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Рецензируемая методическая разработка «Культура публичного выступления» 

создана методистом  Ратнером  Юрием  Викторовичем  в рамках курса программы 

творческого объединения «Русская речь» МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Хоста» г. Сочи,  для обучения учащихся  навыкам журналистики и литературоведческой 

работы. Структурно пособие состоит из аннотации, введения, собственно программы 

урока, приложения и списка использованной литературы.  

В методической разработке Ратнер Ю.В.  дает понятие об основах подготовки и 

проведения публичного выступления.  

Как пишет автор методической разработки, главной составляющей ораторского 

искусства является публичная речь, представляющая собой элемент речевой деятельности, 

проявляющейся в ходе общения между оратором и публикой. Методист выделил главную 

задачу – выработку у учащихся коммуникативной компетенции, умение общаться, видеть 

позицию собеседника, высказывать свое мнение. 

 Ратнер Ю.В. в своей разработке затрагивает одну из главных проблем в обучении 

навыков публичного выступления – обучение грамматике, стилистике, лексике русского 

языка. В своей разработке методист Ратнер Ю.В.   на основе изучения соответствующей 

литературы и своего профессионального опыта обосновывает необходимость для 

школьников и студентов  овладеть  речевой грамотностью для умения приспособить речь 

к определенной ситуации и правильно построить ее.  Кроме того, методист рассматривает  

проблемы, связанные с нравственными и этическими моментами, целями и способами 

воздействия оратора на аудиторию. При этом, Юрий Викторович  считает одну из 

педагогических задач -  использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Методист Ратнер Ю.В. рекомендует и  подчеркивает необходимость развивать у 

учащихся  навыки речевой практики: высказывание  на общественно значимые темы,  

учебные темы, темы, связанные с жизненными и социальными проблемами учащихся.  

Роль педагога, по мнению автора методической разработки, заключается в объяснении 

структуры публичной речи, знакомство с типами и ситуации, когда она необходима, а 

также с  законами разговорного и литературного русского языка и коррекции речи 

учащихся.   

Методисту Ратнеру Ю.В.  удалось последовательно и весьма профессионально 

изложить теоретические сведения о структуре публичной речи. Выводы автора логически 

вытекают из содержания методических рекомендаций.  



Перечисленные позиции позволяют утверждать, что содержание методической 

разработки методиста Ратнера Ю.В.  имеет практическую ценность для реализации 

программ  социально-педагогической  направленности, а ее содержание дополнит их 

методическое обеспечение. Представленный методический материал, актуален, возможен 

для распространения среди педагогического сообщества специалистов, занимающихся 

данным видом деятельности.     

 

 
 


