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1.Главные трудности  
в публичном выступлении

• неясно выраженная цель, 
отсутствие чёткой структуры, в том 
числе логических переходов, 
перегруженность деталями, 
информативная недостаточность;

• на этапе произнесения речи:
• влияние стресса на речевое 

поведение

• Как готовиться к публичному 
выступлению?

• Как сделать свою речь 
правильной?

• Как произнести речь?
• Как развить в себе 

коммуникативные способности?



Залог успешности публичного выступления-
практика в обиходно-разговорном общении
• Речевая задача

• Речь Одиссея, обращённая к  
царевне Навсикае

.«Риторика» А.К.Михальской



2.«Риторика» А.К.Михальской

• Защита проекта

• Как вооружить школьника 
эффективными приёмами 
ведения публичной речи, 
практическими умениями в 
речевой сфере



Защита проекта- иерархически 
организованная речевая ситуация

• Анализ речевой ситуации: какие 
элементы должны учитываться

• «Речь слагается из трёх элементов. 
Из самого оратора, из предмета, о 
котором он говорит и из лица, к 
которому он обращается»

• Речевая ситуация (защита проекта):
участники, отношения, цели, 
обстоятельства 

• Речь перед аудиторией: ситуация оценки
• Выступающий подвергается оценке, ситуация 

для него напряжённая
• Такие ситуации несут возможность снижения 

самооценки
• Важно создать условия для ситуации успеха



Требования к поведению говорящего

• Эффективность речи и личность 
говорящего.

• Образ говорящего как система свойств 
личности.

• «Обаяние» и его проявление в речи.
• Речевой артистизм.
• Уверенность говорящего и «право на 

речь».
• «Ораторский страх».

• Стресс и его влияние на речевое 
поведение.

• Способы борьбы со стрессом и его 
последствиями в речи.

• Дружелюбие в поведении говорящего.
• Искренность в речевом поведении.
• Объективность говорящего.
• Увлечённость предметом речи.
• Внимание к адресату как принцип 

речевого поведения



Говорящий и адресат. Раздел «Чувство 
аудитории, или коммуникативность».

• Говорить-значит возбуж дать в слушателе его 
собственное внутреннее слово

• В.Ф .Одоевский



Как возбудить в слушателе внутреннее 
слово, сделать его активным субъектом

• Принцип коммуникативного 
сотрудничества

• Средства:
• Разговорность речи
• Зрительный контакт
• Голосовой контакт
• Как имитировать разговорную речь? 124
• 3 способа развития 

коммуникативности

• Законы риторики:
• закон гармонизирующего диалога;
• закон продвижения и ориентации 

адресата;
• закон удовольствия;
• закон эмоциональности речи.
• Только субъективно пережитое, 

прочувствованное можно убедительно 
сообщить, не оставив слушателя 
равнодушным



Три способа развития коммуникативности:

• самоубеждение;

• самоанализ;

• самоконтроль

• Тест «Коммуникативность»

• С. 136.



Практическая отработка качеств, важных 
для говорящего 

• Занятие.С.131
• Для практической отработки качеств, необходимых говорящему, важ но 

следующее: самоубеж дение и самоанализ; постоянная работа над собой: нуж но 
стремиться обнаруж ить в себе и развить те личностные свойства, которые 
обсуж дались в данном разделе.

• При подготовке к занятию прочитайте внимательно раздел «Фактор говорящего». 
По поводу каждого качества, важного для говорящего, подготовьте  выступление, 
содержание которого складывается из 2 частей: (рабочий регламент 5 минут):

• А) ваше мнение о верности описанных нами наблюдений и закономерностей; 
приведите свои наблюдения за окружающими, за выступающими по телевидению 
ит.п.;

• Б) ваше мнение о себе: насколько у вас  развито в данный момент то или иное из 
описанных свойств, нужно ли вам совершенствовать его? Какое из правил для вас 
самое трудное? лёгкое? актуальное?

• Подготовьте также короткое выступление (5 минут) на тему: «Черты личности, 
влияющие на успех устного выступления»



Практическая отработка качеств, 
важных для говорящего

• На занятиях

• 1. Прослушайте  подготовленные выступления об отдельных качествах, 
необходимых говорящему.

• Проанализируйте, как в речи  выступающего проявляется именно то свойство, о 
котором он говорит. Обсудите все вместе.

• 2. Прослушайте речи о совокупности черт, определяющих личность оратора.

• После каждого выступления скажите, какое из качеств говорящего особенно важно 
развивать выступающему. Что у него хорошо получатся? Обсудите его мнение. 
Сравните разные точки зрения.



Практическая отработка качеств, 
важных для говорящего

• Домашнее задание к разделу  «Чувство аудитории , или коммуникативность»

• Обдумайте заранее и произнесите на следующем занятии пятиминутную 
речь на одну из тем.

• Требования к речи:

• 1) точность регламента; 2) связность, обдуманность; 3) требования к 
исполнению: максимальная простота, разговорность, естественность, 
выполнение требований коммуникативного сотрудничества – зрительный, 
голосовой контакт: стремитесь как можно полнее обнаружить собственное «я» 
– будьте сами собой.



3. Три этапа пути от мысли к слову.

• 1) изобретение речи (что 
сказать);

• 2) расположение изобретённого 
(в какой последовательности);

• 3) словесное выражение (как? 
Какими словами?);

4) запоминание;
5) произнесение. 



Изобретение речи

• Смысловые модели:

• род-вид;

• определение;

• целое-части;

• сопоставление, причинно-следственные 
отношения;

• пример и его место в речи;

• свидетельства (обращение к авторам, 
цитаты)

• Обдумайте помещённые ниже тезисы и 
составьте причинно-следственные 
цепочки для их доказательства

• 1. Богатство имеет выгодные стороны.

• 2.Бедность не лишена преимуществ.

• 3. Богатство таит опасности.

• 4. Бедность губительна.

• С.198.



Подготовка как процесс. Организация речи  в 
соответствии со структурными элементами 

публичного выступления.

• Как описать предмет речи?

• Как говорить, рассуждая?

• Образцы речи

• Вопросы м задания для 
самопроверки и размышления.

• Задания и упражнения

• Разработайте и расположите 
содержание  по образцу (даны 
темы, материалы)



Речевая выразительность.

• Принципы употребления тропов и практические советы (с. 264).
• Голые рассуждения не должны вытеснять образные картины.
• Яркость речи должна сочетаться с её естественностью
• Избегайте стёртых, штампованных оборотов.
• Игра в ассоциации, подбор сравнений. метафор.
• Подготовка краткой речи на одну из тем, используя приём 

персонификации (олицетворения):
• Экзамен. Рок-концерт. Интересная книга



Структура публичного выступления

• Общие принципы выбора и 
расположения материала.

• Этапы речи. их функции и задачи.

• Переходы. Закон продвижения и 
ориентации адресата.

• Как составлять риторический эскиз 
речи.

• С.319

• Работа с аргументами и их 
расположение.



Как готовиться к публичному выступлению 
(произнесение речи)

• Общие рекомендации, связанные с 
подготовкой к публичному выступлению.  
С.354.

• Произнесение речи: способы управления 
вниманием аудитории. Развитие 
правильной дикции, качества голоса.

• Язык движений  в публичной речи. 
Словарь ораторских жестов. (С. 362)

• Риторический анализ текста 
А.П.Чехова «О вреде табака: сцена-
монолог в одном действии»  (1903).

• Сравните полученные результаты с 
содержанием  параграфа 1 (Структура 
публичного выступления).

• Что совпадает? Что нарушено?

• С.373

Глава 5.Особенности мастерства публичного выступления.



“

”

Если бы жестокое Провидение отняло у меня все мои 
таланты и силы и мне пришлось бы выбирать  что-
нибудь одно, то я попросил бы оставить силу речи, 

которая помогла бы мне возместить отсутствие всего 
остального

Даниэль Уэбстер

Методические рекомендации на сайте

www.drofa.ru



Благодарим за внимание!

www.drofa.ru
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