
 

Как подготовить устное публичное выступление?  

 

1. Продумайте тему и цели своего публичного выступления, подберите 

необходимый материал, сделайте отбор нужной информации. Строго 

следите за тем, чтобы содержание высказывания не отступало от его темы и 

целей.  

2. Продумайте 3-ёхчастную композицию выступления (должны быть 

вступление, основная часть, заключение). Заранее подготовьте и выучите 

первую фразу, подготовьте слова-связки предложений в вашем устном 

тексте. 

3. Создайте письменный текст выступления или составьте его план (можно 

тезисы). Желательно подготовить сопровождающие электронные материалы 

или схемы и таблицы мелом на доске. 

4. Подберите интересные примеры и веские аргументы, доказывающие ваши 

мысли и суждения. 

5. Дома проведите тренировочное выступление (одно или более) с опорой 

на созданные тезисы или план. Старайтесь написанный текст не читать, а 

излагать в свободной форме.    

Памятка №2 

Как сделать выступление успешным? 

1. Представьтесь, если это необходимо. 

2. Чётко сформулируйте тему и цели своего выступления. Следите, чтобы 

содержание вашего выступления соответствовало заявленной теме и 

поставленным целям. 

3. При необходимости во время выступления используйте указку или 

подготовленные заранее сопровождающие электронные материалы. 

4. Избегайте слов, засоряющих нашу речь, типа «как бы», «значит», «ну», 

«так сказать» и т.п. Используйте нужные слова официально-делового и 

научного стилей.  

5. Каждое слово выступления произносите отчётливо, ясно, разборчиво, с 

необходимыми логическими паузами и в среднем темпе. 



6. Излагайте подготовленный материал увлечённо, свободно, не читая его по 

написанному тексту. 

7. Будьте тактичны и уважительны по отношению к слушателям. Следите, 

насколько внимательно они вас слушают.  

8. Соблюдайте отведённое на выступление время 

9. Не забудьте отметить достоинства и недостатки своего выступления и 

озвучить самооценку.  

Памятка №3 

Как оценить своё выступление? 

1. Отметьте положительные стороны своего выступления (можно 

использовать предложенные критерии). 

2. Отметьте недостатки своего выступления, что не получилось. 

3. Подумайте, благодаря чему вы достигли успеха и что явилось причиной 

ваших минусов. 

 

Примерные темы для завершающего выступления 

1. Нужно ли осваивать космос? 

2. Язык мой – враг мой. 

3. Будущее начинается сегодня. 

4. В чём ценность человеческой жизни? 

5. Всё ли можно купить за деньги? 

6. Мы в ответе за тех, кого приручили. 

7. Дружба – великая сила. 

8. За природу в ответе каждый. 

9. Какие различные чувства помогают мне жить? 

10. Как прекрасна наша планета! 

11. Какой должна быть школьная перемена? 

12. Что важнее: кем быть или каким быть? 

13. Мы живём, чтобы оставить след. 



14. Хорошо ли быть старшим братом (сестрой)? 

15. Нужная профессия. 

16. Нужно ли заниматься спортом? 

17. Нужно ли знать несколько языков? 

18. Нужно ли покорять природу? 
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