности 

преподавателя; 

выполняет поручения охотно, 

ответственно. Хорошо ведет себя 

независимо от наличия или отсутствия 

контроля, но не требует этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 

ответственно, часто по собственному 

желанию, может привлечь других. Всегда 

дисциплинирован,  везде соблюдает 

правила поведения, требует того же от 

других 

3 

Сформированность 

креативности, 

склонности к 

самостоятельному 

творчеству,  

исследовательско-

проектной 

деятельности 

может работать в проектно-

исследовательской группе при постоянной 

поддержке и контроле. Способен 

принимать творческие решения, но  в 

основном использует традиционные 

способы 

1 

Наблюдение, 

беседа 

может разработать свой творческий проект  

с помощью педагога. Способен на 

творческие решения, но  в основном 

использует традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал. 

Самостоятельно выполняет работы. 

Является разработчиком творческих 

проектов. Находит нестандартные 

решения, новые способы выполнения 

заданий 

3 
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Метапредметные  результаты 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 

предусмотренных программой 
1 

Наблюдение, 

беседа 

объем усвоенных задач составляет более ½ 2 

демонстрирует полное понимание, 

предусмотренных программой задач за 

конкретный период 

3 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, 

подборе простейших 

рифм, чтении по 

ролям и 

инсценирования 

знает отдельные специальные навыки, но 

избегает их употреблять 
1 

Наблюдение, 

беседа 

сочетает специальную навыки  с бытовыми 2 

проявляет творческие способности  

осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием 

 3 

 Планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

работы над 

выполнением 

творческого задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 
1 

Наблюдение, 

беседа 

демонстрирует неполное освоение 

планируемых действий, но  более ½ 
2 

освоил  план действий в заданных 

условиях 
3 

 Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности; 

понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 

деятельности 
1 

 

демонстрирует неполное освоение  

заданных параметров, но  более ½ 
2 

освоил  план действий в заданных 

условиях 

 3 

 

Текущий контроль проводится после изучения каждой темы и вносится в 

мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа. 

Итоговая аттестация проводится в форме творческой работы. 

Оценочные материалы разрабатываются на учебный год и являются 

приложением к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приложение 2). 

 

2.4. Методические материалы 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и 

различные варианты специального сопровождения обучающихся. Основные виды 

занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Хорошие результаты приносят следующие методические приёмы: 

1. Индивидуальная оценка уровня освоенных навыков, развития способностей 

путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 

2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития и роста в творчестве. 



14 

3. Использование коллективной работы. 

Такие методические приёмы развивают самостоятельность и творчество 

обучающихся. 

Реализация программы предусматривает использование в образовательном 

процессе следующих педагогических технологий: 

- технология группового обучения; 

- технология коллективного взаимообучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровьесберегающая технология. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 

обучающихся. На занятиях объединения решается одновременно несколько задач – 

повторение пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление 

полученных знаний и умений. Решение этих задач используется на основе 

накопления познавательных способностей и направлены на развитие творческих 

способностей обучающихся. 

 

Требования современного учебного занятия: 

- четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 

- занятие должно быть проблемным и развивающим; 

- вывод делают сами обучающиеся; 

- учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 

- планирование обратной связи; 

- добрый настрой всего учебного занятия. 

 

Структура учебного занятия. 

 Организационный момент. 

 Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 

 Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, исследование). 

 Постановка проблемы. 

 Практическая работа. 

 Обобщение занятия. 

 Подведение итогов работы. 
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2.5. Список литературы 

Список литературы для педагога 

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. Е.Я. Гик. 1000 интеллектуальных игр. Москва, 2002. 

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

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

272 с. 

5. В.Ф. Шаталов. Соцветие талантов (часть первая). - Москва, 2001; 

6. С. Шипунов. Харизматичный оратор: руководство к курсу «Словестная 

импровизация». – Москва, 2007; 

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

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

 

Список литературы для обучающихся 

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. 
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