
«Заговори, чтобы я тебя увидел!» 

 

Красивая речь – это не только знание правил и норм русского языка, но и 

способность аргументированно доказывать свою точку зрения, умение говорить грамотно, 

убедительно и красиво. На занятиях по русскому языку участники инновационной 

лаборатории учатся содержательно, грамматически и стилистически правильно выражать 

свои мысли, обогащают словарный запас, обсуждают актуальные вопросы по самым 

различным темам: «Билингвизм и современное общество», «Национально-культурное 

своеобразие речевого этикета», «Язык – мост межкультурной коммуникации», «Секреты 

успеха ораторской речи» и т.д. Занятия проходят в форме лекции, практического занятия, 

диспута, дискуссии, ролевой игры, викторины.  Учащиеся на уроках погружаются в мир 

исторической грамматики, фразеологического многообразия, наблюдают возможности 

тропов и фигур в речевом оформлении. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности.  

 

Вот, что говорят сами участники лаборатории: Артемьева Юлия: «Мне очень 

понравилось занятие по теме: «Национально-культурное своеобразие языков». Я узнала 

много нового о национальной специфике русской лексики и языков других народов. 



Лекция была живая, с огромным количеством интересных примеров. С нетерпением жду 

следующего занятия». Ибрагимова Земфира: «С удовольствием хожу на занятия по 

русскому языку. Интересна не только тематика уроков, но и формат, в котором они 

проходят. Незабываемо было занятие в технопарке в форме диспута, где принимали 

участие русские и иностранные студенты 1 курса УГНТУ. В непринужденной обстановке 

за круглым столом мы обсуждали вопрос: «Моя культура и язык лучшие. Своё и чужое». 

Маликова Нургуль: «Ценность таких занятий огромна. Больше всего мне понравились 

занятия, посвященные основам ораторского искусства, ведь умение говорить – это 

великое благо, данное человеку, с помощью которого он может высказывать свои мысли, 

передавать эмоции, чувства, переживания. К сожалению, не все умеют правильно 

пользоваться этим благом, часто злоупотребляя им. На занятиях мы узнали о великих 

ораторах, приемах привлечения внимания аудитории, о том, как должен держать себя 

оратор, выступая на публике, как строить свое выступление». Сегодня интерес к родному 

языку становится осознанной необходимостью для многих людей, стремящихся достичь 

успеха в жизни с помощью профессиональных знаний и навыков.  Высокий уровень 

речевой культуры – неотъемлемая черта культурного человека. Совершенствовать свою 

речь – задача каждого из нас. 

  

 

 

 


