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Урок 25. Успешное выступление

Умение выступать перед людьми, излагать свои мысли и намерения так, чтобы другие поняли и приняли то, 
что им рассказывают – очень важно. 

Не надо думать, что выступают только лекторы, учителя и докладчики. Любая ситуация, когда нам надо 
донести информацию или убедить группу людей, передать свое отношение к предмету рассказа, изменить 
отношение к нему своих слушателей, тоже является выступлением.

А значит, умение выступать полезно любому человеку и в обычной жизни, если надо в чем-то убедить своих 
друзей, знакомых или родственников. И тем более оно необходимо в профессиональной деятельности.

Спросите: «Как вы считаете, кому необходимо уметь хорошо выступать?» 
Во время обсуждения стремитесь расширить круг профессий и областей деятельности, в которых полезно 
это умение, подчеркивайте его универсальность, важность во всех сферах жизни.

Спросите: «А в обычной жизни – нужно ли это умение? Вам, например?» 
Попросите привести примеры, когда умение что-то убедительно или интересно рассказать было важно 
для самих учеников. Также отмечайте примеры, когда неумение выступать ограничивало их возможности, 
мешало чего-то добиться.

Скажите, что эффективность, успех в публичном выступлении определяются степенью владения основами 
риторики, умением управлять взаимодействием с аудиторией, подготовленностью выступающего и еще 
многими условиями. 

Предложите посмотреть, как это бывает, и выведите слайд 1. 

Скажите, что существует целый ряд способов обеспечить успех своему выступлению. Есть и ключевые 
условия. Спросите учеников, что они видят на рисунке? Как, по их мнению, идет это выступление сейчас? 
Поясните, что перегородки на рисунке – это то, что разделяет выступающего и слушателей. И только от 
самого выступающего зависит – будут ли они по-прежнему разделены или эти помехи исчезнут. 

Поясните, что, может быть, не самое главное, но самое простое – это хорошо подготовиться, то есть знать 
тему. Надо ориентироваться в материале, продумать – где главные мысли, как их сформулировать, какие 
иллюстрации подобрать, какие примеры из жизни. И если вы хорошо знаете, о чем собираетесь 
рассказать – часть помех исчезает (покажите это на слайде). А ваши слушатели, возможно, проявят хотя бы 
некоторый интерес к выступлению.

Второй важный шаг – тоже на этапе подготовки. Надо подумать, кому вы хотите рассказать о своей теме. 
Кто будет в аудитории, что это за люди, что для них важно, что им интересно. «Усредненное» выступление, 
рассчитанное на какого-то «человека вообще», как правило, не будет интересно никому. Но если 
слушатели понимают, что выступающий готовился рассказывать именно для них, обращается к ним лично 
– отношение сразу меняется, и еще одна преграда между оратором и слушателями исчезает.

Третье условие – то, как оратор ведет себя во время выступления. 

Спросите учеников – видят ли они разницу между тем, как держался оратор в начале и как он ведет себя 
сейчас? Попросите описать, в чем эта разница. Обращайте внимание учеников на позу, жесты, мимику. 
Поясните, что даже самая лучшая речь может быть не принята слушателями, если оратор скован, зажат, 

не владеет своим телом и голосом. Приведите дополнительные примеры. Напомните материал из уроков 
по коммуникации – «Есть контакт!», «Куб коммуникации», «Я вас слушаю».

После обсуждения и последовательного объяснения этих условий покажите, как исчезает последняя 
преграда. Обратите внимание учеников на то, как меняется поведение слушателей. Если в самом начале 
они откровенно скучали и занимались своими делами, то теперь, когда оратор действует правильно, 
слушатели проявляют интерес и оживление.

В конце обсуждения подведите итоги, еще раз назовите основные условия. 

Слайд 1. Работаем с аудиторией

Дискуссия

1

•
•
•

Я знаю, о чем говорить
Я знаю, к кому обращаюсь
Я правильно держусь
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•
•

Слайд 2. Меняем свой стиль 2

Слайд 3. Условия успешного выступления

Слайд 4. Афоризмы 4

3

Самостоятельная работа в тетради
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открытая, свободная поза;
легкая, свободная жестикуляция;
взгляд, направленный на слушателей;
внимание к аудитории;
приветливая улыбка;
уверенное, дружелюбное поведение;
готовность к обсуждению.

Соберите тетради, зачитайте из них отдельные ответы, подходящие по смыслу к дальнейшему обсуждению. 
Выберите что-то близкое к первому из обсуждаемых моментов поведения выступающего – например, к его 
позе. Если в ответах нет подходящего – просто назовите его и спросите учеников, что, по их мнению, надо 
изменить в своем поведении выступающему. Как он должен держаться, что делать, как выглядеть?
После краткого обсуждения переходите к обсуждению жестов, затем мимики – по той же схеме: что и как 
нужно изменить в своем поведении выступающему, чтобы добиться успеха. 

После обсуждения выведите рисунок 2 – итоговое положение, поясните ключевые отличия между 
рисунками. Затем выведите слайд 3.

Еще раз пройдите по пунктам основных условий эффективного поведения при выступлении:     

Затем кратко напомните еще некоторые условия, не показанные на слайде – прежде всего особенности 
речи и голоса (пользуясь материалом из уроков по успешной коммуникации).

Предложите теперь выполнить небольшое упражнение.

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели их прочитать. 

Предложите каждому написать на листке одним словом конкретную тему, о которой он мог бы рассказать 
– например, «кошка», «автомобиль», «окно» - что угодно. Затем соберите все листки. 

Разделите класс на три команды – например, по рядам. Каждая команда вытягивает один из листков 
вслепую (как билет на экзамене) и готовит одного докладчика по этой теме. На подготовку дается 5 минут. 

Обратите внимание учеников на то, что при подготовке к выступлению и во время доклада им нужно 
помнить о том, о чем говорили на этом уроке, то есть об условиях эффективного выступления.  

Потом докладчики выступают по очереди. Время на выступление – по 1 минуте. 

После каждого выступления учитель совместно с другими командами дает обратную связь – что хорошо, 
что добавить. 

Время на обратную связь – по 2 минуты.

Упражнение

Подчеркните, что все условия важны и обязательны, однако даже при хорошей подготовке (первые два 
пункта) особенно важно знать, как держаться во время выступления. Предложите разобрать последний 
пункт подробнее.

Предложите каждому ученику быстро дать по 5 (можно больше) ответов на вопрос – «Как надо держаться 
во время выступления?»

Затем предложите вспомнить, как выглядел оратор на слайде 1 в самом начале – когда еще все 
перегородки были видны, и что он делал.

Поэтами рождаются, ораторами становятся. 
Марк Тулий Цицерон

В звуке голоса, в глазах и во всем облике говорящего заключено 
не меньше красноречия, чем в словах. Франсуа де Ларошфуко


