
Тренинговое занятие «Я в диалоге и монологе» 

 
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? 

 
 


