
проект 
 

Программа проведения просветительских мероприятий 

«Практическая риторика: удаленная школа эфирного русского языка» 

Задача  Дата 

проведения 

Тема в рамках проекта Эксперт Название  

мастер-класса 

Передать участникам целевой 

группы проекта знания о 

наиболее типичных эфирных 

речевых ошибках (логических, 

смысловых, орфоэпических, 

стилистических, 

грамматических и др.), о 

способах их выявления и 

коррекции. 

Ноябрь 2020 «Сложности русского 

языка в эфире» 

Зверев Алексей 

Владимирович 

Казенщина и 

косноязычие – признаки 

и коррекция. 

Развить у участников целевой 

группы проекта умения 

соблюдать нормы русского 

языка и литературы в 

различных эфирных 

ситуациях. 

Декабрь 2020 «Риторика и эфирный 

русский язык» 

Жуйкова Вероника 

Романовна  

Способы уточнения и 

сокращения текста. 

Сформировать у участников 

целевой группы проекта 

риторические навыки, навыки 

публичного выступления, 

навыки самоподготовки к 

эфиру, позволяющие 

обеспечить творческое 

самочувствие и эффективную 

коммуникацию с аудиторией. 

 

Январь 2021 «Ораторское искусство и 

эфирный русский язык» 

Кондратович Мария 

Аркадьевна 

Подготовка тела и голоса 

к речи, работа с 

зажимами. 



Информировать участников 

целевой группы проекта о 

современном опыте и 

практиках создания программ 

и рубрик о русском языке на 

российском радио. 

Февраль 2021 «Программа о русском 

языке и литературе в 

СМИ» 

Сафронов Михаил 

Юрьевич 

Типология программ о 

русском языке в 

российских медиа.  

Передать участникам целевой 

группы проекта знания о 

наиболее типичных эфирных 

речевых ошибках (логических, 

смысловых, орфоэпических, 

стилистических, 

грамматических и др.), о 

способах их выявления и 

коррекции. 

Март 2021 «Сложности русского 

языка в эфире» 

Зверев Алексей 

Владимирович 

Фатическая речь как 

речь, лишенная смысла. 

Развить у участников целевой 

группы проекта умения 

соблюдать нормы русского 

языка и литературы в 

различных эфирных 

ситуациях. 

Апрель 2021 «Риторика и эфирный 

русский язык» 

Жуйкова Вероника 

Романовна  

Драматизация и 

преувеличение. 

Сформировать у участников 

целевой группы проекта 

риторические навыки, навыки 

публичного выступления, 

навыки самоподготовки к 

эфиру, позволяющие 

обеспечить творческое 

самочувствие и эффективную 

коммуникацию с аудиторией. 

 

 

Май 2021 «Ораторское искусство и 

эфирный русский язык» 

Кондратович Мария 

Аркадьевна 

Структура эфирного 

выступления. 



Информировать участников 

целевой группы проекта о 

современном опыте и 

практиках создания программ 

и рубрик о русском языке на 

российском радио. 

Июнь 2021 «Программа о русском 

языке и литературе в 

СМИ» 

Сафронов Михаил 

Юрьевич 

Хронометраж и 

стилистика. 

Передать участникам целевой 

группы проекта знания о 

наиболее типичных эфирных 

речевых ошибках (логических, 

смысловых, орфоэпических, 

стилистических, 

грамматических и др.), о 

способах их выявления и 

коррекции. 

Июль 2021 «Сложности русского 

языка в эфире» 

Зверев Алексей 

Владимирович 

Типичные эфирные 

ошибки. 

Развить у участников целевой 

группы проекта умения 

соблюдать нормы русского 

языка и литературы в 

различных эфирных 

ситуациях. 

Август 2021 «Риторика и эфирный 

русский язык» 

Жуйкова Вероника 

Романовна  

22 секрета сокращения 

текста. 

Сформировать у участников 

целевой группы проекта 

риторические навыки, навыки 

публичного выступления, 

навыки самоподготовки к 

эфиру, позволяющие 

обеспечить творческое 

самочувствие и эффективную 

коммуникацию с аудиторией. 

 

 

Сентябрь 2021 «Ораторское искусство и 

эфирный русский язык» 

Кондратович Мария 

Аркадьевна 

Творческое самочувствие 

и подготовка к эфиру. 



Информировать участников 

целевой группы проекта о 

современном опыте и 

практиках создания программ 

и рубрик о русском языке на 

российском радио. 

Октябрь 2021 «Программа о русском 

языке и литературе в 

СМИ» 

Сафронов Михаил 

Юрьевич 

Архетипы ведущих и 

взаимодействие с 

аудиторией.  

 

 

 


