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Методическая разработка одного из циклов занятий программы «Уметь общаться и ценить общение – основа успеха» 

 

Аудитория: учащиеся 9 и 10 классов 

Тема цикла: «Секреты успешного публичного выступления» 

Количество занятий в цикле: 5 

Тип занятий цикла: Комбинированные 

Цель занятий цикла: Подготовить собственные публичные выступления в соответствии с полученными на занятиях цикла знаниями  

Задачи цикла занятий:  

1. Усвоить основы и правила публичного выступления 

2. Познакомиться с принципами успешности публичного выступления 

3. Научиться управлять своим голосом, сделать свою речь более выразительной и убедительной 

4. Понять, какие наиболее частые ошибки мешают успеху публичного выступления 

5. Научиться анализировать чужие и собственные публичные выступления 

 

Прогнозируемые результаты:  

• личностные:  

-  приобрести навыки стремления к совершенствованию своей речи 

-  приобрести навыки критического и глобального мышления 

-  подняться на более высокий уровень самопрезентации 

• метапредметные:  

- понимать учебную задачу и стремиться её выполнить 

- совершенствовать свой анализ публичных выступлений 

- уметь извлекать необходимую информацию при изучении дидактических материалов 

• предметные:  



- освоить методику публичного выступления 

- понять многофакторность успешного публичного выступления 

- сформировать осмысленное и ответственное отношение к собственным публичным выступлениям 

Дидактические средства: презентация, аудиофайлы, видео 

 

Занятия цикла 

Занятие 1 Что следует знать о публичном выступлении (введение в тему) 

Этап занятия 

Методы 

обучения, 

формы, 

средства 

обучения 

Содержание педагогического взаимодействия 
Формируемые 

УУД 

В
р
ем

я
 

Действия учителя Действия учащихся 

Введение в цикл Участники 

группы делятся 

своим мнением 

и опытом 

публичных 

выступлений в 

формате 

«ученик – 

группа» 

Обращение ко всем участникам группы с 

вопросами: что вы знаете о публичном 

выступлении? Поделитесь своим опытом 

собственного публичного выступления. 

Расскажите о выступлении, которое вы 

слушали однажды и которое произвело на вас 

самое сильное впечатление 

Каждый участник группы обменивается 

своим опытом и впечатлениями с 

группой 

 

Формирование 

критического 

мышления; 

стимуляция к 

размышлению 

перед изучением 

темы 

3 

мин. 

Постановка цели 

и задач занятия. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

Работа в малых 

группах 

Приложение 1 

Приведение цитат древних философ для 

демонстрации значимости и актуальности 

изучаемой темы. 

Вопрос участникам группы: в каких случаях 

мы слушаем, «открыв рот»? 

 

Учащиеся слушают вводный рассказ 

учителя и далее в малых группах 

готовят ответ на вопрос, а также делятся 

возникшими у них ассоциациями. 

 

 

 

Формирование 

критического 

мышления;  

стимуляция 

познавательной 

деятельности; 

мотивация к 

5 

мин. 



 

 

 

 

 

 

 

размышлению 

перед 

погружением в 

материал 

Актуализация 

знаний 

Работа в малых 

группах 

После того, как участники обсудят и 

представят свои заключения от каждой малой 

группы, связать их и систематизировать (см. 

Приложение 2) 

 

 

 

 

Самостоятельно формулируют (в малых 

группах) критерии успешного 

публичного выступления 

Навык 

аналитического 

мышления, 

умение слушать 

собеседников, 

находить общее 

решение и 

формулировать 

высказывание 

10 

мин. 

Анализ примеров 

публичных 

выступлений 

Прослушивание 

аудиозаписей 3 

публичных 

выступлений 

(5-7 мин 

каждое) на 

одну заданную 

тему 

 

Работа в группе 

(общее 

обсуждение) 

1) Задача участникам группы: прослушать 

одно за другим публичные выступления 

и проанализировать их, ответив на 2 

вопроса: 

 

1. Что запомнилось? 

2. Почему запомнилось? 

  

2) Подводим итог прослушивания: 

выделяем наиболее успешное и 

наименее успешное публичное 

выступление; выбираем «эксперта», 

который дает финальное заключение о 

причинах успеха/неуспеха 

1) Участники прослушивают 

аудиофайлы, делая заметки; 

каждый готовит собственное 

высказывание о прослушанном в 

виде краткого анализа, опираясь 

на поставленные вопросы 

2) Участники назначают/выбирают 

эксперта, который формулирует 

мнение «жюри»  

Умение слушать; 

умение 

анализировать 

собственные 

впечатления, 

отталкиваясь от 

поставленной 

задачи; умение 

формулировать 

кратко, четко и 

понятно свои 

суждения 

25 

мин. 



выступлений, выступая от имени 

«жюри» 

 

 

  

Рефлексия в 

конце занятия 

 О чем вас заставило задуматься наше занятие? 

Что новое для себя вы узнали о публичном 

выступлении, о чем раньше не задумывались? 

Что из услышанного сегодня показалось вам 

особенно полезным? 

Что вы возьмете для себя как инструмент в 

первую очередь?  

Учащиеся анализируют и оценивают 

прошедшее занятие 

Умение выделить 

главное из 

увиденного и 

услышанного 

2 

мин. 

 

Приложение 1.  

 

Надежней конь без узды, чем речь без связи – Теофраст (Феофраст), древнегреческий ученый, естествоиспытатель, теоретик 

музыки 

  

Умение остановиться едва ли не более важно, чем умение говорить – Сенека, древнеримский ф илософ 

 

Когда мы слушаем «открыв рот»: 

1 – признанный авторитет 

2 – «говорит обо мне» (что за люди будут вас слушать? что вы знаете о них?) 

3 – «Вот это да!» – дает возможность удивиться – и мы его уже любим! 

4 – говорит что-то полезное и крайне необходимое для нашей работы или самосовершенствования: он делает нас более 

профессиональными, успешными, счастливыми и дает необходимые для этого навыки – мы ему благодарны и никогда не пожалеем о 

потраченном времени 

5 – развлекает: воздействует на эмоции, и мы не можем оторваться, нас завораживает его харизма: мы ждем его жестов, мимики, слов 

 



Приложение 2.  

Почему нас будут слушать? 

1 «Здравствуйте, меня зовут…» Учимся быть интересными другим людям 

2 «Знаете ли вы, что …» Учимся сразу «цеплять» аудиторию 

3 «А где вы видите тигров?!» Учимся говорить весело 

Занятие 2 Готовимся к публичному выступлению (о важности невербальных сигналов; вербальная и визуальная адаптация) 

Этап занятия 

Методы 

обучения, 

формы, 

средства 

обучения 

Содержание педагогического взаимодействия 
Формируемые 

УУД 

В
р
ем

я
 

Действия учителя Действия учащихся 

Введение в 

занятие 

 Учитель обращается к изученной ранее теме о 

невербальном общении и представляет ее в 

новом свете – каким должно быть 

невербальное поведение спикера во время 

публичного выступления 

Каждый участник группы обменивается 

своим опытом и впечатлениями с 

группой 

 

Формирование 

критического 

мышления; 

стимуляция к 

размышлению 

перед изучением 

темы 

5 

мин. 

Постановка цели 

и задач занятия. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

Работа в малых 

группах 

Приложение 1 

 

Ученики слушают вводный рассказ 

учителя и далее в малых группах 

готовят ответ на вопрос, а также делятся 

ассоциациями, которые у них возникли. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

критического 

мышления;  

стимуляция 

познавательной 

деятельности; 

мотивация к 

размышлению 

перед 

погружением в 

материал 

10 

мин. 



 

 

 

Актуализация 

знаний  

 

Представление 

нового материала 

по теме 

Представление 

материала 

учителем, показ 

видео и слайдов 

Выправка: 

Человек, умеющий держать себя, выглядит 

более зрелым и уверенным в себе 

1) Не отдаем земному притяжению ни 

миллиметра роста: стоим прямо, как солдат на 

плацу, линия подбородка параллельна земле 

(видеозапись или описание друзей нам 

помогут понять, как мы обычно выглядим, 

когда идем и стоим) 

2) Контролируем, как мы держим голову – 

ровно, а киваем - со значением 

3) Если мы общаемся с человеком намного 

выше себя ростом, отступаем на 1-2 шага, 

чтобы не вытягивать шею 

 

Внешний вид: 

Одежда – наш невербальный сигнал 

«Главное, чтобы костюмчик сидел» 

 

Наш характер и уверенность в себе будут 

играть в общении и во время публичного 

выступления более важную роль, чем наша 

внешность, когда нас узнают ближе. Но - по 

одежке встречают 

Приложение 2 

 

Учащиеся по очереди выступают с 

подготовленными дома выступлениями 

на тему «Здравствуйте, меня зовут…», а 

после каждого выступления остальные 

участники описывают свои впечатления 

о невербальных сигналах спикеров, а 

также на соответствие принципам 

вербальной и визуальной адаптации 

выступления 

Навык 

аналитического 

мышления, 

умение слушать 

и наблюдать, 

формировать 

высказывание, 

умение слушать; 

умение 

анализировать 

собственные 

впечатления, 

отталкиваясь от 

поставленной 

задачи; умение 

формулировать 

кратко, четко и 

понятно свои 

суждения 

25 

мин. 



Рефлексия в 

конце занятия 

 Насколько изменилось ваше отношение к 

своему внешнему виду, включая манеру 

держать себя, после услышанного на занятии? 

Что нового вы узнали для себя? Когда вы 

начнете следить за своей манерой держать 

себя? 

Учащиеся анализируют и оценивают 

прошедшее занятие 

 5 

мин. 

 

Приложение 1: 

Как выглядит человек, с которым вы хотите познакомиться на мероприятии, где никого не знаете? 

Что делают люди, чтобы выглядеть так, что вы выбираете их для того, чтобы подойти и познакомиться? 

Улыбка 

Поза 

Наклон в сторону собеседника 

Прикосновение (рукопожатие) 

Глаза 

Поощрение собеседника 

Вы настолько обаятельны, насколько смягчаете невербальное содержание общения.  

Будьте мягким зефиром, а не острым углом. 

 

Приложение 2: 

Вербальная и визуальная адаптация 

1) Достичь взаимопонимания (личные местоимения, риторические вопросы, делиться общими переживаниями, 

персонифицировать информацию – дать понять, что эта информация относится к слушателям тоже) 

      2) Привлечь и поддерживать интерес аудитории: использовать 4 принципа: 

- Своевременность: заинтересует та информация, которую слушатели смогут использовать немедленно или в ближайшем будущем 

- Близость: информация затрагивает личное пространство слушателей, важные для них проблемы 

- Серьезность: связать информацию с физическими, экономическими и психологическими последствиями 



- Живость: излагать интересно, речь живая, образная, эмоциональная, правильно интонированная, тон речи меняющийся, применять 

логическое ударение; использовать метафоры 

 

3) Адаптация к уровню понимания аудитории: лучше недооценить знания аудитории, чем переоценить, поэтому вначале лучше 

сделать обзор базовых положений в форме напоминания, используя вводные «как вы помните», «как мы знаем» 

 

4) Формирование позитивного отношения аудитории к себе как спикеру: 

- Говорить правду: если вы не уверены в правдивости информации, лучше ее не приводить  

- Не преувеличивать значение даваемой информации и не делать из частного факта обобщающие выводы, чтобы не возникало 

впечатления искажения фактов и не рассматривалось слушателями сказанное как ложь 

- Воздерживаться от личных нападок на несогласных с вашими идеями 

- Приводить источники любой негативной информации, которую вы излагаете в выступлении, чтобы избежать обвинения в клевете 

 

5) Успех выступления зависит от частоты визуального контакта спикера с аудиторией: чем чаще он смотрит на аудиторию, тем более 

квалифицированным, осведомленным и опытным, честным и дружелюбным его сочтут – зрительный контакт воспринимается как 

признак искренности 

 

Что дает зрительный контакт: 

1 – аудитория сосредоточивает свое внимание на речи 

2 – растет доверие аудитории к спикеру 

3 – спикер видит, как аудитория реагирует на его речь, и может определить, что следует изменить 

 

Выражение лица 

 

Важно следить за выражением лица: слушатели негативно реагируют на каменное выражение лица, постоянные гримасы и сердитые 

взгляды 

Поза: прямая осанка и расправленные плечи во время выступления говорят аудитории об уравновешенности спикера 



Необходимо избегать раскачивания, переступания с ноги на ногу, хождения из одного конца помещения в другой; в начале речи нужно 

стоять прямо на обеих ногах 

Почесывание носа и рук, постоянное снимание и надевание очков влияют негативно на внимание слушателей 

  



Занятие 3 Как сделать свою речь убедительной 

Этап занятия 

Методы 

обучения, 

формы, средства 

обучения 

Содержание педагогического взаимодействия 
Формируемые 

УУД 

В
р
ем

я
 

Действия учителя Действия учащихся 

Введение в 

занятие 

Работа в малых 

группах 

 

Прослушивание 

аудиозаписей 

выступлений 

 

Предлагается прослушать 2 выступления на 

одну тему, заранее отобранных учителем, из 

которых одно отличает слишком быстрая 

монотонная речь без смысловых ударений, а 

другое произнесено выразительно, четко, с 

верно подобранной интонацией и смысловыми 

ударениями, и паузами. 

 

Учитель предлагает учащимся привести свое 

определение выразительной речи, а также 

назвать черты речи невыразительной и 

описать свое восприятие той и другой. 

 

 

 

Учащиеся прослушивают аудиофайлы и 

дают свою оценку обоим. 

 

Обсуждение в 2 группах, после чего 

группа 1 дает описание выразительной 

речи, а группа 2 - невыразительной 

 

Формирование 

критического 

мышления; 

стимуляция к 

размышлению 

перед изучением 

темы, умение 

слушать и 

слышать 

собеседника 

5 

мин. 

Постановка цели 

и задач занятия. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

Представление 

материала 

учителем, показ 

видео и слайдов 

 

Работа в малых 

группах 

 

Приложение 1 

 

Учащиеся ищут ответ на вопрос, почему 

выразительная речь более убедительна 

 

 

 

 

Учащиеся слушают рассказ учителя 

(Приложение 1) и далее в малых 

группах готовят ответ на вопрос, а 

также делятся ассоциациями, которые у 

них возникли. 

 

 

 

Формирование 

критического 

мышления;  

стимуляция 

познавательной 

деятельности; 

мотивация к 

размышлению 

15 

мин. 



  

Тренировка логического (смыслового) 

ударения: 

«Именно ‘так, \ я считаю, \ мы должны 

‘’разговаривать». 

Она ‘стала президентом ‘’банка. 

Я думаю, что ‘’пойду в ‘’школу ‘завтра. 

Моя сестра ‘’Лиза мечтает о ‘белом 

‘’мерседесе. 

Я заказала ‘’торт с ‘лимонным кремом. 

 

‘Она ‘умная ‘’девочка. (Это факт). 

‘Она ‘’умная ‘девочка. (Но повела себя глупо). 

‘’Она ‘умная ‘девочка. (А ее подруга не 

очень). 

‘Она ‘’умная ‘’девочка. (Она ОЧЕНЬ умная). 

‘’Она ‘’умная ‘’девочка. (Неважно, что 

произошло, все равно она – умная девочка, она 

справится с ситуацией). 

 

 

 

 

Учащиеся читают вслух и анализируют 

предложенные примеры 

 

 

 

перед 

погружением в 

материал 

Актуализация 

знаний  

 

 

Индивидуальная 

работа 

учащихся, 

работа в 

формате 

«ученик – 

группа» 

Обратимся к практике и послушаем ваши 

выступления, которые вы готовили дома по 

выбранной вами теме. 

Учащиеся по очереди выступают с 

подготовленными дома выступлениями 

на самостоятельно выбранную тему с 

заданным хронометражем (5 минут), а 

после каждого выступления остальные 

участники описывают свои 

впечатления, отвечая на вопросы «что 

запомнилось и почему запомнилось» 

Навык 

аналитического 

мышления, 

умение слушать 

и наблюдать, 

формировать 

высказывание, 

умение слушать; 

умение 

20 

мин. 



анализировать 

собственные 

впечатления, 

отталкиваясь от 

поставленной 

задачи; умение 

формулировать 

кратко, четко и 

понятно свои 

суждения 

Рефлексия в 

конце занятия 

 Как вы оцениваете свою речь на данный 

момент, насколько она выразительна и 

убедительна? 

Что из услышанного сегодня вы считаете 

необходимым для себя тренировать и чем 

овладеть для более успешного публичного 

выступления? 

Учащиеся анализируют и оценивают 

прошедшее занятие 

 5 

мин. 

 

Приложение 1: 

Голос как инструмент общения 

Хорошо звучащий голос отличается разнообразием интонаций 

Количество вариантов интонации в нашей речи отражает степень эмоциональной включенности 

Звучание голоса передает отношение к предмету разговора и собеседнику или аудитории 

По звуку голоса люди склонны судить о человеке, потому что в голосе проявляется личность 

Важная функция голоса – показать, как следует интерпретировать устное сообщение. 

Поэтому крайне значимы: 

- Скорость речи 

- Напряжение голосовых связок 

- Мощность воздушного потока 



Физические упражнения важны для выразительного голоса и речи, потому что речь и использование голоса – физическая деятельность 

 

Интонация 

Мелодика речи (от др.-греч. melodikos – мелодический) – основной компонент интонации в языкознании. Различается мелодика слога, 

слова, фразы. 

Разнообразие интонаций – это разнообразие нашей речи, которое передает информацию о нашем эмоциональном и физиологическом 

состоянии и о нашем отношении 

Когда мы не получаем от собеседников подобную информацию, мы чувствуем себя неуютно. 

Следует избегать шаблонов интонации: 

Шаблон интонации – что это такое 

Стереотипные шаблоны интонации – это: 

«Речевка» 

Слишком быстрая речь 

Нерешительная речь 

Нечеткая артикуляция 

Детские или подростковые шаблоны речи 

 

Как выразить чувства с помощью голоса 

Темп речи: 

Иногда правильно говорить быстро, иногда - медленно и непринужденно 

 

Паузы устанавливают эмоциональную общность 

А мы делаем паузы в речи? Или забрасываем собеседника камнепадом из слов? 

 

Пение помогает сделать голос более выразительным: если представить, что мы не говорим, а поем, то наш звуковой поток будет более 

подвижным 

 

Логическое ударение «Казнить нельзя помиловать» 



При общении мы посылаем друг другу шифрованные сообщения с помощью логического ударения, или смыслового акцента 

Так возникают бесконечные возможности для передачи оттенков значения – косвенные намеки, скрытые смыслы, предположения – 

без изменения структуры предложения 

Слова можно воспроизвести, интонацию воспроизвести сложнее 

 

  



Занятие 4 Что важно знать спикеру. Ошибки спикера. Ирония, самоирония и юмор в публичном выступлении 

Этап занятия 

Методы 

обучения, 

формы, средства 

обучения 

Содержание педагогического взаимодействия 
Формируемые 

УУД 

В
р
ем

я
 

Действия учителя Действия учащихся 

Введение в 

занятие 

Работа в малых 

группах 

Что, по вашему экспертному мнению, крайне 

важно знать спикеру для своего выступления? 

Дают ответы по одному 

 

Формирование 

аналитического 

мышления; 

стимуляция к 

размышлению 

перед изучением 

темы, умение 

выбрать 

ключевую 

информацию из 

общего объема 

информации 

5 

мин. 

Постановка цели 

и задач занятия. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

 

 

 

 

 

Представление 

материала 

учителем, показ 

видео и слайдов 

 

Работа в малых 

группах 

 

1) Очень хочется говорить красиво и 

экспромтом 

 

Но так не бывает 

 

Хороший экспромт возможен только в той 

сфере, где мы все знаем, и по той теме, на 

которую мы много раз выступали 

 

Во всех остальных случаях нужна подготовка 

– даже опытным ораторам  

1) Учащиеся слушают рассказ 

учителя (Приложение 1) и далее в 

малых группах готовят ответ на 

вопрос, а также делятся 

ассоциациями, которые у них 

возникли. 

 

 

 

 

 

Формирование 

критического 

мышления;  

стимуляция 

познавательной 

деятельности; 

мотивация к 

размышлению 

перед 

погружением в 

материал 

15 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Актуализация 

знаний 

Приложение 1 

 

2) Учитель приводит в пример несколько 

выступлений, посвященных событию 

из жизни, когда спикер оказался в 

смешном положении, и поясняет, как 

правильно преподнести смешной 

рассказ о себе 

 

 

 

2) Учащиеся представляют свои 

выступления (хронометраж 2 

мин) о смешном случае, 

произошедшем с ними 

 

 

Тренировка 

умения 

наилучшим 

образом 

рассказать некую 

смешную 

историю 

 

20 

мин. 

Рефлексия в 

конце занятия 

 Насколько вам удалось овладеть умением 

рассказывать о произошедшем с вами 

смешном случае? Кому вы будете 

рассказывать об этом случае? О чем вы будете 

помнить в первую очередь? 

Учащиеся анализируют и оценивают 

прошедшее занятие 

 5 

мин. 

 

Приложение 1: 

Что важно знать спикеру 

1 Общение требует взаимности, включая общение во время публичного выступления. Поэтому ставим себя на место слушателей и 

честно редактируем свои слова – до того момента, когда мы их произнесем 

 

2 Время – невосполнимый ресурс, поэтому если мы забираем время у других людей, мы обязательно должны дать им что-то взамен. 

Порадовать! Рассмешить! Поделиться чем-то новым! Сказать комплимент! Дать важную информацию! 

 

3 Готовиться и думать надо всегда. Иначе нас будут избегать, ныряя в свой гаджет или в свои мысли: люди быстро определяются, 

будут нас слушать или им это совсем неинтересно 

 

Типичные ошибки спикера 

1 Сказать то, что и так все знают, не сообщив ничего нового или важного 



 

2 Сказать что-то интересное, но не пояснить свою мысль, и оставить слушателей недоумевать: к чему он это все говорил? 

 

3 Перейти от факта, вокруг которого строилось выступление, к назиданию или самопиару. Нам не нравится, когда с нами говорят 

менторским тоном или когда нас используют 

 

Место иронии и самоиронии в выступлении 

Самоирония – качество сильных людей! Это всегда привлекательно. 

Признание слабостей – это всегда сила. 

 

Не бойтесь смеяться над собой! Это те самые дорогие моменты, которые подарят нам зависть и восторг окружающих 

 

Шутить - это сложно 

Нельзя бить себя в грудь, нельзя самому плакать или смеяться над своим рассказом: наша задача – вызвать эмоции, а не 

демонстрировать их 

Будьте ближе к фактологическому изложению событий: важны не подробности, а детали 

  



Занятие 5 Что вы хотите сообщить миру? Выступление с трибуны ООН. Идеальное выступление. 

Этап занятия 

Методы 

обучения, 

формы, средства 

обучения 

Содержание педагогического взаимодействия 
Формируемые 

УУД 

В
р
ем

я
 

Действия учителя Действия учащихся 

Постановка цели 

и задач занятия. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

Индивидуальная 

работа 

учащихся 

Представьте, что у вас есть возможность 

выступить в течение 1 минуты с трибуны 

Генеральной Ассамблеи ООН 

 

Сформулируйте идею: идея должна быть 

только одна 

 

Постарайтесь быть убедительными 

 

Найдите точные, емкие слова и подтвердите 

свою идею примерами, фактами, цифрами 

 

Задание: составьте план своего выступления 

«на трибуне ООН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся в отведенное время готовят 

план своего выступления на трибуне 

ООН 

Формирование 

аналитического 

мышления; 

стимуляция к 

размышлению 

перед изучением 

темы, умение 

выбрать 

ключевую 

информацию из 

общего объема 

информации 

10 

мин. 

Постановка цели 

и задач занятия. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

 

 

Представление 

материала 

учителем, показ 

видео и слайдов 

 

Работа в малых 

группах 

 

Учитель приводит примеры идеальных 

выступлений 

 

Идеальное выступление 

- найти в своей профессиональной и 

практической жизни идеи, которые достойны 

распространения 

 

Учащиеся анализируют услышанные 

выступления и анализируют их, отвечая 

на вопросы «что запомнилось и почему 

запомнилось. 

 

 

 

Учащиеся выступают перед группой и 

Формирование 

критического 

мышления;  

стимуляция 

познавательной 

деятельности; 

 

 

15 

мин 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Актуализация 

знаний 

- сформулировать эти идеи так, чтобы другие 

люди смогли над ними задуматься 

 

- высказать эти идеи так, чтобы люди 

подхватили их и донесли до других 

 

Что значит «идеальное выступление» 

А зачем нам это – выступить с трибуны ООН? 

Затем, что овладеть таким форматом 

выступлений – «сказал – доказал» - крайне 

важно для умения в дальнейшем строить 

любое свое выступление 

Приложение 1 

 

получают обратную связь от участников 

группы 

 

 

 

 

 

 

тренировка 

умения сделать 

идеальное 

выступление 

 

 

 

 

17 

мин. 

Рефлексия в 

конце занятия 

 Что нового вы узнали о публичном 

выступлении? Какие из всех услышанных 

произвели на тебя самое сильное впечатление 

и почему? Можешь ли сказать, что 

приблизился к пониманию секретов 

успешного выступления и готов ими овладеть, 

используя каждый шанс, когда тебе 

предоставляется слово? 

Учащиеся анализируют и оценивают 

прошедшее занятие 

 3 

мин. 

 

 

Приложение 1: 

Идеальное выступление: 

 

1 – нужна одна сильная мысль и несколько ее доказательств, и самое веское из них приведено в конце – такое, что уже никто не 

может возразить 



 

2 – оставаться спокойными, какие бы сильные эмоции мы ни испытывали: если мы хотим, чтобы слушатели рассмеялись или 

заплакали, самим не следует смеяться или плакать 

 

3 – личные истории: производят сильное впечатление и запоминаются 

 

4 – используйте иронию там, где можно; там, где нельзя, подумайте: может быть, на самом деле можно? 

 

5 – отступайте от правил! Даже от правила «сказал – доказал», если чувствуете, что в данной теме и для данной аудитории 

эмоции будут важнее 
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