САМОПОДГОТОВКА – ШАГ К УСПЕХУ
Современное образование невозможно без самообразования, которое
значительно повышает эффективность обучения. Убежден в том, что каждый
школьник при определенных усилиях способен сам подготовиться и успешно пройти
собеседование по русскому языку. В основном, вызывает серьѐзные затруднения у
школьников монолог, как вид устного высказывания. Времени на подготовку ответа
на собеседовании даѐтся всего минута, поэтому, необходима серьѐзная
самостоятельная самоподготовка. Подготовка к собеседованию помогает не только
лучше овладеть устной речью, но и развить навыки работы с текстами.
Учащимся предлагается три темы, из которых он может выбрать одну и
построить своѐ высказывание, опираясь на предложенные вопросы. Три варианта
соответствуют трем главным типам текста: описание, повествование и рассуждение.
Многие полагают, что повествование является наиболее простым видом устного
высказывания, а рассуждение – наиболее сложным. Да, повествование строится проще
(однажды, сначала, потом), но при этом нужно указать место, время, назвать имена,
дать характеристику поступков, без этого цель сообщения не может быть эффективно
реализована.
При описании необходимо уметь использовать языковые средства
выразительности, «украсить речь». Лучше выбирать рассуждение.
Рассуждение имеет ряд преимуществ: при ответе поможет и набор
определенных клише, и ряд подготовленных заранее примеров: круг тем, как правило,
связан с общеизвестными актуальными проблемами, близкими подрастающему
поколению.
Алгоритм подготовки к собеседованию
1. При чтении вопроса выделить ключевые слова, дать им определение.
2. Сформулировать общепринятую и личную точку зрения в качестве тезиса –
предполагаемого ответа на вопрос. Для формулировки использовать сам вопрос.
3. Привести не менее двух аргументов: общеизвестных и общепризнанных примеров
из истории, литературных источников, современной общественной жизни, личного
опыта:
4. Обобщить сказанное на новом, более широком уровне понимания, Определить
нравственную ценность сделанных выводов для каждого.
Соблюдайте правила – НЕ:
- не говорите неполными предложениями;
- не стройте слишком длинные фразы, не злоупотребляйте союзами и, также;
- не забывайте о вопросе;
- не уходите от темы;
Следите за временем: нужно успеть обобщить сказанное. Мысленно считайте
предложения (необходимый минимум – 10), добавьте пример, если предложений не хватает.
Последней произнесите фразу: «Ответ завершен».
Столяров А.Н., учитель русского языка и литературы

