
Методические аспекты 

подготовки учащихся 

к итоговому собеседованию

по русскому языку

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края
www.iro23.ru e-mail: post@iro23.ru     тел.: +7 (861) 232-85-78 

Краевой  вебинар
21  января  2020 г. 

А.И. Чухланцева - доцент кафедры филологического образования
ГБОУ ИРО Краснодарского края, 
кандидат филологических наук



Причины коммуникативной неудачи

• Волнение

• Тревога

• Неуверенность в себе

• Страх

• Недостаточность 

словарного запаса 

• Речевые ошибки

• Монотонность

• Логические ошибки

• Неоправданное смешение 

стилей

Много думать и говорить

=

развивать мышление и речь



Использование канцеляризмов

Причины:

• Шаблонное мышление

• Несформированность речи

• Выпускник относится к итоговому собеседованию как учебной задаче, 

преодолению очередного этапа

• Отсутствие знаний по стилистике

• Выбор одного жанра

• Отсутствие эмоций

• Недостаток жизненного опыта



Впечатление, которое человек производит в первые минуты 

знакомства, может изменить будущее

Карьера
Финансовое

благополучие

Отношение

с друзьями
Личная жизнь

Четко излагать мысли

Умение слышать и слушать

Убеждать и договариваться

Развитие комплекса устно-речевых умений



Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее знание и

чутьё родного языка, уменье пользоваться его выразительными

средствами, его стилистическим многообразием – самая лучшая опора,

самое верное подспорье и самая надёжная рекомендация

для каждого человека в его общественной и творческой деятельности.

(В.В.Виноградов)

Публичное выступление

Итоговое 
собеседование

Итоговое 
сочинение

Защита проекта

Развитие комплекса устно-речевых умений



Пути совершенствования 

устной и письменной речи

1-9 классы:

• Развитие умения создавать связный текст на заданную тему.

• Усиление внимания к методике обучения монологической и 

диалогической речи

• Определение приоритетных направлений методической работы по 

проблемам обучения итоговому собеседованию

5-6 классы:

• Язык и человек

• Общение устное и письменное

• Стили речи

• Язык, речь, общение

• Ситуация общения



Развитие комплекса устно-речевых умений

на уроках  русского языка и литературы

• Чтение вслух 
развивает силу и гибкость голоса

(от громкого             к тихому)

• Пересказ прочитанного формулирование мысли

(особое внимание уделять деталям)

• Поиск ключевых слов Развивает речевое мышление

(подбор новых формулировок, 

продолжить начатое предложение 

своими словами)

• Перефразирование Умение выделять основную мысль 

(уменьшить размер небольшого 

текста или сообщения 

одного предложения) 



• Простота и ясность речи Умение исключать слова «паразиты»

(пересказываемый текст записывается,

произносится в исправленном варианте)

• Скороговорки Умение быстро говорить, сохраняя отчетливое

произношение

• Чтение по складам Вырабатывает свободное и четкое

произношение 

• Чтение стихов

Развитие комплекса устно-речевых умений на уроках

русского языка и литературы



 Прослушать аудиозапись текста изложения

 Чтение романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир»

(https://tvkultura.ru/)

 Известные актеры читают стихи классиков в проекте "Круг лета Господня»

(https://tunnel.ru/post-izvestnye-aktery-chitayut-stikhi-klassikov-v-proekte-krug-leta )

 Проведение Чемпионата по чтению вслух (5-8 кл.)

 Проведение Международного дня чтения вслух (первая среда марта)

Чтение текста вслух

https://tvkultura.ru/
https://tunnel.ru/post-izvestnye-aktery-chitayut-stikhi-klassikov-v-proekte-krug-leta


Использование оценочных средств 

по русскому языку



Задание 1. Чтение текста вслух

• Задание

• Выразительно прочитайте текст вслух. У Вас есть 1,5 
минуты на подготовку.

• Говорила бабушка, как-то особенно выпевая слова, и они легко 
укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же 
ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, её тёмные, как 
вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным 
светом, улыбка весело обнажала белые крепкие зубы, и, 
несмотря на множество морщин в тёмной коже щёк, всё лицо 
казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос 
с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из 
чёрной табакерки, украшенной серебром. Вся она – тёмная, но 
светилась изнутри – через глаза – неугасимым, весёлым и 
тёплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а 
двигалась легко и ловко, точно большая кошка, – она и мягкая 
такая же, как этот ласковый зверь.

М. Горький. «Детство»



Имя числительное
Выразительно 
прочитайте цифровые 
стихи:

• Весёлые стихи

• 2 15 42

• 42 15

• 37 08 5

• 20 20 20!

• 7 14 100 0

• 2 00 13

• 37 08 5

• 20 20 20!

• Грустные стихи

• 511 16

• 5 20 337

• 712 19

• 200000047

• В.В. Маяковский

• 2 46 38 1  

• 116 14 20!

• 15 14 21

• 14 0 17

• С.А. Есенин

• 14 126 14

• 132 17 43...

• 16 42 511

• 704 83

• 170! 16 39

• 514 700 142

• 612 349

• 17 114 02

• частушка

• 117 117

• 19 9 5!

• 117 117

• 48 35



Выразительно прочитайте текст вслух. 
(На подготовку даётся 2 минуты)

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных,

Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.

По меже, на перемётке,
Резеда и риза кашки.

И вызванивают в чётки
Ивы – кроткие монашки.

Курит облаком болото,
Гарь в небесном коромысле.
С тихой тайной для кого-то

Затаил я в сердце мысли.

Всё встречаю, всё приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.

Я пришёл на эту землю,
Чтоб скорей её покинуть.

(С.А. Есенин)

Задание 1. Чтение текста вслух



Юрий Бондарев.  «Красота»

Выразительно прочитайте вслух стихотворение в прозе Юрия Бондарева.

• Не есть ли красота отражение человеком природы, подобно познанию?

• И я представил, что земля наша непоправимо осиротела. Вообразите: на ней более 
нет человека, глухая безлюдность, пустота шуршит в каменных коридорах городов, 
не нарушается ни голосом, ни смехом, ни криком отчаяния – и она сразу бы 
потеряла высочайший смысл быть кораблём, юдолью жизни, вмиг утратилась бы 
её красота. Ибо нет человека – и красота не может отразиться в нём, и быть 
оценённой им. Для кого? Для чего она?

• Красота не может познать самоё себя, как это может сделать изощрённая мысль, 
утончённый разум. Красота в красоте и для красоты бессмысленна, нелепа, так же, 
как, в сущности, и разум для разума, – в этом поедающем самоуглублении нет 
свободной игры, притяжения и отталкивания, поэтому оно обречено на гибель.

• Красоте необходимо зеркало, нужен мудрый ценитель, добрый или восхищённый 
созерцатель, – это ощущение жизни, любви, надежды, вера в бессмертие 
прекрасного, что вызывает у нас желание жить.

• Да, красота связана с жизнью, жизнь – с любовью, любовь – с человеком. Если 
прерываются эти связи, погибает вместе с человеком и красота.

• Книга, написанная на умершей земле, будь она исполнена гениальнейшей 
гармонии, всего лишь бумажный хлам, мусор, потому что цель книги – не крик в 
пространство, а передача мыслей, переселение чувств

Задание 1. Чтение текста вслух



Задание 2. Подробный пересказ текста с 
включением приведённого высказывания

Способы передачи 

чужой речи

Примеры

Предложения с 

прямой речью

В одной из своих многочисленных книг Амосов писал: 
«Первобытный человек шагом почти не ходил, а 
бегал, как и все звери. Резервы, которые создала 
природа в человеке, существуют только до тех 
пор, пока человек максимально их использует. Но 
как только упражнения прекращаются, резервы 
тают. Попробуйте уложить здорового человека 
на месяц в постель, так, чтобы он ни на секунду не 
вставал, — получите инвалида, разучившегося 
ходить».

Предложения с 

косвенной речью

Николай Михайлович считал, что резервы, данные 

человеку от природы,  существуют только до тех пор, пока 

он их использует. Неподвижный образ жизни превращает 

здорового человека в инвалида.

Предложения с 

вводными 

словами

По словам Амосова,  регулярное максимальное  

использование  человеком природных резервов  помогает  

ему долго оставаться здоровым, а неподвижность 

превращает его в инвалида. 



Представь, что ваш класс 

готовит виртуальную 

экскурсию по 

Государственной 

Третьяковской галерее, 

тебе нужно подготовить 

четырёхминутный рассказ 

об одной из картин.

Внимательно рассмотри 

картину, прочитай 

небольшой справочный 

материал и подготовь 

устный рассказ об этой 

картине. Если необходимо, 

можешь посмотреть в 

толковом словаре слова, 

значение которых тебе 

хотелось бы уточнить.

Задание 3. Монолог



Опишите фотографию.

Не забудьте рассказать:

· где происходит событие;

· какой спектакль

представляют;

· что делают актёры;

· о костюмах и декорациях.

Расскажите о своём посещении

театра.

Не забудьте рассказать:

· в каком театре Вы

побывали;

· когда и с кем ходили;

· какой спектакль смотрели;

· что запомнилось больше

всего.

Задание 3. Монолог



Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные навыки будут играть 

определяющую роль в судьбе человека. Без знаний, кстати сказать всё усложняющихся, просто 

нельзя будет работать, приносить пользу. Ибо физический труд возьмут на себя машины, 

роботы. Даже вычисления будут делаться компьютерами, так же как чертежи, расчёты, отчёты, 

планирование и т. д. Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем не сможет 

думать машина. А для этого всё больше нужна будет общая интеллигентность человека, его 

способность создавать новое и, конечно, нравственная ответственность, которую никак не 

сможет нести машина. Этика, простая в предшествующие века, бесконечно усложнится в век 

науки. Это ясно. Значит, на человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком 

не просто, а человеком науки, человеком, нравственно отвечающим за всё, что происходит в 

век машин и роботов. Общее образование может создать человека будущего, человека 

творческого, созидателя всего нового и нравственно отвечающего за всё, что будет создаваться.

Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста. Учиться 

нужно всегда. До конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие учёные. 

Перестанешь учиться – не сможешь и учить. Ибо знания всё растут и усложняются. Нужно 

при этом помнить, что самое благоприятное время для учения – молодость. Именно в 

молодости, в детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее восприимчив. 

Восприимчив к изучению языков (что крайне важно), к математике, к усвоению просто знаний 

и развитию эстетическому, стоящему рядом с развитием нравственным и отчасти его 

стимулирующим.

Согласны ли вы с позиций Д. С. Лихачёва? Аргументируйте своё мнение (возможны 

примеры из личного, читательского и (или) другого опыта.) (Не более 3-х минут)

Д.С. Лихачев. Письмо двадцать шестое. «Учитесь учиться!»

Задания 3, 4. Монолог  и  диалог



Прочитайте два стихотворения, посвящённых Анне Андреевне Ахматовой 

(1889–1966). Подготовьте монологическое высказывание (не менее 10 

предложений) – ответ на вопрос «Какой предстаёт Анна Ахматова в каждом из 

стихотворений?» (Опишите сходство и различия.) При желании можете 

обратиться в своём ответе к портрету А. А. Ахматовой кисти Н. И. Альтмана. (На 

подготовку даётся 3 минуты для чтения и 5 минут для создания монолога.) Ваше 

высказывание должно занимать не более трёх минут.

Задания 3, 4. Монолог  и  диалог



Основные виды 
деятельности на уроке

• Аудирование (слушание)

• Чтение

• Говорение

Сочинение по картине

(словесное рисование) 
Описание фотографии



Описание. Алгоритм работы

• Определение смыслового центра

• Поиск основных предметов и лиц

• Подбор синонимов

• Перечисление признаков каждого предмета

• Словесное изображение действий

• Описание пейзажа

• Определение темы снимка

• Оценка кадра

Разновидности описания:
• Описание человека или предмета

• Описание места

• Описание состояния природы или человека



А. Герасимов
«После дождя»









6 класс 

• Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. Описание помещения

Обращение к произведениям русской 

литературы с описанием интерьера.

Роль интерьера в понимании авторского  

замысла



МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОПИЛКА

• Прочитайте названия кондитерских изделий. Представьте, что 

вы покупатель. Выберите названия кондитерских изделий, 

которые бы вы точно не приобрели, и объясните ваш выбор.

• Подготовьте ответ на вопрос в течение 1 мин. Ваш ответ 

должен быть не менее 50 слов.

• Конфеты «Сорванец», «Вишнёвая сказка», «Шутки от 

Мишутки»; зефир «Розовая жемчужина»; вафли «Ха-ха-

тушки»; карамель «Проказница Муму»; шоколад «Спартак».



В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился

текст? Запишите последовательность букв.

А. Полнозвучные строчки поэмы запоминались удивительно

легко, претворяя во что-то праздничное всё, о чём бы ни

говорилось.

Б. Это делало меня счастливым, а жизнь мою лёгкой и приятной.

В. И я думал: «Какое счастье – быть грамотным!»

Г. Известный пролог к «Руслану и Людмиле» напомнил мне

лучшие

бабушкины сказки, чудесно сжав их в одну.

Ответ: _______________________________.

Прочитайте текст. Найдите в тексте грамматическую ошибку.
Объясните свой выбор. Исправьте ошибку.
Рукописное собрание Оружейной палаты скомплектовано в
20-е годы XX века благодаря огромной работы сотрудников.
Три экспоната из этой коллекции непосредственно связаны с
императорской фамилией и относятся к последним годам
царствования Николая II.



Прочитайте текст и перепишите его без ошибок.

В Москву с середины семнадцатого века проник в садоводство стиль

голландского барокко.

Сады в Московском кремле делались на разных уровнях, террасами, как того

требовал голландский вкус, огораживались стенами, украшались беседками и

теремами. В садах устраивались пруды в гигантских свинцовых ваннах, также на

разных уровнях. В прудах плавали потешные флотилии, в ящиках разводились

редкостные растения (в частности, астраханский виноград), в гигантских

шёлковых клетках пели соловьи и перепелки (пение последних ценилось наравне

с соловьиным), росли там душистые травы и цветы, в частности излюбленные

голландские тюльпаны (цена на луковицы которых особенно возросла именно в

середине XVII века), пытались держать попугаев.

(По Д.С. Лихачёву)



Дополните пример из художественного произведения, в котором
изображается материнская любовь. Вставьте на месте каждого
пропуска одно слово.

В русской литературе есть множество примеров, которые

_______________(1) любовь матери к своим детям.

Вспомним (укажите жанр) _______________(2) Н.В. Гоголя

«Тарас Бульба». В ней есть трогательный момент: мать, провожая

_______________(3) на войну, выбегает из дома, обнимает

каждого из них. Она сердцем _______________(4), что никогда

больше не увидит своих детей, страдание

_______________(5) сердце бедной матери. Прощаясь с ней,

молодые казаки еле _______________(6) слёзы. Эта сцена

заставляет дрогнуть даже _______________(7) сердце Тараса

Бульбы.





Прочитайте высказывания.

1. – Ну что плохого, – говорю я себе, – хотя бы в коротеньком слове 

пока? Ведь точно такая же форма прощания с друзьями есть и в 

других языках, и там она никого не шокирует. Великий поэт Уолт 

Уитмен незадолго до смерти простился с читателями трогательным 

стихотворением “So long!”, что и значит по-английски – “Пока!”. 

Французское a bientot имеет то же самое значение. Грубости здесь 

нет никакой. Напротив, эта форма исполнена самой любезной 

учтивости, потому что здесь спрессовался такой (приблизительно) 

смысл: будь благополучен и счастлив, пока мы не увидимся вновь.

Корней Иванович Чуковский

2. По отношению каждого человека к своему языку можно

совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о

его гражданской ценности.

Константин Георгиевич Паустовский

Подготовьте устное монологическое высказывание, 

присоединившись или не присоединившись к мнению писателя. 

Обоснуйте свой ответ.



Выразительно прочитайте вслух стихотворение Юнны Мориц.

Язык обид – язык не русский,

А русский – не язык обид.

И никакой перезагрузкой

Не будет русский с толку сбит.

Загрузкой пере или недо

Такой язык свихнуть нельзя.

Он не сдаёт страну и недра,

Ни перед кем не лебезя.

Он не сдаёт и не сдаётся –

Звезда такая у него

Во мгле небесного колодца,

Где русской речи Рождество.

И этот праздник русской речи

Высокой глубью сотворён –

Как путь, где трепетные свечи

Ведут над пропастью времён.

Не мы – обиды инвалиды.

Мы на вселенском сквозняке

От Арктики до Антарктиды

На русском дышим языке.

Подготовьте устное монологическое высказывание на тему «Метафоры в стихотворении Юнны Мориц».



Послушайте отрывок из книги Л. Успенского «Слово о словах». 

Продолжите рассказ, представив не менее двух вариантов

прочтения надписи.

Вспоминается мне маленький, почти разбитый снарядами городок в 

дни Великой Отечественной войны, дорога от наших постов к его 

окраинам и столб возле дороги. На столбе стрела и странная надпись 

«Оптека».

Я и ещё несколько офицеров стояли под этим столбом и крепко 

ругали чудака, который такую надпись сделал. Как нам теперь было 

понять: что находится там, за углом, на улицах городка, по которым уже 

свистели фашистские пули?..

В книге лингвиста И. Б. Левонтиной «О чём речь» читаем: «Есть старый 

анекдот. Человек в поезде читает книгу, поминутно восклицая: «Ух ты!», 

«Вот это да!», «Не может быть!» Наконец кто-то из попутчиков не 

выдерживает: «Простите, а что это вы такое увлекательное читаете?» 

Тот показывает обложку: «Орфографический словарь».

Подготовьте устное монологическое высказывание, раскрывая 

лингвистический смысл. Приведите примеры.



Работа в парах. Составьте диалог – телефонный разговор, состоящий из 

6–7 реплик, когда к телефону подошёл не тот, кому звонят, а кто-либо из 

его семьи. Реплики должны выражать разные коммуникативные 

намерения.

Перед Вами высказывание на актуальную проблематику современного 

общества. Расскажите, как Вы понимаете смысл этого предложения. 

Выразите собственную позицию по данной проблематике и 

аргументируйте её, приведите 2 аргумента: один аргумент – из 

художественной русской классической литературы; второй – на основе 

жизненных наблюдений.

Святыни бывают различные, и различна их иерархия, но бесспорно 

среди них место Родины.

Работа в парах 
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