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В «Сказке о золотой рыбке» А.С. Пушкина есть важное замечание в эпизоде, когда 
старуха уже хочет быть царицей, а старик отговаривает ее. Чем он мотивирует 
свой отказ? «Что ты, баба, белены объелась, ни ступить, ни молвить не умеешь». 
Молвить! Как видите, недостаточная речевая компетенция является важным 
фактором, который препятствует попытке занять более высокое место на 
социальной лестнице. 
              А другое произведение того же Пушкина! Помните, в «Сказке о мертвой 
царевне и семи богатырях» богатыри, возвратясь домой, сразу определили, что 
перед ними царевна. «Вмиг по речи те спознали, что царевну принимали». Выводы 
напрашиваются сами по себе. Насколько важно в современном обществе 
развивать коммуникативные способности! Грамотная речь поможет учащимся 
завоевать уважение и интерес окружающих, повысит уровень значимости в их 
глазах. 
 
 
 

Мы рекомендуем нашу разработку учителям русского языка, педагогам 
дополнительного образования, учащимся 9 класса и их родителям. 
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1.Введение 

        Никто не будет спорить, что жизнь требует навыков общения. Странно об 
этом говорить в 21 веке, когда за 2 дня человечество производит информации 
больше, чем за все предыдущие века. При этом мы не должны проповедовать, 
читать лекции, запихивать готовые истины в головы наших учеников.  
         А что мы должны? Общаться понятно, говорить то, что мы имеем в виду. 
Проза – это что-то, что вы производите из 33 букв и пригоршни знаков 
препинания, и вы, вы один, используя свое воображение, создаете мир, 
населяете его и смотрите вокруг. Начинаете чувствовать вещи, посещать 
места и миры, о которых вы бы и не узнали. Вы становитесь кем-то другим, и 
когда возвратитесь в свой мир, что-то в вас немножко изменится. 
        Так в чем же правда? А правда состоит в том, что личности меняют мир 
снова и снова, личности создают будущее. Надеемся, что наш проект тоже 
изменит ближайшее будущее наших девятиклассников. Что он станет 
инструментом, который развернет их к такой первородной форме, как чтение 
и позволит им вести себя не как самовлюбленные одиночки. Что проект 
«Вы_читайте» – одно из лучших средств для тех, кто читает и рассуждает с 
неохотой. 

                           В чем же идея и миссия проекта «Вы_Читайте»? 
В создании интернет-пространства для совместной работы педагога и 
ученика. Обучающийся отсылает самостоятельно записанные аудиофайлы с 
прочтением публицистических текстов, рерайты, авторские аудиотексты. 
Педагог дает критериальную оценку индивидуальной работы, отмечает 
ошибки, сразу после выполнения задания производит коррекцию. Далее 
аудиоконтент переходит к школьным радиожурналистам для создания 
тематических радиопередач, например, «7 интересных историй о…».  

С чего же все начиналось?  С определения навыков, которые «проседали» во 
время устного экзамена: 

❏ умение понимать информацию, 

❏ транслировать, 

❏ аргументировать свою точку зрения в неподготовленном высказывании.  
 

Эти навыки отработаны в начальной школе и «дремлют» у учащихся данной 
возрастной категории. Коммуникативная компетенция не рассматривается 
девятиклассниками как престижная и поощряемая обществом форма 
интеллектуально-духовной деятельности. Кроме того, в урочное время   
в 9 классах из-за объема научной информации и критической наполняемости 
классов их отрабатывать нет возможности. Это скажет любой практикующий 
учитель. 
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      Почему был выбран этот путь для решения проблемы в ГБОУ школе №655 
Приморского района? Был проведен SWOT-анализ (см. таблицу) 
   
Участники проекта «Вы_Читайте» считают проектную деятельность наиболее 
продуктивной. Данный  проект требует определенных навыков у педагога, 
поэтому было проведено тестирование среди педагогов. 

 
        Благодаря SWOT-анализу, сделанному методическим объединением 
учителей русского языка, была поставлена задача изыскать ресурсы, 
активизировать навыки и стратегии смыслового чтения и работы с 
информацией, не ставя единственной целью сдать устный экзамен, а 
нацеливаясь на 

❏ развитие у учащихся навыков общения и точного выражения мыслей, 

❏ формирование навыка неподготовленного рассказа, ответов на вопросы, 

❏ овладение рациональными приемами работы с информацией.  

❏ повышение статуса коммуникативных навыков у детей и родителей. 
 
 

 Способствующие факторы Препятствующие факторы 

Внутренние 
факторы 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
(преимущества) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
(недостатки) 

Умение охватить вниманием 
весь класс 

Профессиональное выгорание 

Умение выдерживать 
педагогическую паузу 

Дополнительная отчетность 

Эффективное использование 
внеурочного  времени 

 

Индивидуальная 
ответственность 

 

Внешние 
факторы 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
Информационно –

коммуникативные технологии 
Большое количество уч-ся в 

классе 
Позитивная взаимозависимость, 

сработанность в коллективе 
Неформальное объединение 

родителей на онлайн-
платформах и некомпетентное 

агрессивное обсуждение 
учебного процесса 

Одновременное взаимодействие Микроклимат в ОУ 
Доверительные отношения Сменяемость членов МО 

(«текучка кадров») 
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          Как возникла идея проекта? Она возникла в Москве в МГУ во время 
обучения в 2019 г на Летней школе для учителей – руководителей школьных 
СМИ "Трансформация школьных медиа в эпоху цифровизации» благодаря 
лекции Образцовой Анастасии Юрьевны. 
 
           В настоящее время мы сталкиваемся с тем, что спонтанная речь 
учащихся (а школьная практика и устный экзамен проверяет именно 
неподготовленную речь) неинформативна. Повторы, подмена темы вместо 
прямого и аргументированного ответа на вопрос.  
           Как быть? Нужны тренинги! Для этого задуман наш проект: помочь 
избавиться от рутины учителям и мотивировать получать высокие результаты 
учеников, и мы учим отбирать актуальную информацию, расставляем 
«маячки» и «ориентиры». Благодаря им мы не оставим каждого из ребят один 
на один с огромным морем информации, зачастую устаревшей, излишней или 
искаженной 
Как это выглядит в проекте?  
 
 

Текущее планирование проекта « ВЫ_Читайте» 
 

 Этапы Содержание Сроки 

1
. 

Предпроектное 
исследование 
Составление инфокарт 

Педагоги выбирают для реализации 
проекта тексты, задания, составляют 
предварительный план работы, 
анкетируют учащихся.  

Сентябр
ь 2019 

2
. 

Анализ речевого 
поведения Разработка 
базового 
методологического и 
технического  
инструментария. 

Учащиеся для образца речевого 
поведения прослушивают 
телевизионные новости. Учителя 
выкладывают записи собственных 
выступлений, как образец речи. 
Авторские упражнения   доступны 
всем учащимся школы. 

Октябрь 
2019 

3
. 

Внимание! Запись! 
Тренинг и отсылка 
аудиофайлов с 
соблюдением коммуника
тивной задачи 
 

Учащиеся выполняют задания по 
алгоритму. Формирование банка 
аудиофайлов.  Учителя публикуют 
корректные замечания по работе с 
голосом, темпом, интонацией, паузами 
на основе полученных аудиофайлов. 
 

Ноябрь 
2019 

4
. 

Как слово наше 
отзовется 
Индивидуальное 

Педагог и ученик создают модель 
работы при составлении 
минимонолога, рерайта (пересказа 

Декабр
ь 2019 
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отражение  впечатления 
о прочитанном в 
интерактивном режиме 

текста). Тренинги – краткое 
выступление учащегося на заданную 
тему. Учитывается время на 
выполнение работы 
 

5
. 

Прочел. Подумал. 
Рассказал. 
Выдача сертификатов 
учащимся 

Ученик согласно банку измерительных 
оценочных средств для проведения 
процедур контроля и оценки качества 
чтения и рассказывания и детальному 
анализу выполненных заданий 
производит корректировку 
орфоэпических ошибок. 

Декабр
ь 2019 –
январь 
2020 

6
. 

В открытом доступе. 
Творческая лаборатория– 
тренинг; отбор 
материалов по темам 
для радио, подготовка 
выпуска школьной 
радиогазеты 

Радиожурналисты отбирают из 
аудиоконтента минитексты для 
подкастов: «7 интересных историй 
о…», «По следам классики», «Портрет 
художника в юности» и т. д. Ученики 
анонсируют участие в будущих 
выпусках и ждут общения с 
радиослушателями. 

Феврал
ь 2020 

7
. 

Итоговая рефлексия. 
Создание программы 
виртуального 
репетитора 
  

Учителя подводят анализ освоения 
материалов и выявляют проблемные 
зоны он-лайн тренажера. Оформляют 
продукт проекта: методический 
вестник «Прочел. Подумал. Рассказал» 

Март 
2020 
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Перед вами виды работ, которые можно совершенствовать в проекте: 

❏ рерайт 

❏ минимонолог 

❏ компиляция 

❏ обоснование точки зрения 

❏ работа в паре 

❏ аналитическая задача 

❏ оценка 

❏ выразительное чтение  

❏ творческое задание

            
 При чтении вслух учим соблюдать интонацию вопроса, утверждения, 

придавать голосу нужную эмоциональную окраску, громкость, темп.  
 

         Что удивительного, спросите вы! Ведь вслух читает взрослый по сути 
человек! Но не будем забывать о нашем времени информационных 
технологий, когда ребенок просто прокручивает ленту с текстом, лишь 
выхватывая слова. А чтение вслух - момент уединения, время, когда никто не 
смотрит в телефоны, когда соблазны мира отложены в сторону. Что делает 
чтение вслух? Оно порождает эмпатию. Еженедельно присылают 
девятиклассники файлы с заданием, постепенно количество переходит в 
качество, и, надеемся, каждый сможет за время проекта приобрести опыт 
выразительно читать. 
 

Как мы собираемся отрабатывать навык творчески преобразовывать и 
презентовать информацию? 

Обычно девятиклассникам не просто высказываться, обсуждать 
проблемные вопросы, импровизировать, и при этом не уходить в многословие 
и не нарушать логику. Отработке этого умения - составлять рерайты или 
пересказы - уделяем особое внимание. Используем схему, предложенную 
преподавателем СПб АППО Малковой Юлией Владиславовной (Приложение 
2). Она представлена на сайте «Мир моих интересов». Каждый ученик нашей 
школы может обратиться к данным материалам многократно, в любой момент 
времени и с помощью любого устройства. 
          Давайте обратимся к еще одной задаче проекта - научить отвечать на 
вопросы, т. е. к диалогу. Как подростку в спонтанном диалоге научиться 
обосновывать свою точку зрения? Почему это важно?  
        Диалог раскрывает личность в своей уникальности, в своей картине мира. 
В диалоге совершается поиск смысла ценностей. Ведь истоки диалога 
восходят к Древней Греции, где считалось, что речь воздействует на чувства 
и разум. Это предполагает позицию педагога в качестве собеседника, 
садовника, Данко! Часто ли нам удается так общаться с воспитанниками в 
школе?! А в проекте удаётся! Знакомим ребят с друзьями-помощниками 
диалога, учим задавать уточняющие вопросы, учитывать реакцию партнера. 
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Каких результатов мы ожидаем? 

Для ученика:  

❏ приобретение опыта работать с on-line инструментами для 
эффективного взаимодействия с педагогом 

❏ представление своих образовательных результатов в сети Internet 

❏ навык добиваться цели с помощью общения. 

❏  рост мотивации в учебе в соответствии с требованиями ФГОС ОО    
 

 
Ученик выносит вовне процедуры своего мышления, сопоставляет факты, 
моделирует, открывает в знакомых понятиях новые грани, неожиданные связи, 
новые смыслы. 
 

Для педагога - рост личностной самореализации, доступ к ценностно-
смысловой информации от воспитанников, партнерское участие в ее 
обсуждении. Избавление от переработок и в тоже время создание атмосферы 
продуктивной работы. 

 
Родители с девятиклассниками вступают в межпоколенческий диалог. 

Выстраивают семейное общение согласно заповедям культуры речевого 
поведения. У родителей повышается уровень доверия учителю: приходит 
понимание, что мы помогаем подросткам в преодолении кризиса 
самореализации: Сбываются их ожидания относительно того, что их сын или 
дочь становится полноценный членом общества, научившись строить диалог. 

 
Для педагогического сообщества района, города, страны - развитие 

профессиональной и социальной мобильности, интеграция в 
информационную среду района и города. 

 
Главный на сегодняшний день вопрос: какие факторы мотивации 

учащихся для создания аудиофайлов? 

❏ Интерес к трансляции собственных возможностей и возможностей 
своего телефона.  

❏ Желание реализовать свой творческий потенциал.  

❏ Низкий порог входа, для записи не требуется отдельная студия, дорогая 
и сложная техника 

❏ График записи гибкий,  дедлайны лояльные.  
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Что мы делаем с полученным архивом записей? 

Расскажем о второй части проекта.  
Проект «Вы_Читайте» помогает отбирать, верифицировать, реализовать 
дополнительный творческий потенциал учащихся путем их участия в 
программах школьного радиовещания. Радиожурналисты отбирают из 
аудиоконтента минитексты, анонсируют участие в будущих выпусках, а 
девятиклассники ждут общения с радиослушателями. Сроки этого этапа – 
февраль-апрель.  

Как можно данные виды текстов использовать в разных жанрах 
радиожурналистики, спросит читатель.  

Например, новостной, новость 
короткой строкой. Здесь используется навык 
выразительного чтения. 

 Групповая дискуссия – формат, где 
группа от 2 и более человек ведёт 
дискуссию на заданную тему, участники 
могут обсуждать что-то, не встречаясь, и, 
может, даже не будучи знакомы. Потому 
что использование радиоконтента - это 
новый, удобный тренд. 
            Документалистика – аудиорепортаж 
 на определенную тему. Например, 
годовщина исторического события или 
юбилей исторического деятеля. Эти тексты у 
нас присутствуют в виде пересказов.  

 
 

 
Так радио становится  площадкой для трансляции мнений самого 

широкого спектра. 
 
 
 

Факторы мотивации создания радиовыпусков: 

❏ Интерес к радио 

❏ Желание реализовать свой творческий потенциал 

❏ Низкий порог входа (для записи не требуется отдельная студия, очень 
дорогая и сложная техника, дедлайны устанавливаются самими 
участникам
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                           2.  Значимость речевой деятельности  
для «детей цифровой эры» 

Значение речи в достижении глобальных целей школьного 
образования, результатов обучения и воспитания вводит язык в предметную 
область разных наук и предопределяет его метапредметную роль.  

Развитие коммуникативной компетенции во внеурочной деятельности 
имеет целенаправленный характер как существенное продвижение в 
овладении чтением и говорением.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Однако эти умения сами по себе еще не обеспечивают способности к 

общению. Успешность человека в разных сферах жизни напрямую зависит от 
его речевого поведения, от способности воздействовать на окружающих, 
выражать свою позицию, убеждать собеседника. Динамика социальных 
процессов,, информатизация всех сфер жизни предъявляют современному 
человеку качественно новые требования.  

Говоря о значимости речевой деятельности для социализации, нельзя 
сводить все к прагматической стороне языка, превращая его  
только в инструмент общения. Необходимо осознавать, что язык человека 
конструирует определенную картину действительности. Восприятие 
реальности, ее оценка во многом зависят от того, какие языковые концепты 
актуализируются в сознании человека. Мы можем говорить о неких 
тенденциях речевого поведения, некой моде, которая задает стихийную 
совокупность норм, определяющих содержание и форму речевых актов.  

Коммуникативная 
компетенция 

Речеведческие 

знания,  

навыки  

Коммуникативны

е навыки 

Продуктивн

ые 
Рецептивн

ые 

Говорение Письмо Чтение 

Монологическа

я речь 
Диалогическая 

речь 

Аудирован

ие 
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«Отсутствие целостного мировоззрения, контекстуальность суждений 

и оценок, противоречивость, неспособность к критическому осмыслению 
фактов, бытийная неосвоенность базовых концептов русской культуры, 
деформация концептов как результат влияния массовой культуры на 
коммуникативное поведение школьников, резкое уменьшение количества слов 
в индивидуальном лексиконе, клиповое мышление учащихся – все эти 
особенности мышления выражаются в речевых действиях, поведенческих 
реакциях, нравственном выборе», - методист В.М. Цыбулько 

 
В современном обществе, в котором победила потребительская 

матрица быстрой жизни, проблема развития эмоциональной культуры 
человека, его эмоциональной компетентности – открытости человека своим 
эмоциональным переживаниям и сопереживанию другому – стоит достаточно 
остро. Неслучайно, отвечая на вызовы времени, первостепенную задачу 
современного образования представители психологической педагогики стали 
видеть в воспитании души, ибо «образование без души опустошает душу»1

, 

порождая людей, если воспользоваться психологической метафорой Л.С. 
Выготского, с «засушенным сердцем».  

Не владея «языком эмоций» в реальном общении, подростки пытаются 
решать проблему передачи своего эмоционального состояния в виртуальной 
коммуникации посредством пунктуации и использования специальных 
символов – эмотиконов, или смайликов. Однако и виртуальная коммуникация 
не снимает всех барьеров, возникающих в «живом» общении. 

 

             Необходимо признать, что в системе школьных творческих работ 
отсутствует жанровая ниша для созревания и очеловечивания чувств 
растущего человека. «Надо вырабатывать душу», поскольку «опасен 
интеллект без совести»2. Методические работы в этой области, помогающие 
юному человеку преодолеть пространство разрыва между собою и миром в 
процессе порождения своего собственного мира как мира культуры, языка и 
человеческой свободы, относятся до сих пор к концептуальным дефицитам.   
              Проблема развития эмоций «детей цифровой эры», соотношения с 
традициями русской культуры, в основе которой пушкинская доминанта                         
«всемирной отзывчивости», должна находиться в зоне профессиональной 
ответственности современного педагога 

 

                                                 
1
  Зинченко В.П. Аффект и интеллект в образовании. М.: Тривола, 1995. 64 с. 

2
 См.: Лотман Ю.М. Чему же учатся люди? // Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. 

М.: Гнозис, 1994. С. 459–462. 
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                              3.  Чтение вслух текста 
 
Как мы организовали работу в проекте? Представитель поколения Z 

еженедельно отсылает аудиофайлы с выполненным заданием, например, 
через мессенджер WhatsApp и получает возможность on-line общения с 
преподавателем - в режиме вопросов и комментариев. Учитель является 
организатором процесса: демонстрирует образцы выразительного чтения, 
регулирует банк текстов, оценивает согласно критериям, помогая учащемуся 
скорректировать речевое поведение.  

 
Внимание! Типичные ошибки при чтении текста 

❏ Медленный темп чтения 

❏ «Скачкообразный» темп (то быстрее, то медленнее в пределах одного 
предложения) 

❏ Неправильное окончание слова. Замена слов по смыслу, по сходству. 

❏ Неправильная постановка ударения. 

❏ Пропуски: а) слов; б) слогов; в) букв; 

❏ Перестановки: слов; слогов; букв и т.п 

❏ Неверное произношение числительного в косвенном падеже 

❏ Неумение считывать знак ударения.  
Продуктом проекта, при котором 
наглядно стал виден результат 
девятиклассников, стала акция «Мы 
вам читаем» ко Дню прорыва блокады. 
В каждом учебном кабинете 27 января 
учитель-предметник и ученик 9 класса 
читали вслух. Это был шаг к 
вдумчивому чтению.  

Признаки выразительного чтения: 
 

❏ Умей держать паузы (1-2-3 - на точке, 1 – на запятой)  

❏ Произноси звуки ясно, чётко, громко. 

❏ Темп чтения длинных слов можно замедлить. 

❏ В словах перед тире голос повышаем, а после тире — понижаем  

❏ Взятое в скобки произносится тоном ниже, а после скобок - 
прежнее звучание.  

❏ Цитата - выше/ниже основного текста, с замедлением темпа. 

❏ Соблюдай интонации вопроса. 
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4.Говорение как особый вид речевой деятельности 
 

Устная речь обладает таким интонационным разнообразием речи, что 
может передать все богатство человеческих переживаний, настроений. 

Необратимость, поступательный и линейный характер развертывания во 
времени – одно из главных свойств устной речи. Нельзя вернуться в какой-то 
момент устной речи еще раз, поэтому говорящий вынужден мыслить и 
говорить одновременно, т.е. он думает как бы «на ходу», в связи с этим устной 
речи могут быть свойственны неплавность, фрагментарность, деление 
единого предложения на несколько коммуникативно самостоятельных 
единиц. Вместе с тем говорящий обязан учитывать реакцию слушающего и 
стремиться привлечь его внимание, вызвать интерес к сообщению. Поэтому в 
устной речи появляются интонационное выделение важных моментов, 
подчеркивание, уточнение каких-то частей, автокомментирование, повторы. 

 
Устная речь может быть подготовленной и неподготовленной 

Подготовленная устная речь отличается продуманностью, четкой 
структурной организацией, но при этом все-таки говорящий, как правило, 
стремится, чтобы его речь была непринужденной, не «заученной», походила 
на непосредственное общение. 

Неподготовленная устная речь характеризуется спонтанностью, 
высказывание формируется постепенно, порциями, по мере осознания того, 
что сказано, что следует сказать далее, что надо повторить, уточнить. 
Поэтому в устной неподготовленной речи много пауз, а использование 
заполнителей пауз (слов типа «э-э, гм») дает возможность говорящему 
подумать о дальнейшем. Говорящий следит за тем, чтобы его речь была 
логична и связна, выбирает слова для адекватного выражения мысли. 
Произнесение и грамматические формы не контролируются, воспроизводятся 
автоматически. Поэтому устной речи свойственны меньшая лексическая 
точность, небольшая длина предложений, ограничение сложности 
словосочетаний и предложений, отсутствие причастных и деепричастных 
оборотов, деление единого предложения на несколько коммуникативно 
самостоятельных предложений. 

 
Подготовленная устная речь Неподготовленная устная речь 

❏ продуманность 

❏ чёткая структура 

❏ язык близок к письменной речи 

❏ спонтанность 

❏ паузы, уточнение мысли, слова, повторы 

❏ меньшая лексическая точность 

❏ наличие речевых ошибок 

❏ короткие предложения 

Лекция, доклад, выступление, отчёт, 
презентация 

Беседа, интервью, репортаж, выступление в 
дискуссии 
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5.Пересказ текста 
 

Стратегии развития навыка вызваны наличием у 70% девятиклассников 
несформированности беглой спонтанной устной речи. Многие ошибки при 
пересказе вызваны неумением продумать развитие собственной мысли.  

 
Помогут в понимании текста: 

❏ Ключевые слова – предметы, процессы, главные идеи. 

❏ Сравнение начала – финала: что изменилось, в герое, в ситуации.  

❏ Исторический комментарий: место и время действия. 

❏ Контекст и подтекст: детали, важные для понимания. 

❏ Лексическое значение непонятных слов. 
Малкова Ю. В., АППО СПб 

 

 
К типичным ошибкам при пересказе можно отнести: 

❏ неоправданно длинные паузы; 

❏ искажение имён собственных ; 

❏ фактические ошибки при пересказе; 

❏ сжатый пересказ вместо подробного; 

❏ пропуски важных микротем текста; 

❏ неумение включать высказывание ; 

❏ неумение использовать способы  
цитирования в речи.

 
Пересказ формирует интеллектуальный кругозор, а также 

❏ приучает выяснять значение незнакомых (устаревших) слов для 
понимания авторской позиции, 

❏ высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы; 

❏ импровизировать, творчески преобразовывать информацию. 

Как построить пересказ 
1. Отметить главную информацию (словосочетание) в каждом абзаце - 

это микротемы, их нельзя упускать при пересказе. 
!!! Внимание: один абзац – одна микротема. 

2. Выписать имена собственные, термины, даты. 
3. Строй пересказ по плану: 

        а) представление героя, его главное достижение; 
        б) рассказывай о проблемах, которые разрешил герой; 
        в) память о герое, результаты его достижений, заслуги;  
            как  продолжается его дело. 
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6.Монологическая речь 
 

Монологическая речь – форма речи, обращенная к одному или группе 
слушателей.  

Характеризуется: 

❏ развернутостью, что связано со стремлением широко охватить 
тематическое содержание высказывания; 

❏ наличием распространенных конструкций,  

❏ соответствуют знаниям, жизненному опыту, интересам и 
психологическим особенностям школьников  
 

Структура акта говорения содержит четыре фазы: 
 
1) побудительно-мотивационную, при которой проявляется потребность 

человека в общении под влиянием определенного мотива и цели 
 

2) аналитико-синтетическую - программирование и формулирование 
мыслей, внутреннее оформление высказывания, выбор слов  
 

3) исполнительную – звуковое и интонационное оформление мысли  
  
        4) контролирующую, сигнализирующую об ошибках и способствующую их 
исправлению; сличение собственной речи с эталоном 
 
         Недочеты устной речи:  

❏ - функционирование незаконченных высказываний;  

❏ - введение перебивов, автокомментаторов. 
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Повествованию целостность придает событие, развертыванием управляет 
логико-хронологическая последовательность: однажды… сначала… 
потом…Но при этом повествование обладает колоссальной информационной 
насыщенностью, вбирая в себя разные объекты реальности (место, время, 
люди, имена, поступки), без которых цель сообщения не может быть 
эффективно реализована.  
 
      Продуктом проекта можно считать индивидуальные тексты- 
повествования «Расскажите об уроке, который вам запомнился более всего».  
Архив текстов будет использован не только в радиопередачах, но и в 
озвучивании презентации Праздника Последнего Звонка. 

 
      Описанию устанавливает последовательность перечисляемых признаков и 
свойств выбранного объекта, поэтому учащимся бывает так сложно строить 
тексты этого типа речи. 
 

 Продуктом проекта стало описание семейных фото прошлых лет. Архив 
используется для озвучивания френд-ленты ко Дню Матери, на Празднике 
Прощания со школой. 

 
Рассуждение оперирует аргументами, и они часто не имеют соответствия 

в жизненном опыте учащегося, между понятиями требуется устанавливать 
сложные логико-смысловые связи (причину, следствие, противопоставление, 
аналогии и т.д.). Однако рассуждение имеет жесткую схему развертывания, 
которая организует высказывание.  

 
Продуктом проекта стало «Звуковое письмо» ветерану о патриотизме 

молодого поколения. 
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❏ Важным для понимания вопроса является такой пример... 

❏ Дополняя свою мысль… 

❏ Следовательно, в связи с этим, благодаря этому... 

❏ Другими словами, иначе говоря, кроме того… 

❏ Беспокоит тот факт, что…  

❏ Свои рассуждения завершу выводом…; вынужден 
констатировать... 

❏ Это напоминает всем нам…, предлагаю каждому из нас 
задуматься над проблемой… и самому решить, какие... 
 

                                                           7.  Диалог – поиск истины 
 

Проведем различие между 
монологом и диалогом.  

Диалог – ситуация поиска 
смысла ценностей, передача 
информации не только о предмете 
разговора, но и о внутреннем 
состоянии.  

Участники диалога – 
партнеры по живому событию. В 
центре диалогической ситуации – 
личность в своей уникальности, в 
своей картине мира. Истоки 
риторического диалога восходят к 
Древней Греции, где главными качествами ритора являлись такт, чутье, 
вежливость, а задача – построение речи, воздействующей на разум и чувства. 
Это предполагает позицию учителя в качестве собеседника, садовника, 
Данко. 
        Со стороны учителя присутствуют вопрошающие высказывания, интерес к 
ценностно-смысловой информации, готовность ее обсуждать. К сожалению, 
сумбурные ответы отражают общую картину языковой компетентности 
современной молодежи, а именно обеднение и сокращение словарного 
запаса за счет вытеснения из него литературной лексики и замены ее 
сниженной и просторечной лексикой. Таким образом, требуется 
целенаправленная работа по формированию соответствующего умения 
путем речевых тренингов. Поначалу можно предложить использование 
речевых клише: 
           

 В спонтанном диалоге учащийся не сообщает готовые знания, а выносит вовне процедуры своего мышления, сопоставляет факты, моделирует возможные варианты развития, открывает в знакомых понятиях новые грани, неожиданные связи, новые смысл. 
И вот здесь мы знакомим ребят с Друзьями-помощниками диалога. 
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Друзья-помощники диалога: 
 
 

❏ Задавайте уточняющие вопросы 

❏  Стройте краткие и точные высказывания.  

❏ Опирайтесь на факты 

❏ Приводите аргументы 

❏ Давайте искренние ответы, а не уклончивые 

❏ Избегайте слов “я убежден”, “мне кажется”, “как считает большинство” 

❏ Учитывайте реакцию партнера и немедленно принимайте меры, если 
возникает ощущение, что он понимает вас неправильно 

 
 
 

 
Особенности диалогической речи: 

❏  краткость высказывания; 

❏  широкое использование 
неречевых средств общения 
(мимика, жесты); 

❏  большая роль интонации; 

❏  разнообразие особых 
предложений неполного 
состава; 

❏  свободное от строгих норм 
книжной речи синтаксическое 
оформление ; 

❏  преобладание простых 
предложений  

 
 

 
Эти особенности позволяют использовать ее как радиоконтент.  
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8. Изменения в процессах сбора и работы с информацией в            
радиожурналистике 

 
Проект «Вы_читайте» помогает отбирать, верифицировать, реализовать 

дополнительный творческий потенциал учащихся путем участия их в 
программах  школьного радиовещания. 

Радиожурналисты отбирают из аудиоконтента минитексты, анонсируют 
участие в будущих выпусках, а девятиклассники ждут общения с 
радиослушателями.  

 
В XXI веке под влиянием новых технологий неуклонно меняется мир 

современных средств массовой информации. Изменения, которые можно 
назвать радикальными, происходят под влиянием социальных сетей, новых 
площадок для работы с аудиторией, трансформации национальных 
медиарынков и нарастающей конкуренции  разных видов СМИ. Все большее 
внимание уделяется изменениям, произошедшим в базовых процессах сбора 
и работы с информацией.  

Школьные медиа вынуждены реагировать на эти факторы, вырабатывать 
новые стратегии работы с информацией, менять процесс управления 
персоналом редакции. Каждая отрасль СМИ выстраивает свою «логику» 
производства новостей – используемую журналистами и руководством 
редакционную политику. Сегодня очень актуально изучение и осмысление 
новых алгоритмов производства новостей. 

Многие редакции отказываются от «живых» летучек, все вопросы 
решаются через групповые чаты в социальных сетях 

 

«Сейчас все общение внутри редакции идет не по телефонам, а с помощью 
мессенджеров». Эхо Москвы. 

 
«Мессенджеры, конечно, невероятно улучшили и упростили работу. 
Потому что раньше нужно было либо подойти к человеку, либо позвонить, 
а так ты делаешь что-то, быстро ответил, то есть как бы 
эффективность использования единицы времени сильно возросла из-за 
того, что появились чаты, могут быть какие-то общие дискуссии, 
разговоры и т.д., люди могут обсуждать что-то группой, не встречаясь, и, 
может, даже не будучи знакомы друг с другом. И это очень хорошо 
работает». Business FM 
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А как можно вышеописанные виды текстов использовать в разных 
жанрах  школьной радиожурналистики?   
        Например, новостной, новость короткой строкой. Здесь используется 
навык выразительного чтения. 
      Интервью – формат, в котором ведущий передачи задаёт вопросы 
приглашённому гостю, как правило, эксперту или школьной знаменитости. 
Интервьюируемый может участвовать в разговоре лично, посредством 
аудиосвязи. 
          Групповая дискуссия – формат, в котором группа людей (от 2 и более 
человек) ведёт дискуссию на заданную тему. Могут участвовать как 
постоянные ведущие, так и приглашённые гости. Организуется по принципу 
круглого стола, где и гости, и ведущие – равноценные участники обсуждения. 
Этот формат требует серьезного уровня технической оснащенности.  
         Документалистика - аудиорепортаж на определенную тему. Например, о 
годовщине исторического события или юбилее исторической личности. Эти 
тексты у нас присутствуют в виде пересказов.  Таким образом, для школьной 
медиасферы использование радиоконтента - это новый удобный тренд. 

 
 

Программа   школьного радио «Будь в курсе» (Приложение 8) 
 

 
 
 

 
 

Афиша выпуска № 14 
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9. Подготовка школьных экспертов по проверке и оцениванию устных 
ответов участников ГИА по русскому языку  

с использованием аудиозаписей. 
 

Основные особенности устной речи и говорения как сложного речевого 
вида деятельности положены в основу концепции итогового собеседования по 
русскому языку. Поэтому полученный банк аудиозаписей может быть 
использован на заседании методических объединений учителей русского 
языка для практикума по оцениванию выполнения заданий итогового 
собеседования  

 

Аудиозапись 1. Прослушайте аудиозапись. Оцените чтение учащихся по 
критериям ИЧ и ТЧ и «Правильность речи». (Приложение 4) 

 
         

Аудиозапись 2. Прослушайте аудиозапись «Пересказ текста» Оцените ответ 
учащихся по критериям П1–П4. (Приложение5) 

                                                                                     

 

Аудиозапись 3. Прослушайте аудиозапись монолога. Оцените устный ответ 
ученика по критериям П1–П4 и «Правильность речи». (Приложение 6, 7) 

                                                                      
           Эксперты по оцениванию учатся находить  
                    типичные речевые ошибки: 

❏ -плеоназм;  

❏ -тавтологию;  

❏ -речевые штампы;  

❏ -просторечную лексику,   

❏ -жаргонизмы; 

❏ -экспрессию;  
 

❏ -неразличение паронимов;  

❏ -употребление омонимов,  

❏ -антонимов, 

❏ -синонимов; 

❏ - многозначность,  

❏ -разрушение    фразеологизмов,  
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Задача эксперта найти и типичные грамматические ошибки 
(Приложение 6): 

 1) ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство 
сострадания (норма: движет); 

2) неправильное образование временны́х форм глаголов: Эта книга 
дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты. 

3) ошибки в образовании действительных и страдательных причастий: 
Научные труды, создавшие великими мыслителями, поразили художника  

4) ошибки при образовании деепричастий: Вышев на сцену, певец 
волновался;  

5) неправильное употребление наречий: Автор тута был не прав. 
6) ошибки, связанные с употреблением частиц: Хорошо было бы, если бы 

на картине стояла бы подпись  художника. 
7)употребление сказуемого в форме 3-го лица (или среднего рода) 

независимо от рода и числа подлежащего: Чтобы приносить пользу Родине, 
нужно ...смелость, знания, честность  
            8)неоправданный пропуск подлежащего: Его храбрость, (?) постоять за 
честь и справедливость привлекают; 
 9)объединение сочинительной связью разнотипных синтаксических 
единиц (простого и сложного предложений): Ум этот человек понимает не 
только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» 
связывалось представление о вольнодумстве. 
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Логические ошибки при создании текстов-монологов: 

❏ неуместные абстрактные рассуждения,  

❏ неудачные смысловые переходы между фразами,  

❏ ненужные, не имеющие отношения к теме сведения,  

❏ запутанность и сумбурность,  

❏ выстраивание высказывания непоследовательно и хаотично,  

❏ перегруженность лишними и утомительными перечислениями, 
отвлекающими внимание от главной мысли,  

❏ неоправданная растянутость,  

❏ смысловые повторы,  

❏ нагромождения лишних фактов, 
                                                                       

К числу типичных ошибок при создании монолога участниками 
собеседования можно отнести: 

❏ ответы на вопросы вместо создания цельного текста; 

❏ маленький объём монологического высказывания (3–5 фраз); 

❏ большое количество неоправданных пауз в речи; 

❏ большое количество речевых и грамматических ошибок. 
                                      

 

Аудиозапись 4. Прослушайте аудиозапись монолога. Сделайте вывод об 
участии проверяющего в диалоге с проверяемым 

                                                                         
 
Эксперты по проверке после прослушивания делают вывод в результате 

наблюдений, что к числу типичных ошибок собеседников при организации 
диалога задания 4 можно отнести: 

❏ неумение создать атмосферу «живой» беседы; 

❏ отсутствие непосредственной реакции слушающего на 
высказывание ученика; 

❏ вопросы задаются формально; читаются; 

❏ неумение стимулировать речь учащегося. 
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                                                       10.   Заключение 
 

Коммуникативно-деятельностный подход, основой которого является 
система упражнений, формирующих коммуникативные умения, обеспечивает 
стабильность и успешность коммуникативной практики выпускника школы. 
Проект «Вы_читайте» связан с компетентностным подходом, который 
предполагает значительное усиление в содержании образования 
деятельностного компонента, а именно приобретения обучающимися опыта 
разнообразной деятельности: учебной, познавательной, коммуникативной, 
практической - как основы для развития личностных качеств и способностей.  

Проект «Вы_читайте» обеспечит формирование читающего, а также 
слушающего, рассказывающего и объясняющего (с учетом возрастных 
особенностей) человека, готового к продолжению образования и умеющего 
использовать навыки чтения, устной речи для познания других областей 
действительности;  

               Учитываются индивидуальные возможности и способности школьников. 
Созданы условия для осуществления свободного индивидуального развития 
каждого ученика, поддержки его индивидуальных языковых и интеллектуальных 
способностей.           
                Мы не должны пытаться заморозить язык, притворяться, что это мертвая 
вещь, которую нужно чтить. Мы должны использовать язык как живую 
субстанцию, которая движется, несет слова, со временем меняет их значение и 
произношение 
          Все мы – взрослые и дети – должны мечтать. Мы должны выдумывать. Легко 
притвориться, что никто ничего не может изменить, что мы живем в мире, где 
общество огромно, а личность меньше чем ничто, атом в стене, зернышко на 
рисовом поле. Начните, и станет понятно, что процесс заставляет учащегося 
самостоятельно организоваться с вполне очевидной мотивацией, осознанием 
конкретного результата - свободно и уверенно раскрыть свой потенциал на 
собеседовании и в жизни. 
                    Мы рекомендуем нашу разработку учителям русского языка, педагогам 
дополнительного образования, учащимся 9 класса и их родителям. 

 
                                
 
                             
 
 
 
 



 

 

25 

 
 

                              11.Список рекомендованной литературы 
 

 
1. Бадмаев Б.Ц. Психология обучения речевому мастерству. М.: Владос, 

1999. 
2. Бернов В.Ф. Культура диалога. М., 2002. 
3. Бредемайер К. Искусство словесной атаки. М., 2008. 
4. Валгина Н.С. Теория текста. М., 2004. 
5. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М.: Флинта, 1996. 
6. Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации. М.: 

Дело, 2002. 
7. Иванов-Лукьянов Г. Культура устной речи: интонация, паузирование, 

логическое ударение, темп, ритм. М., 1998. 
8. Лотман Ю.М. Чему же учатся люди? // Ю.М. Лотман и тартуско-

московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. 
9. Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории  

и элементы анализа. М., 1999. 
10. Марченко О.И. Риторика как норма гуманитарной культуры. М., 1994. 
11. Михальская А.К. Основы риторики. М., 1996. 
12. Рождественский Ю.В. Теория риторики. М.: Добросвет, 1997. 
13. Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения современного детства и 

обусловленная ими актуализация психолого-педагогических проблем 
развития образования // Вестник практической психологии 
образования. № 1 (26). 2011. 

14. Н.А Сенина. Русский язык Итоговое собеседование. ОГЭ ,9 класс. 
Ростов- на-Дону; Легион, 2019 

15.Светлова И. Развиваем устную речь. - М., 2001. 



 

 

26 

                     Приложение 1 
 

                                        7  признаков выразительного чтения   
 
1. Умей держать паузы (1-2-3 - на точке, 1 – на запятой) и логические    
ударения, передающие замысел автора; 
 
2.При чтении каждого предложения повышай и понижай тон голоса, 
соблюдай интонации вопроса, утверждения.  
 
3.Произноси звуки ясно, чётко, достаточно громко. 
 
4.Чѐтко произноси слова, особенно те, которые трудно читать (темп чтения 
при произнесении таких слов можно несколько замедлить). 
  
5.В словах, стоящих перед тире, голос повышаем, а после тире — понижаем.  
 
6.Взятое в скобки произносится тоном ниже, а после скобок голос опять 
возвращается к прежнему звучанию.  
 
7.Цитата произносится выше или ниже основного текста и с некоторым 
замедлением темпа речи, чтобы выделить ее. 
 

 
Приложение 2 

 

                       4 фактора, которые помогают в понимании  текста  
 
1.Ключевые слова – слова, называющие главные понятия, предметы, процессы. 
Способны дать представление не только о теме текста, но и о главных идеях, 
реализованных в нём, о проблематике текста. 
 
2.Сравнение начала – финала текста: выявить, что изменилось в  авторских 
рассуждениях о предмете или явлении; в герое, его поведении и/или 
мироощущении; в ситуации, расстановке персонажей; 
 
3.Исторический комментарий: место и время действия. 
 
4.Контекст и подтекст: художественные детали, важные для понимания 
текста; истолкование лексического значения непонятных слов (исходя из 
контекста) 
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Приложение3 

                                 Основные виды речевых ошибок 

№ 
п/п 

Вид ошибки Примеры 

1 Употребление слова в 
несвойственном ему значении 

Мы были шокированы прекрасной 
игрой актеров. 
Мысль развивается на продолжении 
всего текста. 

2 Неразличение оттенков значения, 
вносимых в слово приставкой и 
суффиксом 

Мое отношение к этой проблеме не 
поменялось. 
Были приняты эффектные меры. 

3 Неразличение синонимичных слов В конечном предложении автор 
применяет градацию. 

4 Употребление слов иной стилевой 
окраски 

Автор, обращаясь к этой проблеме, 
пытается направить людей немного в 
другую колею.  

5 Неуместное употребление 
эмоционально окрашенных слов и 
фразеологизмов 

Астафьев то и дело прибегает к 
употреблению метафор и 
олицетворений. 

6 Неоправданное употребление 
просторечных слов 

Таким людям всегда удается 
объегорить других. 

7 Нарушение лексической 
сочетаемости 

Автор увеличивает впечатление. 
Автор использует художественные 
особенности (вместо средства). 

8 Употребление лишних слов, в том 
числе плеоназм 

Красоту пейзажа автор передает нам с 
помощью художественных приемов. 
Молодой юноша, очень прекрасный 

9 Употребление однокоренных слов 
в близком контексте (тавтология) 

В этом рассказе рассказывается о 
реальных событиях. 

10 Неоправданное повторение слова Герой рассказа не задумывается над 
своим поступком. Герой даже не 
понимает всей глубины содеянного. 

11 Бедность и однообразие 
синтаксических конструкций 

Когда писатель пришел в редакцию, 
его принял главный редактор. Когда 
они поговорили, писатель отправился 
в гостиницу. 

12 Неудачное употребление 
местоимений 

Данный текст написал В. Белов. Он 
относится к художественному стилю. 
У меня сразу же возникла картина в 
своем воображении 
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Приложение4 

 

Критерии оценивания чтения вслух Баллы 
ИЧ Интонация  

 Интонация соответствует пунктуационному оформлению 
текста 

1 

Интонация не соответствует пунктуационному 
оформлению текста 

0 

ТЧ Темп чтения  

 Темп чтения соответствует коммуникативной задаче 1 

Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче 0 
Максимальное количество баллов  2 

 
Приложение5 

 
 Критерии оценивания пересказа текста  

с включением приведённого высказывания 
Баллы 

П1 Сохранение при пересказе микротем текста  

 Все основные микротемы исходного текста сохранены 1 
Упущена или добавлена одна или более микротем 0 

П2 Соблюдение фактологической точности при пересказе  

 Фактических ошибок, в понимании 
 текста, нет 

1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) 0 

П3 Работа с высказыванием  

 
 

Приведённое высказывание включено в текст во время 
пересказа уместно, логично 

1 

Приведённое высказывание включено в текст во время 
пересказа неуместно и/или нелогично 

0 

П4 Способы цитирования  
 Ошибок нет 1 

Допущены ошибки при цитировании (одна и более) 0 

Максимальное количество баллов  4 
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                                                                                                                                          Приложение6 
 

 Критерии оценивания монологического  
высказывания (М) 

Баллы 

М1 Выполнение коммуникативной задачи  

 Участник справился с коммуникативной задачей. 
Приведено 10 фраз по теме высказывания. Фактические 
ошибки отсутствуют 

1 

Испытуемый попытался, но привёл менее 10 фраз  0 

М2 Учёт условий речевой ситуации  
 Учтены условия речевой ситуации 1 

Условия речевой ситуации не учтены 0 
М3 Речевое оформление монологического высказывания (МР)  

 Высказывание характеризуется смысловой цельностью, 
речевой связностью и последовательностью изложения: 
логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена 

1 

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. 
Присутствуют логические ошибки (одна или более) 

0 

 Максимальное количество баллов 3 
 
                                                                                                                           Приложение 7 

 

 Критерии оценивания правильности речи за выполнение 
заданий 3 и 4 (Р2)* 

Баллы 

Г Соблюдение грамматических норм   
 Грамматических ошибок нет 1 

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  
 Орфоэпических ошибок нет, или не более двух  1 

Допущены орфоэпические ошибки  (три и более)  0 
Р Соблюдение речевых норм  

 
 

Речевых ошибок нет, или допущено не более трёх 1 

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0 
РО Речевое оформление  

 Речь отличается точностью словаря, используются 
разнообразные синтаксические конструкции 

1 

Речь отличается бедностью и неточностью словаря, и/или 
используются однотипные синтаксические конструкции 

0 

Максимальное количество баллов  4 
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                                                                                                                                   Приложение 8 

Программа школьного радио «Будь в курсе» 
 

Организация и оформление школьной радиогазеты  
 Зарисовка «Как я провел лето. Город, в котором я побывал»   

1 

Макет радиогазеты– беседа, творческая лаборатория.  
Заметка «Моя малая Родина» 

2 

 Как составлять собственный архив. 
Информация «Как я отношусь к современной музыке» 

3 

Сбор информации о проблеме, которую хотим обсудить 
Что мы знаем о тех, кто создавал живописные полотна 

4 

Составление списка вопросов. 
Дискуссия. Какую роль играет интернет в моей жизни 

5 

Типы и виды радиоматериалов. 
Зарисовка «Семейное фото» 

6 

Радиожурналист – участник – реконструктор. 
Репортаж из театра 

7 

Композиция: ведущий + аудиофайлы гостей. 
Дискуссия. Нужно ли в школе волонтерское движение 

8 

Техника работы с источниками информации 
Заметка  «Я.Ф. Павлов –герой сталинградской битвы» 

9 

Творческая лаборатория.  
Дискуссия «современная русская речь» 

10 

Позиция радиожурналиста. 
Заметка «Д.С.Лихачев и ХХ век» 

11 

Особенности взаимодействия радиожурналиста с аудиторией. 
Репортаж из колонны Бессмертного полка 

12 

Роль музыкальных заставок.  
Что я знаю о классической музыке 

13 

Методы сбора информации.  
Интервью «Что ты знаешь о русских писателях» 

14 

Структура журналистского радиотекста.  
Зарисовка  «Мои детские воспоминания о праздновании Нового года» 

15 

Презентация проекта радиопередачи.  
Дискуссия «Свойственна ли современной молодежи любовь к Родине» 

16 

Основные жанры радиожурналистики.  
Чтение отрывков из Блокадной книги 

17 

Методика «подачи «материалов» для радиогазеты  
Зарисовка «П.И. Чайковский» 

18 

Жанры радиожурналистики.  
Новостная лента «Ученые и писатели –юбиляры 2020 года» 

19 
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Информация.  
Моя будущая профессия 

20 

 Зарисовка.   
Мои домашние питомцы 

21 

Заметка.   
Выступление на школьной сцене 

22 

Репортаж.  
 В библиотеке 

23 

 Интервью. 
 Зачем нужно читать 

24 

Рассказ.  Тренинг - подготовка устных выступлений для школьной 
радиогазеты. Рассказ об уроке, который запомнился более всего», 

25 

Творческая лаборатория -  подготовка материалов в разных жанрах 
для школьной радиогазеты . Родоначальник космонавтики 

   26 

Тайны контакта с собеседником.   
Зарисовка «В опере. Ф. Шаляпин» 

27 

Представление о создании текстового материала.  Круг 
радиослушателей Репортаж. Празднование масленицы 

28 

 Тренинг уверенного поведения у микрофона. 
Дискуссия «Нужно ли жить по совести» 

29 

Риторические приемы воздействия на аудиторию в публицистике. 
Рассказ об уроке, который запомнился более всего, 

30 

Редакционный портфель.  
Зарисовка «Словарь Ожегова» 

31 

 Корректура. 
Дискуссия Мой лучший друг 

32 

Способы подачи информации.  
Зарисовка «День Победы 

33 

Тематический диспут "Радио - зеркало общества» Репортаж с 
праздника Последнего звонка 

34 
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Приложение 9 

 
 

                                                Типология вопросов к теме  
                         Свойственна ли современной молодежи любовь к Родине 
1.Что такое, по- твоему, чувство патриотизма?  
2. В чем оно проявляется? 
3. Какие примеры проявления патриотизма из истории ты можешь назвать? 
4.Связаны ли патриотизм и гуманизм? 
5. С кого ты бы посоветовал брать пример своим сверстникам, чтобы стать 
патриотом? 
6. Как можно проявить чувство патриотизма в современной жизни? 
7. Что бы ты посоветовал сверстнику, который не задумывался о значении 
этого слова? 

 
                                                                                                                                    Приложение 10 
 

                                                    Типология вопросов к теме 
                          Рассказ об уроке, который запомнился более всего 
1.Когда произошло событие? Назови его участников 
2. С чего начался урок? Опиши свое состояние и участников события 
3. Что изменилось в расстановке персонажей; назови детали, важные для 
понимания. 
4.Каковы были ощущения в финале урока? 
5. Если бы была возможность что-либо изменить в своих действиях, ты бы 
сделал это? 

  
                                                                                                                               Приложение 11  
                                                  

                                      Типология вопросов к теме   
                                         Опиши семейное фото 
1. В каком возрасте запечатлен ты на этом фото? 
2.  На каком фоне сделан портрет? Почему? 
3 .Кто рядом с тобой? Во что они одеты? 
4. Какое выражение лица у участников события? С чем это связано? 
5. Какое чувство вызывает у тебя , у твоих родных эта фотография?
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