
 «Выступаем перед аудиторией слушателей». 
      
 

Педагогу часто приходится выступать перед различной аудиторией. 

Чтобы  информация была принята и понята слушателями, перед началом 

выступления выступающий задает себе вопросы: что сказать? как? в какой 

форме? Чтобы найти ответы на них, педагогу нужно владеть навыками 

ораторского искусства, т.е. техникой ведения монолога, механизмами ин-

формационного воздействия и взаимодействия со слушателями во время 

публичного выступления (проще говоря, владеть технологией речевого 

информативного воздействия). 

Монолог, с одной стороны, обладает однонаправленностью, поскольку 

является развернутым высказыванием, обращенным к слушателям, а с другой - 

предполагает диалогичность, так как речь оратора должна вызывать активность 

слушателей. 

Информационное воздействие и взаимодействие во время публичного 

выступления охватывают несколько сторон: 

• методическую, заключающуюся в активизации внимания слушателей, в 

обеспечении наиболее успешного восприятия содержания; 

• эвристическую, способствующую активизации мышления, поиску 

оптимального решения какой-то проблемы; 

 ИНФОРМАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЛУШАТЕЛЯ 

• контролирующую, обеспечивающую обратную связь в процессе 

педагогической коммуникации; 

• морально-этическую, направленную на то, чтобы эмоционально зажечь 

аудиторию, вызвать сопереживание, эмпатию. 

В коммуникативной деятельности педагога в момент публичного 

выступления можно выделить три этапа: докоммуникативный, собственно 

коммуникативный и посткоммуникативный. 

Докоммуникативный, а проще сказать подготовительный, этап имеет 

такую последовательность. 

1. Нужно четко сформулировать тему, уяснив, доступна ли она 

пониманию аудитории или сложна, будет ли привлекать внимание слушателей. 

При выборе темы целесообразно обратиться к литературе и собственному 

опыту, продумать, записать и проанализировать варианты темы, озвучить их, 

выбрать наиболее удачный вариант; структурировать вопросы, раскрывающие 

суть темы; при выступлении на курсах повышения квалификации, предметно-

цикловой комиссии или педсовете, если это необходимо, провести 

предварительную консультацию с будущими слушателями на предмет 

выявления вопросов, наиболее интересующих их. 

Опора на интерес - важный момент в публичном выступлении. Выделяют 

следующие варианты интересов: 

• основные, касающиеся вопросов жизнедеятельности, всегда актуальны и 

вызывают бурное обсуждение в аудитории; 

• злободневные, иначе остроактуальные, сиюминутные; 



• конкретные повседневные интересы, по сути выражающие потребности 

слушателей. 

2. Необходимо ответить на вопросы: какова направленность выступления 

(формирование убеждений, позиций; простое информирование, передача 

конкретных сведений) и какими способами нужно побудить студентов к 

действиям? 

3. Следует определить цель выступления как для самого выступающего, 

так и для слушателей (удовлетворить духовные запросы; повысить 

квалификацию; просто заполнить досуг). 

4. Надо сориентироваться в обстановке, где будет проходить выступление 

(размеры помещения; стол или кафедра; быть может, нужен микрофон), во 

времени проведения выступления (утро, день, вечер). 

5. Обязательно оценить аудиторию (социальный состав, образовательный 

уровень, характер образования, возраст, пол, однородность/неоднородность, 

количественный состав, отношение аудитории к теме, степень знакомства с 

нею). 

6. Определить формы работы над литературными источниками по такому 

алгоритму: просмотр литературы с целью предварительного изучения (название, 

автор, аннотация, оглавление); углубленное изучение важных разделов, частей; 

выписка значимых идей, фактов по теме выступления. 

7. Для поддержания продуктивной активности продумать способы 

регуляции своего психического состояния (снятие «мышечных зажимов», 

реализация творческого самочувствия, приобретение уверенности в себе). 

Важным моментом является композиционно-логическое оформление 

публичного выступления, т.е. последовательность всех частей выступления, 

мотивированная содержанием и замыслом. Выделяют три структурные 

единицы: начало, собственно содержание, концовка выступления. 

Начало речи - это вступление, играющее роль психологической 

подготовки аудитории к восприятию информации. Здесь важно соблюсти 

правила этикета и настроить аудиторию на позитивное восприятие как личности 

оратора, так и информации с помощью так называемых зацепляющих крючков 

(что-нибудь из жизни, что-то неожиданное, какой-нибудь парадокс, неожидан-

ный, иногда «глупый» вопрос, какая-нибудь странность, как будто не к месту). 

Во вступлении сообщается тема (как простая констатация: «Сегодня 

рассмотрим, разберем, будем изучать...» или перечисление проблем указанным 

далее образом: «Прежде чем перейти к изложению и выяснению причин, считаю 

необходимым рассмотреть следующие вопросы»). 

В содержании выступления формулируется главная мысль. Основу 

составляет принцип системно-деятельностного подхода и теория аргументации. 

Задача выступающего - вести мысль дедуктивным (от общего к частному) или 

индуктивным (от частного к общему) методом, применяя также метод аналогии 

и опираясь на активность слушателей при восприятии информации. 

Достичь положительного результата помогает «закон фактора края», 

иначе «закон первого и последнего места»: лучше запоминается то, что 

находится в начале или в конце последовательности событий. Поэтому если 



слушатели нейтральны или не заинтересованы, то важная информация дается в 

начале главной части, если заинтересованы - в конце. 

Окончание выступления, или заключительная часть, имеет несколько 

частей: краткое повторение основных положений, подведение итогов, 

закрепление и усиление впечатления, произведенного речью, постановка перед 

аудиторией определенных задач, призыв к непосредственным действиям. 

Завершение работы предполагает краткость, лаконичность, эмоциональность. 

Сюда входит и ритуал прощания с аудиторией. 

Когда текст выступления (конспект, тезисы, план) готов, следует 

подумать о способах выступления.  

Их три: чтение текста выступления, воспроизведение его по памяти с 

чтением отдельных фрагментов, свободная импровизация. Следует оговориться: 

импровизация предполагает глубокое знание содержания учебной информации, 

свободное владение приемами налаживания контакта с аудиторией и 

активизации ее познавательной активности, требует умения быстро реагировать 

на изменяющуюся ситуацию, а также находчивости. 

Желательно прорепетировать будущее выступление, т.е. произнести текст 

в форме внутреннего или внешнего монолога, лучше всего перед зеркалом, что 

даст возможность составить представление о мимике во время речи. Нужно 

отрепетировать и жесты. Выразительные жесты направлены на подчеркивание 

особо значимых мест речи, описательные - на показ размера предмета, 

указующие - на демонстрацию местоположения, направления, подражательные - 

на усиление отдельных эмоциональных моментов речи. 

 

Следующий этап выступления - коммуникативный. 

Для обеспечения полноты и эффективности контакта лектора с 

аудиторией следует реализовать три принципа: ведение, согласование и 

инкорпорацию. Разберем основные характеристики каждого. 

Ведение (в широком смысле обозначает инициативу в общении, а в узком 

- подведение партнера к нужному выводу) осуществляется путем 

«настраивания» на партнера и взятия инициативы. Настраивание - согласование 

проявлений лектора с проявлениями аудитории; при этом лектор не скрывает 

своих целей и объясняет, зачем он это делает. Инициатива выражается так: 

лектор первым начинает и заканчивает контакт; предупреждает реакцию 

партнера, меняет дистанцию в процессе общения, инициирует новые плоскости 

взаимодействия, т.е. в ходе беседы поднимает новые вопросы, дает сигналы, 

вынуждающие аудиторию подстраиваться к нему и его информации. 

Эффективность ведения определяется поведенческими реакциями 

аудитории: 

• непроизвольное копирование поз, жестов, особенностей речи 

преподавателя; 

• активная реакция на слова и невербальные средства педагога. Например, 

задумчивость - показатель того, что информация воспринята на уровне 

представлений, а поворот головы в сторону предмета фиксируется при его 

обозначении словом; 



• вопросы преподавателю или предложения совместных действий, 

например обсудить проблему. 

Согласование - приспособление своего поведения к поведению партнера. 

Оно осуществляется тремя способами: копированием, конгруэнцией 

(достигается за счет переживания сопринадлежности, эмпатии, идентификации; 

здесь важно установить эмоциональный контакт на основе сходства 

эмоциональных реакций и чувств к одному и тому же предмету выступающего и 

аудитории) и подчеркиванием своей общности с собеседником. 

Инкорпорация заключается в использовании максимального количества 

раздражителей и данных прошлого опыта для обеспечения полноты контакта. 

Она выражает степень находчивости лектора при взаимодействии с аудиторией. 

Информационное воздействие усиливается при соблюдении педагогом 

ряда рекомендаций, касающихся действий во время публичного выступления. 

1. При контакте с аудиторией следует опираться на превентивное 

отношение, которое предполагает, что выступающий ощущает окружающих 

слушателей как партнеров, соратников, сторонников. 

2. Демонстрация отношения к партнерам по общению выражается в 

правильном слушании, когда выступающий отвечает на каждый поставленный 

вопрос, «подталкивает» собеседников к диалогу. 

3. Рекомендуется открытое выражение аудиторией заинтересованности, 

которая проявляется в тактичных вопросах к студентам по поводу их дел, забот, 

интересов, в назывании студентов по именам, в просьбе к студентам дать совет 

преподавателю, подчеркивая особую важность такого совета для лектора. 

4. Вместо критики необходимо позитивно мотивировать действия и 

поведение аудитории в отношении восприятия информации или личности 

преподавателя. 

5. На ошибки следует указывать косвенно, поддерживать самооценку 

студентов и адекватную оценку своих действий со стороны студентов. 

6. Лектору должна быть свойственна «увлеченная непосредственность». 

7. Чтобы вызвать симпатию аудитории, преподавателю следует: 

• предоставить студентам возможность продемонстрировать свои 

достоинства или в разговоре, или в деле; 

• высказывать заслуженную похвалу; 

• вести разговор без высокомерия, выказывания превосходства в 

компетентности, возрасте или положении; 

• отыскать общие впечатления; 

• осуществить взаимный выбор (если человек знает, что он нравится 

другому человеку, то к нему легче возникает симпатия); 

• не стесняться показывать свои слабости. 

Важно учесть возможности и психофизиологические особенности 

слушателей-партнеров, в частности объективные проявления: мотивационные, 

эмоциональные, интеллектуальные. 

 

Реализовать данные рекомендации помогут приемы активизации 

слушателей во время публичного выступления: 



1) «эстафета живой реакции» - прием, предполагающий контакт глаз, 

когда лектор среди слушателей находит «доброжелательное лицо» и по ходу 

выступления постоянно обращается к нему, переводя взгляд с одного лица на 

другое; 

2) эмоциональная разрядка - прием, преподносимый в виде загадки, 

шутки и т.п. Его используют, когда из-за усталости внимание у аудитории 

отключается; 

3) эффект сопереживания помогает в организации скрытой формы 

диалога. Этот прием проявляется в структуре речи и базируется на «мышлении 

вслух», означающем интеллектуальное сопереживание в процессе совместной 

мыслительной работы лектора и аудитории, или в «эмоциональном со-

переживании», когда выступающий использует фрагменты художественной 

литературы, изобразительного искусства, музыки, вызывающие определенные 

чувства и эмоции у аудитории и самого лектора; 

4) «атака вопросами», позволяющая организовать открытый диалог, 

проявляется в вопросах слушателей и ответах на них оратора и, наоборот, в 

вопросах оратора и ответах слушателей; 

5) улыбка - выражение хорошего отношения. Главное правило улыбки: 

«Улыбаться кому-то, а не для кого-то»; 

6) поднятие значительности собеседника достигается с помощью 

использования его имени. Верхом невоспитанности и бескультурья является 

безличностное обращение («послушай», «извини») или употребление третьего 

лица в разговоре с конкретным собеседником («он сказал», «она делает»); 

7) апелляция к чувствам слушателей осуществляется при соблюдении 

ряда рекомендаций: для стимулирования чувств подходят неявные обращения 

(«Каждому уважающему, здравомыслящему человеку, профессионалу ясно, 

что...», «Никто не хочет быть виновником того, что...»); мотивировка должна 

соответствовать обстановке и рассчитана на конкретных слушателей; динамика 

развития мотивировки осуществляется на конкретных примерах; повторы мо-

тивировки в измененной форме усиливают ее эффект; в общении с аудиторией 

следует избегать пафосных призывов и деклараций; 

8) комплимент - лестное замечание, похвала; 

9) юмор позволяет нивелировать действие негативных установок в 

отношении выступающего и располагает к активному восприятию информации, 

но шутка, анекдот и т.п. должны быть уместными, естественными, пояснять 

излагаемый материал, снимать психологическую усталость, разряжать 

обстановку. 

В риторике есть ряд заповедей, знание которых облегчает процесс 

сообщения информации. Перечислим некоторые из них. 

1. Самое неудачное выступление - это постоянный спор с аудиторией. 

2. Ориентиры, на которые нацеливает оратор, - положительные. 

3. Не надо оценок - пусть слушатель сделает их сам. 

4. На неудачную речь указывает желание слушателей переспрашивать. 

5. Признавая ошибки, не следует превращать их в предмет выступления. 

6. Хорошо преподнести - значит создать зримый образ. 

 



В публичном выступлении преподавателя одним из центральных звеньев 

является культура речи, которую принято трактовать как умение правильно, 

точно, выразительно передавать свои мысли средствами языка. 

Правильной считается речь, которая согласуется с нормами 

литературного языка (орфоэпическими, грамматическими, лексическими), 

отличается богатством стилистических приемов и интонаций, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

Правильная речь выступающего проявляется в умении точно выражать 

свои мысли, выбирать наиболее доходчивые, выразительные, уместные слова, 

ощущать речь (т.е. слышать, осознавать звук, темп речи, силу и высоту 

собственного голоса, ясность и четкость произношения), употреблять языковые 

средства в соответствии с целями и условиями общения. 

Речевой этикет - совокупность правил, принципов и конкретных форм 

общения -ориентирован на конструктивный результат и предполагает лояльное, 

уважительное отношение к собеседнику, использование общекультурных норм 

общения и форм выражения суждения. Владение приемами речевого этикета 

особенно важно для организации контакта с аудиторией как во время 

приветствия или прощания, так и в ходе публичного выступления, например для 

привлечения внимания слушателей. 

Приветствие - элемент речевого этикета, с которого начинается любой 

вид общения. Важно отметить, что при встрече здоровается первым тот, кто 

первым заметил партнера. Приветствие в зависимости от ситуации может быть в 

виде рукопожатия, кивка головой; в учебной ситуации чаще всего сочетается 

речевое приветствие и вставание как знак уважения студентов к лектору. 

Приветствие содержит несколько моментов. 

 

Во-первых, обращение, которое связано с началом общения. Оно имеет 

несколько целевых ориентиров: это и выражение уважения к собеседнику, и 

указание на конкретную информацию с четкой адресацией, и показатель 

заинтересованности в личности собеседника, и выражение чувства симпатии, 

расположения, и направленность на вызов положительных эмоций у собеседни-

ка, и, наконец, форма вежливости. Следует отметить, что обращение всегда 

адресно и поэтому используется и как средство этикета, и как психологический 

прием управления общением. 

 

Во-вторых, знакомство как акт взаимного самоопределения в общении 

людей, ранее не представленных друг другу. Это и элемент речевого этикета, и 

элемент общения. Знакомство предоставляет человеку информацию, причем в 

виде обратной связи: какое отношение имеет партнер к представляемому Любое 

знакомство имеет явные и неявные контексты: явные предполагают ответы на 

поставленные выше вопросы; в неявных это не просто процесс получения 

информации, но еще и формирование представлений об имидже человека, о его 

характере. 

Знакомство начинается с приветствия, при котором важную роль играет 

тон -формальный или неформальный. При знакомстве круг вопросов ограничен. 



Вопросы, не направленные на прояснение информации первичного контакта, 

воспринимаются как назойливость и нарушение речевого этикета. 

Прогцание - им завершается любой вид общения. Первым прощается тот, 

кто уходит. Этикетные формулировки выражения благодарности как элемента 

прощания с аудиторией: «Спасибо! Я благодарен вам... От всей души (сердечно) 

благодарю вас за...» и т.д. 

 

Заключительный этап, посткоммуникативный, предполагает анализ 

ошибок, допущенных в процессе выступления. 

Таким образом, хорошо подготовленное и продуманное публичное 

выступление заключается в строгой последовательности изложения, в 

связности, соподчиненности всех частей выступления, в оригинальности и 

глубине мысли. 

Предлагаю сценарии двух тренинговых занятий, которые помогут 

педагогу реализовать технологию речевого информативного воздействия в 

практической деятельности. 

 

Тренинговое занятие (ролевая игра) «Выступаем перед аудиторией 

слушателей» 

 

Цель. 

 Формировать умение публично выступать, составлять тезисы 

выступлений и аргументированно защищать свою позицию. 

 

Игровой пакет. Тезисы выступлений (по количеству участников игры), 

оценочные листы. 

 

Время игры. 1 час 20 минут. 

 

Ход занятия 

 

Подготовительный этап. 1. Составление тезисов лекции в соответствии с 

определенными требованиями (наличие плана, краткое изложение ключевых 

моментов, заключение, представленное в виде выводов, и т.д.). 2. Оформление 

оценочного листа. В нем дается оценка анализируемому тезису по следующим 

критериям: 

• тема актуальна (+), неактуальна (-); 

• опорная схема понятна (+), непонятна 

(-); 

• в полном объеме отражает содержание темы (+), не отражает (-); 

• автор должен раскрыть тему подробно в публичном выступлении (+), не 

должен 

<-)• 

Первый этап. 1. Обращение ведущего к участникам игры: «Деятельность 

преподавателя постоянно связана с публичным выступлением. Одним из 

показателей мастерства преподавателя является его умение выражать свои 



мысли кратко, лаконично, тезисно, но при этом убедительно, выразительно и 

образно. Сегодня нам предстоит 

потренироваться в составлении тезисов и в их публичной защите. 

Представим ситуацию. Вы пришли в аудиторию читать лекцию. Дома казалось, 

что все продумано до мелочей: тема, план, ключевые понятия, схема 

расположения информации, аргументы и доводы в защиту основных поло-

жений. Перед вами тезисы выступления. Вы начинаете излагать свои мысли, но 

вас постоянно кто-то прерывает. Доброжелательные слушатели пытаются вам 

помочь, подтверждая значимость рассматриваемого вопроса с практической 

точки зрения; критически настроенные пытаются найти изъяны в вашем 

выступлении. Разыграем ситуацию вашего публичного выступления». 2. 

Формирование игровых групп (пять-семь человек), присвоение каждому игроку 

номера, который проставляется на тезисах и оценочном листе. 

 

Второй этап. Изучение тезисов участников созданных групп, заполнение 

оценочного листа, отбор тезисов для публичного выступления. 

 

Третий этап. Участники игры обмениваются тезисами, отобранными для 

публичного выступления, и изучают их содержание. 

 

Четвертый этап. Каждая игровая группа совместно с ведущим решает, 

какие из представленных тезисов нужно оставить для публичной защиты. От 

каждой группы выбирают по одному представителю. 

 

Пятый этап. 1. Участники групп принимают игровые роли: союзник 

разделяет точку зрения докладчика, акцентирует внимание присутствующих на 

практической значимости рассматриваемого вопроса, подтверждает это 

примерами; критик обращает внимание на слабые места тезисов, предлагает 

докладчику дополнить свое выступление (критика должна быть позитивной!); 

конформист не имеет собственной твердой позиции, поддерживает то 

докладчика, то критика; пропагандист осуществляет защиту и пропаганду идей, 

выдвинутых докладчиком; докладчику выступающий с защитой собственных 

тезисов, выбирает форму выступления, отвечает на вопросы. 2. Определяется 

регламент и последовательность выступления. Во время выступления действует 

правило: игроки не сообщают публично, какую из ролей они исполняют. 

Экспертный совет оценивает выступления. Члены совета самостоятельно 

вырабатывают критерии оценки. 

 

Шестой этап. Репетиция выбранной роли каждым участником. 

 

Седьмой этап. Выступление докладчика, его сторонников и оппонентов. 

 

Восьмой этап. Подведение итогов игры экспертным советом. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тренинговое занятие «Я в диалоге и монолаге» 

 

Цель.  
Развивать навыки управления собственной речью; формировать способ-

ность совмещать разные формы передачи смысловой информации с 

собственным представлением о ней; овладеть паралингвистическими 

средствами общения. 

 

Ход занятия 

 

Ведущий. Вряд ли вызывает сомнение утверждение о том, что любой 

педагог должен овладеть основами искусства речи. Публичную речь педагога со 

всей уверенностью можно назвать произведением искусства, поскольку хорошее 

выступление перед аудиторией затрагивает одновременно и чувства, и сознание 

слушателей. Существует много способов отработки навыков ораторского 

мастерства. С некоторыми мы познакомимся сегодня.  

 

Приветствие «Комплимент» 

 

Цель.  
Создать позитивный настрой на предстоящее общение. 

Задание. Сказать комплимент своему партнеру по общению. 

Инструкция. «Обратите внимание на достоинства своего соседа, 

посмотрите, как он сегодня выглядит, постарайтесь заметить его 

привлекательность и обаятельность. Сделайте ему комплимент». 

Анализ упражнения. Как быстро нашлись слова комплимента? Что 

приятнее -получать или делать комплимент? Чем вызвана некоторая 

однотипность подачи комплиментов? 

 

Упражнение 1. «Не в шутку, а всерьез» 

 

Цель. Развивать образные представления, быстроту восприятия текста, 

учить выделять главную мысль. 

Задание. Подобрать к прочитанному тексту афоризмы, загадки, шутки, 

юмористические высказывания. 

Инструкция. «Возьмите любое литературное произведение, выделите 

небольшой отрывок. Придумайте к тексту загадку, шутку, афоризм, любое 

юмористическое высказывание». 

Анализ упражнения предполагает выбор наиболее удачных загадок, 

афоризмов аплодисментами присутствующих. Фиксацию результатов проводит 

ведущий. 



Упражнение 2. Эмоциональная модуляция 

 

Цель. Развивать интонационную выразительность речи. 

Задание. Читать текст с необычной для его восприятия интонацией. 

Инструкция. «Возьмите знакомый текст (например, сказку), прочитайте 

его с интонацией, не предопределенной содержанием. Чтение можно 

сопровождать мимикой, жестами, можно использовать подручный реквизит: 

ручки, листы бумаги и т.д.». 

Анализ упражнения. Насколько трудно (легко) было справиться с 

заданием? 

 

Упражнение 3. Конкурс «Лучшая шпаргалка» 

 

Цель. Учиться кратко, доходчиво, образно передавать смысл информации 

(так чтобы всем все сразу стало понятно). 

Задание. Представить в виде шпаргалки краткую информацию, известную 

слушателям (в области экологического образования, работы с родителями, 

преемственности детского сада и школы и т.д.). Передача информации может 

осуществляться с использованием рисунков, графики, цветового оформления, 

разных шрифтов и т.д. 

Анализ упражнения проводится в виде конкурса шпаргалок. 

 

Упражнение 4. Составление краткого сообщения по теме 

 

Цель. Учиться ораторскому искусству. 

Задание. Составить краткое сообщение по теме. 

Инструкция. «Подготовьте краткое (2-3 минуты) сообщение по любой 

теме. Учтите: доклад должен быть кратким, с выделением главного, 

выразительным, легко усваиваться слушателями. Помните о пяти частях 

риторики: нахождение материала, расположение материала, словесное 

выражение материала, запоминание материала, произнесение материала. 

Чтобы было удобнее готовиться, загляните в методические рекомендации, 

представленные в задании для самостоятельной работы». 

Анализ упражнения. Кому из выступающих удалось выполнить все 

требования, выдвинутые в задании? В чем испытывали трудность при 

составлении выступления? 

 

Упражнение 5. «Моментальный ответ»  
 

Цель. Вырабатывать умение ставить вопросы и реагировать на ответы. 

Задание. Составить вопросы к заданному тексту. 

Инструкция. «Выберите любой текст (литературный, научный, 

публицистический), составьте к нему семь-десять кратких закрытых вопросов 

(ответ "да" или "нет"). Выберите партнера по общению, задайте вопросы ему, а 

затем ответьте на его вопросы». 



Анализ упражнения. Что вызвало большую трудность: формулировка 

вопросов или их количественный состав? 

 

Упражнение 6. «Фестиваль» 

 

Цель. Закреплять умение с помощью разных средств выразительности 

представить смысловую информацию определенного характера. 

Задание. Представить информацию в разных вариантах. 

Инструкция. «С помощью разных жанров искусства представить 

информацию, известную всем слушателям. Станьте актером, чтобы было 

понятно и интересно вашим слушателям». 

Анализ упражнения. Какой вид искусства лучше использовать для 

интерпретации словесной информации? 

 

Рефлексия занятия «Скажу вам откровенно» 

Закончите предложение: «Скажу вам откровенно, что...»; далее выскажите 

свое суждение насчет того содержания, которое вам предлагалось. 

 

Анализ занятия.  

 Кому и в какой мере удалось достичь как общей цели 

занятия, так и конкретной цели каждого упражнения?  

 В чем сложность формирования так называемого 

ораторского искусства педагога? 

 


