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Методическая разработка «Подготовка и проведение публичного выступления» 

педагога Михайловой С.В. написана  к дополнительной программе «Будущий 

архитектор», реализуемой в рамках технической   направленности деятельности МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи. 

В методической разработке  Михайлова С.В.  дает понятие об основах подготовки 

и проведения публичного выступления при защите проектов учащихся. Овладение 

обучающимися коммуникативной компетентностью в целом — одно из важнейших 

условий самореализации, социализации молодых людей. 

Умение представить свои мысли в рамках публичного выступления приобретают 

особую актуальность в школе. Навыки правильного представления себя, 

структурирования информации, ответов на вопросы — необходимое условие успеха в 

ситуациях, где требуется устное изложение информации, например, при защите проекта 

исследовательской деятельности. 

В методической разработке педагог Михайлова С.В. дает  рекомендации по 

формированию у учащихся  уверенной манеры поведения во время презентации 

результатов исследовательской деятельности:  план публичного выступления,   речевые 

клише, необходимые для применения на каждом этапе презентации работы учащегося. 

Как пишет автор методической разработки, главная задача педагога  – выработка у 

учащихся коммуникативной компетенции, умения общаться, видеть позицию 

собеседника, высказывать свое мнение. 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.   

В своей разработке педагог Михайлова С.В.   на основе изучения соответствующей 

литературы и своего профессионального опыта обосновывает необходимость для 

школьников всех возрастных категорий  овладеть  речевой грамотностью для умения 

приспособить речь к определенной ситуации и правильно построить ее.  Кроме того, 

Михайлова С.В. рассматривает  проблемы, связанные с нравственными и этическими 

моментами, целями и способами воздействия оратора на аудиторию. При этом, Светлана 

Викторовна  считает педагогическую задачу - использовать полученные знания в 

повседневной жизни одной из главных.  

Педагог 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.   

Выводы автора логически вытекают из содержания методических рекомендаций.  

Представленный методический материал, актуален, возможен для распространения 

среди педагогического сообщества специалистов, занимающихся данным видом 

деятельности.     

 

 
 


