
Текст выступления на педагогическом совете 

по теме «Повышение качества образования учителя  через повышение уровня 

профессиональной компетентности учителя  

на занятиях внеурочной деятельности по риторике 

 

Цели выступления: 

- организовать  учителем устойчивый  интерес учащихся  к внеурочной 

деятельности; 

- способствовать формированию навыков и умений рационального речевого 

поведения школьников. 

 

В своей деятельности  мы, педагогический коллектив, основываемся на 

многолетнем опыте по образованию и развитию детей в двухязычной среде  и 

в тесном переплетении этих двух культур.    Способствовать формированию 

навыков и умений рационального речевого поведения школьников – такую 

задачу поставили перед собой учителя нашей школы. 

Риторика (от греч.ритор – «оратор») – одна из самых древних наук на земле. 

Ей примерно 2500 лет, если принять за точку отсчёта V – VI век до нашей эры 

– период расцвета риторики в Древней Греции. 

Современная риторика – самостоятельная наука и самостоятельный учебный 

предмет. 

Основная задача риторики – обучение умелой, искусной, а точнее - 

эффективной речи. 

Курс риторики в школе - сугубо практический. Если мы действительно 

хотим научит эффективному общению, т.е. такому общению, при котором 

говорящий достигает своей коммуникативной цели – убедить, утешить, 

склонить к какому-нибудь действию и т.д., то на уроках риторики дети 

должны как можно больше сами говорить и писать. Большая часть времени 

уделяется практике. 

Конечно, на уроках литературы  и русского языка мы используем такие 

методы и приёмы преподавания, как вступительное  и заключительное слово 

учителя, беседа, раскрашивание рисунков, инсценирование и т.д. Однако 

особое место занимают специфические приёмы работы: риторические 

вопросы, риторические задачи, риторический анализ, риторические игры. 

 Какова же цель риторических  вопросов? В чём их особенность?                             

Что позволило нам выделить их как самостоятельный риторический приём? 

Во-первых, риторические вопросы направлены на решение основной 

задачи школьной риторики: обучению эффективному общению. 

Во-вторых, риторические вопросы полностью исключают неверные 

ответы, так как опираются на жизненный опыт детей. Мы можем не 



согласиться с мнением ученика, но признать его ошибочным не имеем права. 

Это позволяет ученикам свободно излагать свои мысли, не боясь 

отрицательной реакции ни со стороны учителя, ни со стороны 

одноклассников. 

В-третьих, на риторический вопрос предполагается не один и не два, а 

множество уместных в данной речевой ситуации ответов. Так 

отрабатываются возможные варианты  речевого поведения, реализуются 

воспитательные задачи урока. 

Перед нами отрывок из сказки П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Предлагаем для наблюдения цепочку вопросов, в которой нетрудно 

будет  выделить риторические: 

 О ком говориться в этом отрывке? 

 Почему плачет Иванушка? 

 Как конёк утешает своего хозяина? 

 Какие бы ты нашёл слова, чтобы утешить Иванушку? 

 С какой интонацией их надо произнести? 

 В каких случаях нужно утешать? Когда необходимо не 

только утешить, но и помочь? У тебя были такие случаи? Расскажи. 

 

Первая группа вопросов при работе с текстом – традиционная. Ответы на 

них предполагают опору на текст, его воспроизведение. Вторую группу 

вопросов мы назвали переходными: они связаны с текстом, но ответы 

учеников более свободные, творческие и допускают варианты. И, наконец, 

третья группа вопросов – риторические. Они как бы раздвигают рамки 

школьного урока и выводят учеников в жизнь. Такие вопросы повышают 

активность школьников на уроке: каждому хочется поделиться своими 

соображениями, мыслями, рассказать о том, как он поступил бы в подобном 

случае, какие нашёл слова, что почувствовал. А так как неверно ответить на 

эти вопросы просто невозможно, ребёнок получает огромное удовлетворение 

от своей работы, раскрепощается, становится более коммуникабельным, 

успешно ориентируется в различных  жизненных речевых ситуациях. 

 

Риторический анализ предполагает обсуждение компонентов речевой 

ситуации (где, что, кому, зачем и т.д.): 

 Что сказал говорящий; 

 Что хотел сказать; 

 Что сказал ненамеренно. 

 

 

Риторические игры содержат соревновательный элемент и предполагают 

определение победителя: кто, чья команда веселее, смешнее расскажет; 

быстрее произнесёт скороговорку; сочинит считалку и т.д. Во время игры у 

ребёнка формируется понятие модели человеческих отношений в той или 



иной ситуации. Таким образом, риторические игры выполняют несколько 

важнейших  функций: 

·       обучающую – развивают память, внимание; вырабатывают умение 

воспринимать информацию различной модальности; формируют 

умение правильно оценивать речевую ситуацию и участвовать в ней, 

создавать текст заданного типа речи и стиля  языка; 

·       коммуникативную – вырабатывают навыки коллективного, 

группового, межличностного общения; 

·       регулятивную -  позволяют формировать и закреплять правила 

этикетного речевого поведения в типичных ситуациях 

повседневного общения; 

·       развлекательную – создают благоприятную атмосферу на занятиях 

в классе в целом; 

·       релаксационную– снимают эмоциональные перегрузки у учеников; 

·       психотехническую– формируют навыки своего физиологического 

состояния для последующей умственной деятельности. 

«Однажды…» – так называется игра, которая развивает творческие 

способности учащихся, учит работать в коллективе. Для игры формируются 

команды по 4-5 человек. Каждая команда получает по конверту с набором 

одинаковых слов, например: слон, пенал, осень, магазин, дерево (слова 

выбираются произвольно). За 5 минут участники каждой команды должны 

придумать весёлую историю, которая начиналась бы: «Однажды…» и 

обязательно включала бы в себя указанные слова. Побеждает та команда, чей 

рассказ  жюри признает самым весёлым и интересным. 

Таким образом, систематическое применение риторических вопросов, 

риторических задач,  риторического анализа и риторических игр на уроках 

риторики учит гибкому, уместному речевому поведению, вырабатывает 

умение учитывать различные обстоятельства общения и   способствует: 

·        созданию духовной атмосферы на уроке; 

·        устойчивому интересу к предмету; 

·        стимулированию речемыслительной деятельности учащихся; 

·        формированию речевых навыков и культуры  общения; 

·        моделированию любого речевого жанра (просьба, отказ, 

поздравление и др.) и сочинение по заданной модели или опорным 

словам текста выступления; 

·        умению учащихся самостоятельно мыслить, подъёму творческой 

речевой активности; 

·        снятию психологического комплекса неуверенности в 

собственных способностях. 



 

 

 


