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Основные понятия  



Риторика   
 слово риторика греческого происхождения, что в переводе означает 

«ораторское искусство»; 

 риторика - одна из древнейших наук в истории человечества, она 
имеет свое название не только на греческом, но и на латинском 
языке: «риторика» - по-гречески, «элоквенция» - по-латыни; 

 Существует ряд определений понятия «риторика»: 

 1. По определению словарей, риторика –это теория ораторского 
искусства, теория красноречия, наука об умении говорить «красно, 
хорошо», согласно ситуации. 

 2. Риторика понимается и как наука об искусстве публичного 
выступления (т.е. выступления оратора (в основном - монолог) 
непосредственно перед присутствующими). 

 Риторика призвана научить, как при помощи речи эффективно 
воздействовать на аудиторию. 

 



Публичное выступление  

Публичное выступление – это выступление перед 
аудиторией, изложение какой-либо информации, 
возможно, с показом наглядного материала, с 
определенной целью. 

Цели публичного выступления могут быть самыми 
разными: проинформировать, объяснить, 
заинтересовать, убедить, переубедить, побудить к 
действию или воодушевить. 

 



Речь оратора 

это вид деловой коммуникации, 
убеждающее, воздействующее обращение 
к публике. От традиционного монолога 
актера публичное выступление отличается 
двусторонним общением и наличием 
цели (информировать, убедить, 
воодушевить, развлечь). Оратор 
взаимодействует с публикой, 
прислушивается к ней, отвечает на 
вопросы.  

 



Особенности публичного 
выступления 

 Устная речь. Восприятие информации на слух отличается от чтения печатного 
текста или просмотра видео. Это нужно учитывать при подготовке: огромное 
значение приобретает ваше умение владеть голосом. Устная речь диктует 
свои требования и к самому тексту: не стоит писать на карточках то, что вы не 
можете легко и быстро произнести. 

 Обратная связь. Мгновенная обратная связь с публикой – то, за что ораторы 
любят выступать и одновременно не любят. Вы общаетесь, сразу видите 
реакцию зала, подзаряжаетесь от аудитории. Благодаря этой особенности вы 
можете на ходу корректировать аргументы и стиль изложения. Но в то же 
время психологически это сложно, особенно для новичков. 

 «Незаметные/ незаменимые» компоненты. Все имеет значение: ваша 
одежда, поза, мимика, жесты. Важно, как вы поднимаетесь на сцену, как 
здороваетесь. Это полноценное общение, и люди будут считывать не только 
вербальную, но и невербальную информацию. 

 
https://oratoris.ru/publichnoe-vystuplenie/ 

 



Примерная структура программы 
«Риторика» 5 – 9 классы 



Основная задача курса 

 Формирование такой личности, которая, 
могла бы, владея определенным запасом 
информации, сориентироваться в 
конкретной речевой ситуации, построить 
свое высказывание в соответствии с этой 
ситуацией, в том числе со своим замыслом, 
коммуникативным намерением 



Деление на блоки 

«Общение» (представление о сути 
взаимодействия между людьми, 
коммуникативные качества речи, речевые 
ситуации, коммуникативное намерение) 

«Речевые жанры» (текст как продукт 
коммуникативной деятельности, типология 
текстов, структура и оформление, 
структурно – смысловые и стилевые 
особенности) 



Содержание учебного предмета 
Компоненты речевой ситуации(цель):  

– где?  

– что?  

– кому?  

– зачем?  

Группы вопросов (результат):  

– что сказал говорящий (пишущий)?  

– Что хотел сказать (написать)?  

– Что сказал (написал) ненамеренно? 

 

 



Риторические умения и понятийные знания 

Риторические умения Понятийные и инструментальные 
знания 

Общение (компоненты речевой 
ситуации) 

Что такое общение? Речевая ситуация. 
Коммуникативная задача 

Виды общения. Оценка соответствия Коммуникативная задача: кому? Что? 
Как? 

Осмыслить оттенки вежливости, 
овладеть этикетными средствами 
вежливости 

Этикетный диалог. Вежливый отказ 

Определять виды слушания. 
Критически оценивать слушание 
собеседников 

Правила для слушающего. 
Рефлексивное/ нерефлексивное 
слушание 

Определяем несловесные 
(невербальные) средства: голос, 
мимика, жесты 

Уместные/ неуместные жесты 

Развитие основных риторических 
качеств речи 

Качества речи. Выразительная речь 



Основные компетенции 



Формула коммуникативной 
компетентности 

ЗУН 

 

УУД 

 

Коммуникативная компетенция 

 

Коммуникативная компетентность 



Личностные, метапредметные 
 и предметные результаты 

личностные УУД 

– объясняет принципы продуктивного общения 

– вербально выражает в процессе диалога 
собственные чувства к собеседнику 

– анализирует  эмоциональное состояние 
собеседника и своего собственного  



Личностные, метапредметные 
 и предметные результаты 

регулятивные УУД 

– находит и формирует учебную проблему 

– планирует пути достижения целей. Отбирает 
методы и технологии 

– самостоятельно оценивает продукт своей 
деятельности 

 



Личностные, метапредметные 
 и предметные результаты 

коммуникативные УУД 

– владеет  монологической и диалогической 
формами речи 

– определяет  жанр и структуру письменной или 
устной речи 

– формулирует собственное мнение и позицию, 
аргументирует их 

– учитывает разные мнения и стремится к 
сотрудничеству 

 



Личностные, метапредметные 
 и предметные результаты 

 познавательные УУД 

– знает основы ознакомительного и поискового 
чтения. 

– умеет структурировать тексты. 

– понимает язык во всем его многообразии, 
приемы выразительности 

– развивает практику речи 

 

 



Компетенция 

знания, опыт, умения и подготовленность к 
их использованию 

круг вопросов, в которых конкретный 
индивид может похвастаться хорошей 
осведомлённостью 

совокупность проблем, относительно 
которых человек обладает широкими 
познаниями и опытом решения 
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Компетентность 
 
 Качество человека, который обладает всесторонними знаниями в 

определённой области. Благодаря этому его мнение является веским 
и авторитетным. 

 Способность к осуществлению жизненного, реального действия. При 
этом квалификационная характеристика человека в данный момент 
свершения позволяет превращать ресурс в продукт. 

 Потенциальная готовность браться за решение задач, приступая к ним 
со знанием дела. При этом у человека должны быть все необходимые 
знания и умения. Кроме этого, необходимо разбираться в существе 
рассматриваемой проблемы. Для поддержания квалификационного 
уровня необходимо постоянно обновлять знания и владеть новой 
информацией, чтобы применять их во всех возможных условиях. 

 Обладание определёнными опытом и знаниями, которые позволят 
принимать правильные решения. 
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Коммуникативная компетенция 
 Сочетание навыков успешного общения и взаимодействия одного 

человека с другими.  

 Навыки: 

– грамотная речь 

– владение элементами ораторского искусства 

– способность наладить контакт с разными типами людей 

– определенные навыки и умения (богатый лексический запас, 
грамотная устная и письменная речь, знание и применение этики) 

– умение идти и устанавливать контакт 

– анализировать свое поведение и поведение собеседника 

– слушать собеседника и проявлять к нему интерес 

– уверенность в себе  

– элементы актерского мастерства 

20 



Коммуникативная компетентность 
и эффективность общения 

 умение и желание общаться; 

 быстро и чётко устанавливать деловые и дружеские контакты с людьми; 

 хорошая осведомлённость в области коммуникаций (общения) и умение 
воплотить знания на практике; 

 способность и реальная готовность к речевому общению, адекватная целям, 
сферам и ситуациям общения. 

 анализ собственного речевого поведения, корректировка и контроль всей 
речевой ситуации 

 Способность к речевому взаимодействию и речевому действию и включает: 

 – знание речевых норм, функционального использования языка; 

 – речевые умения и навыки; 

 – собственно-коммуникативные умения: выбор языковой нормы, сообразно 
ситуации; 

 - навыки речевого общения с учётом того, с кем, когда и с какой целью мы 
говорим. 



Признаки коммуникативной 
компетентности  

 быстрая и точная ориентировка во взаимодействии; 

 стремление понять друг друга в контексте конкретной 
ситуации;  

 установка в контакте не только на дело, но и на партнёра; 

 уверенность в себе, адекватно включённая в ситуацию; 

 владение ситуацией, готовность проявить инициативу; 

 большая удовлетворённость в общении и уменьшение 
нервно-психических затрат в процессе коммуникации;  

 умение эффективно общаться в разных статусно-ролевых 
позициях 

 



От теории к практике. 
 С чего начать?  

Что отрабатывать? 



8 упражнений для тренировки речи 

• Громкое чтение (сила и гибкость голоса: от громкого к тихому и наоборот) 

• Пересказ прочитанного (регулярный подробный пересказ) 

• Поиск ключевых слов (новые формулировки для ключевых слов) 

• Перефразирование (пересказ одним предложением) 

• Простота речи (запись на диктофон, поиск слов – «паразитов») 

• Скороговорки (отчетливость произношения) 

• Чтение по складам (правильность и четкость звуков + возможность 

избавиться от торопливости) 

• Чтение стихов (выразительное чтение + работа с ударениями) 



Модель «учитель – ученик».  

Работа с образцами 



Как выступать? 

 Задание по тексту Д.С. Лихачева «Как выступать?» (письмо 
двадцатое). Письма о добром и прекрасном/ Дмитрий Сергеевич 
Лихачев. – Москва: Издательство АСТ, 2018 

 

выразительное чтение 

анализ 

о каких качествах публичных выступлений 
говорит автор? Составьте план – инструкцию. 



Как выступать? 

 
 Общественные устные выступления обычны теперь в нашей жизни. 

Каждому надо уметь выступать на собраниях, а может быть, с лекциями и 

докладами. 

 Тысячи книг написаны во все века об искусстве ораторов и лекторов. Не 

стоит здесь повторять все, что известно об ораторском искусстве. Скажу лишь одно, 

самое простое: чтобы выступление было интересным, выступающему самому 

должно быть интересно выступать. Ему должно быть интересно изложить свою 

точку зрения, убедить в ней, материал лекции должен быть для него самого 

привлекательным, в какой-то мере удивительным. Выступающий сам должен быть 

заинтересован в предмете своего выступления и суметь передать этот интерес 

слушателям – заставить их почувствовать заинтересованность выступающего. 

Только тогда будет его интересно слушать. 

 И еще: в выступлении не должно быть несколько равноправных мыслей, 

идей. Во всяком выступлении должна быть одна доминирующая идея, одна мысль, 

которой подчиняются другие. Тогда выступление не только заинтересует, но и 

запомнится. 

 А по существу, всегда выступайте с добрых позиций. Даже выступление 

против какой-либо идеи, мысли стремитесь построить как поддержку того 

положительного, что есть в возражениях спорящего с вами. Общественное 

выступление всегда должно быть с общественных позиций. Тогда оно встретит 

сочувствие. 



Как выступать? 

 
 Общественные устные выступления обычны теперь в нашей жизни. 

Каждому надо уметь выступать на собраниях, а может быть, с лекциями и 

докладами. 

 Тысячи книг написаны во все века об искусстве ораторов и лекторов. Не 

стоит здесь повторять все, что известно об ораторском искусстве. Скажу лишь одно, 

самое простое: чтобы выступление было интересным, выступающему самому 

должно быть интересно выступать. Ему должно быть интересно изложить свою 

точку зрения, убедить в ней, материал лекции должен быть для него самого 

привлекательным, в какой-то мере удивительным. Выступающий сам должен быть 

заинтересован в предмете своего выступления и суметь передать этот интерес 

слушателям – заставить их почувствовать заинтересованность выступающего. 

Только тогда будет его интересно слушать. 

 И еще: в выступлении не должно быть несколько равноправных мыслей, 

идей. Во всяком выступлении должна быть одна доминирующая идея, одна мысль, 

которой подчиняются другие. Тогда выступление не только заинтересует, но и 

запомнится. 

 А по существу, всегда выступайте с добрых позиций. Даже выступление 

против какой-либо идеи, мысли стремитесь построить как поддержку того 

положительного, что есть в возражениях спорящего с вами. Общественное 

выступление всегда должно быть с общественных позиций. Тогда оно встретит 

сочувствие. 



Как выступать? 

 

 Общественные устные выступления обычны теперь в нашей жизни. 

Каждому надо уметь выступать на собраниях, а может быть, с лекциями и 

докладами. 

 Тысячи книг написаны во все века об искусстве ораторов и лекторов. Не 

стоит здесь повторять все, что известно об ораторском искусстве. Скажу лишь одно, 

самое простое: чтобы выступление было интересным, выступающему 

самому должно быть интересно выступать. Ему должно быть интересно 

изложить свою точку зрения, убедить в ней, материал лекции должен 

быть для него самого привлекательным, в какой-то мере удивительным. 

Выступающий сам должен быть заинтересован в предмете своего 

выступления и суметь передать этот интерес слушателям – заставить их 

почувствовать заинтересованность выступающего. Только тогда будет его 

интересно слушать. 

 И еще: в выступлении не должно быть несколько равноправных 

мыслей, идей. Во всяком выступлении должна быть одна доминирующая 

идея, одна мысль, которой подчиняются другие. Тогда выступление не только 

заинтересует, но и запомнится. 

 А по существу, всегда выступайте с добрых позиций. Даже 

выступление против какой-либо идеи, мысли стремитесь построить как 

поддержку того положительного, что есть в возражениях спорящего с вами. 

Общественное выступление всегда должно быть с общественных позиций. Тогда 

оно встретит сочувствие. 



Как выступать? 

культивирование собственного интереса 

убедительность, привлекательность, 
элементы удивительного 

эмоциональное единение 

одно выступление – одна доминирующая 
мысль 

шкала «позитив – негатив» (принцип 
маятника) + эмоциональное соучастие, 
поддержка 

 



Задания УМК по русскому языку, 
направленные на формирование навыков 

речевой публичной коммуникации 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы.  
Под ред. А.Д. Шмелева 
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Понятие «речевая ситуация» 

  

33 



Правила эффективного общения 
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Наблюдение и анализ 
 речевой ситуации 

  



Моделирование 
речевой ситуации 
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Признаки беседы 
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Формы  работы  
 

• Индивидуальная  

• Парная 

• Групповая  

• Коллективная 

• Проектная 

• Исследовательская  

 

 



Результаты применения парной и групповой форм работы  

 Растет самокритичность ребенка, самомотивация, самоанализ, 
саморегуляция, целевая направленность 

 Возрастает проработка изучаемого материала 

 Повышается творческая и исследовательская самостоятельность 

 Усиливается регуляция собственной деятельности, работа в группе и 
классе 

 Регламентируется согласованность действий и постановка задач 

 Формируются основные виды коммуникаций: письменная, устная 
(монолог, диалог, умение задавать вопросы, аргументировать, вести 
проблемный спор и т.д.) 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы. 
 Под ред.М.М. Разумовской 
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• Законы современной 
общей риторики 

• Принцип 
коммуникативного 
сотрудничества 

• Структура публичного 
выступления 

• Составление 
риторического эскиза 
публичного выступления 

• Как готовиться к 
публичному выступлению 
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Основные маркеры риторической практики 



Уровни коммуникации 

 установление контакта 

 впечатление 

 работа с аудиторией 

 аргументация 

 отстаивание интересов 

 неконфликтность 

 умение слушать и задавать вопросы 

 владение невербальными приемами 

 диагностика состояния собеседника 

 создание атмосферы доверия 

 

 



Параметры сообщения 

 энергетика (контакт со зрителем, движение) 
 метасообщение 
 естественность (конгруэнтность) 
 голос (громкость, темп, тембр, интонации) 
 паузы (зависания, смысла) 
 поза (руки, передвижения) 
 жесты (соответствие жестов и слов) 
 взгляд  
 выход на публику  
 цепляющие вопросы (приемы диалогизации) 
  



Методическая помощь 
 

Серия вебинаров 

 (архив вебинаров на сайте rosuchebnik.ru) 

 «Формирование навыков публичного 
выступления на уроке: 
 от теории к практике» 

 



Электронные образовательные сервисы LECTA 



Электронные образовательные сервисы LECTA 

 



Электронные образовательные сервисы LECTA 
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ПОПРОБУЙТЕ И 
УБЕДИТЕСЬ САМИ! 

Сервисы «Классная 
работа», «Контроль» 

201
9 

5 
учебнико

в 
1 месяц 

бесплатн
о 

бесплатн
о 

Адрес сайта: https://lecta.rosuchebnik.ru/  

Активируйте промо-код 5books на сайте lecta.rosuchebnik.ru и получите 
БЕСПЛАТНЫЙ доступ  
к электронным учебникам и уникальным сервисам на сайте LЕСТА: 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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rosuchebnik.ru  

САЙТ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ПРЕДМЕТУ 

https://rosuchebnik.ru/
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Возможность получения сертификата после вебинара 
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Методическая поддержка (информация на сайте, в каталогах) 
 
Регулярные очные семинары и курсы по запросам регионов 
 
Регулярные вебинары, доступные для просмотра в любое время 
 
Дистанционное консультирование отдельных учителей 
в качестве обратной связи на сайте rosuchebnik.ru 
 
Курсы повышения квалификации для педагогов 
 
Сервисы для учителей на цифровой платформе LECTA 
 
 
 

 Информационные ресурсы 

https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-kursy-povysheniya-kvalifikatsii/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Наш сайт rosuchebnik.ru 
 

 

 
Ведущий методист 

 Олег Николаевич Бойцов 

 

 Boytsov.ON@rosuchebnik.ru  

mailto:Boytsov.ON@rosuchebnik.ru

