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Задачи школьной стилистики 

• привлечь внимание к стилям речи и систематически 
демонстрировать особенности употребления единиц разных 
уровней в разных функциональных стилях; 

• развивать языковую интуицию; 

• закрепить в сознании учащихся связь каждого стиля речи с 
типовой речевой ситуацией; 

• ознакомить с основными стилевыми чертами; 

• показать учащимся, что для понимания и интерпретации текста 
важно знание языка, знание о мире и ситуации общения, 
социальных статусах и ролях собеседников.  

 

 



Экстралингвистические (неязыковые) факторы, влияющие 
на функционирование стилей: 

• сфера общественной деятельности; 

• форма речи (письменная или устная); 

• вид речи (монолог, диалог, полилог); 

• способ коммуникации (общественная или личная); 

• цели общения; 

• жанры; 

• автор. 



Основные стили 
речи 

научный 
официально-

деловой 
публицистический разговорный 

стиль 
художественной 

литературы 



УМК под редакцией М.М. Разумовской, 
 5 класс   



УМК под редакцией М.М. Разумовской, 
 5 класс   



Шаблон упражнения, созданный в Рисунках Google  

• https://clck.ru/DUKpk  

https://clck.ru/DUKpk


УМК под редакцией М.М. Разумовской, 
 6 класс   



Граф-схемы в сервисе https://cacoo.com 



Официально-деловой стиль.  
Объявление и инструкция 

• http://brushechka.ru/ 

• https://pixlr.com/editor/  

• Презентация c 
использованием WordArt 

• https://squareknot.com 

Лайфхаки - это производная 
от двух английских слов 
«life» и «hack».  

 

 

http://brushechka.ru/
https://pixlr.com/editor/
https://squareknot.com/


Инструкции 

• https://squareknot.com/workshop/2286/p
roject/12096   

1. Зарегистрироваться. 

2. Дать заголовок проекту.  

3. Во фреймы вставить текст или 
картинки. 

4. Добавлять в проекты можно файлы 
только четырёх форматов:  

       JPEG, PNG, MP3 и MP4. 

https://squareknot.com/workshop/2286/project/12096
https://squareknot.com/workshop/2286/project/12096


• Публицистический стиль. Заметка в газету. 

УМК под редакцией М.М. Разумовской, 
 7 класс   

Сервисы: 
http://wikiwall.ru/ 
http://en.linoit.com/  
  
 
 

Примеры газет: 
https://clck.ru/DUMsN 
https://clck.ru/DUMtM 
https://clck.ru/DUMwt 
  
 
 

http://wikiwall.ru/
http://en.linoit.com/
https://clck.ru/DUMsN
https://clck.ru/DUMtM
https://clck.ru/DUMwt


План работы над интернет-газетой 

УЧИТЕЛЬ 

• Регистрация в сервисе; 

• Создание структуры и рубрикации; 

• Назначение ответственных; 

• Предоставление доступа и 
публикация ссылки на газету; 

• Контроль. 

Ученики (индивидуальная, парная, 
групповая работа)  

• Написание статьи (эссе, рассказ, 
интервью, стихи). 

• Подбор или создание 
иллюстраций. 

• Подбор или создание видео(аудио) 
материалов. 

• Публикация материалов. 

• Проверка. 

• Взаимооценка. 

 



УМК под редакцией М.М. Разумовской, 
 8 класс   



Портретный очерк в сервисе. Сборник статей 



УМК под редакцией А.Д. Шмелева, 5 класс 



УМК под редакцией А.Д. Шмелева, 5 класс 

• https://learningapps.org/watch?v=pgzav207n18  

https://learningapps.org/watch?v=pgzav207n18


Сервис learningapps.org  

 



УМК под редакцией А.Д. Шмелева, 6 класс 



УМК под редакцией А.Д. Шмелева, 6 класс 



Журналы 
• Арзамас https://arzamas.academy/  
• Geo http://www.geo.ru/   
• Геоленок  http://www.geo.ru/geolenok/  
• 3/9 царство http://xn--80ae0bgfgy.xn--d1acj3b/event 
• Hi-new https://hi-news.ru/ 
• Постнаука https://postnauka.ru/themes/philology 
• Популярная механика https://www.popmech.ru/ 
• Фома https://foma.ru/  
• Naked Science  https://naked-science.ru/  
• Детская роман-газета https://clck.ru/DUN3P  
• Юный эрудит https://clck.ru/DUN5y  
• Юный натуралист  http://unnaturalist.ru/ 
• Детская энциклопедия  http://www.journalde.ru/ 
• Журналы в социальных сетях (Вконтакте, FB) 
• Мобильные приложения 
 

https://arzamas.academy/
http://www.geo.ru/
http://www.geo.ru/geolenok/
http://царство.дети/event
http://царство.дети/event
http://царство.дети/event
http://царство.дети/event
http://царство.дети/event
https://hi-news.ru/
https://hi-news.ru/
https://hi-news.ru/
https://postnauka.ru/themes/philology
https://www.popmech.ru/
https://foma.ru/
https://naked-science.ru/
https://naked-science.ru/
https://naked-science.ru/
https://clck.ru/DUN3P
https://clck.ru/DUN5y
http://unnaturalist.ru/
http://www.journalde.ru/


УМК под редакцией А.Д. Шмелева, 6 класс 



УМК под редакцией А.Д. Шмелева, 7 класс.  
Правила эффективного общения 



УМК под редакцией А.Д. Шмелева, 7 класс 



УМК под редакцией А.Д. Шмелева, 7 класс 

Сервисы для цитат: 
http://www.fanstudio.ru/  
https://www.picmonkey.com/ 
Мобильные приложения 
 

http://www.fanstudio.ru/
https://www.picmonkey.com/


УМК под редакцией А.Д. Шмелева, 9 класс 

http://www.krugosvet.ru/  

http://www.krugosvet.ru/


УМК под редакцией А.Д. Шмелева, 9 класс 
Игра кроссенс 

Кроссенс – ассоциативная 
головоломка, интеллектуальная 
игра нового поколения. Слово 
«кроссенс» 
означает  «пересечение 
смыслов» и придумано по 
аналогии со словом 
«кроссворд», которое в 
переводе с английского языка 
означает «пересечение слов». 



Изучение тропов в курсе старшей школы 

• Сервис: https://onlinetestpad.com 
• Пример теста: https://clck.ru/DW6n8  
 

https://clck.ru/DW6n8  
 

https://onlinetestpad.com/
https://clck.ru/DW6n8
https://clck.ru/DW6n8


Выводы 

• Привлечение школьников к созданию интерактивных 
заданий. 

• Акцент на деятельностных заданиях. 

 



Благодарим за внимание! 

Контакты: 
+7903 506 54 56   

Nizenkova.MG@rosuchebnik.ru 


