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Конкурсы для молодых 

педагогических работников

 Окружной конкурс для молодых педагогических 

работников «Призвание» в 2020 году (октябрь)

 Конкурс  «Фестиваль методических идей молодых 

педагогов в Самарской области -2020»  (октябрь)

 Окружной конкурс для молодых педагогических 

работников  «Мой педагогический дебют» в 2020 году 

(февраль)

 Областной конкурс «Молодой учитель» (март-апрель)



Окружной конкурс для молодых 

педагогических работников 

«Призвание» в 2020 году (октябрь)

Алгоритм проведения конкурса:

- Подача анкет-заявок участников (до 9 октября 2020 года).

- Прислать на почту:  metodistyszn10@mail.ru

(Федоровой Е.В.) тему своего выступления по следующим пунктам : 

1. Ф.И.О. участника    

2. Наименование образовательной организации 

3. Преподаваемые предметы 

4. Тема методической идеи.

- Проведение конкурса (2-3 дня).

- Рейтинги участников конкурса на сайте Ресурсного центра

- Приказ о победителях и призёрах

- Наградной материал от ОО.

mailto:metodistyszn10@mail.ru


Конкурс  «Фестиваль методических идей 

молодых педагогов в Самарской области -2020»  

(конец октября)

Юго-Восточное управление министерства 

образования и науки Самарской области

ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»

rcneftegorck.ru

https://ugo-vostok63.ru/?page_id=68

https://ugo-vostok63.ru/
https://rcneftegorck.ru/
https://rcneftegorck.ru/


Окружной конкурс для молодых педагогических 

работников  «Мой педагогический дебют» в 2020 году 

(февраль)

Алгоритм проведения:

- подача анкеты-заявки;

- предоставление конкурсного материала (видео 
урока, конспект-урока в бумажном и 
электронном виде);

- оценка конкурсного материала тремя членами 
жюри;

- размещение на сайте рейтингов участников;

- приказ о победителях и призёрах  конкурса;

- подготовка наградного материала ОО.



Областной конкурс «Молодой учитель» 

(март-апрель)



Областной конкурс «Молодой учитель» 

(март-апрель)



Структура публичного 

выступления



Структура публичного выступления

Структура – это составные части 
выступления и их расположение 
относительно друг друга.

Публичное выступление 
обязательно должно иметь 
продуманную структуру 
(композицию, построение), в 
нем должна быть определенная 
последовательность частей. 

Выступления обычно строятся по 
традиционной трехчастной 
композиции: вступление, 
основная часть, заключение.



Структура публичного выступления



Структура публичного 

выступления

Во вступлении различают зачин (цель –
подготовить аудиторию к восприятию, заставить 
слушать, привлечь внимание) и завязку (цель –
объяснить тезис, заинтриговать постановкой 
проблемы, показать актуальность обсуждения 
вопроса). 

Основная часть содержит изложение плана 
выступления и аргументацию тезиса. 

Заключение может включать напоминание (цель –
напомнить основной тезис, вернуться к 
исходной проблеме), обобщение (цель –
сформулировать словами обобщающий вывод) и 
призыв (цель – мобилизовать слушателей на 
некоторую реакцию).



Вступление

Зачин Завязка



Приемы захвата 

внимания аудитории

 Обращение к событию, времени, месту

 Обращение к борьбе, конфликту, противоречиям 
между людьми, различиям во мнениях 

 Ссылка на общеизвестный и общедоступный 
источник информации 

 Риторический вопрос 

 Возбуждение любопытства (затроньте необычный 
факт, приведите парадокс)

 Демонстрация какого-либо предмета 

 Цитирование знаменитости 

 Исторический эпизод 

 Обращение к жизненным интересам слушателей, к 
тому, что волнует их ежедневно 



Основная часть выступления
Структура выступления зависит прежде всего от метода преподнесения 

материала, избранного оратором. Кратко охарактеризуем основные из них.

Индуктивный метод – изложение материала от частного к общему. 
Выступающий начинает речь с частного случая, а затем подводит слушателей 
к обобщениям и выводам. Этот метод нередко используется в агитационных 
выступлениях.

Дедуктивный метод – изложение материала от общего к частному. Оратор в 
начале речи выдвигает какие-то положения, а потом разъясняет их смысл на 
конкретных примерах, фактах. Широкое распространение этот метод получил 
в выступлениях пропагандистского характера.

Метод аналогии – сопоставление различных явлений, событий, фактов. Обычно 
параллель проводится с тем, что хорошо известно слушателям. Это 
способствует лучшему пониманию излагаемого материала, помогает 
восприятию основных идей, усиливает эмоциональное воздействие на 
аудиторию.

Концентрический метод – расположение материала вокруг главной проблемы, 
поднимаемой оратором. Выступающий переходит от общего рассмотрения 
центрального вопроса к более конкретному и углубленному его анализу.

Ступенчатый метод – последовательное изложение одного вопроса за другим. 
Рассмотрев какую-либо проблему, оратор уже больше не возвращается к ней.

Исторический метод – изложение материала в хронологической 
последовательности, описание и анализ изменений, которые произошли в том 
или ином лице, предмете с течением времени.



Заключение

Призыв Напоминание Обобщение



 ЗАКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ НАПОМИНАНИЕ (ЦЕЛЬ –

НАПОМНИТЬ ОСНОВНОЙ ТЕЗИС, ВЕРНУТЬСЯ К ИСХОДНОЙ

ПРОБЛЕМЕ), ОБОБЩЕНИЕ (ЦЕЛЬ – СФОРМУЛИРОВАТЬ СЛОВАМИ

ОБОБЩАЮЩИЙ ВЫВОД) И ПРИЗЫВ (ЦЕЛЬ – МОБИЛИЗОВАТЬ

СЛУШАТЕЛЕЙ НА НЕКОТОРУЮ РЕАКЦИЮ).



Работа над речевой формой 

выступления

Существуют определенные требования, позволяющие 

сделать устное выступление более эффективным.

Разговорность стиля

Простота изложения

Конкретность лексики

Разнообразие номинативных средств

Риторические фигуры

Выразительность речи



Риторические приемы

 АНАФОРА – ПОВТОРЕНИЕ СЛОВА ИЛИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В

НАЧАЛЕ КАЖДОЙ ЧАСТИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ : НАМ НАДО

ВЫЯСНИТЬ..., НАМ НАДО УСТАНОВИТЬ..., НАМ НАДО СКАЗАТЬ... 

 ЭПИФОРА – ПОВТОРЕНИЕ СЛОВА ИЛИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В

КОНЦЕ КАЖДОЙ ЧАСТИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИЛИ ГРУППЫ

ВЫСКАЗЫВАНИЙ: У НЕМЦЕВ ВЕЗДЕ ЧИСТО – В ОФИСАХ ЧИСТО, 
В КОРИДОРАХ ЧИСТО, НА УЛИЦАХ ЧИСТО. 

 ГРАДАЦИЯ – РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛОВ ТАК, ЧТОБЫ КАЖДОЕ

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ БЫЛО ВЫРАЗИТЕЛЬНЕЕ, СИЛЬНЕЕ

ПРЕДЫДУЩЕГО: ОН НЕ ДОГАДЫВАЛСЯ, НЕ ЗНАЛ, НЕ ВЕДАЛ, 
ЕМУ И В ГОЛОВУ НЕ МОГЛО ЭТО ПРИЙТИ. 

 АНТИТЕЗА –ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ВНУТРИ ОДНОЙ И ТОЙ

ЖЕ ФРАЗЫ: КОГДА ВСЁ СПОКОЙНО, ТЫ ШУМИШЬ. КОГДА ВСЕ

ВОЛНУЮТСЯ – ТЫ СПОКОЕН.



Риторические приемы

 ПЕРЕЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ РЯД . ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДАННЫЙ

ПРИЕМ ОКАЗАЛСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ, ПЕРЕЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ РЯД

ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТАТОЧНО ДЛИННЫМ – 4, 5, 6 ЧЛЕНОВ И

БОЛЕЕ; ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «МНОГО» У АУДИТОРИИ

НАЧИНАЕТСЯ ОБЫЧНО ПОСЛЕ ТРЕХ. 

 АНАЛОГИЯ - ОДНО ЯВЛЕНИЕ ОПИСЫВАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ С

ДРУГИМ, УЖЕ ИЗВЕСТНЫМ. К ПРИМЕРУ, ВОЙНА В

АФГАНИСТАНЕ ОПИСЫВАЕТСЯ ПО АНАЛОГИИ С ВОЙНОЙ ВО

ВЬЕТНАМЕ. ! АНАЛОГИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ. 

 ГИПЕРБОЛА – ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ (ЗАВЕДОМОЕ), НАПРИМЕР: 

НЕТ ТАКИХ СИЛ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВИЛИ БЫ ЕГО СВЕРНУТЬ С

ИЗБРАННОГО ИМ В ЖИЗНИ ПУТИ. 

 ИНВЕРСИЯ – ИЗМЕНЕНИЕ ПРИВЫЧНОГО ПОРЯДКА СЛОВ.



Спасибо за внимание!

metodistyszn10@mail.ru

(Федоровой Е.В.)

Тел. 98-52-77

mailto:metodistyszn10@mail.ru

