
 

  



 

 

1. Пояснительная записка 

Стилистика как самостоятельная научная дисциплина формируется в 20-30-е гг. XX в. Базой 

ее становления явились теоретические исследования ряда языковедов          (И. А. Бодуэна де 

Куртенэ, Фердинанда де Соссюра и др.), которые пришли к выводу о необходимости изучения языка 

в функциональном аспекте. Расцвет функциональной стилистики приходится на вторую половину 

XX в. Исследование проблем стилистики этого периода отражено в большом числе монографических 

публикаций: В. В. Виноградов «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика» (1963), «Проблемы 

русской стилистики» (1981); Р. А. Будагов «Литературные языки и языковые стили» (1967);            М. 

Н. Кожина «К основам функциональной стилистики» (1968), «Стилистика русского языка» (1993); А. 

К. Панфилов «Лекции по стилистике русского языка» (1968); «Развитие функциональных стилей 

русского языка» / под редакцией  Т. Г. Винокур и Д. Н. Шмелева (1968); А. П. Федоров «Очерки 

общей и сопоставительной стилистики» (1971);                   Н. С. Валгина и др. «Теория стилей 

русского языка» (1974); Д. Э. Розенталь «Практическая стилистика русского языка» (1974) и др. 

 

1.1.  Направленность образовательной программы  - социально-педагогическая. 

Программа направлена на социальную адаптацию, повышение уровня готовности 

обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами, формирование знаний об 

основных сферах современной социальной жизни, устройстве общества, создание условий для 

развития коммуникативной, социально успешной личности, расширение «социальной практики», 

воспитание социальной компетентности. 

 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

1. Новизна данной образовательной программы опирается на понимание приоритетности 

освоения норм русского литературного языка, направленной на воспитание  морально-волевых и 

нравственных качеств, на   необходимость соблюдения языковых норм  как составляющей 

национальной культуры.  на создание условий для развития коммуникативной, социально 

успешной личности, воспитание языковой культуры подрастающего поколения. 

 2. Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы «Русская 

стилистика и  культура речи» основана на комплексном подходе к подготовке молодого человека 

«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.  

 

 

Актуальность 

1. Актуальность предлагаемой образовательной программы «Русская  стилистика и культура 

речи» определяется запросом со стороны детей и их родителей на программы речевого  развития 

обучающихся, вызванное требованиями  современного рынка труда. Образовательная программа 

имеется только на базе учреждения дополнительного образования. 

2. Актуальность дополнительной образовательной программы «Русская  стилистика и 

культура речи» опирается на необходимость развития культуры речи современного специалиста. 



 

 

 3. Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся на основе их 

собственной творческой деятельности также является отличительной чертой данной программы. 

Такой подход, направленный на социализацию и активизацию собственных знаний, актуален в 

условиях необходимости осознания себя в качестве личности, способной к самореализации именно в 

весьма уязвимом подростковом возрасте, что повышает и самооценку воспитанника, и его оценку в 

глазах окружающих.  

1.3. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

1. Формирование духовно богатой, высоконравственной личности, владеющей нормами 

русской стилистики и культуры речи.  

2. Формирование личности с широким эстетическим кругозором, воспитание речевой 

культуры обучающихся.  

3. Формирование общей культуры личности, привитие обучающимся  нравственных норм 

поведения через знакомство с правилами этикета.  

4. Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через формирование интереса к 

изучению русской стилистики и культуры речи.  

5. Обеспечение эмоционального благополучия обучающихся через увлечение его творческими 

письменными работами.  

6. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям через выполнение различных 

письменных творческих заданий. 

7. Профилактика асоциального поведения.  

8. Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через овладение 

нормами речевого поведения. 

9. Формирование интереса к языковой культуре родной страны.  

Задачи 

1. Сформировать гражданскую позицию.  

2. Воспитать  уважение к русскому языку, развивать эстетический вкус.  

3. Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, 

чувство товарищества, толерантность и т.д.).  

4. Приобщить ребенка к здоровому образу жизни.  

5. Развивать  умение думать, умение исследовать, умение общаться, умение 

взаимодействовать, умение доводить дело до конца и т.д.  

6. Развивать  эмоциональные качества у обучающихся путем выполнения творческих работ.   

7. Развивать  внимательность и наблюдательность, творческое воображение и фантазию 

через работу над эссе, сочинениями, упражнениями.  

8. Способствовать овладению нормами  стилистики русского языка. 

9. Обучить выполнению творческих работ.  

10. Формировать навыки грамотной устной и письменной речи.  

11. Сформировать систему знаний, умений, навыков по развитию культуры речи. 

Коррекционные задачи; 

1. Способствовать совершенствованию знаний о нормах современного русского 

литературного  языка. 

2. Обогащать словарный запас обучающихся.  

3.  Совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи.  



 

 

Контингент обучающихся:  

Программа адресована  заинтересованным лицам старше 15 лет. 

1. Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной программы: 1-2 

курсы.  

2. Программа адресована студентам по направлению подготовки: 

54.02.01 Дизайн, 54.01.20 Графический дизайнер, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 42.02.01 Реклама. 

 

1.4. Сроки реализации дополнительной образовательной программы  

Программа рассчитана на  36 часов. Программа рассчитана на 0,5 года обучения по 36 часов в 0,5 

года 

 

1.5 Формы и режим занятий: очно-дистанционное 

 

1.6. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Обучающиеся 

будут знать: 

- нормы письменной и устной речи, нормы общения; 

- особенности  научного стиля речи как функционального стиля речи; 

- функциональную характеристику официально- делового стиля речи; 

- основные требования для создания текстов публицистического стиля речи; 

- этические нормы; 

- эстетические нормы; 

- нормы поведения в обществе. 

будут уметь: 

- находить и исправлять в тексте стилистические  ошибки, ошибки в употреблении терминов, 

синонимов, антонимов и т.д.; 

- определять функционально-смысловую принадлежность слова; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 - применять в практике речевого общения и письма основные нормы современного русского 

литературного языка; 

- использовать в общении профессиональную лексику, термины, типичные для данной 

профессии синтаксические структуры; 

- создавать устные и письменные тексты различных типов и жанров, проводить 

лингвистический анализ текстов, редактировать тексты. 

- развивать свои творческие способности; 

- ориентироваться в создавшихся социальных условиях; 

- стремиться к ведению ЗОЖ, преодолению жизненных трудностей. 

Ожидаемый (прогнозируемый) результат 

1. Обучающиеся в результате изучения русской  стилистики и культуры речи 

будут знать:  



 

 

-  стилистические нормы;  

-  правила употребления языковых единиц в устной и письменной речи;  

- этические нормы; 

- эстетические нормы; 

- нормы поведения в обществе. 

будут уметь:  

-  пользоваться стилистическими нормами в устной и письменной речи;  

-  умело сочетать языковые единицы для реализации творческого замысла;  

–  владеть средствами выразительности;  

- развивать свои творческие способности; 

- ориентироваться в создавшихся социальных условиях; 

- стремиться к ведению ЗОЖ, преодолению жизненных трудностей. 

у них будут развиты:  

- образное мышление при создании ярких, выразительных образов;  

-  воображение, творческая активность, фантазия, метафоричность;  

- свободное владение понятийным аппаратом.  

-  умение анализировать, давать оценку;  

- самостоятельность в написании творческих работ;  

будут обладать следующими качествами:  

- речевыми: богатство и разнообразие словаря обучающегося, широкое и свободное 

использование языковых единиц в речи, позволяющие оптимально выразить информацию, 

соответствие речи стилистическим нормам. 

- духовно - нравственными: отзывчивость, искренняя, доброта, порядочность, 

самосовершенствование. 

- интеллектуальными: развитие творческих способностей, критического мышления, 

сообразительности. 

- деловыми – трудолюбие,  дисциплинированность, ответственность.  

 

1.7. Способы определения результативности 

–  Педагогическое наблюдение.  

–Педагогический анализ результатов  тестирования, опросов, выполнения учащимися 

диагностических заданий, участия воспитанников в мероприятиях (концертах, викторинах, 

соревнованиях, спектаклях), решения задач поискового характера, активности учащихся на занятиях 

и т.п. 

1.8. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – творческая работа (эссе, сочинение, статья). 

 

1.9. Выдаваемый документ – сертификат 

 

2. Учебно-тематический план 

Таблица 1 

Наименование модулей Всего, час.  Лекции Форма 



 

 

обучения 

Раздел  1. Стилистика и культура речи 12 8 О -3. Д - 3 

Тема 1.1.Введение. «Уметь говорить – искусство, уметь 

слушать – культура»             ( Д.С. Лихачев) 

2 2 очная 

Тема 1.2. Место стилистики в системе наук языкознания 2 2 очная 

Тема 1.3. Задачи грамматической, функциональной 

стилистики и стилистики текста 

2 2 очная 

Тема 1.4. Практическая стилистика 2  дистанционная 

Тема 1.5. Функциональная и коммуникативная стилистика 2 2 дистанционная 

Тема 1. 6.  Культура речи  как соблюдение этических и 

эстетических норм 

2 2 дистанционная 

Раздел  2. Стилистика и риторика 8 8 О – 3. Д - 1 

Тема 2. 1. О древней науке риторике 2 2 очная 

Тема 2.2. Книжнославянская письменная традиция 2 2 очная 

Тема 2. 3.Категории «высокого» и «низкого». 

Стилистические пласты лексики 

2 2 очная 

Тема 2.4. «Хороший», «дурной» и «истинный» вкус. 

Правильность речи. Образность речи 

2 2 дистанционная 

Раздел 3. Стилистика и лексика 6 4 О – 1. Д - 2 

Тема 3.1. Диалектизмы, жаргонизмы и просторечная лексика 2 2 очная 

Тема 3.2. Общеупотребительные слова  и слова 

ограниченного употребления 

2 2 дистанционная 

Тема 3.3. Эмоционально-экспрессивная лексика 2  дистанционная 

Раздел 4. Слово и сфера его употребления 8 4 О – 3. Д - 2 

Тема 4.1. Стилистика и фразеология 2 2 очная 

Тема 4.2. Устойчивые и свободные словосочетания. 

Словосочетание. 

2 2 дистанционная 

Тема 4.3. Формы существования речи: диалог, монолог. Роль 

диалога и монолога 

2 2 дистанционная 

Тема 4.4. Период. Прозаическая строфа (абзац) 2 2 очная 

Итоговое занятие «Функциональные стили» 2 2 очная 

Итого 36 36 36 

 

2.1.  Календарный учебный график 
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Раздел  1. Стилистика и 

культура речи 
12 

4 4 4      



 

 

Раздел  2. Стилистика и 

риторика 
8 

   4 4    

Раздел 3. Стилистика и 

лексика 
6 

     4 2  

Раздел 4. Слово и сфера его 

употребления 
8 

      2 6 

 

Содержание программы 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание обучения,  наименование используемых образовательных технологий 

и рекомендуемых методических материалов, Интернет-ресурсов. 

Раздел  1. 

Стилистика и 

культура речи 

 

Тема 

1.1.Введение. 

«Уметь говорить 

– искусство, 

уметь слушать – 

культура»      ( 

Д.С. Лихачев) 

Речевая деятельность, культура речи, история развития культуры речи, основные 

признаки культуры речи, этические и эстетические нормы. 

Тема 1.2. Место 

стилистики в 

системе наук 

языкознания 

Общие принципы выбора и способы организации языковых единиц в единое 

смысловое и композиционное целое. 

 Система стилей языка, языковые нормы и способы 

употребления литературного языка в различных условиях языкового общения, в ра

зных видах и жанрах письменности, в различных сферах общественной  и 

социальной   жизни. 

Тема 1.3. Задачи 

грамматической, 

функциональной 

стилистики и 

стилистики текста 

Принципы и эффект выбора,  использования лексических, грамматических, 

фонетических языковых средств в разных областях жизнедеятельности. 

Тема 1.4. 

Практическая 

стилистика 

 Способы и формы использования языковых средств в каждом конкретном случае, 

в зависимости от содержания речи, обстановки общения, цели высказывания. 

Тема 1.5. 

Функциональная 

и 

коммуникативная 

стилистика 

 Отбор и организация языковых средств разных           

уровней в их текстовом воплощении.  

Тема 1. 6. Что 

такое культура 

Нормативная стилистика.  Нормы устного и письменного языка. Ситуации 

применения стилистических норм. Речевое общение. Творчество, выступления, 



 

 

речи беседы, споры. 

Раздел  2. 

Стилистика и 

риторика 

 

Тема 2. 1. О 

древней науке 

риторике 

История развития риторики. Законы и правила владения речью в разных жанрах. 

Связь риторики с другими областями гуманитарного знания 

Тема 2.2. 

Книжнославянска

я письменная 

традиция 

Особенности книжно-славянского типа языка русской народности. «Второе 

южнославянское влияние». Реформа правописания. Стиль «плетения словес», его 

основные черты. 

 Памятники литературного языка. Культура, обычаи, быт русского народа. 

Тема 2. 

3.Категории 

«высокого» и 

«низкого» 

Общие категории «высокого» и «низкого» в литературе и в  жизни. Их 

современное содержание. Логическая грамматика (А.А. Потебня). Стилистическое 

расслоение языка. Основной источник «высокого» и «низкого» в русском языке. 

Идея «высокого» и «низкого» в других языках, социально - общественных 

отношениях. 

Тема 2.4. 

«Хороший», 

«дурной» и 

«истинный» вкус 

Истоки книжно-письменной речи. Новое отношение к языку и стилю в период 

классицизма. Эпоха Пушкина – начало современного русского литературного 

языка. Понятие о вкусе от Сумарокова до Пушкина. Понятие о красоте и 

духовности, здоровом образе жизни. 

Раздел 3. 

Стилистика и 

лексика 

 

Тема 3.1. 

Диалектизмы, 

жаргонизмы и 

просторечная 

лексика 

Разновидности языка. Общенародная устная и письменная речь. Ненормативные 

слова. Структурно-языковые отношения диалектизмов. Социальные диалекты. 

Просторечная лексика. Пометы в толковых словарях. Лексика ограниченного 

употребления. Специальная лексика. 

Тема 3.2. 

Общеупотребител

ьные слова  и 

слова 

ограниченного 

употребления 

Общеупотребительная (межстилевая) лексика. Отличия литературной разговорной 

лексики от просторечной. Профессиональная речь. Книжная лексика. Применение 

книжной речи. Происхождение книжной лексики. Архаизмы. Историзмы. Пометы 

в толковых словарях. 

Тема 3.3. 

Эмоционально-

экспрессивная 

лексика 

Принципы разделения языковых средств. Уменьшительные, уменьшительно-

ласкательные, увеличительные формы. Виды эмоционально-экспрессивной 

лексики в толковых словарях. Применение эмоционально-экспрессивной лексики 

в речи. 

Раздел 4. Слово и 

сфера его 

употребления 

 



 

 

Тема 4.1. 

Стилистика и 

фразеология 

Значение слова и его конкретное употребление. Общеязыковая закономерность. 

Творческие возможности языка. Прямое и переносное значения слов. 

Фразеологические обороты. Природа их происхождения. Значения 

фразеологизмов. Форма фразеологизма. 

Тема 4.2. 

Устойчивые и 

свободные 

словосочетания. 

Словосочетание. 

Роль устойчивых словосочетаний в речи. Соотнесение устойчивых сочетаний и 

свободных словосочетаний.  

Тема 4.3. Формы 

существования 

речи: диалог, 

монолог. Роль 

диалога и 

монолога 

Понятие о диалоге и монологе. Виды диалогов и монологов, их роль. Структура 

диалога и монолога. Формы существования речи. Жизненные ситуации. 

Тема 4.4. Период. 

Прозаическая 

строфа (абзац) 

Период как риторическая фигура речи. Ритмико – интонационное единство. 

Синтаксические связи между предложениями. Смысловое и синтаксическое 

единство прозаической строфы. 

Тема 4.5. 

Итоговое занятие 

«Функциональны

е стили» 

Защита творческой работы (эссе, сочинение, статья). 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Личностно-ориентированные, ИКТ, игровые 

Перечень 

рекомендуемых 

методических 

материалов, 

Интернет-

ресурсов 

Для обучающихся: 

1. Антонова Е.Г. Русский язык : учебник для учреждений нач. и сред. Проф. 

Образования / /                         Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2019. –    416 с. 

2. Воителева Т.М. Русский язык : учебник для учреждений нач. и сред. Проф. 

Образования / /                         Т.М. Воителева. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2019. –   224 с. 

1. Антонова Е.Г., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи  /   Е.С. Антонова,      

Т.М. Воителева. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. –        320 с. 

2. Ковалев,  В. И. Словарь этимологически проверяемых слов русского языка / 

В.И.Ковалев - 3-е изд., испр. и доп. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 176 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http : //znanium.com/. 

3. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. – 3-е 

изд. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. –  368 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http : //znanium.com/. 

4. Коммуникативные качества речи. [Электронный ресурс]. studbooks.net/ 

5. Этический аспект речевой культуры. [Электронны й ресурс]. https : // 



 

 

zaochnik.com  

6. Этические нормы речевой культуры [Электронный ресурс].https : // studfile.net 

Для преподавателей:  

1. Антонова Е.Г., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи [Текст] /                         

Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. –   

416 с. 

2. Ковалев,  В. И. Словарь этимологически проверяемых слов русского языка / 

В.И.Ковалев - 3-е изд., испр. и доп. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 176 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http : //znanium.com/. 

3. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. – 3-е 

изд. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. –  368 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http : //znanium.com/. 

 

Критерии оценок 

Оценка «отлично» ставится если: 

- Студент демонстрирует знание учебного материала на основе программы и углубленные сведения по  

вопросу за пределами программы. 

- Логическое, последовательное изложение вопроса с опорой на источники. 

- Определяет свою позицию в раскрытии подходов к рассматриваемому вопросу. 

- Выполняет практическое задание на высоком уровне, студент демонстрирует свои знания и умения 

применительно к практике, присутствуют элементы креативного подхода при выполнении задания. 

Оценка «хорошо»: 

- Демонстрирует знание учебного материала в пределах программы. 

- Раскрывает различные подходы  к рассматриваемой проблеме с незначительными неточностями, 

отвечает на дополнительные вопросы. 

- Опирается  при ответе на обязательную литературу. 

- Выполняет творческие задания с некоторыми замечаниями. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- Знает учебный материал со значительными неточностями. 

- Отсутствует собственная критическая оценка возможности использования теоретического материала 

для решения современных педагогических проблем. 

- Выполняет творческое задание со значительными ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- Не знает учебный материал, не дает ответа на дополнительные вопросы. 

- Отсутствует собственная критическая оценка возможности использования теоретического материала 

для решения современных педагогических проблем. 

- Студент не выполнил практическое задание верно. 

Критерии оценок для тестовых заданий: 

1балл - правильный ответ 

0,5 баллов - один или два неправильных ответа 

0 баллов – три и более неправильных ответа 

В журнал учебных занятий оценка выставляется следующим образом: 

 

Процент результативности 

Количество набранных баллов 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

100%  5 баллов Отлично  

81%-99% 4 балла Хорошо 

61%-80%  3 балла Удовлетворительно  

60%  и менее   2балла Неудовлетворительно  

 

 



 

 

Процент результативности 

Количество набранных баллов 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

100%  7баллов Отлично  

81%-99%  6 баллов Хорошо 

61%-80%  5 баллов Удовлетворительно  

60%  и менее   4 балла Неудовлетворительно  

 

Процент результативности 

Количество набранных баллов 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

100%  15-19  баллов Отлично  

81%-99% 13-14 баллов Хорошо 

61%-80%  10-12 баллов Удовлетворительно  

60%  и менее   9 баллов Неудовлетворительно  

         Критерии оценок  творческих работ: 

За правильный ответ на вопросы  выставляется положительная оценка - 1 балл. 

За один или два неправильных ответа выставляется положительная оценка -0,5 баллов.  

За три и более неправильных ответа  выставляется отрицательная оценка - 0 баллов. 

5 баллов за отсутствие ошибок в материале, за содержательность. Автор сочинения активно использует 

различные синтаксические конструкции, вопросно- ответную форму изложения;  язык в целом богат и точен, 

речевые ошибки отсутствуют, этика соблюдена. 

 4 балла за 1 орфографическую, за 1 пунктуационную, за 1морфологическую,1 речевую ошибку. 

 4 балла за  2 орфографические, за 2 пунктуационные, за 2 морфологические ошибки,  2 речевые ошибки. 

3 балла за 3  орфографические ошибки,  3 пунктуационные,  3 морфологические ошибки,  3 речевые 

ошибки, ошибки нарушения логики изложения во вступлении и заключении. 

2 балла за 4 орфографические ошибки, 4 пунктуационные, 4 морфологические ошибки, речевые ошибки, 

ошибки нарушения логики изложения во вступлении и заключении. 

1 балл за 5 орфографические ошибки, 5 пунктуационные, 5 морфологические ошибки, 5 речевые ошибки, 

ошибки нарушения логики изложения во вступлении и заключении. 

0,5 баллов за грубые орфографические (более 5-и), пунктуационные (более 5-и), морфологические (более 

5-и), речевые ошибки (более 5- и), ошибки нарушения логики изложения во вступлении и заключении. 

0 баллов  за грубые орфографические (от 6-и), пунктуационные (от 6-и), морфологические (более 6-и), 

ошибки нарушения логики сочинения- рассуждения 

3. Организационно–педагогические условия реализации программы 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации дополнительной образовательной программы предусмотрены следующие 

материально – технические условия: 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Мастерская «Дошкольное 

воспитание» 

(кабинет 23) 

Лекции /Практические 

занятия 

 

Столы ученические 

Мебельный трансформер 

Ноутбуки и тележка для ноутбуков 

Интерактивная панель 

Напольная мобильная стойка для 

панелей 

МФУ А3 лазерное, цветное 

Документ-камера 

Учебное оборудование по ПДД для 

детских садов 

Программное обеспечение (Microsoft 

Windows 10, Microsoft Office 2016, 

ESET NOD32 Антивирус, 



 

 

программный продукт SMART, 

премиум аккаунт для интерактивных 

кубов ) 

Лицензия на программный продукт 

SMART Learning,  

Интерактивный дисплей SBID-MX165 

Игровой  обучающий набор 

Интерактивный стол, интерактивная 

песочница,  

Набор Lego Wedo 2/0 

Набор Lego Education  

Мастерская «Преподавание 

музыки в школе» 

(кабинет 36) 

Лекции /Практические 

занятия 

Моноблоки 

Звукоусилительный комплект 

Радиомикрофон 

Головной радиомикрофон 

Фотоаппарат 

Синтезатор 

Столы ученические двухместные 

Стулья ученические 

Программное обеспечение (Microsoft 

Windows 10, Microsoft Office 2016, 

ESET NOD32 Антивирус) 

Мастерская «Преподавание в 

младших классах» (кабинет 

№14) 

Лекции , практические 

занятия, тестирование 

- парты; 

- стулья; 

- шкафы для хранения пособий и 

литературы; 

- стеллажи деревянные 

- доска;   

- наглядные пособия; 

- «ОСЗ. Умный пол» (Набор для 

мобильной игровой зоны) 

- Телескоп levenhuk astro r170 az 

- Лабораторный комплекс Sensedisc 

Basic (базовый) 

Цифровая лаборатория «Школьная 

метеостанция (метеобудка с 

комплектом датчиков)» 

- цифровая лаборатория «Наураша» 

- электронный флиппчарт  

Кабинет «Русского языка и 

литературы» 

Лекции -рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся (по 

количеству обучающихся);  

-учебные наглядные пособия 

(таблицы, плакаты); 

-комплект учебно-методической 

документации; 

-комплект учебников (учебных 

пособий) по количеству 

обучающихся. 

-компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 



 

 

3.2. Кадровое обеспечение программы: 

Реализация настоящей программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

Составители:  

КараваеваТ. Н, преподаватель ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии;  

Большакова М.Е., преподаватель ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии; 

 

 


