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Введение 

 

 Дар слова - одна из величайших способностей человека, являющаяся 

составной частью общей культуры. Слово - это средство общения между людьми, 

способ обмена информацией, инструмент воздействия на сознание и поступки 

другого человека. 

Чтобы наше общение было успешным, недостаточно просто хорошо знать 

язык, его грамматику и словарь. Надо уметь говорить с теми, кто симпатизирует нам, 

и с теми, кто c нами не согласен, участвовать в беседе в узком кругу друзей и 

выступать перед аудиторией. 

Современные люди должны уметь понимать позицию другого человека, 

находить согласованные решения при обсуждении спорных вопросов. От наличия или 

отсутствия этих коммуникативных умений во многом зависят и личные успехи, и 

успехи общества в целом; между тем культурологи, социологи, лингвисты, педагоги 

отмечают очевидные тенденции и факты падения речевой культуры. 

Общение - одна из высших социальных потребностей личности. Способность 

к общению не является врожденной. Становление коммуникативной личности 

начинается с рождения, с семьи, где ребенок усваивает в целостности слово 

(высказывание) в его интонационном оформлении и жестово-мимическом 

сопровождении. Естественная коммуникативная среда воздействует на формирование 

представления о нормах коммуникативного поведения и на само коммуникативное 

поведение. 

Вне общества сверстников, где взаимоотношения строятся принципиально на 

равных началах и статус надо заслужить и уметь поддерживать, ребенок не может 

выработать необходимых коммуникативных качеств. Соревновательность групповых 

взаимоотношений, которой нет в отношениях с родителями, также служит ценной 

жизненной школой. Однако участие ребят в том или ином "мероприятии", 

выполнение различных поручений, овладение умениями "рассказывать", "сочинять" 

не гарантирует умений эффективно общаться, понимать других и быть понятыми 

ими. Этому нужно учиться. 

"Чтобы полноценно общаться, - пишет А.А. Леонтьев, - человек должен в 

принципе располагать целым рядом умений. Он должен, во-первых, уметь быстро и 

правильно ориентироваться в условиях общения... во-вторых, уметь правильно 

спланировать свою речь... в-третьих, найти адекватные средства для передачи этого 

содержания... в-четвертых, уметь обеспечить обратную связь. Если какое-либо из 

звеньев акта общения будет нарушено, то говорящему не удастся добиться 

ожидаемых результатов общения - оно будет неэффективным".  Учитывая 

достижения лингвистической науки, психологии восприятия и порождения речи, 

теории общения и других смежных наук, деятельность учителя-филолога должна 

быть направлена на обучение учащихся умелой, искусной, а главное - эффективной 

речи.  

 Понятие культуры речевого общения  включает систему знаний, навыков и 

умений по осмыслению вербальной ситуации, порождению, формированию и 
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озвучиванию высказывания в целях выполнения поставленной задачи; а также 

установку на анализ, предполагающий самооценку и интерпретацию своего 

коммуникативного поведения. 

Неслучайно в Концепции модернизации российского образования в качестве 

одного из факторов, приобретающих особую важность, названы коммуникативность, 

способность к сотрудничеству. Школа призвана развивать способности школьника 

реализовать себя в динамичных социально-экономических условиях, уметь 

адаптироваться к различным жизненным обстоятельствам. Нет сомнения, что одной 

из характеристик его личности становятся коммуникабельность, владение культурой 

слова, устной и письменной речью в различных общественных сферах применения 

языка. 

Развитие устной и письменной речи учащихся предусмотрено 

государственным стандартом общего образования. Соответствуя возрастным 

особенностям подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 

практической деятельности, стандарт ориентирован в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, называя одной из задач изучения русского 

языка совершенствование речевой деятельности учащихся. Концепция обучения 

русскому языку  ориентирована на речевое развитие и формирование ряда 

компетенций, в том числе культуроведческой и коммуникативной. 

Однако, несмотря на огромное количество методик, направленных на 

развитие речи школьников, остается нерешенной задача формирования 

коммуникативно-грамотной личности, умеющей создавать эффективное 

высказывание, позволяющее достичь результата в любой коммуникативной ситуации. 

Продиктованные временем условия неизбежно ведут учителей к поиску 

новых, более эффективных методов обучения культуре речевого общения. 

Эта проблема и стала предметом исследования и практической деятельности 

творческой группы учителей русского языка. В своей работе мы стремились показать 

актуальность формирования коммуникативно-грамотной личности и определить 

возможные пути реализации поставленной задачи в образовательной деятельности 

современной школы. 
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Коммуникативная активность учащихся  как приоритет  в организации 

урока по культуре общения 

 

Суворина Е.Н., 
                                                                 учитель русского языка и литературы 

МКОУ ООШ с.Синда  

 

Речь – удивительно сильное средство, но нужно много ума, чтобы пользоваться им 

(Г. Гегель). 

 

      Коммуникативная активность – умение высказываться в устной и письменной 

форме в соответствии с условиями речевого общения. 

      Проблема формирования и развития коммуникативной культуры учащихся –    

одна из ключевых проблем школы. 

   Учащимся трудно говорить перед классом; делать сообщения по ключевым словам 

и конспекту; они не умеют слушать другого человека; ждать возможности высказать 

свое мнение; считаться с мнением одноклассников. Мы привыкли к тому, что речь 

учителя на уроке преобладает, «убивая» речь ученика. 

    Как изменить ситуацию? Как сделать так, чтобы на уроке предпочтение        

отдавалось активной речи ученика, а учитель в большей степени был дирижером 

этого процесса? 

       Самой приоритетной формой работы на уроке  считается групповая форма   

работы. Именно в групповой форме работы развивается сотрудничество, умение 

работать в команде, социальная ответственность, которые являются основой для 

формирования коммуникативной компетенции ученика. Интенсификация 

коммуникативного обучения – это возможный путь, который поможет и учителю, и 

учащимся ощутить удовлетворенность и успех на уроке. 

            В последнее время значительно изменилась область  социализации 

современной молодежи.  

      Подростки  объединяются в группы согласно их интересам и пристрастиям, 

зачастую это сводится только к совместному слушанию музыки и так называемому 

«без коммуникативному общению». Дискуссии, обсуждение проблем, споры и дебаты 

в таких группах не культивируются и не приживаются, что приводит к потере 

общения, либо практическое коммуникативное общение становится бедным или 

вообще отсутствует, что приводит к разобщенности и потере речевых        контактов. 

Таким образом, именно школа, учитель, тщательно организуя коммуникативное 

общение учащихся на уроке, решают вопрос снижения дефицита общения учащихся в 

социальной среде.  

         Исходя из этого,  учитель должен в своей работе ставить перед собой задачу 

формирования коммуникативных умений учащихся и на уроках  работать над  их 

развитием. Существуют упражнения, направленные на развитие коммуникативной 

культуры учащихся: монологические формы, диалогические формы (Приложение 1). 
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       Развитие коммуникативной культуры учащихся  предполагает понимание целей 

обучения речевому общению. 

       Развитие коммуникативной активности учащихся должно пройти определенные 

этапы. 

Динамика овладения коммуникативными умениями: 

 

                                

 

         Большие возможности для отработки навыков общения дают так называемые 

деловые игры. Сложно переоценить роль использования ИКТ на уроках. Однако,  

использования ИКТ  на протяжении всего урока без включения бесед между учителем 

и учащимися нецелесообразно. 

     Использование модульной технологии на уроках русского языка также имеет     

огромное влияние  на формирование коммуникативной культуры учащихся, так как 

учит строить учебные диалоги. 

       Работа по формированию коммуникативной культуры учащихся должна быть 

построена таким образом, чтобы устная речь учащихся становилась объектом 

пристального внимания. На протяжении всего курса обучения русскому языку 

учитель в соответствии с программой организует систематическую работу по 

формированию навыков построения развернутых устных высказываний различного 

типа на лингвистические и свободные темы, по формированию культуры устного 

ответа и культуры общения. (Приложение 2). 

Приложение 1    

Виды упражнений по обучению культуре общения 

           

Упражнение « ГЛЯЖУСЬ В СЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО ...» 

 Цели упражнения: 

-помочь учащимся адекватно оценить свои речевые умения и определить 

трудности, связанные с речевым высказыванием,  

-развивать потребность поддержки сверстников в формировании речевых умений.  

Процедура выполнения упражнения : 

Коммуникативные 

             умения   

 

Умение 

устанавливать 

контакт 

 

              Обмен  

информацией 

 

Определение 

значения общения 
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Учитель предлагает учащимся в течение 5 минут заполнить анкету. Опрос 

проводится анонимно.  

Затем учащиеся обмениваются своими анкетами и обсуждают их в группах 

или парах. Каждая группа делает выводы по анализу анкет. В их задачу входит 

определение общих проблем коммуникации, касающихся всего класса.  

Важные выводы сообщаются представителем от каждой группы. Вопросы и 

замечания учителя допустимы, но ограничены. Общий результат оформляется 

учащимися в виде плаката, который строится по принципу анкеты и вывешивается 

на стену.  

Таким образом, получится общее зеркало речевой коммуникации класса, 

которое позволяет педагогу построить дальнейшую работу с классом в этом 

направлении.  

Материалы для выполнения упражнения: анкета, фломастеры, ватман, 

магниты.  

         Анкета  

Уважаемый участник анкеты!  

Размышляя о своем речевом участии на уроке по данному предмету, ты  

понимаешь, что что-то тебе дается легко, а что-то – с  трудом. На настоящей анкете 

ты можешь запечатлеть свой опыт. Напротив предложений поставь знак «+» или «-» 

либо в колонке «скорее тяжело», либо в колонке «скорее легко», в зависимости от 

того, на сколько ты  считаешь данное высказывание по отношению к себе 

правильным или неправильным. 

Отвечай честно и откровенно. Помни: трудности могут быть у каждого,  и у 

твоих одноклассников тоже, потому что это нормальное явление. 

Определив трудности, гораздо легче их преодолевать.  

Если сомневаешься в выборе ответа на тот или иной вопрос, пригласи 

учителя. Он тебе, несомненно, поможет. Давай попытаемся сделать это вместе! 

 

Коммуникативные навыки 

 
Скорее легко Скорее тяжело 

Сделать это мне ...  

 

    
Говорить перед классом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излагать материал последовательно    

и не потерять нить рассуждений 

потерять нить рассуждений  

  

Сделать сообщение на основе опорного  

конспекта или ключевых слов 
  

Отвечать у доски    

Рассказать учителю о своей неуверенности    

 в выполнении учебного задания   

Увлечь одноклассников своим ответом  
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Учитывать мнение одноклассников  

в ходе дискуссии  
  

Не обращаться к учителю  

за разъяснением и уточнением  
  

Внимательно и заинтересованно  

слушать своих одноклассников 
  

При ответе смотреть на одноклассников, 

 а не на учителя  
  

Во время дискуссии терпеливо    

ждать возможности ответить   

Вести корректно дискуссию или беседу 

 во время работы в группе 
  

Считаться с мнением других    

Сообща работать в группе    

Внимательно слушать длинное выступление,   

 даже если оно очень важное   

                           

                           Упражнение « ТОЧКИ НАД «И» 

 Цели упражнения:  

-помочь учащимся подвести итог рассуждениям об их участии в устной 

беседе на уроке.  

-формировать адекватную самооценку учащихся, развивать умение 

справедливо оценивать свои возможности и критически относиться к себе.  

-побудить учащихся сделать выводы и попробовать кардинально менять 

свою позицию участия в уроке.  

Процедура выполнения упражнения  

Учитель предлагает учащимся определить свою активность или пассивность 

участия в уроке следующим способом: на полу расстилается рулон обоев, который 

раз делен на две половины. Одна половина - это пассивное речевое участие в уроке, 

вторая половина - активное речевое участие в уроке.  

Учащиеся сами определяют свое место на импровизированной шкале и 

отмечают его с помощью фломастера. Во время поисков позиции возможны 

различные замечания учащихся друг другу, которые могут помочь скорректировать 

самооценку учеников.  

Как только ученики нашли свое место на шкале, они получают возможность 

прокомментировать свой выбор, аргументировать его. Учитель должен побудить их 

задуматься об этом и обменяться опытом. Для того чтобы помочь учащимся, учитель, 
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может сам задавать им наводящие вопросы или написать вопросы на доске. Они 

могут быть такими:                           

Легко ли было найти свое место на шкале?  

              С чем связан выбор места на шкале?  

Можно ли в будущем изменить свою позицию на шкале?  

Кто из ребят класса, по вашему мнению, неверно определил свою позицию?  

Как может помочь класс в этом?  

Как может помочь в этом учитель по предмету?  

Какие советы вы могли предложить своим одноклассникам для изменения 

позиции на шкале в сторону активности?  

Во время аргументирования своей позиции учащиеся должны ответить на 

вопросы, которые им предложил учитель. Самые интересные советы, которые 

учащиеся предложат друг другу, можно оформить в виде плаката и использовать его 

на уроках до тех пор, пока ребята не выработают в себе умения активного участия в 

уроке. Такой плакат станет своеобразным стимулом для учеников по развитию 

речевых умений. Для того чтобы советы были все время перед глазами у учащихся, 

можно предложить им выписать те советы, которые для них наиболее важны, и 

вклеить их в школьный дневник. Для этого можно заранее подготовить небольшие   

листочки бумаги, которые ребята сразу могут вклеить в свой дневник.  

Материалы для выполнения упражнения: рулон обоев, закрепленный на полу 

в классе; фломастеры; лист ватмана для подготовки плаката; листочки бумаги для 

вклеивания в дневник; клей.  

                 

Упражнение «КТО ИЗ НАС САМЫЙ АКТИВНЫЙ?»  

Цели упражнения:  

 -стимулировать активность участия учащихся класса в учебной  дискуссии;  

 -развивать интерес и стремление учащихся научиться дискутировать, 

показать их реальное общение во время учебной беседы; 

              -учить учащихся культуре коммуникативного общения.                 

Процедура выполнения упражнения  

Для того, чтобы задание было выполнено, учитель-предметник должен 

предложить учащимся провести дискуссию с использованием тем, которые 

интересны учащимся и актуальны. 

 Учащимся можно предложить темы дискуссии или они называют их сами. 

Темы дискуссии могут быть такими:  

-Жанр повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

-«Обетованный рай» или почему И.И. Обломов лежит на диване? 

-«Отцы и дети: за и против» 

Определив тему дискуссии, необходимо решить вопрос о том, как ребята 

будут решать проблему - всем классом или в группах.  

Для того, чтобы определить степень участия учащихся в дискуссии и оценить 

вклад каждого ученика в решение обсуждаемой проблемы, речевая активность 

учеников регистрируется наблюдателями и заносится в протокол. Для ведения 
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протоколов из каждой группы выбирается абсолютным большинством голосов по 

одному наблюдателю.  

Наблюдатели ведут протоколы следующего образца:  

ФИ 

ученика 

Ответы 

уч-ся в 

ходе 

дискуссии 

Вопросы 

уч-ся в 

ходе 

дискуссии 

Логичность 

высказывания 

уч-ся 

Поведение 

уч-ся в ходе 

обсуждения 

проблемы 

Особые 

замечания 

Иванов 

С. 

++++ +++ ++++- Грубые 

выпады 

против 

других 

участников 

беседы, 

перебивание 

участников 

Пытается 

доказывать 

свою право 

ту, не 

соблюдая при 

этом нормы 

элементарной 

вежливости 

 

После окончания дискуссии участники обсуждают результаты беседы в 

группах, анализируя при этом материалы протоколов. Учитель помогает учащимся 

правильно оценить активность каждого в дискуссии.  

Материалы для выполнения упражнения:  

-протоколы для работы наблюдателей;  

- доска, мел.  

                           

 Упражнение «ВИДЕОРОЛИК» 

 Цели упражнения: 

-учить учащихся адекватно оценивать свое участие в уроке, внеклассном 

мероприятии.                    

-развивать у учащихся умения и навыки повседневного коммуникативного 

поведения и сотрудничества на уроке.  

-стимулировать потребность в формировании собственного коммуникативного 

опыта с целью организации необходимого сотрудничества на уроке.  

Процедура выполнения упражнения  

 Для того, чтобы предлагаемое учащимся задание имело ожидаемый 

результат, учителем заранее снимается видеоролик, в котором выражена конкретная 

ситуация коммуникативного общения. Видеоролик должен быть по времени не более 

5-8 ми нут. Сюжетом для ролика может быть ситуация из жизни класса.  

Сюжет показывается в классе 3 раза.  

 В первый раз учащимся предлагается записать те моменты, которые, на их 

взгляд, можно подвергнуть критике (например, кто-то из ребят класса говорит 

слишком долго или слишком тихо; смотрит  на  пол; говорит обрывками 

предложений, слишком агрессивен или заносчив). 
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Далее ученики обмениваются замечаниями в парах.  

Во второй раз видеоряд проигрывается для того, чтобы учащиеся еще раз 

просмотрели свои записи и пересмотрели или подкорректировали свои первые 

впечатления.  

В третий раз учащимся предлагается просмотреть видеоролик и ответить на 

вопрос:  

«Какие моменты в речевом поведении на уроке, представленном на 

видеоролике, вы хотели подвергнуть критике и почему?».  

Основные моменты записываются учениками по очереди на доске.  

В конце обсуждения проводится блиц-опрос, в ходе которого каждый 

ученик од ним предложением определяет, на что он хотел бы обратить внимание в 

будущих коммуникативных беседах на уроке и чего он хотел  бы избежать в речевом 

общении. Мнение каждого ученика можно записать на карточку и использовать их в 

работе учителя по развитию коммуникативных умений учащихся.  

Материалы для выполнения упражнения: видеоролик; компьютер; 

мультимедийный проектор; карточки для записи высказываний.  

                                     

Упражнение «ШОУ ДНЯ»  

В расписании учебных занятий учащихся всегда есть учебный день, который 

они называют трудным. Учитель-предметник  может использовать его для изучения 

результативности учебных достижений учащихся в этот учебный день. Цели 

упражнения:  

-развивать у учащихся умение самоанализа собственных учебных 

достижений, адекватную самооценку;  

-способствовать тренировке коммуникативных умений учащихся класса;  

-формировать культуру коммуникации в системе «учитель – ученик»; 

 -воспитывать доброжелательность, критичность мышления, способность 

критично оценивать свои умения и навыки учебной деятельности.  

Ученики должны подвести итог уходящему дню: что у них в этот день 

получи лось хорошо, чем они остались недовольны в своих учебных достижениях.  

       Процедура выполнения упражнения  

Проведение: «Шоу дня» - это не то упражнение, которое следует проводить 

каждый день, поскольку часто на это не хватает времени, и ученики будут быстро 

терять к нему интерес. Однако, время от времени проводить его полезно, прежде  

 всего, тогда, когда последний урок ведет сам учитель.  

На выполнение этого упражнения требуется 10-15 минут. За 5-10 минут до 

конца урока ученики садятся в круг, звучит медитативная музыка, под которую они 

размышляют о прожитом дне. Размышления каждого ученика должны быть не более 

1-2 минуты.      Ориентировочные вопросы со стороны учителя к учащимся могут 

быть такими:  

      - Что мне сегодня удалось?  

      - Что мне сегодня понравилось на уроке ...  

      -Хотелось ли мне  сегодня присутствовать на уроке?  
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             -Я доволен собой, потому что ...  

              -Я недоволен собой, потому что ...  

-Учебные затруднения сегодняшнего урока - это ...  

              -Мои учебные достижения сегодня - это ....  

После обдумывания ученики высказываются по данным вопросам. Каждый 

ученик должен иметь возможность высказаться.    

             Положительные и отрицательные моменты в высказываниях учащихся 

учитель может зафиксировать на карточках и повесить в классе.  

Дискуссия и комментарий не проводятся.  

Материалы для выполнения упражнения:  

- музыкальное сопровождение;  

-вопросы на доске для учащихся;  

  -карточки для фиксирования мнения учащихся.  

                                 

Упражнение «ЛОБОВАЯ АТАКА» 

Цели упражнения:  

-развивать умение учащихся выражать свои мысли без  

предварительной подготовки;  

-стимулировать учащихся свободно выражать свое мнение по определенным 

вопросам, не боясь критики или опровержения со стороны сверстников;  

-развивать умение свободного речевого высказывания.  

Процедура выполнения упражнения  

Прием «лобовой атаки» может быть использован в любое время урока. Если 

учителю необходимо определить отношение учащихся к изучаемому вопросу или 

проблеме или изменить рабочую атмосферу в классе, можно использовать прием 

«лобовой атаки».  

Это означает, что ученики должны выразить свое мнение по различным, 

порой совершенно неожиданным вопросам и при этом выражаться коротко, ясно, 

основываясь на собственных убеждениях.  

Каждый ученик отвечает на вопросы, поставленные учителем, 1-2 

предложениями. Вопросы учителя могут быть рефлексивного xapaктера, к примеру:  

«Как вы можете охарактеризовать работу класса в целом и свою в частности 

на данном уроке?»;  

«Что вызвало у тебя наибольший или наименьший интерес на ypoке?»;  

«Что нужно для того, чтобы все учащиеся на уроке работали с 

удовольствием?»;            

«Кому из ребят класса ты хотел бы оказать помощь на уроке?»;  

 «Исходя из увиденного и услышанного на сегодняшнем уроке,  как можно 

построить следующий урок по данной теме?»  

Кроме вопросов рефлексивного характера,  на уроке могут быть 

использованы неожиданные вопросы, касающиеся изучаемой темы.  

К примеру, могут быть такие вопросы:  
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«Если бы у тебя была такая возможность, какой вопрос ты бы хотел задать 

писателю (поэту, ученому, историческому персонажу), о котором мы сегодня 

говорим на уроке»;  

«Лобовой атаке» предшествует, как правило, небольшая пауза для 

обдумывания или разговор с партнером по парте.  

Во время задания ученики садятся вкруг, каждое утверждение дается в 

форме от первого лица. Комментарии, вопросы или критика на данном этапе не 

допускаются. Дискуссия начинается тогда, когда все ученики высказали свои точки 

зрения.  

                                

Упражнение «КНИЖНАЯ ЯРМАРКА» 

 Цели упражнения: 

-развивать у учащихся интерес к чтению научно-популярной и 

художественной литературы.  

-стимулировать свободное говорение учащихся, стремление к творческому 

осмыслению прочитанной литературы.  

-воспитывать уверенность в себе, способность привлечь к себе  внимание 

своими умениями.  

Процедура выполнения упражнения  

Это упражнение можно использовать как на уроках, так и во внеклассной 

работе с учащимися.  

При изучении определенных учебных тем весьма уместно познакомить 

учащихся с дополнительной литературой, которая поможет учащимся понять 

изучаемый мате риал, она может стать подспорьем для развития исследовательских 

интересов и умений учеников. Лучше всего это упражнение использовать в самом 

начале изучения учебной темы. Учитель может предложить учащимся список 

рекомендуемой для прочтения дополнительной литературы. Учащимся предлагается 

выбрать ту или иную книгу и прочитать ее. Для прочтения отводится две недели. 

После прочтения выбранных книг на одном из уроков проводится так называемая 

книжная ярмарка, в ходе которой учащиеся представляют прочитанные книги. 

Представление книги длится 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы 

сконцентрироваться на самом главном в представлении. Учащимся предлагается 

задавать вопросы, но нельзя ярмарку превращать в дискуссию.  

В конце ярмарки можно провести «лобовую атаку» с целью изучения 

отношения учащихся к проведенному упражнению.  

Это же упражнение можно использовать по-другому. Учитель может 

предложить учащимся серию книг художественной литературы, которую учащимся 

полез но было бы прочесть. Конечно, одно дело просто предложить книги для 

чтения, другое дело - озадачить учащихся тем, что спустя какое-то время в классе 

будет проведена Книжная ярмарка. В ходе такой ярмарки ребятам предлагается 

представить те книги, которые они прочитали с удовольствием и с которыми они 

хотели бы познакомить своих одноклассников.  

Ребята могут не только рассказать о прочитанной книге, но познакомить 
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сверстников с ее автором, сделав при этом  

компьютерную презентацию книги и ее автора.  

Ребята рассказывают о прочитанной книге в парах друг другу или в группах, 

а затем, по рекомендации групп знакомят весь класс с любимой или понравившейся 

книгой.  

По результатам этого упражнения ребята могут составить каталог любимых 

книг и познакомить с ним сверстников в других классах или рассказать о них 

младшим школьникам.  

Материалы для выполнения упражнения список научно-популярной и 

художественной литературы для чтения учащихся; песочные часы; экран для 

презентации; плакатная бумага для каталога любимых книг.  

 

Упражнение «ПРЕСС·КОНФЕРЕНЦИЯ» 

Цели упражнения:  

-развивать у учащихся умение представлять себя, давать о себе необходимую 

информацию;  

-формировать культуру безбоязненного говорения, общения с 

одноклассниками и посторонними людьми; 

 -способствовать единению классного коллектива, преодолению негативного 

отношения к одноклассникам.  

Процедура выполнения упражнения  

Учащимся предлагается представить себе, что они участвуют в пресс-

конференции, которая проходит в классе. Для участия в пресс- конференции 

необходимо представить рассказ о себе, своих интересах и убеждениях. Подспорьем 

для выполнения задания могут служить вопросы, которые учитель или классный 

руководитель заранее предложит учащимся для использования в подготовке к 

интервью. Вопросы могут быть такими:  

- Ваши хобби и интересы;  

- Ваши увлечения в стенах школы;  

- Ваши увлечения вне школы;  

               -Ваша жизнь в стенах школы;  

 -Ваш самый любимый предмет и почему;  

               - Ваш самый любимый урок в расписании;  

 - Ваш самый интересный урок;  

 -Ваше мнение о школе;  

               -Ваше мнение о классе;  

- Одноклассники, без которых вам трудно было бы представить ваш класс;  

-Учителя, встречи с которыми вы в свой жизни не забудете;  

              -Что бы вам хотелось изменить в школе и почему;  

-Ваши пожелания учителям и одноклассникам.  

Во время пресс-конференции должны быть соблюдены следующие 

требования:  



16 
 

-каждый ученик должен иметь возможность высказаться;  

              -время выступления каждого участника не более 3-4 минут;  

             -никто не должен мешать выступать каждому участнику пресс -конференции.  

После пресс-конференции необходимо дать возможность ученикам 

проговорить свои ощущения во время пресс-конференции, с какими  трудностями 

они столкнулись во время выступления.                                                 

                               

Упражнение «ЦЕПОЧКА»  

 Цели  упражнения:  

-развивать творческие способности учащихся, фантазию и воображение, 

быстроту реакции.  

- воспитывать умение слушать своего товарища, коммуникативные умения 

тактичность, доброжелательность.  

Процедура выполнения упражнения  

Это  упражнение можно выполнять как на учебных занятиях, так и во время 

классного часа.  

Игровой характер данного упражнения стимулирует мотивацию учения, 

развивает познавательный интерес, способствует сплочению коллектива.  

 Первый вариант  

Изучив определенную учебную тему, учитель предлагает учащимся 

подумать и назвать одно ключевое слово, которое может отразить содержание всей 

изучаемой темы. Поскольку в, классах приблизительно 10-15 человек, в итоге 

получится 15 ключевых слов.  

Все они записываются на доску. Используя каждое ключевое слово, 

необходимо составить учебный рассказ таким образом, чтобы в каждом 

предложении было по одному из записанных на доске ключевых слов. Рассказ 

учащиеся составляют по цепочке, начиная с первого ряда. Один ученик начинает, 

следующий продолжает. Тот, кто назвал свое предложение, записывает его на 

карточку. После того, как текст составлен, учащиеся еще раз повторяют его, уже 

читая предложения со своих карточек.  

                

 Упражнение «НА ФОТОВЫСТАВКЕ»  

 Цели упражнения: 

-развивать фантазию, логическое и ассоциативное мышление учащихся, 

способность к  построению собственных умозаключений;  

 -стимулировать потребность в говорении, интерес к мнению других по одной 

и той же проблеме:  

-воспитывать уважительное отношение к своим сверстникам, 

коммуникативную культуру.  

Процедура выполнения упражнения  

Это упражнение можно использовать при подготовке творческих заданий 

для работы на уроке, а также для внеклассной работы. Оно направлено на развитие 

говорения учащихся методом свободных ассоциаций с использованием фотографий. 
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Для того чтобы использовать это упражнение на уроке, учитель готовит серию 

фотографий, связанных одной общей темой. Это могут быть не только фото графии, 

но и карикатуры, слайды, рисунки, символы и формулы в виде каких-то символов. 

Главное, чтобы представленные фотоматериалы вызывали определенные 

ассоциации и побуждали учащихся к выражению собственных мыслей, вызванных 

данными ассоциациями.  

Учитель раскладывает фотоматериалы в классе, ученики могут их 

рассмотреть, а затем должны выбрать одну фотографию, которая, по их мнению, 

лучше всего отображает заданную тему.  

 Ученик с фотографией возвращается на свое место и проговаривает свои 

ассоциации сначала про себя, а затем вслух своему однокласснику, с которым сидит 

за одной партой.  

После этого ребята садятся в круг, показывают всем свои фотографии и 

проговаривают вслух свои ассоциации. Заканчивается упражнение оцениванием.  

                        

Упражнение « НАЕДИНЕ С КАРТИНОЙ»  

Цели упражнения: 

-побудить учеников к тематическим размышлениям при помощи 

представленной учителем картины-стимула.  

-дать возможность учащимся спонтанно выражать свои мысли и ощущения.  

Процедура выполнения упражнения  

Упражнение начинается с того, что учитель высвечивает иллюстрацию 

какой-нибудь картины на экран. Это может быть картина, которую необходимо 

рассмотреть в рамках изучаемой темы. Такое упражнение может носить большое, 

нравственное и воспитательное значение, когда учащиеся знакомятся с картинами, 

которые символизируют любовь к Родине, показывают положительные чувства 

героев картины и т. д.  

Ученики получают 3 минуты на размышление. При этом можно включить 

музыку, которая буде звучать в унисон рассматриваемой картине и будет 

способствовать мыслительному процессу.  

Затем учитель предлагает учащимся обменяться мыслями в группах или с 

партнером. После, по жребию ученики выражают свои мысли о картине перед 

классом. Важно не только описать картину, сколько выразить свое мнение о ней, 

поделиться тем, какие эмоции и чувства она вызывает и почему. Сказанное не 

обсуждается, не критикуется и не комментируется. Обращается внимание на полноту 

предложений.         Должны высказаться как можно больше учеников. Заканчивается 

упражнение открытым размышлением. 

                                 

Упражнение «УЧЕБНОЕ ЛОТО» 

Цели упражнения:  

-побуждать учеников при помощи выбранных вопросов и понятий к 

целенаправленному повторению и вербализации пройденного материала.  

- укреплять знания по предмету, готовность и способность свободно и 
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компетентно говорить по обсуждаемым вопросам учебного предмета.  

-развивать познавательный интерес, стремление к учению, уверенность в 

своих знаниях, взаимопомощь.  

Процедура выполнения упражнения  

Это упражнение очень полезно для учащихся, так как оно позволяет в 

игровой форме повторить и закрепить сложный учебный материал, тем самым, 

обрести уверенность в своих силах.  

Упражнение дает хороший эффект при подготовке к любым видам контроля, 

который проводится после изучения темы. Учитель подбирает вопросы из изученной 

темы, которые требуют повторения и закрепления в памяти учащихся.  

Вопросы или понятия из пройденного материала учитель записывает на 

карточках. Из предложенных карточек, разложенных исписанной стороной вниз, 

каждый ученик выбирает одну (разрешается обмен карточек, не заглядывая в их 

содержание) 

Ученикам дается время на подготовку, во время которого они могут 

пользоваться учебником или другими материалами. Затем ученики по очереди читают 

вопросы и отвечают на них. Учитель исправляет лишь только в том случае, если 

допущены серьезные ошибки. Заканчивается упражнение оцениванием.  

Материалы для выполнения упражнения: подбор и подготовка вопросов для 

повторения и закрепления по пройденной теме. карточки для лото.  

           

Упражнение «ИНФОРМАЦИОННАЯ ЦЕПОЧКА» 

Цели упражнения:  

-закрепить пройденный учебный материал, использовать его для развития 

говорения учащихся.  

-развивать учебную уверенность учащихся, безбоязненное говорение по 

изученной теме.  

Процедура выполнения упражнения  

Ученики должны устно ответить на ключевые вопросы по определенной 

теме. Они должны делать это без боязни, так как им дается достаточно времени на 

подготовку. Это улучшает не только знания по предмету, но и речевую компетенцию. 

С этой целью учитель с помощью учеников заранее формулирует ключевые вопросы 

по теме, причем количество вопросов должно соответствовать количеству учении 

ков, чтобы все они могли поучаствовать в информационной цепочке. Учитель готовит 

вопросы по теме на основе школьных учебников и других доступных источников. 

Вопросы записываются на полосках бумаги и нумеруются.  

Каждый ученик вытягивает вопрос и готовится отвечать на него в 

специально от веденное время на уроке. Ученик с вопросом №1 нaчинает 

информационную цепочку, зачитывая свой вопрос и отвечая на него полными 

предложениями. Можно задавать вопросы на понимание, но дискуссия невозможна. 

Затем выступает ученик с вопросом № 2 и т. д. 

Учитель не должен вмешиваться. В качестве домашнего задания ученики 

полу чают список всех вопросов и отвечают на них письменно.  
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Материалы для выполнения упражнения:  

-список всех вопросов темы, предлагаемых для закрепления;  

              -копии вопросов для учащихся для домашнего повторения.  

                                              

             Упражнение «ШПАРГАЛКА» 

Цели упражнения:  

-предложить учащимся повторить изученный учебный материал необычным 

способом.  

-развивать наблюдательность, творческие способности, познавательный 

интерес, учебный азарт.  

-воспитывать коммуникативную культуру учащихся.   
Это упражнение очень полезно для закрепления учебных умений учащихся 

по той или иной теме, а также для развития активного учебного говорения учащихся. 

Учитель предлагает учащимся игровое задание. Они должны составить шпаргалку 

по изученной теме. К составленной шпаргалке предъявляются определенные 

требования. Она должна быть минимальна по объему и максимальна по 

содержащейся в ней информации, понятна любому, кому она попадет в руки.  

Учитель дает учащимся подготовить шпаргалку в течение ограниченного 

времени - 10-15 минут. При изготовлении шпаргалки ребята могут пользоваться 

учебником, справочной литературой. 

После того, как ребята выполнили задание, они усаживаются в кpyг и 

шпаргалки передают из рук в руки.  

По указанию учителя на определенного ученика путешествие «шпаргалок» 

прекращается и ученик, на которого указал учитель,  должен открыть незнакомую 

шпаргалку, прочитать ее содержание и пересказать учебный материал, который в ней 

зашифрован. После этого этапа путешествие шпаргалок вновь продолжается.   

Если ученик не может, поработав перед этим с учебником и справочной 

литературой, передать содержание учебного материала, значит, он его просто не 

понимает, что подскажет учителю еще раз вернуться к изучаемой теме и повторить 

трудный учебный материал.  

Такая работа учащимся очень нравится, они с удовольствием выполняют 

задание со шпаргалкой и не против возвращаться к нему при  изучении сложных 

учебных тем. Автор шпаргалки, которая содержит много информации, понятна 

учащимся, в руки которых она попадает, должен быть поощрен хорошей оценкой.  

Материалы для выполнения упражнения: бумага для составления шпаргалок; 

справочная литература, учебники.  

               

Упражнение «СЛУШАЙ И ПОВТОРЯЙ ЗА МНОЙ»  

Цели упражнения:  

-обучать учащихся как можно более подробно пересказывать информацию, 

услышанную от партнера; 

-стимулировать интерес к чтению, способствовать развитию внимания к 

партнеру; 
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-воспитывать уважительное отношение учащихся друг к другу.  

Процедура выполнения упражнения  

Ученики должны пересказать своими словами информацию, услышанную от 

партнера. Это хорошая тренировка активного слушания.  

Ученики сидят или стоят парами лицом друг к другу. Каждый ученик должен 

приготовиться сделать сообщение на определенную тему в течение 2-3 минут или 

прочитать короткий текст (тема или текст предлагаются учителем). 

Первый ученик начинает рассказывать, а второй ученик внимательно 

слушает. Через 1-2 минуты делается пауза, и второй ученик рассказывает то, что он 

запомнил. Если первый ученик не согласен с трактовкой, он может исправлять или 

дополнять.  

Затем идет вторая часть сообщения и ученик продолжает пересказ и т. д. 

Когда первый ученик заканчивает свое сообщение, они меняются ролями.  

Такие правила как: смотреть в глаза при ответе, внимательно слушать, 

говорить полными предложениями, быть справедливыми друг к другу - написаны на 

доске или на плакатах, чтобы повысить восприятие учеников. Если у учителя 

заготовлено несколько тем, то можно провести смену партнеров и провести 

упражнение еще раз.     Упражнение заканчивается оцениванием.  

          

Упражнение ПРЕДМЕТНАЯ ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  

Цели упражнения:  

-способствовать развитию умения задавать вопросы, запрашивать 

информацию, формулировать ответ согласно заданному вопросу; 

-закреплять пройденный учебный материал в игровой ситуации; 

-развивать умение внимательно слушать и своевременно отвечать на 

поставленный вопрос, наблюдательность, внимание, быстроту реакции.  

Процедура выполнения упражнения  

Для того, чтобы закрепить пройденный материал, можно предложить 

учащимся в ходе урока сделать это в игровой форме. С большим удовольствием это 

будут делать как младшие школьники, так и старшие ученики.  

Подготовка к викторине проводится следующим образом: В качестве 

творческого, домашнего задания учитель предлагает учащимся подготовить вопросы 

для викторины по пройденному учебному материалу. Учащиеся должны подготовить 

не только вопросы, но и ответы на них, а также объяснить, почему они считают 

необходимым включить данный вопрос в викторину.  

Учитель просматривает результаты работы учащихся и отбирает те вопросы, 

которые необходимо включить в викторину. На уроке вопросы викторины 

прорабатываются в парах. Учитель распределяет их следующим образом: в парах у 

ученика А должны быть свои 1 О вопросов, а у ученика Б - свои 1 О вопросов. Затем 

ученики садятся в 2 круга лицом друг к другу. Ученики, сидящие во внутреннем 

кругу, задают свои вопросы. Ученики из внешнего круга повторяют вопрос и 

отвечают на него.    Все участники меняются ролями и так до тех пор, пока не 

используют все вопросы.   Вопросы, на которые ученики не могут ответить, 
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откладываются в сторону и на них пытаются ответить всем классом в конце опроса.  

Упражнение заканчивается оцениванием.  

Материалы для выполнения упражнения подготовка вопросов для 

викторины; песочные часы; музыкальное сопровождение.  

                        

Упражнение « УЧЕБНАЯ ЭСТАФЕТА»  

Цели упражнения:  

-повторить учебный материал по определенной теме, закрепить знания 

учащихся по пройденному материалу;  

-развивать познавательную мотивацию, стремление к знаниям;  

-способствовать закреплению основных правил общения в классе на уроке . 

Процедура выполнения упражнения  

Данное упражнение имеет большое значение на уроке, так как позволяет в 

игровой форме не только закрепить сложный учебный материал, но и повторить 

основные правила общения в группе. Для того чтобы учителю было легче выполнять 

упражнение, можно повесить плакат на доске основными правилами общения и 

повторить их перед началом игры.  

Вот как их можно сформулировать:  

1.Хочешь сказать - подними руку!  

2.Задавай точные вопросы!  

3.Умей передавать слово другому человеку!  

4.Задавая вопрос, старайся смотреть человеку в глаза!  

5.Сигнализируй возражение поднятием обеих рук!  

Такой плакат на доске приучает учащихся держать его поле зрения.  

На уроке ученики помечают 5 ключевых вопросов по только что пройденной теме, 

которые нужно повторить дома и быть готовым на следующем уроке дать на них 

исчерпывающий ответ. Для этого необходимо подготовить дополнительный 

материал, просмотреть к нему иллюстративную и графическую наглядность.  

На следующем уроке учитель проводит жеребьевку. Каждый ученик 

получает номер, под которым он должен будет отвечать на вопрос.  

Ученик под номером 1 задает свой вопрос. Те, кто знают на него ответ, 

поднимают руку. Ученик, задающий вопрос, выбирает одного из одноклассников, 

поднявших руку, для ответа.  

Этот второй ученик повторяет вопрос и дает свой ответ, глядя при этом на 

первого ученика.  

Каждый, кто не согласен с ответом, поднимает две руки (возражение») и 

исправляет сказанное.  

Если он отвечает правильно, то наступает его очередь задавать свой вопрос.  

Знающие ответ ученики снова поднимают руки, ученик выбирает одного из 

желающих и т. д.  

Учитель фиксирует учащихся, которые наиболее активно участвуют в игре, 

и оценивает их.  

В конце урока он может обсудить с учащимися выполнение правил 
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общения во время игры и поощрить тех из учащихся, которые строго соблюдали 

эти правила.  

Материалы для выполнения упражнения: подготовка вопросов по изучаемой 

теме для выполнения домашнего задания; плакат с правилами общения.  

                  

Упражнение «ВОССТАНОВИТЬ ИСТОРИЮ» 

Цели упражнения:  

-способствовать развитию познавательной мотивации учащихся, стремления 

к поиску, логического мышления;  

-развивать творческие способности учащихся, аналитические умения; 

-стимулировать умение работать в команде, коммуникативную культуру.  

Процедура выполнения упражнения  

Это упражнение очень полезно использовать для закрепления знаний 

учащихся по определенной теме, параграфу учебника. Его можно использовать также 

для повторения уже изученного материала на незнакомом учащимся тексте.  

Учитель предлагает учащимся поиграть в увлекательную игру под названием 

«Восстановить историю».  

Сутью этой игры является то, что учитель предлагает учащимся восстановить 

тексты, которые предварительно разрезаны на слова.  

Если класс достаточно сильный и хорошо подготовленный по данной 

учебной теме, можно разрезать учебные тексты не только на слова, но и на слоги.  

Учащимся предлагается за небольшой промежуток времени восстановить 

текст, т. е. сложить его от первого до последнего слова.  

Для выполнения задания ребята делятся на группы или выполняют работу в 

парах. Учителю необходимо подготовить необходимое количество текстов и 

поместить их в специальные коробочки, предварительно наклеив на коробку 

название текста.  

После того, как учащиеся сложили текст, они сравнивают его с оригиналом, 

который им дает учитель, а затем пересказывают его друг другу.  

Материалы для выполнения упражнения:  

-разрезанные тексты (3-4 комплекта по количеству групп);  

-тексты-оригиналы для сверки и чтения.  

 

Приложение 2                

Урок-тренинг 

Развитие речи. Общение. Различные ситуации общения 

 

Цели: совершенствование умения «входить в положение других людей»; 

лучше понимать их чувства, мотивы поведения, усвоение стандартных приёмов 

эстетических форм общения и творческого их использования с учётом обстановки, 

эмоционального состояния партнёров по общению; раскрытие причин отсутствия 

взаимопонимания.  
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Оборудование: учебные тексты, раздаточный материал для работы в парах, 

группах.  

Тип урока: урок применения знаний и формирования умений. 

                    Вернейший способ узнать человека — 

                   его умственное  развитие, его моральный облик, его характер —   

                  прислушаться к тому, как он говорит. (Д. Лихачев). 

 

Ход урока 

1.Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

       Беседа 

-  Как возникает взаимопонимание между людьми? 

-  Ощущаете ли вы понимание и поддержку со стороны одноклассников, 

учителей, родителей? 

-  В чём причина отсутствия взаимопонимания? 

-  Что необходимо для того, чтобы добиться полного взаимопонимания 

между людьми? 

III. Постановка целей и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности 

В жизни нам часто приходиться страдать, обижаться на окружающих за то, 

что нас неправильно поняли, за то, что обидели. «Счастье — это когда тебя 

понимают,— говорит герой фильма «Доживём до понедельника». Что же нужно для 

того, чтобы налаживалось взаимопонимание? Ведь без него не может быть ни 

полноценной любви, ни дружбы, ни творческого содружества, ни просто нормального 

общения. 

Сегодня на уроке мы дадим ответ на этот вопрос и ещё раз вспомним, каковы 

же основные функции и законы общения. 

IV. Работа над культурой и развитием речи учащихся 

1. Вступительное слово учителя 

Взаимопонимание определяется способностью наблюдать за людьми, 

умением по малейшим движениям лица, позы понимать душевное состояние 

окружающих, их стремления и желания. Однако это не значит, что надо попытаться 

угадать, каких слов и поступков от тебя ожидают, и подстраиваться под 

обстоятельства. «Это стремление,— писал В. Сухомлинский,— может сделать из тебя 

лицемера, подхалима и в конечном счёте — подлеца». 

Учитесь чувствовать рядом с собой человека! 

2. Коммуникативно-психологический тренинг 

«Хорошо ли мы знаем друг друга?» (работа в парах) 

А) «О чём «говорят» глаза» 

Посмотрите на своего соседа по парте. Попробуйте определить, в каком 

настроении ваш товарищ, как он себя чувствует, о чём думает, чем озабочен. 

Обменяйтесь своими наблюдениями, выводами. Соответствуют ли они 

действительному состоянию товарища? 

http://www.testsoch.com/urok-tema-uroka-novyj-geroj-xvii-veka-kakoj-on/


24 
 

Б) «Сопереживание» 

Двум ученикам предлагается инсценировать ситуацию: первый ученик 

делится своей радостью (или огорчением) по случаю, например, получения хорошей 

отметки по математике, приезда долгожданного родственника, покупки мобильного 

телефона родителями или в связи с болезнью бабушки, неприятным разговором с 

учителем, отъездом мамы в длительную командировку и т. п. Второй ученик должен 

соответствующим образом отреагировать на это сообщение. (Одна и та же ситуация 

инсценируется разными парами школьников, после чего проходит обсуждение 

наилучшего способа взаимодействия партнёров.) 

В) «Прогнозируем поступок» 

Двум-трём ученикам класса, назовём их «испытуемыми», предлагается выйти 

за дверь. В их отсутствие зачитывается ситуация, например, такого содержания: «Вы 

вошли в подъезд и увидели, что на ступеньках сидят взрослые парни, а с ними 

девушка и два подростка, и распивают спиртные напитки. Каковы будут ваши 

действия?» 

Предлагается высказать предположения о том, как бы поступили в этой 

ситуации «испытуемые». Заслушав предположения учащихся, «испытуемым» 

предлагают войти. Их знакомят с ситуацией и просят сказать, как бы они поступили в 

этом случае. Эксперимент можно повторить с другими «испытуемыми» на примере 

новой ситуации. 

3. Чтение-понимание (молча) научно-популярного текста о законах общения 

(тексты разложены на каждой парте) 

Прочитайте текст и сделайте вывод о роли интонации как содержательной 

характеристики речи. 

Язык как средство общения людей состоит не только из слов, предложений, 

фраз и периодов, но и из той формы произношения слов и предложений, которая 

называется интонацией. 

Каждому актёру известно, что интонация сама по себе является могучим 

выразительным средством для передачи мысли, что одно и то же слово, сказанное с 

разными интонациями, приобретает и разный смысл. Что богатство 

выразительной речи и на сцене, и в жизни достигается умелым использованием 

интонации в приложении к верно найденным словам. В системе Станиславского 

этот вопрос удачно определяется формулой «текста и подтекста». Здесь текстом 

считаются произносимые слова, а подтекстом — мысль, которую нужно выразить, 

применяя все возможные выразительные средства. Из театральной практики мы 

знаем, что подтекст всегда богаче, полнее и сложнее текста. Что один и тот же 

текст может служить для выражения совершенно различных подтекстов (мыслей). 

Что такие простые тексты, как одно слово «да», при помощи различных интонаций 

могут иметь самые различные значения — и вопроса, и недоверия, и утверждения, и 

признания. 

Очень важно то обстоятельство, что всеми тонкостями интонации, 

передающей более сложный и подробный подтекст, чем мог бы быть выражен в 

тексте, владеют не только актёры, но и все люди вообще. 

http://www.testsoch.com/tekst-ego-osnovnye-priznaki-delenie-teksta-na-abzacy-prostoj-plan-teksta/
http://www.testsoch.com/orfoepiya-normy-proiznosheniya-i-normy-udareniya/
http://www.testsoch.com/obstoyatelstvo-vtorostepennyj-chlen-predlozheniya/
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Основное и единственное различие между применением интонации в жизни и 

на сцене в том, что актёр специально находит интонации, способные обогатить на 

сцене тот текст, который ему нужно будет произносить, а в жизни чаще всего 

мысль человека одновременно выражается в нужных словах, связанных с нужной 

интонацией. 

 И в жизни делаем мы это обычно не задумываясь, хотя иногда и очень 

полезно задуматься о том, как мы это делаем и что из этого иногда получается. Но 

если каждый человек естественно для себя вкладывает в свой разговорный текст 

при помощи интонации гораздо больше, чем сам текст значит, то и собеседник его 

также закономерно воспринимает в речи, направленной к нему, не только текст, но 

и то же самое богатство подтекста, которое было вложено говорящим в свои 

слова. 

Некоторые люди безуспешно пытаются это отрицать. Нередко приходится 

слышать, как один из бранящихся бросает другому: «а я вам никаких обидных слов не 

сказал!» а обидеть можно и без обидных слов: не текстом, а подтекстом. 

До сознания большинства людей уже дошло, что чрезмерное повышение 

голоса может считаться обидным: «а вы на меня не кричите!» Тут уже нет 

претензий к тексту, а только к силе звука. Но обидеть можно, оказывается, и 

вполне цензурный текст, не повышая голоса, а интонация будет при этом всё-таки 

обидная. Таковы неограниченные возможности подтекста и вытекающая из этих 

возможностей ответственность. 

Главный вывод заключается в том, что каждый нормальный человек 

воспринимает своего ближнего и его отношение гораздо тоньше, точнее и 

подробнее, чем этому ближнему это кажется. Это подробное восприятие 

человеком окружающего мира, людей и производит на него гораздо более 

интенсивное впечатление, чем обычно считают.                     (Н. Акимов)                                                                                                                      

Объясните, что такое формула «текста и подтекста». 

4. Выполнение ситуативных упражнений с реализацией различных типов 

речевого намерения (работа в парах) 

В мире музыки 

1) Информационный эмоционально-оценочный 

Представьте себе, что у вас должны взять интервью о роли музыки в жизни 

человека, в вашей жизни. Что бы вы ответили? 

Для подтверждения своего мнения можно использовать стихотворение А. 

Козловского «Спасибо, музыка». 

Спасибо, музыка, за светлые леса…  

Они звучат под осень, как оркестры,  

мы все ещё не верим в чудеса,  

а ты творишь их запросто и честно.  

Как дети, что любуются водой,  

Стекающей по камушкам со склона,  

Ослепшие стоим мы над тобой,  

а ты над нами, выше на два тона.  
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Спасибо за лицо твоё в слезах  

Над нашими заботами сквозными,  

За радость и растерянность в глазах,  

За то, что не считала нас святыми.  

Прощаешь неудачные слова, 

 Косые взгляды, мысли и поступки,  

Но совесть неподкупна, и уступки  

Горят в тебе, как красная листва. 

2) Информационный 

Ваши зарубежные друзья интересуются музыкальными традициями вашей 

страны. Что вы им расскажете? 

3) Контактный 

Вам предстоит встреча с одним из популярных эстрадных певцов, например 

Ф. Киркоровым. Какие вопросы вы зададите, интересуясь творческими планами 

артиста? 

Остановись, мгновенье! 

1) Эмоционально-оценочный                                                                                             

После посещения фотовыставки ваш друг утверждал, что будущее 

принадлежит фотографии, а портретная живопись изжила себя. Передайте ваш диалог 

с ним и подчеркните, какой точки зрения придерживаетесь вы. 

2) Эмоционально-оценочный 

Когда вы были на экскурсии в художественной галерее, экскурсовод, прежде 

чем рассказать о картине, знакомил экскурсантов с краткой биографией художника.                 

Как по-вашему, правильно он сделал? 

3) Информационный 

Вам поручили устроить выставку «В гостях у картин». Репродукции каких 

картин и каких художников вы отберёте? 

Вкус и мода 

1) Информационный эмоционально-оценочный 

У вас в школе — встреча с художниками-модельерами. Опишите устно 

модели, которые вам продемонстрировали. Какая из них Вам больше понравилась? 

2) Эмоционально-оценочный 

Вы с подругой собрались в театр. Она считает, что туда надо идти очень 

нарядно одетой. Вы не согласны с ней. Обоснуйте свою точку зрения в воображаемом 

диалоге с подругой. 

3) Эмоционально-оценочный 

Однажды вы услышали такое изречение: «мода бывает не только на одежду, 

но и на поведение человека в определённой ситуации». а как считаете вы? 

4) Информационный 

Вы готовите костюмы к карнавалу «Дети разных народов». 

Опишите особенности национальной одежды одной двух стран. 

5. Слушание-понимание художественного текста о культуре общения 

http://www.testsoch.com/kontrolnyj-urok-proverka-dialogov/
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Послушайте советы писателя Маркушин, как управлять своей речью. Какие 

ещё советы вы могли бы предложить Алеше? 

Алеша. Родители на меня за язык обижаются, за мой язык. И не хочу 

обидеть, а как скажу, так потом извинения просить приходится. И что обиднее 

всего, вроде я не сам делаю, а кто-то другой за меня несёт… Вы не знаете, против 

этого есть какое-нибудь средство? 

Писатель. Надёжное средство от неуправляемого языка… Чаще всего, как я 

замечал, неуправляемость возникает в минуту повышенного напряжения, скажем, в 

споре, особенно если вам кажется, что вас несправедливо в чём-то обвиняют…              

Люди отличаются друг от друга — одним удаётся сдерживать себя, 

подавлять свои порывы, а другим нет, и в результате совсем нежелательное 

«словоизвержение», за которое порой приходится долго расплачиваться. 

Из всех способов управления этим «опасным словоизвержением» лучшим 

представляется мне отвлекающая абракадабра. Никогда не слышали? Сочините 

себе что-нибудь такое: «Сидит кот у ворот, раскрывает тихо рот, и не слышно, 

что поёт. Где же моя крошечка, убежала кошечка». И прежде чем «врезать» свой 

ответ оппоненту, промурлыкайте про себя эту или какую-нибудь другую 

подходящую ерунду. Взять свой язык под контроль после такого упражнения много 

легче… а со стороны вы будете выглядеть просто великолепно: человек отвечает 

неспешно, взвешивая, обдумывая каждое слово. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Интерактивный прием «мозговой штурм» 

Чтобы убедить самих себя в том, что вы отлично знаете всё, о чём мы 

говорили на уроке: «Общение. Различные ситуации общения», в течение 5 минут 

подготовьте развёрнутый ответ на тему «Условия успешного общения». Для этого в 

паре (как сидите за партами) выберите себе роль ученика или учителя. 

Сначала (2-3 минуты) просмотрите вместе весь материал в учебнике, 

вспомните, что вы ещё знаете и можете дополнить по теме. 

Затем «ученик» негромко отвечает «учителю» на тему «Условия успешного 

общения». 

Задача «учителя» — с помощью вопроса или прямой подсказки восполнить 

пробелы в содержании, исправить речевые недочёты. 

После этого учитель вызывает пару. Отвечает «ученик», а «учитель» имеет 

право, задавая вопрос, помочь «ученику». 

VI. Домашнее задание 

Творческое задание (к следующему уроку развития речи) 

Опираясь на материал урока, составить и записать в тетрадь памятку на одну 

из тем: «Искусство ведения переписки», «Как разговаривать по телефону», 

«Вежливость на каждый день». 

 

                                                                                                           

                                   

 

http://www.testsoch.com/
http://www.testsoch.com/tema-uroka-urok-vezhlivosti/
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Развивающая речевая среда как средство приобщения к культуре общения 

 

Шворак Н.Ю., 

                                                       учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 1 с.Троицкое 

      

Современная жизнь ставит перед учеником новые цели: свободное владение 

языком, умение общаться с различными людьми в различных ситуациях, испытывая 

при этом чувство комфорта, уверенности в себе. 

По мнению известного лингвиста и психолога А.А.Леонтьева, для 

полноценного общения человек должен располагать целым рядом умений: быстро и 

правильно ориентироваться в условиях общения, уметь спланировать свою речь, 

правильно выбрать содержание, найти адекватные средства выражения мысли и 

обеспечить обратную связь. Поэтому формирование умений связно изложить мысли в 

устном и письменном виде, анализировать и совершенствовать написанное, умение 

цивилизованно высказать мнение по обсуждаемому  вопросу, быть тактичным и 

убедительным в дискуссии - одно из самых важных направлений в развитии 

речемыслительной деятельности учащихся. 

Проблема культурного общения школьников – одна из самых важных 

сегодня в организации социально учебной среды. Как же развивать речь и мышление 

учащихся? Как формировать интеллектуально и творчески развитую личность, 

обладающую коммуникативными навыками? 

Приобщение человека к культуре происходит, конечно,  не только при 

изучении родного языка и  других предметов в школе, но и под влиянием того, что 

мы слышим, читаем, видим, с кем общаемся – одним словом, под влиянием той 

среды, той речевой среды, в которую мы погружены, от которой зависим постоянно, 

ежедневно, ежечасно. Это влияние, эту зависимость особенно чутко воспринимает 

ребёнок, Что же делать, если мы видим, что естественная речевая среда, окружающая 

ребенка, - язык радио и телевидения, газет и современных книг, речь взрослых и 

сверстников – не только не приобщают, но и отторгают от неё? Важнейшим 

средством создания такой  развивающей речевой среды является текст. И если мы 

признаём, что текст должен создать на уроке русского языка  развивающую речевую 

среду, способную приобщить к национальной культуре, то значимым в тексте и в том, 

как организована работа с ним, становится абсолютно всё, здесь не может быть 

мелочей. Именно внимание к языку художественных произведений – это как раз то, 

что помогает воспитать любовь к слову, почувствовать красоту и гармонию языковой 

системы и тем самым пробудить интерес к изучению языка. 

Комплексная работа с текстом –  это многоаспектная  деятельность, 

включающая  элементы лингвистического, стилистического, литературоведческого 

анализа, задания  речеведческого характера, разные виды разбора, вопросы по 

орфографии и пунктуации, подготовку к выразительному чтению, пересказу, 

изложению. Текст является одним из  
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средств создания на уроках русского языка речевой среды, направленной на 

развитие коммуникативных способностей учащихся, на воспитание у них чувства 

слова. Развивающая речевая среда может быть средой духовной, если ученики 

обращаются при изучении родного языка к тому бесценному богатству, каким 

являются произведения русской классики. 

             

                             Деятельностный подход в обучении культуре общения 

        

Пассар С.В., 

                                                        учитель русского языка и литературы 

МКОУ ООШ Верхненергенского с/п 

 

Исследования психологов и социологов  показывают, что больше половины 

учащихся предвыпускных и выпускных классов сориентированы в школе на 

коммуникативную, а не планируемую  учителем учебную деятельность. Отсюда и 

непонимание друг друга: «Ты зачем в школу ходишь?!» - бросает в раздражении 

один. «А мне ваши синусы, косинусы, «мильон терзаний», химические формулы и 

т.п. в жизни не надобны! » - запальчиво отвечает другой. Кажется, что ситуация 

неразрешима: педагоги приходят для того, чтобы учить, а школьники - чтобы 

пообщаться. Но решение существует. Обучение и общение: они самым тесным 

образом связаны друг с другом, просто нужно, чтобы все субъекты учебной 

деятельности поняли это: нельзя просто поучать, нужно учить, проживать что-то 

вместе, помогать, а значит, вступать в общение; с другой стороны, нелепо идти в 

школу только затем, чтобы поговорить с ровесниками:  настоящее общение 

обогащает, развивает, воспитывает, учит слушать, понимать, сопереживать... 

Следовательно, нужно сделать школьный период таким, где для подростков 

объединились бы в одно целое обе ведущие деятельности: учение + общение.  

И именно предметы гуманитарного цикла обладают наибольшими 

возможностями в плане совмещения учебной и коммуникативной деятельности. 

Преподавание русского языка, литературы, речи и культуры общения, истории, 

мировой художественной культуры, краеведения и пр. прежде всего базируется на 

хорошо структурированных, методически обоснованных текстах (которые 

практически отсутствуют в учебниках естественно-научных предметов). К тому же 

речь учителя-словесника обладает эмоциональной насыщенностью, интонационной и 

лексической выразительностью, образностью и точностью и становится залогом 

установления атмосферы полноценного общения с учащимися.  

Но некоторые учителя считают, что общения на уроках хватает, и новые 

подходы внедрять, собственно, незачем. Что же является препятствием для обучения, 

погруженного в общение?  

Как ни парадоксально, мешает полноценному общению на уроке позиция 

учащегося. С точки зрения ситуации общения школьник включается в учебную 

деятельность преимущественно как  «должник»: должен прийти на урок, быть к нему 
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готовым, выполнять учебные задачи, поставленные учителем, включаться в 

дискуссию не когда хочется, а только когда это запланировано педагогом, быть 

оцененным и т. д. (и такое положение длится в течение десяти лет). Кстати, такой 

подход и формирует у учащегося объектную, пассивную позицию: что скажут, то и 

сделаю. И нас, педагогов, как управляющих ситуацией, во многом это положение 

устраивает. Но эта же ситуация оборачивается против нас, когда мы взываем к 

активной позиции школьника, а он упорно избегает инициативы: он так уютно 

устроился в своей пассивной нише, зачем же от него требуют какого-то мнения, 

анализа текста, оценки ответа одноклассника? Как же объединить в одно целое обе 

ведущие деятельности: учение + общение? Здесь возникает необходимость 

обратиться к новому подходу в обучении – деятельностному и  готовить к ним 

(методически, коммуникативно, эмоционально) нужно не только учителя, но и 

учеников. 

Деятельностный подход к жизни вообще является значительным 

достижением психологии. Он основан на принципиальном положении о том, что 

психика человека неразрывно связана с его деятельностью и деятельностью 

обусловлена. При этом деятельность понимается как преднамеренная активность 

человека, проявляемая в процессе его взаимодействия с окружающим миром, и это 

взаимодействие заключается в решении жизненно важных задач, определяющих 

существование и развитие человека. По Леонтьеву, человеческая жизнь – это 

«совокупность, точнее система, сменяющих друг друга деятельностей».  

Согласно теории Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева, С. Л. 

Рубинштейна и др.целью обучения является не вооружение знаниями, не накопление 

их, а формирование умения действовать со знанием дела. П. Я. Гальперин в своих 

исследованиях  поставил вопрос: для чего человек учится? И ответил: для того, чтобы 

научиться что-либо делать, а для этого – узнать, как это надо делать. Т.е. цель 

обучения – дать человеку умение действовать, а знания должны стать средством 

обучения действиям.  

Для учителя это означает, что в процессе обучения он должен решать задачу 

формирования у обучаемых умения осуществлять деятельность. Систему операций, 

которая обеспечивает решение задач определенного типа, называют способом 

действий. Таким образом, конечной целью обучения является формирование способа 

действий. Всякое обучение основам наук в то же время является и обучением 

соответствующим умственным действиям, а формирование умственного действия 

невозможно без усвоения определенных знаний. Поэтому первичными с точки зрения 

целей обучения являются деятельность и действия, входящие в ее состав, а не знания.  

Подход к процессу учения как к деятельности требует также принципиально 

другого рассмотрения соотношения знаний, умений. Знания должны не 

противопоставляться умениям, а рассматриваться как их составная часть. Знания не 

могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого.  

Критерий знания также неотделим от действий. Знать – это всегда выполнять 

какую-то деятельность или действия, связанные с данными знаниями. Знание – 
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понятие относительное. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов деятельности, в которых  

знания могут функционировать.                                                                       

Таким образом, перед обучением стоит одна проблема: сформировать такие 

виды деятельности, которые с самого начала включают в себя заданную систему 

знаний и обеспечивают их применение в заранее предусмотренных пределах.  

Цель обучения культуре общения – формирование и развитие 

коммуникативной компетенции: достаточное владение учениками лингвистическими 

умениями ( методами анализа, синтеза, сравнения, обобщения),самостоятельная 

продуктивная деятельность, выполняемая по самостоятельно созданному алгоритму 

или принятому типовому алгоритму, преобразованному в ходе самого действия, 

самореализация компетентной личности, способной к самостоятельной творческой 

учебной деятельности на базе обретенных знаний, умений, ценностей и смыслов. 

                                                                                                      

 

    ТВУ — технология встречных усилий учителя и ученика 

                                                                                                             Суслова И.Г.,  

                                                                 учитель русского языка и литературы 

МКОУ СОШ Найхинского с/п 

 

Обучение — это процесс познания окружающего мира, это путь 

(направляемый педагогом и/или осуществляемый самостоятельно) от незнания к 

знанию, а преодоление требует определенных усилий. На современном этапе 

развития образования необходимо переосмысление прав и обязанностей всех 

участников педагогического взаимодействия — не только ученика, но и педагога. 

Принцип гуманизации образовательного процесса включает технологию 

встречных усилий, что означает, прежде всего, учет индивидуальных особенностей и 

личностных свойств учащихся, содействие их развитию, подготовку индивида к 

полноценной социальной жизни в обществе. 

ОБУЧЕНИЕ КАК СОВМЕСТНЫЙ ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ 

Технология встречных усилий (ТВУ) основывается на следующих 

положениях (работы Г.С. Альтшуллера, А.А. Гина, СЮ. Курганова, Г.А. Цукерман, 

О.Н. Хан и др.):  

- взаимная устремленность субъектов образовательного процесса на 

совместную деятельность; свобода выбора; 

- наличие стимула (вызова), побуждающего к адекватному знаниям поиску 

решения задачи;  

   - открытость, т.е. непрерывность в целом и допускающая незавершенность 

в конкретной ситуации деятельности познания; 

   - практико-ориентированная направленность обучения, или возможность 

реализации получаемой информации, приобретаемых коммуникативных умений и 

навыков;   

- наличие обязательной обратной связи, необходимой для контроля и 
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коррекции учебного процесса; 

- педагогический резонанс: поддержка и взаимное усиление действий учителя 

и ученика (при «внешнем гармоническом воздействии», идущем от педагога);  

- обращение результата, достигнутого на одном занятии, в мотив для 

продолжения совместной познавательной деятельности на следующем уроке.  

Эти положения во многом опираются на технологический подход к 

организации образовательного процесса и позволяют рассматривать ТВУ как один из 

возможных путей перехода от классно-урочной к более актуальной для сегодняшнего 

дня системе обучения..  Однако в данной технологии присутствуют и характеристики 

классно-урочной системы. 

 

ПРИЕМЫ ТВУ 

Урок условно разбивается на пять основных этапов: разминка, контрольно-

подготовительный, «вызов», «сотворчество», рефлексия. На каждом этапе 

реализуются свои педагогические приемы, позволяющие активизировать и соединить 

усилия субъектов учебной деятельности в процессе познания. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ТВУ 

Как оценивать уроки, проводимые в технологии встречных усилий? 

Прежде всего уточним значимые показатели такого занятия. К последним 

можно отнести мотивационную готовность учащихся к совместной познавательной 

 Этап урока Педагогические приемы 

1 Начало урока: введение, «разминка» 

учебной группы, включающий 

эмоциональную и интеллектуальную 

«разминку» 

«Приветствие», «Удивляй!», «Отсроченная 

отгадка», «Погружение», «Эпиграф к 

уроку», «Встреча точек зрения» и др. 

2 Контрольно-подготовительный этап: 

определение выдвигаемых 

требований, опрос по предыдущим 

темам 

«Тихий опрос», «Лови ошибку», 

«Обсуждение д/з», «Повтор с 

расширением», «Согласен — не согласен», 

«Опрос-кроссворд» и др. 

3 Постановка учебной цели, «вызов», 

обеспечивающий интерес к 

поставленной цели, мобилизацию сил, 

знаний 

«Цель и цели», «Вопросы к тексту», 

«Знаю/не знаю», «Машина времени», 

«Проблемный диалог» и др. 

4 Этап «сотворчество»: сведение 

воедино усилий всех участников 

Деловые игры, «Театрализация», «Пресс-

конференция», «Кластер», «Учебная 

мозаика» и др. 

5 Рефлексивный этап: осмысление 

результатов работы, оценивание, 

участие в разработке домашнего 

задания, вопросов с «открытым» 

концом 

«Итоги» (общие, выборочные, 

экспертные), «Возврат к началу» (3 этап 

урока), «Три уровня д/з», «Эссе», «Что 

еще?» и др. 
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работе; готовность к преодолению в ситуации «вызова»; сонаправленность усилий 

субъектов познавательной деятельности; осознанное отношение к результатам 

деятельности. 

Для развития встречных усилий также необходим анализ достигнутого, т.е. 

осознанное отношение к результатам учебной деятельности, оценка индивидуального 

вклада в совместные усилия по достижению знаний,  

сравнение достигнутого уровня знаний с необходимым (определенным 

педагогом или самими учащимися). 

Выделяются четыре уровня проявления интенсивности  показателей в 

учебной деятельности. 

1.Инертный уровень. Характеризует учащегося, воспринимающего себя как 

объект обучения: не проявляет заинтересованности ни в совместной, ни в 

индивидуальной работе, включается в деятельность только в режиме давления со 

стороны педагога; отсутствуют навыки для обучения во взаимодействии. 

2.Относительный уровень. Присущ школьникам, чья активность проявляется 

лишь в определенных ситуациях (интересное содержание урока, необычные приемы 

преподавания и т.д.); готовность к совместным усилиям проявляется на уровне 

эмоций, не подкрепленных наработанными навыками сотрудничества; 

3.Активно-ведомый уровень. Учащийся обладает наработанными приемами 

учебного сотрудничества, легко включается в групповую работу и принимает ее, 

обладает знаниями, способными улучшить поиск общего решения; предшествующий 

успех обеспечивает эмоциональную и волевую готовность к совместной 

деятельности; при этом ученик признает за педагогом (или другим учащимся) 

ведущую позицию в учебном взаимодействии. 

4. Активно-ведущий уровень. Учащийся принимает активное участие в 

сотрудничестве, проявляет инициативу в организации ситуации совместной 

деятельности, создает условия для гармонизации своей позиции с позициями 

окружающих.  

 Итак, ТВУ формирует субъектную позицию педагога и учащегося в учебном 

процессе. Но стоит напомнить, что субъектность ученика не является некоторой 

данностью: она формируется в процессе обучения в контакте с понимающим и 

заинтересованным учителем. Потому-то данный подход к организации обучения 

построен на взаимной поддержке усилий друг друга.  

 

                                  

 

 Методические рекомендации  по применению активных форм обучения 

культуре общения                            

     Применение активных форм обучения культуре общения, коммуникативных игр 

формирует у учащихся прежде всего культуру устного общения, т. е. 

коммуникативную грамотность учащихся. 

     Коммуникативная грамотность предполагает сформированность у 

учащихся:  
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 • устойчивых навыков культуры устной речи,  

 • навыков эффективного общения.  

Методические принципы обучения культуре общения: 

 1. От простого к сложному.  

 2. От более конкретного к более абстрактному.  

 3. От норм общения к правилам и приемам эффективного общения.  

 4. Концентрический принцип изучения материала: этикет и речевой этикет -  

диалог –монолог. 

При изучении теоретических вопросов по теме следует обратить внимание на 

многоаспектность понятия «культура речи», на функциональное различие понятий 

(«язык» и «речь»). Язык представляет собой целостную систему, а речь является 

конкретной реализацией этой системы.  

Владение нормами русского литературного языка – важнейшая составляющая 

речевой культуры образованного человека 

Необходимо развивать речевой слух: следует слушать,  как говорят,  как 

произносят слова, как употребляют слова,  т. е. обращать внимание не только на 

содержание речи, но и на форму преподнесения материала, языковое  мастерство,  

ораторские приемы.  

Знакомство с функциональными стилями языка является одним из способов 

формирования речевой культуры. Очень важно знать специфические особенности 

каждого функционального стиля, умело пользоваться языковыми средствами в 

зависимости от цели и места речевого общения, владеть речевыми жанрами как 

устной, так и письменной речи различных функциональных стилей.  

Одним из важнейших условий формирования речевой культуры является 

обогащение словарного запаса, расширение лингвистического кругозора, знаний о 

языке.  

Наиболее эффективный способ совершенствования речевой культуры 

является работа со словарями. 

Большое значение имеет практика говорения (ведение беседы, переговоров, 

выступление в массовой аудитории, участие в дискуссиях и т.п).  

При подборе литературы и работе с источниками:  

- следует использовать разнообразный материал: официальные документы;  

научную, научно-популярную литературу; справочную литературу;  статьи из газет и 

журналов;  передачи радио и телевидения;  результаты социологических опросов;  

собственные знания и опыт; личные контакты,  беседы,  интервью; размышления и 

наблюдения;  

− местный материал, т. е. имеющий отношение к жизни слушателей или того 

коллектива, региона, о котором идет речь; 

− необходимо стремиться изложить важнейшие мысли и положения своими 

словами. Полезно использовать карточки. 

Материал должен расширять лингвистический кругозор, способствовать 

формированию 

речевой культуры.   
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При использовании групповой формы работы обратите внимание на 

поведение участников, их мимику,  жесты, интонацию, соблюдение этикетно-речевых 

правил. 

Ученик должен научиться: 

− анализировать собственную речь, в том числе с точки зрения факторов 

«загрязнения» 

− оценивать свой словарный запас;  

− оценивать коммуникативные способности;  

− композиционно выстраивать речевое высказывание;  

− освоить методику организации и проведения различных видов бесед, 

переговоров, презентаций, телефонных разговоров и т. д., овладеть стратегией и 

тактикой поведения в наиболее типичных ситуациях речевого общения; 

− читая тексты, важные документы,  выполнять роль редактора. 

Развитие культуры речи нацелено на формирование у учащихся комплексной 

коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой 

совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной 

(учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой 

деятельности. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые  учащимися в процессе обучения 

должны: 

- соответствовать реальным коммуникативным потребностям учащихся 

данного возраста,  

-  могут быть выявлены в реальных учебных и внеклассных условиях 

общения с детьми,  

- могут быть проверены в рамках контрольно-измерительных процедур.  

Учащиеся должны: 

- знать коммуникативные законы и правила, 

- уметь продемонстрировать их в своей практической речевой деятельности в 

учебных условиях. 

Конечной целью обучения культуре общения является формирование 

устойчивых навыков культуры общения в коммуникативном поведении учащихся. 

Формирование навыков культуры общения учащихся - дело всего 

педагогического коллектива, дело многих лет.  

 

 Основные особенности проведения урока по обучению культуре общения: 

1. Урок должен проводиться на устной основе. Рассказ учителя должен 

сочетаться с активной речевой деятельностью учащихся. Учащиеся должны активно 

участвовать в занятии, много говорить на уроке, приобретая практические навыки 

культуры общения и культуры речи.  

 2. Активные формы проведения занятий должны преобладать, особенно в 

младших и средних классах. В старших классах допускается большая доля 
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рецептивно-аналитического подхода (анализ коммуникативных ситуаций), и большая 

доля лекционной формы работы, дискуссии, дебаты и монологическая речь учащихся.  

3. На уроке учащиеся должны знакомиться как с нормами коммуникативного 

поведения, с правилами этикета поведения и общения (как надо? как принято?), так и 

с правилами эффективного общения (как лучше? как эффективней?).  

 4. На ранних этапах обучения  преобладает обучение нормам общения, в 

старших классах - обучение приемам эффективного общения.  

5. Учитель должен замечать и исправлять речевые и коммуникативные 

ошибки учащихся и приводить правильные речевые образцы. Необходимо 

стимулировать учащихся к развернутым высказываниям, исправлению ими 

собственных речевых и коммуникативных ошибок и добиваться полного, 

развернутого повторения учащимися правильных речевых формул и речевых 

образцов.  

 6. Общение учителя с учениками должно осуществляться в соответствии с 

принципами педагогики сотрудничества, отвечать нормам толерантности, вежливости 

и речевого этикета.  

 7. Речь учителя должна быть образцом культуры речи, недопустимы 

орфоэпические, стилистические и речевые ошибки.  

 8. Внешность учителя должна отвечать нормам этикета внешнего вида.  

 9. На уроке должна присутствовать атмосфера доброжелательности, урок 

должен доставлять детям удовольствие, создавать положительный эмоциональный 

настрой,  

 10. Учащиеся должны демонстрировать на уроке культуру речи и поведения, 

а также учебную речевую активность.  

 11. На уроке должны использоваться наглядные пособия и ТСО.  

 12. Урок должен ориентировать учащихся на освоение норм и правил 

повседневного общения и поведения, на уроке не должно быть излишнего пафоса и 

избыточного эмоционального накала.  

 

 

КОНСПЕКТЫ  УРОКОВ  ПО КУЛЬТУРЕ  ОБЩЕНИЯ 

 

СКАЗКИ  И  РЕЧЕВОЙ  ЭТИКЕТ. 

Урок-игра (5 -6 кл.) 

Степанова М.А., Шворак Н.Ю.,  
учителя русского языка и литературы                                                                     

МБОУ СОШ №1 с. Троицкое 

Ход урока. 

1.Организационный момент.   
Учитель:  

Мы рады дорогие ребята общению с вами. Давайте поприветствуем друг 

друга, улыбнемся, настроимся на доброжелательное общение.  
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Великий Лев Толстой сказал: «Слово-дело великое. Великое потому, что 

словом можно соединить людей, словом можно и разъединить их, словом можно 

служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти. Берегись от такого 

слова, которое разъединяет людей». 

2.Основное содержание урока. 

Учитель:  

Сегодня мы поучимся у любимых сказочных героев общаться, говорить друг 

другу приятные слова; доброжелательно высказывать не совсем положительное 

мнение о человеке, его поступках, вежливо отказывать в просьбе; поучимся утешать 

товарища, когда ему приходится трудно.  

Иными словами, познакомимся с правилами речевого этикета.  

Итак, наш урок сегодня необычный, праздничный и называется « Сказки и 

речевой этикет». 

Слайд 1  

- Что же обозначает это красивое французское слово  этикет? (послушать 

ответы ребят) 

Слайд 2 « Этикет» 

Многие из вас слышали, наверно,  это слово. А кто-то, может быть, слышит 

его впервые. Запомните, как оно пишется, произносится и что обозначает, пусть оно 

активно войдет в ваш словарный запас. 

Самая главная задача нашего урока – научиться по-доброму относиться друг 

к другу. 

(Ученик 5 класса читает стихотворение наизусть.) 

На доброе слово не надо скупиться, 

Сказать это слово – что дать напиться. 

Со словом обидным – нельзя торопиться, 

Чтоб завтра себя самого не стыдиться. 

Слайд 3 

Звучит 1-ый куплет песни Б. Окуджавы  «Давайте восклицать, друг другом  

восхищаться…» 

Учитель: 

Наш урок будет проходить в форме соревнования двух команд. Ребятам 

заранее было предложено организовать команды, выбрать капитанов, придумать 

названия и девизы.  

Итак, слово предоставляется капитанам и их командам. 

(Команды выходят, представляются – фамилия, имя капитана, название 

команды и девиз). 

Команда 5 класса. 

Девиз:  Если кто-то загрустит, ты его не оставляй, 

Добрым словом, добрым делом  

Утешай и помогай. 

Команда 6 класса. 

Девиз: Среди невезенья иного, 
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             Среди невеселого дня 

             Скажу тебе доброе слово,  

              И слово утешит тебя. 

Учитель: 

Наш первый конкурс называется  «Давайте говорить друг другу 

комплименты». 

Слайд 4 « Комплимент» 

-Ребята, кто-нибудь из вас знает значение этого слова, попробуйте своими 

словами объяснить, что обозначает это слово. 

(Послушать ответы ребят из зала, за правильный ответ жетон). 

А теперь давайте посмотрим, что написано об этом слове в словаре 

иностранных слов. Это слово пришло в наш язык из французского языка и обозначает 

лестное замечание в адрес кого-либо, похвала. Обратите внимание на то, как оно 

пишется, произносится. В словаре можно встретить слово – комплемент, с буквой – е,  

которое имеет совсем другое значение – белковое вещество, содержащееся в 

сыворотке крови. 

-Ребята, вам приятно слышать, когда вас за что-нибудь хвалят? 

-А сами вы умеете говорить людям приветливые и добрые слова, т е 

комплименты? 

-Вот сейчас и попробуем это сделать. Представьте, что мы хотим попасть в 

сказочную страну. Но для того, чтобы оказаться в этой стране необходимо выполнить 

одно условие – похвалить жителей этой страны Кощея, Бабу Ягу и Золушку. 

-А вот и они. (Выходят ребята в костюмах, изображая своих персонажей). 

-Наверное, не все они вам нравятся, но ваша задача – найти для каждого 

такие слова- комплименты, чтобы они были приятны и в то же время правдивы 

(У каждой команды листы и ручки. Они записывают по одному 

комплименту для каждого персонажа). 

Выходят капитаны, выходят герои. 

Если комплимент приятен и правдив, то герой отдает свой жетон капитану. 

-Подведем итоги. 

-Хотелось бы, ребята, чтобы вы поняли, что приятные слова не должны быть 

льстивыми, неискренними. Важно, чтобы эти слова были правдивыми. И, поверьте, 

их всегда можно найти для любого человека. 

Учитель: 

Говорить комплименты легко и приятно. Но ведь в жизни нам не всегда 

приходится говорить только приятные слова людям. 

Разбирая на уроках литературы поступки героев, мы не только отмечаем 

положительные качества, но говорим и об отрицательных. Нам не раз приходилось и 

в школьной жизни высказывать свое мнение о человеке, его поведении. 

И это мнение бывает не очень приятным. Мало кому нравится, когда его 

критикуют. Поэтому, чтобы человек не обиделся, а вынес уроки из того, что ему 

говорили, необходимо найти правильные, вежливые слова для критики.  

И наш следующий конкурс называется « Вежливая критика». 
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Слайд 5 « Вежливая критика» 

-Что значит критиковать?( Послушать ответы ребят).                    -    

-Посмотрите, это слово заимствовано из греческого языка.  Прочитайте, что 

оно означает. 

-Представьте, что героев сказки «Лиса и Журавль» пригласил к себе Ежик. 

Слайд 6  « Иллюстрация к сказке «Лиса и Журавль». 

-Во время обеда у Ежика они высказывают свое мнение о том, как их 

принимали в гостях друг у друга. Командам необходимо обсудить, кому 

принадлежит, Лисе или Журавлю, первое высказывание, а кому –  второе. 

Свои ответы продемонстрируйте изображением Лисы и Журавля. 

Слайд 7 

-Как вы думаете, что на это мог ответить Ежик?  

Выберите вариант наиболее вежливой реплики. 

Слайд 8 

Давайте подведем итоги (у какой команды сколько жетонов). 

-Надеюсь, ребята, вы поняли, что критика тоже может и должна быть 

доброжелательной.  

-Кстати,  давайте вспомним, народная или литературная сказка «Лиса и 

Журавль». 

-К какому типу народных сказок она относится? ( о животных, бытовые, 

волшебные) 

-Вы, конечно, помните, что сказки относятся к устному народному 

творчеству. 

-Каким словом называют в литературе это творчество? ( Послушать ответы 

ребят, за ответ –жетон) 

Слайд 9 «Фольклор» 

-Какие жанры фольклора вы знаете? 

Учитель: 

Не только добрые слова помогают утешить человека. Помогают это сделать и 

народные пословицы. Только их нужно знать, помнить и применять в жизни. Наш 

следующий конкурс называется «Утешители». 

Слайд 10 «Утешители» 

-Ребята, а вы помните, что мы называем пословицами? (послушать ответы  

учеников, за ответ – жетон) 

Слайд 10 «Пословица» 

Давайте вспомним сказку о Колобке. 

Слайд 11 «Иллюстрация к сказке» 

Как вы знаете,  Колобок убежал от деда с бабкой. А они на него так 

надеялись! А ему и дела ни до кого  нет! Катится себе по лесу, песенку хвастливую 

поет.(Ученик в костюме  поет песенку и пританцовывает) 

-Дед с бабкой очень огорчились. Утешить их надо. Утешителями будете вы. 

Слайд 12 (с пословицами) 
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-Выберите подходящую пословицу и попробуйте объяснить смысл ее. 

Оценивать вас будет Колобок.(За каждый правильный ответ – один жетон. 

Отвечать могут ребята из зала) 

-Ну, что, Колобок, проняли тебя слова-утешения, которые скажут ребята 

твоим родителям? 

Учитель: 

А теперь конкурс для 5-классников. 

К нам попала записка для ослика Иа, который потерял свой хвостик и очень 

огорчился. 

Слайд 13 отрывок из мультфильма «Винни-Пух» 

Ослик Иа нуждается в утешении. Жители леса написали ему записку со 

словами утешения. Но среди тех, кто ее писал, были и недоброжелатели. Вам 

необходимо выбрать только те слова, которые, действительно, помогут Иа 

успокоиться. 

Слайд 14 « Записка для Иа»  

(За каждый правильный ответ-жетон) 

Учитель: 

«Хромое слово – кривая речь»- гласит русская пословица. 

Действительно, чем больше слов знает человек, тем точнее, ярче, образнее 

выражает он свои мысли. Чтобы речь была не кривой, а красивой, надо не только 

знать слова, но и уметь с ними обращаться, тогда вы будете хорошо понимать 

прочитанное, увиденное. Вы будете хорошо понимать других людей, а они – вас. 

Чтение наизусть стихотворения В. Солоухина «Слово о словах» 

Учитель: 

Дорогие капитаны команд, а сейчас конкурс для вас! 

Слайд 15 «Конкурс капитанов» 

-Вам предстоит вежливо отказать в просьбе, которую вы не можете 

выполнить. 

Вы помните былину «Садко»? Кто может кратко передать содержание?  

Слайд 15 Фрагмент из фильма «Садко» или иллюстрация к былине. 

Представьте, что это вы попали в подводное царство, и царь предлагает вам 

сундук с сокровищами, чтобы вы остались у него навсегда развлекать его своей игрой 

на гуслях и пением. Но вы не хотите остаться.  

-Какой из вариантов отказа вы бы выбрали? Объясните, почему вы предпочли 

такой отказ. 

Слайд 16 Варианты отказов 

  (За хороший ответ – жетон) 

 Учитель: 

А сейчас – музыкальная пауза, после которой мы проводим последний 

конкурс.  

Послушайте мелодию из музыкальной сказки, которую вы хорошо знаете. 

(Звучит мелодия из музыкальной сказки «Наш друг-Буратино» в исполнении 

ансамбля «Мзиури») 
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-По мотивам какой известной сказки создано это произведение? (Послушать 

ответы ребят) 

(«Золотой ключик» А. Толстой) 

Стихи к этой сказке написали Юрий Энтин и Борис Окуджава, а музыку 

создал композитор Анатолий Рыбников . 

Слайд 17 Обложка «Золотого ключика», портрет А. Толстого, Ю. Энтина, 

Б.Окуджавы, А. Рыбникова. 

Музыкальный конкурс «Поздравления». 

В этом конкурсе будут участвовать прелестные героини : мудрая черепаха 

Тортила, обворожительная лиса Алиса и красавица Мальвина. 

(Выходят ребята в костюмах этих персонажей) 

-Папа Карло решил написать поздравительные письма к женскому празднику 

этим замечательным дамам. Поздравления- то он написал, а вот кому какое отправить 

засомневался. Давайте ему поможем разобраться с адресатом. 

Слайд 18 «Поздравления от папы Карло» 

(Каждой команде предоставляется слово - ответы оценивают героини. За 

каждый правильный ответ-жетон) 

-Обратите внимание на то, что в поздравительных письмах, открытках 

местоимение ВЫ пишется с прописной буквы в знак уважения к адресату. Обращения 

выделяются восклицательным знаком. 

Итак, давайте подводить итоги. 

Сколько жетонов заработала команда-……… 

Сколько жетонов у команды-………. 

Поздравляем команду…….. 

(Награждение дипломами команд. Награждение ребят, получивших жетоны 

за ответы). 

Учитель: Итак,  сегодня на уроке мы поиграли, вспомнили любимых 

сказочных героев, поучились вежливо общаться друг с другом, познакомились со 

значением таких слов, как ЭТИКЕТ, КОМПЛИМЕНТ, КРИТИКА, вспомнили о 

ФОЛЬКЛОРЕ, его ЖАНРАХ,  обратили внимание на орфограммы, с которыми мы 

можем встретиться в поздравительных письмах. 

Очень хочется верить, что наш урок не пройдет для вас бесследно, что 

каждый вынесет что-то полезное для себя, не останется равнодушным к предмету 

нашего сегодняшнего разговора – к русскому языку. 

Хочется, чтобы вы всегда помнили, что, нет такой науки, нет такой сферы 

общественной деятельности, где бы не требовалось хорошее знание языка. И в 

обычной нашей повседневной жизни необходимы такие знания. Правда, никто не 

может заставить человека говорить правильно, ярко, выразительно, если он сам этого 

не захочет. Но помочь человеку понять, почему он должен стремиться к овладению 

всеми тонкостями речи, - это долг каждого, кому дорог наш язык. 

Слайд 19 «Спасибо за внимание» 
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РЕЧЕВОЙ  ЭТИКЕТ.  КУЛЬТУРА  ОБЩЕНИЯ. 

Урок (Азбука этикета, 11 кл.) 

 

    Суслова И.Г.,  

                                                                 учитель русского языка и литературы 

МКОУ СОШ Найхинского с/п 

Цели занятия:  

-обучение нормам речевого этикета; 

-обогащение нормативного этикетного словаря; 

- развитие умений эффективно взаимодействовать с окружающими людьми; 

- развивать умение слышать себя и грамотно оформлять свои мысли; 

- знать этикетные формулы общения, уметь использовать их в речи.                     

Ход занятия 

1. Вступительное слово 

Добрый день, ребята! Уважаемые гости, мы рады вас видеть! Надеюсь, и вас 

сегодня тоже хорошее настроение. Сегодня мы поговорим с вами о речевом этикете и 

культуре общения. Слайд № 1 

Эпиграф. Слайд № 2               

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, -это клад, это достояние, 

переданное нам нашими предшествен-    никами! Обращайтесь бережно с этим 

могущественным орудием». 

            И.С. 

Тургенев 

 - Как вы понимаете смысл эпиграфа? 

 Формулировка целей: Цель нашего занятия: повысить свой культурный 

уровень, обогатить личный этикетный словарь, поупражняться в умении грамотно 

излагать свои мысли. 

- Самостоятельно сформулируйте и запишите свои цели: чему хотите 

научиться вы, какие знания хотите приобрести. В процессе занятия составляйте 

опорный конспект. 

(работа на индивидуальных листах) 

- Работать мы будем в группах, руководствуясь правилами, соблюдая, 

которые общаться будет легко. 

- Как нужно общаться, чтобы понравиться людям, быть приятным в 

общении? 

(обсуждение в группах) 

Правила по Карнеги: 

1. Искренне интересуйтесь другими людьми. 

2. Улыбайтесь. 

3. Помните, что имя человека – это самый сладостный и самый важный для 

него звук на любом языке. 
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4. Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других говорить. 

5. Говорите о том, что интересует собеседника. 

6. Внушайте вашему собеседнику сознание его значимости и делайте это 

искренне. 

Мы с вами определили правила, соблюдение которых поможет вам общаться 

в группах. Однако любое знание должно быть пережито и закреплено практикой. 

Мало знать, надо пережить. Давайте попробуем применить правила прямо сейчас. 

Начнем с самого простого. Как насчет улыбки? Я имею в виду настоящую, 

согревающую сердце улыбку, которая исходит изнутри, которая ценится так высоко. 

Улыбнитесь друг другу, окружающим вас людям. 

- На выставке представлена литература по теме нашего занятия. 

А теперь откроем первую главу нашего занятия: Речевой этикет, но прежде 

освежим в нашей памяти представление об этикете и его видах. 

1. Бобрихин Александр подготовил презентацию об этикете и видах этикета.  

Слайды 3 - 10 

I. Этикет – установленный порядок поведения, форм обхождения.  

II. Речевой этикет – порядок речевого поведения, установленный в данном 

обществе.  

(Этикет – в конкретном понимании – этика общения.)  

Речевой этикет — это система специфических языковых знаков (слов, 

устойчивых словесных формул) и правил их употребления, принятых в данном 

обществе в данное время с целью установления речевого контакта между 

собеседниками и поддержания дружеских, вежливых, доброжелательных или 

официальных отношений в соответствии с речевой ситуации. « Толковый словарь 

русского речевого этикета» 

Речевой этикет — условный язык вежливости, субординации, имеющий свой 

словарь (систему знаков) и грамматику (правила пристойного речевого поведения в 

обществе) «Толковый словарь русского речевого этикета» 

Речевой этикет — это совокупность всех этикетных речевых средств и 

правила их использования в тех или иных ситуациях.                                                                                       

«Русский язык. Энциклопедия»  

Из истории этикета. Слово вошло в XVIII столетии при Петре I, когда 

устанавливались широкие политические и культурные связи России с другими 

государствами. Создавались особые руководства по этикету для молодых людей, в 

них подробно указывалось, как следует вести себя в обществе. В 1717 г. была издана 

книга (переводная) «Юности честное зеркало, или Показание к житейскому 

обхождению, собранное от разных авторов». В нем давались советы молодым 

дворянам, как, соблюдая этикет, добиваться успеха при дворе и в свете.  

Основы современного этикета (служебного) фактически были заложены 

«Генеральным регламентом» Петра I, где были заимствованы наиболее 

апробированные зарубежные этикетные нормы.  

- Ребята, является ли проблема использования речевого этикета актуальной? 
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 Речевой этикет во многом способствует культуре общения. К сожалению, 

русская речевая  культура  переживает сегодня далеко не лучшие времена. Речевой 

этикет очень нуждается в активном сохранении, то есть в собирании, изучении, 

описании языкового и речевого материала, в широком распространении научных 

знаний, культивировании лучших национальных традиций и форм 

доброжелательного обхождения в современном  обществе. Речевой этикет — это 

зеркало, отражающее уровень языковой и, в конечном итоге, общей культуры 

человека. Вот почему актуальной становится проблема сохранения и активного 

использования  речевых этикетных формул.  

С помощью словесных формул этикета мы выражаем отношения при встрече 

и расставании, когда кого-либо благодарим или приносим свои извинения, в ситуации 

знакомства и во многих других случаях. Каждый язык обладает своим фондом 

этикетных формул. 

1. Упражнение № 1. Заполните таблицу примерами 

 

Формулы речевого этикета примеры 

Приветствие   

Просьба   

Просьба поговорить   

Извинение и прощение   

Благодарность  

Ответы на благодарность  

Прощание   

 

ФОРМУЛЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 

Извинение и прощение: Прости(те), извини(те) меня.   Простите, 

пожалуйста, я… .  Приношу вам свои извинения. Прошу прощения (чаще в речи 

людей старшего поколения).  Мне надо принести вам свои извинения. Простите, я не 

хотел(а).  Ради бога, простите. 

Просьба: Пожалуйста, будьте добры, разрешите (+ инфинитив). Можно (+ 

инфинитив). Я могу (+ инфинитив).  Прошу вас. У меня к вам просьба. Разрешите, 

пожалуйста. Будьте любезны. Не откажите в любезности.  Сделайте одолжение» 

(чаще в речи людей старшего поколения). Не будете ли вы так любезны.  Не сочтите 

за труд.  Не возражаете, если я…   Не согласились бы вы…  У меня к вам большая 

просьба.  Вы не могли бы…  

Благодарность: Спасибо.  Спасибо вам!  Спасибо, Андрей!  Спасибо, Иван 

Петрович.  Большое спасибо. Большое вам спасибо.  Я вам бесконечно благодарен.  

Очень (крайне, чрезвычайно) признателен.  Благодарю вас.    Я вам очень 

признательна.   Я вам многим обязана.   У меня нет слов, чтобы отблагодарить вас.    

Как я вам благодарен.   Моя благодарность не знает границ.     Я хочу поблагодарить 

вас. Вы очень любезны.     Я тронута вашим вниманием.  Это очень  мило с вашей  

стороны.     Вы меня так выручили. 
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Ответы  на  благодарность:  Не стоит благодарности.  Вы очень любезны. 

На здоровье.  Вы так предупредительны. Благодарю за угощение (чаще в речи людей 

старшего поколения). За что меня благодарить. Пожалуйста, не стоит.  Да. Да-да, 

конечно.  Верно, вы правы. Хорошо, да, хорошо.  Я не против. Решено – значит 

решено.  Очень тронут вашим вниманием.  Разрешите поблагодарить вас. Я вам очень 

обязан.    

Согласие и поддакивание: Вы правы.  Несомненно.  Совершенно с вами 

согласен.  У меня возражений нет. С большим удовольствием. Я не возражаю.  

Правильно (с кивком головы).  Тут (здесь) не может быть двух мнений. Я разделяю 

ваши сомнения (колебания).   Я с вами солидарен. С радостью.  С удовольствием. 

Охотно.  Не возражаю.   Нет. Нет-нет. По-моему, вы не правы. Это неверно. Что-то не 

верится. Едва ли это верно. Мне кажется, это не так. Нет, я не согласен. Нет, как 

можно.  

Приветствие:  Здравствуйте, Лидия Ивановна. Здравствуйте, коллеги. Рад 

вас приветствовать. Добрый день. Приветствую вас. Здравствуйте, Игорь. Добрый 

вечер! Доброе утро! С добрым утром!  

Несогласие: Не могу с вами согласиться. Простите, вы не совсем правы. Не 

знаю, верно ли это. Я не вполне уверен в этом. Сомневаюсь, правы ли вы. Не уверен в 

вашей правоте. Разрешите приветствовать вас.  

Прощание: До свидания(нья), Лидия Ивановна; Всего доброго. Всего 

хорошего. Позвольте откланяться (преимущественно в речи людей старшего 

поколения). Позвольте попрощаться. Будьте здоровы. До встречи. До скорой встречи. 

Прощайте (при длительной разлуке). Разрешите попрощаться. Разрешите проститься. 

Разрешите удалиться.  

Переспросы: Простите? Простите, пожалуйста, я не расслышал. Что? Я вас 

не понял. Что вы сказали? Как вы сказали? Я вас не расслышал. Повторите, 

пожалуйста, как (что) вы сказали.  

Поздравления: Поздравляю вас, Лидия Ивановна. Позвольте вас поздравить. 

С праздником! С праздником вас! Примите мои поздравления. Разрешите вас 

поздравить. 

Сочувствие: Жаль. Жалко. Очень вам сочувствую. (Я) сочувствую вам 

(тебе). Очень вас понимаю. Очень жалко, что так получилось. Примите мои 

соболезнования. Мне очень жаль. Поверьте, мне очень жаль. Какое несчастье. 

Примите мои сожаления.  

Знакомство-представление: Познакомьтесь, пожалуйста. Разрешите вам 

представить. Знакомьтесь: Лидия Ивановна. Хочу вас представить. Разрешите 

представиться. Моя фамилия Петрова. Представляю вам нашего нового сотрудника: 

Петр Иванович Иванов.  

Просьба поговорить: Можно вас? Можно вас спросить? Разрешите 

спросить. Вы не заняты?  Простите, вы не могли бы уделить мне несколько минут? 

Благодарность - одно из наиболее глубоких проявлений этики через этикет. 

Благодарность обычно вызывает отклик тех, кого благодарят: пожалуйста; не стоит 

благодарности!; кушайте (ешьте) на здоровье; и вам спасибо за все! 
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Поздравление с праздником, с какими-либо знаменательными событиями; 

поздравлению обычно предшествует обращение, приветствие. Дорогой Николай 

Иванович! От всего сердца рад твоему успеху - блестящему завершению труда 

многих лет. Твоя новая книга - подлинный вклад в культуру России. Поздравляю тебя 

и преклоняюсь. В данном примере форма и содержание гармонично слиты. 

 Пожелание - одна из самых свободных этикетных структур. Желают своим 

друзьям и знакомым: крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в труде и в 

ученье, в творческой деятельности, благополучия и достатка, радостей и счастья - 

детям и всем близким. 

Извинения: извините, пожалуйста!, простите!, прошу прощения, не судите 

меня строго!, повинную голову меч не сечет! - шутливо, фамильярно. 

Просьба: пожалуйста; прошу тебя (вас); прошу вашего содействия (в каком-

то начинании); у меня к тебе большая просьба...; помогите ради Христа! После 

этикетного начала обычно следует содержание просьбы. 

(проверка см. слайды) 

«Язык не только показатель общей культуры, но и лучший воспитатель 

человека». Д.С. Лихачев 

4.Один из основоположников культуры речи С.И. Ожегов писал: «Высокая 

культура речи – это умение правильно, точно и выразительно передавать свои мысли 

средствами языка. Правильность речи, ее точность, логичность, уместность, чистота, 

богатство, выразительность являются принятыми в языковедении критериями 

хорошей речи». 

- Поработаем над правильностью речи. Выполните задания 2, 3, 4 

(последовательно с проверкой). Выступает 1 из группы. 

5. Упражнение № 2 

Прокомментируйте ошибки в выражениях: криминальное преступление; 

свободная вакансия; прейскурант цен; памятный сувенир; будущие перспективы; 

смелый риск; первая премьера; моя автобиография; первое боевое крещение; 

хронометраж времени.  

П р а в и л ь н ы е   о т в е т ы. Эти выражения содержат лишние слова: 

криминал означает преступление, вакансия – свободное место, прейскурант – сборник 

цен, сувенир – то, что дарят на память, перспективы – то, что в будущем; риск; 

премьера; автобиография; боевое крещение; хронометраж.  

Упражнение № 3  

Отредактируйте фразы; объясните ошибку в построении предложения. 

1. Я заметил характерную ему ошибку.  

2. Хотелось бы, чтобы вы поскорее оказали внимание нашей организации.  

3. Он попытался предостеречь неверный шаг директора.  

4. На встрече присутствовал и представитель с завода. 

5. Мое мнение к нему как человеку неплохое.  

6. Прочитав рекомендованную преподавателем литературу, студентам 

стали ясны многие сложные вопросы.  

7. Поднимаясь по лестнице, в глаза мне бросилось странное объявление.  
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8. Я понял, какой намек мне дали.  

9. У нас самая дешевая стоимость товаров.  

П р а в и л ь н ы е   о т в е т ы: 

1. Я заметил характерную для него ошибку.  

2. Хотелось бы, чтобы вы поскорее уделили внимание нашей организации.  

3. Он попытался предостеречь директора от неверного шага.  

4. На встрече присутствовал и представитель завода.  

5. Мое мнение о нем как о человеке неплохое.  

6. Прочитав рекомендованную преподавателем литературу, студенты поняли 

многие сложные вопросы. Или:Когда студенты прочли рекомендованную 

преподавателем литературу, им стали ясны многие сложные вопросы.  

7. Когда я поднимался по лестнице, в глаза мне бросилось странное 

объяснение.  

8. Я понял, какой намек мне сделали. 

9. У нас самая низкая стоимость товаров.  

Упражнение № 4 Расставьте ударения. 

Асимметрия, балованный, банты, благовест, бомбардировать, браковщик, 

вероисповедание, газопровод, гофрированный, гренки, диспансер, досыта, договор, 

добыча, древко, догмат, дремота, жалюзи, знахарь, запломбировать, звонит, знамение, 

зубчатый, иконопись, искра, исчерпать, камбала, каталог, квартал. 

Переходим ко 2 части первой главы. 

SMS-сообщения как новое явление современной устной речи 

Феномен SMS – языка возник благодаря совпадению трех тенденций: 

- распространение и доступность высоких технологий  (Интернета и 

мобильной связи); 

- стремление человека к мобильности в бизнесе и жизни, увлечение новыми 

коммуникационными технологиями; 

- стремление к рационализации языка за счет экономии языковых средств и 

времени. 

6. Сообщение о SMS подготовил Крупин Павел. 

7. Учениками нашей школы было проведено исследование «Использование 

SMS в речи учеников и учителей школы». С результатами вас познакомит Чумак 

Ирина. 

Важно отметить, что в последние годы заметно возрос интерес к языку SMS-

сообщений школьников. Российское общество начинают волновать проблемы, 

связанные с культурой речи современных учащихся 

"Засоряют ли смски русский язык?" 

SMS - явление с лингвистической и психологической точки зрения скорее 

позитивное. Человек, пишущий смски, решает (замечает он это или нет) несколько 

важных задач, помимо простой передачи содержания. 

1) Компрессия текста. Объем смски ограничен, следовательно, нужно 

сообразить, как уложить максимум содержания в минимум знаков. Компрессия текста 

(конденсация смысла) может происходить за счет средств разных языковых уровней: 
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а) графических: щас <- сейчас, skoko <- skol'ko (сколько), 2U <- to you; 

б) синтаксических: элиминация Я: Оформляю заказ на два знака (Я и пробел) 

короче, чем Я оформляю заказ; активное использование безглагольных конструкций -

 Мне на частнике или на метро?; 

в) морфологических: еду короче, чем уезжаю, говорил короче, чем поговорил, 

поэтому во всех случаях, где эти формы более или менее синонимичны, 

предпочтительней та, в которой меньше знаков;                                                 г) 

словообразовательных (применяются как специфичные для электронной 

коммуникации сокращения, так и существующие за ее пределами): усечение -универ; 

аббревиация - редклаб и др.; 

д) лексических (часто с использованием иностранных слов): тут короче, 

чем здесь, сеть короче, чем Интернет, shop короче, чем магазин. 

Да, в жертву темпу набора и ограничениям на число знаков в сообщении 

часто приносятся пробелы и знаки препинания. Да, в смсках мы продуцируем и 

воспринимаем слова в нетрадиционном графическом облике. Но важно, чтобы эти 

случаи осознавались адресатом и получателем сообщения как ненормативные, 

возникающие по требованиям жанра, в силу ограничений, налагаемых используемым 

средством коммуникации. 

2) Транслитерация. Вторая задача, стоящая перед автором смсок и 

активизирующая его языковое чутье, - это так называемый транслит - необходимость 

набирать русские слова латиницей (так приходится делать пользователям 

нерусифицированных телефонов). 

3) Языковая игра. Великолепна и лаконична формулировка современного 

классика теории коммуникации канадского ученого Маршалла Маклюэна: "Medium is 

message" - "Средство коммуникации есть сообщение". ""Сообщением" любого 

средства коммуникации, или технологии, является то изменение масштаба, скорости 

или формы, которое привносится им в человеческие дела," - пишет Маклюэн 

[Маклюэн 2003]. Всякое новое средство коммуникации не только предоставляет 

человеку новые возможности создания и передачи сообщений, но и бросает вызов 

игровой способности человека, активизирует живущее в нас не только в детстве "А 

если так?" 

4) "Похлопывания". Наконец, важнейшей чертой смс-коммуникации 

является ее общий позитивный, дружелюбный характер. Смски в большинстве своем 

передают не только информацию (По первому каналу идет "легенды осени"), или 

запрос об информации (Иришка. А не знаешь сербина фамилию не меняла.), или 

побуждение к действию (Mozhe6 perezvonit' sro4no?), но и то, что Э. Берн называет 

"похлопываниями", необходимыми каждому человеку для хорошего эмоционального 

состояния. Вот несколько характерных высказываний из нашего Интернет-опроса 

(орфография и пунктуация авторов): 

Смайлики отвечают основным функциям знаков препинания. С точки зрения 

культуры речи, главное, что смайлики в смс служат выражением дружелюбия. 

8. Отрывок из песни Сердючки 

9. Заключение 
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Языки меняются всегда, изменения обусловлены внутренними причинами 

(они медленны и не очень заметны) и внешними (прежде всего политическими). В 

последние 10–15 лет очевидно влияние внешних факторов на язык. Главное событие 

— появление Интернета как абсолютно нового коммуникативного пространства. 

За последние пять лет SMS   превратились   в популярный инструмент 

общения. Для множества людей возможность отправлять короткие сообщения 

становится предпочтительнее телефонных звонков. С помощью SMS назначают 

свидания, признаются в любви и даже спасают жизнь. О растущей популярности 

SMS-языка свидетельствует появление в СМИ конкурсов SMS-стихотворений; в 

Великобритании выходит книга, посвященная искусству сокращений; филологи из 

Оксфордского университета, включают лексику, которой пользуются для составления 

SMS-сообщений в краткий Оксфордский словарь; фирма Genie выпускает первый в 

мире словарь наиболее употребляемых SMS-сокращений, а ФБР воспринимает 

изучение SMS-языка как задачу государственного масштаба. 

Итак, SMS – сообщения, несмотря на необычность, ненормативность 

языкового облика, служат средством позитивной частной коммуникации. 

Исследования молодежного жаргона показывают, как уменьшается уже к первому 

курсу института количество жаргонных слов в речи молодежи и как происходит 

стандартизация этого языка – его подравнивание под средний уровень. 

10. Упражнения № 5,6,7 (ученики озвучивают правильные ответы, можно в 

форме диалога) 

Слайд № 19 

- Почему предложения из прочитанных вами SMS нельзя назвать 

правильными? 

(отсутствует культура общения, используются жаргонные слова, прозвища, 

употребляются обидные слова в адрес друг друга) 

              11. Заполните таблицу:  

 

12. Составьте для своего сверстника памятку о том, как писать SMS. Начните ее с 

определения, что такое SMS. 

Правила составления SMS - сообщений 

1. Четко формулируй свою мысль, помни, что у тебя 110 символов. 

2. Если мысль шире, то: 

Недостатки  использования SMS   Преимущества испльзования  

SMS 

Бедность языка Средство коммуникации 

Отсутствие знаков препинания Экономичность  

Искажение слов, выпадение 

гласных, замена слов цифрами, 

символами 

Мобильность  

Исчезает эмоциональность Доступность  
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♦ сокращай синтаксические конструкции (используй односоставные, 

неполные предложения); 

♦ сокращай слова; 

♦ заменяй слова символами; 

♦ избегай прилагательных; 

♦ используй минимум глаголов. 

      13. Рефлексивный этап урока 

      Подведение итогов работы. Основное содержание — осмысление 

результатов работы, общее и индивидуальное оценивание.  Возвращение к 

записанному эпиграфу на доске дает возможность оценить его соответствие 

изучаемой теме и качество предположений учащихся по его развертыванию. Процесс 

содержательного обобщения «Цели и целей» трансформируется в подведение 

«Итогов», общих и индивидуального. 

 

 

НА  КАКОМ ЯЗЫКЕ  МЫ ГОВОРИМ. 

Урок - круглый стол (9кл).  

             Мироненко Е.П.,  

учитель русского языка и литературы 

МКОУ СОШ Найхинского с/п 

 

Цель:  способствовать выработке навыков делового общения, познакомить с 

правилами общения, которые позволяют достичь успеха; 

обратить внимание учащихся на актуальные  проблемы состояния 

современного русского языка; 

побудить их к более бережному, обдуманному владению собственным 

словом  (речью); 

приобщить учащихся к красоте и выразительности русского слова, родной 

речи. 

I. Вступительное слово. 

Ребята,  вы теперь понимаете, что  такое речевой этикет. А сейчас посмотрим  

речевой этикет в действии. Вы должны научиться уметь общаться  друг с другом во 

время делового общения.  

Казалось бы, нет ничего естественнее и проще, чем разговаривать с кем-то.  

Общение – одно из самых больших достояний человечества и самых больших 

удовольствий человека. Счастье общения оценивает каждый. Но настораживает то, 

что общение в нашей современной  жизни сводится к тому, что великий русский язык 

может остаться только лишь языком художественных произведений. Уйти 

безвозвратно в историю, может оказаться вычеркнутым из активного 

словоупотребления. И тому масса предпосылок.  
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- Страшно ли это? Какой язык мы получим взамен? На каком языке мы 

говорим сегодня? Вот круг вопросов, которые мы предполагаем сегодня 

обсудить за Круглым столом. 

Работа по домашнему заданию.  

- Какие же проблемы состояния  современного русского языка  существуют? 

II. Материал для анализа современного русского языка. 

Если бы А. П. Чехов работал в современной газете, вряд ли он написал так 

несовременно: «В человеке все должно быть прекрасно: и душа, и одежда, и лицо, и 

мысли». Наверняка он бы постарался блеснуть журналистским красноречием: «В 

человеческом индивидууме все должно отвечать эстетическим нормам: и морально-

нравственный фактор, и внутренние резервы, и изделия текстильной 

промышленности, и лицевой фасад…» 

А) Из уст приятелей сына я постоянно слышу одобрительный возглас «кул» 

(по англ – круто). Хороший журнал – кул, красивая девочка – кул. 

Б) Преподаватель вуза сетует: «Порой я не понимаю языка своих студентов. 

Стоит отвлечься от биологии, которую им преподаю, заговорить на другие темы, как 

возникает желание взять словарь иностранных слов.     

Такое впечатление, что сейчас разные поколения говорят на разных языках: 

старшее – на русском, а молодежь – на полуамериканском. Воспитательница в 

детском саду говорила своим воспитанникам: «Илья Муромец – это былинный 

супергерой» 

А учитель так охарактеризовал способности двоечника: «У него нет 

приоритета к математике» 

В сочинениях абитуриентов можно встретить такие высказывания: 

«Салтыков – Щедрин хлестко описывает непрезентабельные черты жителей города 

Глупова» или «Петербург явился цитаделью серебряного века»,  или «Андрей 

Болконский представляет собой стандарт русского дворянина».  

Без сила (все хорошо, удовлетворительно), мне параллельно, что он про меня 

базарит (выражение безразлично отношения к чему-либо, состояние максимально 

отстраненности), отхомячиться (избавиться от неприятного занятия), оттопыриться 

(приятно провести время) 

Ответы. 

1. Обедняется речь – обедняется сознание, это прямой путь к духовному 

оскудению, деградации. 

В словаре Даля 250 тыс. слов. Оказывается, что журналисты, дикторы, 

комментаторы пользуются всего двумя тысячами. Причем журналисты хитро 

придумали: они образовали с помощью номенклатурных работников некие 

выражения, которые можно вставлять в предложения не думая. Например, не лес, а 

лесной массив, слово лес требует эпитет – лес какой? А лесной массив уже не требует 

ничего.. Поле – бескрайние просторы. И др.  

Люди, которые каждый день читают, слушают радио, смотрят телевизор, 

невольно и сами начинают употреблять в своей речи подобные словосочетания. 

Таким образом, наша речь все более и более обедняется. 
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2. Проблема заимствованных слов.  
Бурные преобразования в экономике и политике, развитие науки и техники, 

открытость современного общества для международных контактов, установка на 

новую систему ценностей определили активное освоение заимствованных слов.  

В 90-е годы ХХ века- - время глобальных перемен во всех сферах жизни 

России – происходит активное внедрение новейших иностранных слов. Активное 

заимствование из американского английского»вызвано не только бурным развитием в 

США новейших технологий, но и тем, что для многих молодых людей США стала 

культовой страной, образцом благополучия и порядка. Поэтому молодые люди 

охотно употребляют заимствования, считая, что это «стильно», современно. 

Ежедневно в русский язык вливается по 6 – 7 иностранных слов. Казалось бы, 

ну и что? А то! Если активно заимствующая лексика в языке превышает 2 – 3%, 

лингвисты уверенно прогнозируют очень скорое исчезновение языка. А у нас 

количество заимствованной лексики перевалило уже за 10%. Есть повод задуматься, 

не так ли? 

3. Многие носители языка не понимают истинного значения 

употребляемых заимствованных слов.  
В самих заимствованных словах нет ничего плохого. Без них невозможно 

представить речь современного человека. однако значение заимствованного слова 

должно быть понятно как говорящему, так и слушающему, а его употребление – 

уместно, оправданно. Умение правильно использовать иноземные слова 

свидетельствует об уважении говорящего к своему языку и даже, если хотите, о его 

самоуважении. Мода на «престижные» заимствованные слова оборачиваются 

засорением языка и как следствие – сознания. 

4. Очередная волна, связанная с повальной криминализацией общества.  
Другая сторона состояния современного русского языка – употребление 

жаргонизмов и многообразной нецензурной лексики. По свидетельству филологов, 

мы с вами живем в эпоху третьей волны жаргонизмов. Первая была в 10-20-е г.г. ХХ 

века. 

Вторая накрыла Россию в 40-50-е г.г., и вот теперь накатила очередная, 

связанная с повальной криминализацией общества. 

Молодежная лексика является своеобразным индикатором болезни всего 

русского языка, показателем тех негативных процессов, которые в настоящее время 

протекают в языке и обществе.                           

III. Практическая работ 

«Знаете ли вы заимствованные слова. 

Блокбастер (сенсация, фильм, имеющий огромную популярность) 

Ремейк ( переделка) 

Постер (небольшой плакат) 

Тинеджер (подросток, юноша или девушка от 13 до 18 лет) 

Сейл (распродажа по сниженной цене) 

Прайм-тайм (лучшее время) 

Мультиплекс (многозальный комплекс). 
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Заключение.  

В заключение хочу сказать: 

- Все ли заимствованные слова нужны русскому языку? 

А как чудовищно выглядят те, которые засоряют  свою речь нецензурными 

словами, т.е. сквернословят. Что с нами происходит? Поэтому нужно глубоко 

задуматься и стать непримиримым противником мата, соблюдать культуру общения, 

речевой этикет. Учитесь общаться!  

Как сказал И.С. Тургенев: «Обращайтесь почтительно этим могущественным 

орудием (языком); в руках умелых он в состоянии совершать чудеса!»           

Правила общения по Карнеги. 

Искренне интересуйтесь другими людьми. 

Улыбайтесь. 

Помните, что имя человека – это самый сладостный и самый важный для него 

звук на любом языке. 

Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других говорить о себе. 

Говорите о том, что интересует вашего собеседника. 

Внушайте вашему собеседнику сознание значимости и делайте это искренне. 

Общительный ли ты человек? 

Проверь себя. Да или нет. 

Ты всегда любишь больше слушать, чем говорить?. 

Ты всегда можешь найти тему для разговора даже с незнакомым человеком? 

Ты всегда внимательно слушаешь собеседника? 

Ты любишь давать советы? 

Если тема разговора тебе не интересна, станешь ли ты показывать это 

собеседнику? 

Есть у тебя собственное мнение по любому вопросу? 

Если тема разговора тебе незнакома, станешь ли ее развивать? 

Ты любишь быть в центре внимания? 

Охотнее ли ты излагаешь свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной 

форме, чем в устной? 

Раздражаешься ли ты, когда тебя слушают? 

Боишься ли ты попадать в конфликтные ситуации? 

Ты хороший рассказчик? 

  

 

МЫ  ОБЩАЕМСЯ ДРУГ С ДРУГОМ. 

Урок  (Правила речевого общения, 8 кл.) 

Суворина Е.Н.,  

учитель русского языка и литературы 

МКОУ ООШ с. Синда 

Цели: (слайд 3 

-  познакомить учащихся с основными требованиями, предъявляемыми к 

культуре речи; 
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-  развивать способность четко и точно излагать собственную точку зрения, 

связную речь учащихся; 

-  воспитывать культуру речи. 

             Оборудование урока:  

1)листы с текстами;  

2)эпиграф к уроку: (слайд 4) 

 «Успех зависит на 15% от знаний и на 80% - от  умения  общаться с 

 людьми, «подать» себя».  Д.Карнеги                                                                                                                             

«Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого  общения». 

А.С-Экзюпери 

             Ход урока: 
             1.Стадия вызова. (Стих-е «Недавно в автобусе…» в исп. уч-ся) 

             1)Беседа. (слайд 6) 

- С кем вы общаетесь каждый день? 

- Какая тема чаще всего является предметом вашего разговора с 

одноклассниками, друзьями? 

- Придерживаетесь ли вы требований речевого этикета в общении с людьми? 

Назовите их. 

- В каких ролях вам приходится бывать в разных ситуациях общения? 

             2)Групповая работа «Я говорю, мы говорим». (слайд 7) 

Задание: Составление диалогов и разыгрывание ситуаций:                                                                                                              

а) сын, который пришел из школы;  

б) разговор по телефону;  

в) встреча двух друзей у входа в кинотеар.  (слайд 8) 

Почему не состоялся разговор в данных ситуациях? 

Какие ошибки были допущены в общении людей? 

              3)Работа с текстом «Учимся общаться». (слайд 10) 

Дорогие ребята! Общение – одно из самых больших достоинств 

человечества. Известный французский писатель Антуан Сент-Экзюпери, сказку 

которого о маленьком принце вы все знаете и любите, говорил, что «единственная 

 настоящая роскошь  – это роскошь человеческого общения». Счастье общения 

оценивает каждый, кому надолго приходится оставаться в одиночестве. По 

свидетельству космонавтов, одним из самых тяжёлых является испытание в 

специальной камере, где для космонавта примерно на шесть часов прерывается связь 

с внешним миром. 

Общение отличается от простого говорения тем, что чаще всего 

предполагает адресата. Люди общаются друг с другом, когда хотят о чём-то 

спросить собеседника, что-то сообщить, к чему-то его побудить, а то и просто 

«поболтать» с ним. 

Вы можете сказать, что нет ничего естественнее и проще, чем 

разговаривать с кем-то. И незачем специально учиться этому. Однако далеко не всё 

так просто. В разных случаях люди говорят по-разному. Возьмите, например, себя. 

Дома вы общаетесь с родителями, братьями и сёстрами, в школе – с учителями и 
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одноклассниками, в спортивной секции – с тренером и друзьями-спортсменами. Вы 

постоянно оказываетесь в разных обстоятельствах: то вы пассажир автобуса, то 

покупатель в магазине, то зритель в театре, болельщик на стадионе, пациент в 

больнице, а то и просто прохожий. И в каждом случае надо знать, что и как 

сказать. 

Одним из важнейших условий общения является знание и выполнение правил 

речевого этикета. Эти правила помогают человеку достичь целей в общении.  

Задание: 

- Прочитать текст. 

- Как называется тот человек, с которым вы общаетесь? (адресат, 

собеседник). 

- Почему общение – это «единственная настоящая роскошь»? 

- Выпишите из текста слова А.С.Экзюпери, оформляя в виде эпиграфа.     

             4)Творческая (групповая) работа.  слайд 11) 

Задание: 
-  Составить правила речевого общения. 

- Чтение и обсуждение предложенных правил. 

             2.Стадия осмысления новой информации. (слайд 13)  

             1)Работа с текстом «Правила речевого общения». (   Приложение 2). 

В жизни людей общение занимает важное место: на него уходит, как 

считают       социологи, до 70% времени. Например, японские ученые-лингвисты 

выяснили, что служащие Японии (самой оснащенной техническими средствами 

коммуникации страны в мире), тратят на разговоры около половины своего времени 

– почти семь часов в сутки, на чтение у них уходит полтора часа, пишут они всего 

47 минут. Эти данные свидетельствуют о том. Что даже современный человек, 

обладающий совершенными средствами связи, - человек по преимуществу говорящий. 

И ко всем определениям человека – homo sapiens (человек разумный),   homo fuber 

(человек производящий),  homo eludens (человек играющий) можно с полным 

основанием присоединить homo kommunikans (человек общающийся). 

По мнению специалистов, успех человека в жизни на 85 % определяется его 

умением вступать в контакт с окружающими людьми. Человек, умеющий общаться, 

«обречен» на успех. Что же необходимо знать  и уметь каждому человеку, чтобы 

его общение с    окружающими было успешным и эффективным? 

С точки зрения современных представлений об эффективном общении, в 

процессе коммуникации нет пассивной стороны. Роль слушателя так же активна, 

как и роль говорящего. От взаимодействия этих двух сторон зависит и успех 

общения. Универсальным принципом успешной коммуникации становится принцип 

«кооперации», или принцип речевого сотрудничества, который включает в себя 

следующие частные правила: 

1.Говорить ни много, ни мало, а именно столько, сколько нужно для 

адекватной передачи информации (известны люди, которые очень много говорят, но 

сами и не умеют слушать). 
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2.Не отвлекаться от темы (все реплики разговора должны быть уместны, 

относиться к делу). 

3.Говорить только правду. Это правило предупреждает: «Не говори того, 

что считаешь заведомо ложным». «Не говори того, для чего у тебя нет 

достаточных оснований». 

4.Говорить определенно, не двусмысленно (многие любят говорить 

обиняками, намеками – это нарушение принципов нормального общения) 

 5.Говорить вежливо, уважая речевое достоинство собеседника. Это 

правило включает в себя ряд требований: «Будь тактичен», «Будь великодушен», 

«Не суди других», «Будь скромен», «Избегай конфликтов», «Оформляй адресованное 

собеседнику высказывание согласно правилам речевого этикета». 

Конечно, в реальной жизни эти правила очень часто не соблюдаются. Иначе 

в речи не было бы грубости, неуважительного отношения к людям. 

Задание: 

-  Прочитайте текст. Какие требования предъявляются к речи? 

- Отметьте самую интересную информацию знаком !, самое важное, на ваш 

взгляд, правило  - знаком +. 

- Какое правило считаете наиболее полезным для себя? (слайд 14) 

              2)Работа с текстом «Правила ведения беседы».          

1.Самое главное  условие подлинного общения – постоянное внимание к 

собеседнику.                                                                                             2.Научитесь 

внимательно слушать. Мудрецы утверждают, что существует только один способ 

стать хорошим собеседником – уметь слушать. 

3.Не старайтесь говорить много. Сдержанность и уместность в разговоре 

ценнее, чем болтливость. Чем вы немногословнее, тем внимательнее 

прислушиваются  к вашему голосу. Крикунов и болтунов, как правило, не слушают 

серьёзно. 

4.Никогда не перебивайте собеседника. Умейте дослушать до конца. 

«Прожуй, прежде чем проглотить, дослушай, прежде чем говорить, - гласит 

народная мудрость. 

5.Если вы заняты делом и в это время к вам обращена речь, оставьте дело и 

выслушайте говорящего. 

6.Никогда не оскорбляйте собеседника прозвищами, обидными словами, 

даже если он прав. 

7.Разговаривая, следите за своими руками. Очень плохая привычка – крутить 

пуговицу собеседника, хватать его за руку, хлопать по плечу. 

Задание: 

-  Прочитать методом инсерта, т.е. с отметками (знаю +, новое -). 

- Сравнить с предыдущими правилами («Правила речевого общения»). Какие 

пункты перекликаются? (повторяются) 

 

3)Работа с текстом «Хорошее слово – половина счастья». (слайд 15)                                                                                                      

Все знают, что в общении друг с другом – дома, на работе, в школе – существуют 
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определенные правила речевого поведения. Однако на практике оказывается, что 

люди часто не знают, что и как сказать, чтобы не было обидно собеседнику, как 

поддержать его, помочь. Ободрить. Умению вести диалог, беседу друг с другом надо 

учиться и учиться. 

Традиционно существуют общие правила ведения и построения речи. Они 

создаются практикой людей и передаются из поколения в поколение. Интересно, что 

их можно обнаружить в пословицах и поговорках: «Язык мой – враг мой», «Все беды 

человека от его языка», как и напутствие  – «Хорошее слово – половина счастья». 

Любой диалог возможен при условии – быть вежливым друг друг с другом. 

Фольклорные правила напоминают: «От приятных слов язык не отсохнет», «Одно 

хорошее слово лучше тысячи слов ругани». 

В основе речевых общений должны быть доброжелательность и умение 

слушать: «Речь красна слушанием». Очень важно в общении услышать друг друга: 

«Язык – один, уха – два, раз скажи – два послушай». Речь начинается со слушания, 

понимания, правильной оценки ситуации. Говорящему необходимо всегда помнить о 

том, что он «ловится» слушающим на ошибках. И об этом свидетельствует 

народная мудрость: «Отвечает, когда не спрашивают», «Я про Фому, а он – про 

Ерему», «Верёвка хороша, когда длинна, речь – когда коротка» (о многословии), 

«Хорошее слово хорошо один раз» (повторение одного и того же). 

                                                                                                                                                        

(поВ.И.Аннушкину)                  

Задание: 

- Списать пословицы. 

- К каким пунктам правил речевого общения (см. текст «Правила речевого 

общения») они подходят? 

             4)Творческая работа.  (слайд 16) 

Используя правила речевого общения, по данным ситуациям: 

а) сын, который пришел из школы;  

б) разговор по телефону;  

в) встреча двух друзей у входа в кинотеатр; 

снова составить диалоги.  

(Группы меняются темами) 

             3.Рефлексия.  (слайд 18) 

-Что было наиболее важным на уроке? 

- Какая информация представляется ценной для вас? 

- Что нового было именно для тебя? 

             4. Обобщающее слово учителя: (слайд 19) 

-Урок хочется закончить словами Расула Гамзатова: 

        Чем не искусней меч, 

        Тем он звенит грозней, 

        Чем не разумней речь, 

        Тем говорун шумней.        

              5.Домашнее задание: (слайд 20) 
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Написать сочинение-рассуждение «Для чего нужно изучать правила 

общения». 

                                               

 

СИТУАЦИЯ  РЕЧЕВОГО  ОБЩЕНИЯ. 

Урок Общение и речь (9 кл.) 

Пассар С.В., 

                                                        учитель русского языка и литературы 

МКОУ ООШ Верхненергенского с/п 

Цель. 1.Формирование  коммуникативной компетенции учащихся. 

           2. Развитие культуры речи у школьников. 

           3. Воспитание бережного отношения к слову. 

Ход урока. 

              1. Определение темы и цели урока. 

- С какой целью большинство из вас приходит  в школу? (общаться) 

- А учитель с какой целью идет в школу? (общаться) И гости приехали к нам, 

чтобы общаться. И, читая книгу, 

мы тоже общаемся с автором.  

- Какие еще ситуации общения возникают в нашей жизни? (актеры и зрители, 

продавец и покупатель, начальник и подчиненный и т.д. и т.п.). 

- К какому выводу мы приходим? Общение – важнейшее условие 

человеческого существования.  

Вот поэтому наш урок мы посвятим такой важной теме, как общение. А когда 

начинается общение, когда один говорит, другой воспринимает его речь, и они 

оказываются в ситуации речевого общения. Поэтому  тема нашего урока звучит так 

«Общение и речь. Ситуация речевого общения». 

- А вот как мы общаемся, как пишем и говорим, как слушаем? Когда-нибудь 

задумывались над этими вопросами? Наверняка, задумывались. Сегодня мы вместе 

подумаем над этими вопросами. 

             2. Что такое общение. 

- А вы никогда не задавали себе вопрос, что такое общение? Попробуйте дать 

определение этому понятию. (обмен информацией, вопрос собеседнику, желание 

получить ответ на него, взаимодействие, воздействие, контакты людей).  

(Сообщение ученика «Что такое общение»). 

- Вспомните, какие три условия составляют ситуации речевого общения? 

 Итак, ситуацию речевого общения составляют три основных условия:  

- кому говорят (адресат); 

- где говорят (внешние условия, место общения); 

- с какой целью говорят (коммуникативное намерение) (слайд) 
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Поэтому, когда вы после перемены заходите в класс на урок, вы из 

неофициальной обстановки попадаете в официальную, и ваша речь должна  

приближаться к научной.  

- Что это значит? (включение терминов, специальных слов, называющих 

явления, предметы, процессы в науке). Например:  

             3. Практическая работа. 

Упр. 1  (слайд) 

Коммуникант – тот, кто вступает в общение. В основном значении 

совпадает со словами собеседник, партнер по общению. 

Коммуникативное намерение (задача, цель) – конкретная цель высказывания 

(убедить, разжалобить, обозлить, вызвать сочувствие и т.д.) 

Коммуникативный контакт – связь, согласованность в общении. 

Составьте по одному предложению с каждым из этих терминов. 

Упр.2  В чем заключается нелепость ситуации, описанной ниже?(слайд) 

На детской площадке горько плачет пятилетняя девочка. Проходящий мимо 

мужчина решил утешить ее и, погладив ребенка по голове, участливо спросил: «Ты 

по какому вопросу плачешь, девочка?» 

- Какое из трех основных условий нарушил участливый прохожий? 

(неофициальная обстановка) 

Обратимся к урокам народной мудрости и  к писателям, для того чтобы наше 

общение всегда было успешным. 

Упр.3.  Сформулируйте требования к общению, которые заключены в 

пословицах и поговорках. (1 группа) 

В чужой беседе всяк ума наберется. 

Красно поле пшеном, а беседа умом. 

Когда говоришь – думай. 

Говорит с утра до вечера, а послушать нечего. 

Много наговорено, да мало сказано. 

Во многословии не без пустословия. 

Умей вовремя сказать, вовремя смолчать. 

Петь хорошо вместе, а говорить порознь. 

Я ему про Фому, а он про Ерему. 

             Вывод. Общение должно быть интересным, содержательным, 

собеседники должны уметь слушать, извлекать из общения новый опыт, тема 

для разговора должна быть общей. 
Упр.4. Почему  не состоялось общение между отцом и сыном? Какие условия 

общения отсутствовали  в описываемой ниже ситуации?(2 группа) 

Василий Иванович…прикорнув на диване в ногах у сына, собрался было 

поболтать с ним, но Базаров тотчас его отослал, говоря, что ему спать хочется, а 

сам не заснул до утра. 

-…Нет! – говорил он на следующий день Аркадию, уеду отсюда завтра. 

Скучно, работать хочется, а здесь нельзя. Отправлюсь опять к вам в деревню, я же 

там все препараты оставил. У вас по крайней мере запереться можно. А то здесь 
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отец мне твердит: «Мой кабинет к твоим услугам – и никто тебе мешать не 

будет», а сам от меня ни на шаг. Ну  и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за 

стеной, а выйдешь к ней – и сказать нечего. (И.С.Тургенев «Отцы и дети»). 

(Слайд) Условиями успешного общения являются: 

1.обоюдное желание вести разговор; 

2.общая тема разговора; 

3.общий язык . 

Упр. 5. (слайд) Один мальчик писал о себе: «Всех пальцев у меня двадцать 

пять на одной руке, столько же на другой, да на обеих ногах десять». 

- Отчего он оказался таким уродом? Произведите «пластическую операцию». 

Для этого вам нужно поставить всего лишь одну запятую. 

- Как мы видим, такое пренебрежение к пунктуации может не только лишить 

жизни (казнить, нельзя миловать), но и изуродовать. 

Одним  из основных требований к письменной речи является  точность языка, 

правильность использования языковых средств. Что получается, когда это требование 

не соблюдается, вы сейчас увидите в приведенных ниже отрывках из ученических 

сочинений. 

Упр.6. 1) «Летом мы ходили купаться за грибами». 2) «Выяснилось, что 

ученик плохо знал химию. Для этого ему понадобилось два месяца». 3) « Кавказ поэту 

очень понравился и посвятил ему много своих стихов». 4) «Одуванчик стал для нас 

самым интересным цветком, потому что спать они ложились вместе с нами и 

вместе вставали». 5) «Кое-где сел красноголовый дятел. По всему лесу слышно, как 

бьет дерево, словно часовой бьет лесную зарю. Он подбирал  жучков и паучков». 6) 

«Когда Нина вернулась назад, она увидела, что учебники не тронула, а еду съела». 7) 

« Мама отварила дверь». 8) « Хочу рассказать, как мы делали ремонт: побелили 

потолки, затем поклеили обои и покрыли лаком». 9) « Когда мы с сестрой приходим 

из школы, то сначала полоскаем кошку, а затем садимся за уроки». 10) « Я нагнулась 

и увидела необыкновенное маленькое вещество». 11) « Еще не ходя в школу, мама 

читала мне Пушкина». 12) «Вратарь сильно повредил ногу, а теперь заместо его в 

воротах стою я».  

1.Отредактируйте приведенные ниже отрывки из ученических сочинений. (1 

группа) 

2.Сгруппируйте данные отрывки по характеру допущенных в них 

недочетов.(2 группа) 

1) Пропущено слово или предложение. 

2) Неясно, на что (кого) указывает местоимение. 

3)Использовано не то слово, которое требуется по смыслу высказывания. 

4)Употреблена не та форма слова, которая нужна по смыслу и в соответствии 

с нормами связи слов в предложении. 

5) Неправильно построено предложение. 

6) Бессмыслицу создает отсутствие запятой. 

7) Смысл высказывания искажается из-за орфографических ошибок. 
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8) Употреблено просторечное слово, синоним которого в литературном языке 

имеет другую приставку. 

В  итоге этого разговора приведу слова русского поэта 19 века Евгения 

Абрамовича  Баратынского: «Мы для того пишем, чтобы передавать друг другу свои 

мысли; если мы выражаемся неточно, нас понимают ошибочно или вовсе не 

понимают: для чего же писать?» 

4. Итог урока.  
     В заключение урока хочу предложить вам обменяться мнениями о трех важных, с 

вашей точки зрения, условиях успешного общения. 
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