
Цели урока: 

1) познакомить учащихся с понятием «Риторика»; с основными приемами 

ораторской речи; 

2) способствовать развитию умения использовать основные приемы ораторской 

речи в собственном выступлении; 

3) убедить в необходимости развивать речь, видеть богатство и красоту русской 

речи. 

Методические приемы: работа с учебником; опережающее задание; анализ текста; 

словарная работа; подготовка к устному выступлению. 

 

Ход урока. 

 

I. Оргмомент. Запись числа, информирование о целях урока, мотивация. 

 (Рассказ учителя об ораторском искусстве Фиделя Кастро).  Как же сделать так, 

чтобы аудитории было интересно слушать вас, чтобы убедить их в верности вашей 

позиции, позвать за собой? 

Сегодня мы с вами познакомимся с понятием «Риторика», будем учиться строить 

свою речь по законам науки риторики, попытаемся овладеть искусством ораторской 

речи. 

II. Проверка домашнего задания. Упр.197. Какое общение можно назвать 

эффективным? (Это такое общение, при котором между собеседниками 

устанавливается контакт, достигаются цели говорящих: сообщить что-то, 

убедить в чем-то, воздействовать на чувства, разум, действия собеседника. 

Общение предполагает обмен мнениями. Если же речь идет об ораторе, 

выступающем перед аудиторией, то общение принимает односторонний 

характер; целью становится привлечь внимание слушателей к общественно 

значимым вопросам, повлиять на поступки людей, воодушевить их, 

сделать их своими единомышленниками). 

Что изучает такая наука, как риторика? (по словарю) 

Слышали ли вы, ребята, о Демосфене? Чем прославился этот человек, живший так 

давно? 

(Демосфен (384 г. до н. э., Афины — 322 г. до н. э.) — один из знаменитейших 

ораторов древнего мира) 

III. Сообщение учащегося (проецируется на доске). 

Главным учителем его в красноречии был Исей (оратор), по некоторым известиям, 

Демосфен был также ревностным учеником Платона (древнегреческий философ, 

ученик Сократа, учитель Аристотеля) и Исократа (афинский учитель красноречия и 

ритор). С юных лет Демосфен, мечтая о славе оратора, взял себе за образец Перикла 

(политический деятель, оратор и полководец). И в то же время прилежно изучал 

Фукидида (греческий историк), переписав его восемь раз собственноручно. 



В те времена жители Афин были очень избалованы по отношению к ораторам: от 

оратора требовались не только внутреннее содержание, но и мимика, разные 

приѐмы рук, пальцев, положение тела во время речи, игра физиономии. 

Между тем Демосфен был косноязычен, имел слабый голос, короткое дыхание, 

привычку подергивать плечом и прочие недостатки, мешавшие ему стать оратором. 

 

Демосфен не сдался, и своей настойчивостью и энергией он победил все эти 

недостатки. 

Он учился ясно произносить слова, набирая в рот черепки и камешки, произнося 

речи на берегу моря, при шуме волн, заменявших ему шум толпы; всходил на 

крутизны, при этом громко читая поэтов; упражнялся в мимике перед зеркалом, 

причѐм спускавшийся с потолка меч колол его всякий раз, когда он, по привычке, 

приподнимал плечо. 

Изучая образцы красноречия, Демосфен по неделям не выходил из комнаты, обрив 

себе половину головы, во избежание соблазна. Его первые попытки говорить 

публично не имели успеха; но, ободрѐнный актѐром Сатиром, Демосфен продолжал 

работать над собой. 

Речи Демосфена называют «зеркалом характера». Он действовал на слушателей 

силой убеждения, логикой, строгим развитием мысли, употребляя доводы и 

примеры. В приготовлении к речам зачастую проводил целые ночи. Он достигал 

успеха нравственной силой, благородством мысли, любовью к родине, еѐ чести, еѐ 

славе и еѐ прошлому. 

Вот уж где пословица «Упорство и труд всѐ перетрут» отображается в полной мере. 

Упр.198: чтение текста, выделение признаков ораторской речи. ( В процессе работы 

над текстом на доске поочередно появляются плакаты, отражающие особенности 

ораторской речи) 

IV. Практическая работа с образцами ораторской речи. 

Упр. 199: выразительное чтение, ответы на вопросы, выяснение по словарю 

значения слова «пафос».   

Комментарии учителя. 

В тексте отражены следующие особенности ораторской речи: обращение к 

слушателям, общественная значимость, гражданское звучание, пафос, яркая 

выразительность речи. 

Средства установления контакта со слушателями: использование местоимения 1 

лица множественного числа – «мы», что объединяет говорящего с аудиторией 

(представляется нам, о нашем праве, наш потомок), и глаголов множественного 

числа (будем надеяться),; использование собирательных конструкций(вся 



образованная Россия, много наших лучших людей, любовь общества, среди этого 
народа). 

Средства выразительности: 

- возвышенная лексика (празднование, лучший, признательная любовь, один из 

самых достойных, сияй, благородный лик, воздвигнутый, в сердце, гласи и т.п.); 

- глаголы в повелительном наклонении (сияй, гласи); 

- сравнения (сияй, как он, благородный медный лик; как о Шекспире; подобно 
Пушкину); 

- эпитеты (лучших, признательной, достойных, благородный, великий, свободный, 
лепечущих); 

-метафоры (дань любви, в сердце столицы); 

- эмоционально окрашенная лексика (сочувствует, любовь, народ, великий); 

- повторы (стал более русским и более образованным, более свободным человеком; 
будем надеяться, повторы подчинительных конструкций); 

- ряды однородных членов (представители земли, правительства, науки, 

словесности и искусства); 

- обращение (сияй же, как он, благородный медный лик…); 

Устаревшие слова и выражения (дань любви, гласи грядущим поколениям, изваяние, 
уста); 

- предложения с восклицательной интонацией. 

Устаревшие слова и выражения используются для создания торжественного пафоса, 

для того, чтобы слушатели мысленно объединили себя со своими славными 

предками, чтобы почувствовали силу единения народа. 

Все средства ораторской речи, использованные Тургеневым, придают этому 

выступлению эмоциональность, яркость, выразительность. Речь Тургенева 

вызывает гордость за великий народ, давший миру великого Пушкина. 

V. Подведение итогов. Проверка индивидуального задания по упр. 200 

Выявление признаков хорошей публичной речи. (Оформляются в виде памяток для 

каждого ученика.) 

Памятка 

1. Правильность 

2. Точность 



3. Экономность 

Выступление не должно быть слишком длинным, оно должно интересовать, прежде 

всего, самого выступающего, в выступлении должна быть одна основная мысль, 

которой подчиняются все остальные.  

VI. Домашнее задание. Упр.201 Рекомендации к подготовке рассказа об 

истории родного края   (города, местности)  

VII. Комментирование оценок. 
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4. Правильность 

5. Точность 

6. Экономность 

Выступление не должно быть слишком длинным, оно должно интересовать, 
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