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 Тема:  Ораторское искусство. 
 

 

  Цели тренинга:. Развитие ораторских навыков. Познакомиться поближе с понятием 

«Ораторское искусство». Расширить представление о возможностях ораторского 

искусства. 

Осознать свои возможности, раскрыть себя и свои способности. 

 

Категория участников: Тренинг рассчитан на подростков, возраст участников 13-17 лет. 

 

Материал представлен в виде лекции. Практические действия выполняются 

самостоятельно. 

 

 

Ораторское искусство нашей современности берет свое начало с античных греко-римских 

времен, когда этому виду творческой деятельности уделялось особо пристальное 

внимание и, когда как ни в какой другой культуре, устная речь не была так совершенна. 

Оратор — это человек, имеющий ораторские способности, которые заключаются в 

умении красиво и убедительно говорить, в совершенстве владеть инструментами 

актерского искусства, обладать психологическими знаниями. 

    Талант красноречия может быть врожденным. Считается даже, что он есть у каждого из 

нас, только в разной степени проявлен. Это означает, что любой желающий может развить 

этот дар, учитывая индивидуальные особенности и работая над собой. 

    С наработкой ораторских навыков, приходит умение публичного выступления, которое 

имеет свои свойства: 

особое содержание речи — языковые и невербальные, в виде мимики и жестов, методы 

воздействия на слушателя; 

целенаправленность — получение обратной связи от аудитории; 

эффективность — как результат психологического состояния оратора и его авторитета у 

публики. 

    А вот выстроить грамотно свою речь можно, если использовать правила ораторского 

искусства: 

Выступление должно быть структурированным для лучшего усвоения и доступным для 

понимания. 

    Речь правильная, выразительная и без слов-паразитов способна надолго завладеть 

вниманием публики. 

    Подаваемая информация обязана быть полезной и правдивой. 

Эмоциональная наполненность выступления и сухой язык цифр создадут баланс и не 

дадут улетучиться интересу слушателя. 

   Не следует злоупотреблять и его вниманием, лаконичность и информационная емкость 

речи приветствуются. 

   Начало выступления и его заключительная часть оказывают на публику больший 

эффект, чем содержание, — это следует учесть в композиционной структуре речи. 

   С аудиторией нужно разговаривать на понятном ей языке, учитывая ее 

интеллектуальный уровень, возрастную категорию, социальную принадлежность. 

   И тогда она будет обладать необходимыми для ораторской речи качествами: 

С наработкой ораторских навыков, приходит умение публичного выступления, которое 

имеет свои свойства: 

особое содержание речи — языковые и невербальные, в виде мимики и жестов, методы 

воздействия на слушателя; 

целенаправленность — получение обратной связи от аудитории; 



эффективность — как результат психологического состояния оратора и его авторитета у 

публики. 

А вот выстроить грамотно свою речь можно, если использовать правила ораторского 

искусства: 

Выступление должно быть структурированным для лучшего усвоения и доступным для 

понимания. 

Речь правильная, выразительная и без слов-паразитов способна надолго завладеть 

вниманием публики. 

Подаваемая информация обязана быть полезной и правдивой. 

Эмоциональная наполненность выступления и сухой язык цифр создадут баланс и не 

дадут улетучиться интересу слушателя. 

Не следует злоупотреблять и его вниманием, лаконичность и информационная емкость 

речи приветствуются. 

Начало выступления и его заключительная часть оказывают на публику больший эффект, 

чем содержание, — это следует учесть в композиционной структуре речи. 

С аудиторией нужно разговаривать на понятном ей языке, учитывая ее интеллектуальный 

уровень, возрастную категорию, социальную принадлежность. 

И тогда она будет обладать необходимыми для ораторской речи качествами: 

С наработкой ораторских навыков, приходит умение публичного выступления, которое 

имеет свои свойства: 

особое содержание речи — языковые и невербальные, в виде мимики и жестов, методы 

воздействия на слушателя; 

целенаправленность — получение обратной связи от аудитории; 

эффективность — как результат психологического состояния оратора и его авторитета у 

публики. 

А вот выстроить грамотно свою речь можно, если использовать правила ораторского 

искусства: 

Выступление должно быть структурированным для лучшего усвоения и доступным для 

понимания. 

Речь правильная, выразительная и без слов-паразитов способна надолго завладеть 

вниманием публики. 

Подаваемая информация обязана быть полезной и правдивой. 

Эмоциональная наполненность выступления и сухой язык цифр создадут баланс и не 

дадут улетучиться интересу слушателя. 

Не следует злоупотреблять и его вниманием, лаконичность и информационная емкость 

речи приветствуются. 

Начало выступления и его заключительная часть оказывают на публику больший эффект, 

чем содержание, — это следует учесть в композиционной структуре речи. 

С аудиторией нужно разговаривать на понятном ей языке, учитывая ее интеллектуальный 

уровень, возрастную категорию, социальную принадлежность. 

И тогда она будет обладать необходимыми для ораторской речи качествами: 



 

Что такое риторика 

Наука об ораторском искусстве называется риторикой. 

Искусство ораторской речи, или красноречие, — это высокой степени мастерство выступления 

перед публикой и оказания на нее влияния. 

 

 

Виды красноречия 

В зависимости от состава аудитории и тематики красноречие подразделяется на виды: 



 

Ораторская речь может иметь разные цели воздействия на слушателя и бывает: 

информационная, знакомит с новыми фактами, сведениями, знаниями; 

развлекательная, имеет увеселительный характер; 

убеждающая, в которой оратор добивается согласия слушателя со своей точкой зрения; 

воодушевляющая, эмоционально вдохновляет; 

призывающая к действию, агитирует совершить действие. 

 

Структура ораторской речи 

Для того, чтобы публичное выступление достигло своей цели и никого не оставило 

равнодушным, оно выстраивается согласно замыслу и содержанию в определенном 

порядке, который называется композицией. 

 



Вступление должно привлечь внимание, заинтересовать, наладить контакт с аудиторией, 

дать представление о теме предстоящего сообщения с кратким описанием проблематики. 

Основная часть ораторского выступления — это изложение самого материала, 

аргументация, использование фактов и логических доказательств. 

Заключение призвано подытожить и обобщить сказанное, подчеркнуть главную мысль, 

сделать выводы, воодушевить слушателей. 

К работе над композицией желательно подходить творчески. Соблюдая четкую 

последовательность и согласованность ее элементов, важно не потерять индивидуальный 

стиль. 

Особенности ораторской речи 

Ораторскую речь характеризуют такие особенности: 

Устное изложение. Процесс коммуникации с аудиторией происходит непосредственно 

при озвучивании мыслей. Тексты для ораторского выступления усваиваются на слух и 

строятся так, чтобы быть легкими в восприятии. 

Наличие обратной связи. Хороший оратор чувствует аудиторию. Он различает 

настроение, ловит реакции на сказанное, угадывает наметившиеся вопросы и гибко строит 

дальнейший диалог. 

Применение различных средств общения. Использование жестов, пантомимики, 

интонации и других невербальных способов присуще именно ораторскому искусству, чем 

и отличает его от обычной устной речи. 

Связь между текстом, подготовленным для выступления, и его устной интерпретацией. 

Выбор правильной тональности общения помогает преподносить информацию в 

доходчивой форме и находить контакт с аудиторией. 

Вступление должно привлечь внимание, заинтересовать, наладить контакт с аудиторией, 

дать представление о теме предстоящего сообщения с кратким описанием проблематики. 

Основная часть ораторского выступления — это изложение самого материала, 

аргументация, использование фактов и логических доказательств. 

Заключение призвано подытожить и обобщить сказанное, подчеркнуть главную мысль, 

сделать выводы, воодушевить слушателей. 

К работе над композицией желательно подходить творчески. Соблюдая четкую 

последовательность и согласованность ее элементов, важно не потерять индивидуальный 

стиль. 

 

Особенности ораторской речи 

Ораторскую речь характеризуют такие особенности: 

Устное изложение. Процесс коммуникации с аудиторией происходит непосредственно 

при озвучивании мыслей. Тексты для ораторского выступления усваиваются на слух и 

строятся так, чтобы быть легкими в восприятии. 

Наличие обратной связи. Хороший оратор чувствует аудиторию. Он различает 

настроение, ловит реакции на сказанное, угадывает наметившиеся вопросы и гибко строит 

дальнейший диалог. 

Применение различных средств общения. Использование жестов, пантомимики, 

интонации и других невербальных способов присуще именно ораторскому искусству, чем 

и отличает его от обычной устной речи. 

Связь между текстом, подготовленным для выступления, и его устной интерпретацией. 

Выбор правильной тональности общения помогает преподносить информацию в 

доходчивой форме и находить контакт с аудиторией. 



Вступление должно привлечь внимание, заинтересовать, наладить контакт с аудиторией, 

дать представление о теме предстоящего сообщения с кратким описанием проблематики. 

Основная часть ораторского выступления — это изложение самого материала, 

аргументация, использование фактов и логических доказательств. 

Заключение призвано подытожить и обобщить сказанное, подчеркнуть главную мысль, 

сделать выводы, воодушевить слушателей. 

К работе над композицией желательно подходить творчески. Соблюдая четкую 

последовательность и согласованность ее элементов, важно не потерять индивидуальный 

стиль. 

 

Особенности ораторской речи 

Ораторскую речь характеризуют такие особенности: 

Устное изложение. Процесс коммуникации с аудиторией происходит непосредственно 

при озвучивании мыслей. Тексты для ораторского выступления усваиваются на слух и 

строятся так, чтобы быть легкими в восприятии. 

Наличие обратной связи. Хороший оратор чувствует аудиторию. Он различает 

настроение, ловит реакции на сказанное, угадывает наметившиеся вопросы и гибко строит 

дальнейший диалог. 

Применение различных средств общения. Использование жестов, пантомимики, 

интонации и других невербальных способов присуще именно ораторскому искусству, чем 

и отличает его от обычной устной речи. 

Связь между текстом, подготовленным для выступления, и его устной интерпретацией. 

Выбор правильной тональности общения помогает преподносить информацию в 

доходчивой форме и находить контакт с аудиторией. 

Теоретического материала достаточно? А теперь — самое интересное. 

Как развивать ораторские способности 

Чтобы овладеть секретами ораторского искусства, можно записаться на курсы и тренинги 

по риторике, брать уроки для начинающих, выбрать онлайн-обучение или 

проштудировать самоучитель по красноречию. Все эти варианты предлагает нашему 

вниманию необъятный интернет. 

Если вам по душе самостоятельные занятия по развитию ораторского искусства, давайте 

поработаем над техникой произнесения речи, подготовимся к выступлению, научимся 

взаимодействовать с залом и возьмем на вооружение несколько дельных советов. 

 

Техника произнесения речи 

Звучание речи, которую хочется слушать, зависит от таких составляющих: 

1. Дыхание. Темп должен быть размеренным, при этом вдох короче выдоха. 

Вдыхайте не «до упора», чтобы была возможность довздохнуть. То же самое и с 

выдохом. Совершенствованию речи способствуют специальные упражнения. 

Например, развитие навыка дышать нижней частью легких обеспечит силу вашему 

голосу и плавность речи. 

2. Громкость. Управляя своим голосом, оратор влияет на восприятие публикой того, 

что говорит. Если ваш голос тихий от природы, можно сделать его громче. Для 
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этого читайте выразительно вслух, считайте на выдохе до десяти, постепенно 

увеличивая громкость голоса. 

3. Дикция. Говорить понятно, четко выговаривая звуки, помогут скороговорки, если 

не лениться и не забывать загружать ими свой артикуляционный аппарат. 

4. Темп. Надо постараться излагать мысли в среднем темпе, не частить словами и не 

растягивать их. Так как здесь важную роль играет темперамент и внутреннее 

состояние человека на момент выступления, то важно успокоиться и настроиться 

на плодотворный диалог с залом. 

5. Интонация. С ее помощью ваша речь запомнится слушателю, потому что будет 

живой. Тренируйтесь, как в школе, читать вслух с выражением художественные 

произведения. 

Подготовка к выступлению 

На этом этапе готовится текст речи. Каким должно быть правильно составленное 

публичное выступление, мы уже знаем. Чтобы не читать по написанному, следует прежде 

всего выучить текст, а для встречи со слушателями составить план и основные тезисы. 

Чтобы быть готовым к импровизации, необходимо иметь развитое логическое и образное 

мышление, владеть богатым словарным запасом и широким кругозором. Читайте разную 

литературу, будьте в курсе общественных событий. 

Для поддержания должного настроя у публики, запаситесь некоторым количеством 

интересных фактов, легких шуток, занимательных коротких рассказов. 

Чтобы вас не застала врасплох техническая сторона вашего выступления, будьте в курсе 

организационных вопросов: зал, аудиоаппаратура, видеоматериалы. 

Не забудьте, что «по одежке встречают». Позаботьтесь о том, чтобы выглядеть достойно и 

соответствовать моменту. 

 

Взаимодействие с аудиторией 

Хороший оратор умеет с первых минут встречи со слушателями понравиться им своим 

внешним видом, доброжелательной манерой общения. Такими качествами, как честность, 

открытость, вежливость, выступающий завоевывает доверие слушателя. 

Он чувствует аудиторию, предугадывает ее реакции, управляет ходом своего выступления 

и виртуозно достигает его цели. 

Советы начинающему оратору 

Здесь мы ответим на самые часто возникающие вопросы. 

1. Как научиться выступать перед публикой? Только многократно выступая, можно 

наработать опыт публичных выступлений. На работе, дома, встречах с друзьями, 

участвуя в различных мероприятиях надо стараться развивать этот навык. Для 

этого понадобится расширять свой кругозор, чтобы было, что рассказывать; 

тренировать память, чтобы запоминать необычные факты, сюжеты. 

2. Как интересно подать информацию? Учиться владеть ораторскими инструментами. 

Мимика, жесты, язык телодвижений, интонация, тембр голоса вызовут 
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неподдельный интерес у слушателей. Попробуйте. Создайте видеоролик со своим 

выступлением. Оцените его уровень. Похвалите себя. 

3. Как преодолеть страх перед аудиторией? Такое необходимое для этого качество, 

как уверенность в себе, приобретается с ораторским опытом. Легкое волнение 

может даже помочь вам сделать речь запоминающейся и воодушевить 

зал. Развивайте в себе лидерские качества, настраивайтесь на позитивное общение 

со слушателем. Это поможет преодолеть возникающее на первых порах сильное 

волнение. 

Ораторское искусство для детей 

Сегодня риторика, как научная дисциплина об ораторском искусстве, востребована и для 

гармоничного развития детей. Она развивает личностные качества ребенка, учит умению 

общаться, грамотно и уверенно выражать свои мысли, вести диалог, используя интонацию 

и мимику, приобретать первые навыки публичных выступлений. 

Задачами преподавания риторики являются: 

 

Заниматься с детьми можно и дома: 

 работать над техникой речи, проговаривая скороговорки; 

 учиться вежливому общению; 

 много читать и разговаривать на разные темы, чтобы увеличивать словарный запас; 

 организовывать театрализованные представления для развития актерских навыков; 

 разучивать и читать стихи с выражением; 

 тренироваться выступать перед близкими и друзьями. 

Эти занятия помогут вашему ребенку стать увереннее и не стесняться на публичных 

мероприятиях, научат устанавливать контакты с людьми, раскроют творческий потенциал. 

Сила слова 



Успех овладения ораторским мастерством обеспечит труд. Над постановкой голоса, 

содержательностью речи, личностными качествами. Пробуйте себя, осваивайте новые 

навыки для того, чтобы осуществить задуманное, совершенствуйтесь. 

Помните, слово — это посыл. Неся в себе энергию автора, оно имеет большую силу. 

Зажигайте в своих слушателях любознательность. Мотивируйте их на благие поступки. 

 

 

Домашнее задание.  
1.Прочитать лекционный материал.  

2. Проанализировать.  

3. Прислать выводы на эл. почту.  

Вопросы по лекции на эл.почту gavrilina.mv88@mail.ru 

 или по телефону 8-920-965-55-42 
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