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Публичное выступление в рамках конкурса 
«Учитель здоровья»: 

как удержать внимание аудитории и раскрыть тему 

• Победитель конкурса «Студент года Санкт-Петербурга» 2007 
• II место в Региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики в

номинации «Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества» 
• Победитель районного конкурса «Учитель Здоровья» 2019
• Победитель городского конкурса педагогических достижений по физической культуре и спорту в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в

2019 году в номинации «Лучший педагог ШСК» 



ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ ВАС?

НИ ЧЕМ – МЫ ПРОСТО ЭТО
СДЕЛАЛИ ЧУТЬ РАНЬШЕ



Вопросно-ответный план выступления 

• Рассуждайте вслух над поставленной задачей

• Задавайте аудитории вопросы, рассказывайте
неизвестные факты, выдвигайте сомнения,
приходите вместе к определенным выводам

• В маленькой аудитории от оратора ждут
живого общения



Ссылайтесь на источники и цитаты

"Я полагаю, что здоровый образ жизни — это
чрезвычайно важная вещь, которая лежит в основе
решения очень многих важных проблем, в том числе и
здоровья нации. Невозможно с помощью таблеток
решить проблемы здоровья миллионов людей. Нужно,
чтобы у людей был навык, было пристрастие, была
мода на здоровый образ жизни, на занятия
физкультурой и спортом» – В. В. Путин

Ссылки на источники и цитаты подкрепят Вас в вашей позиции вызовут
доверие, увлекут слушателя



Добавляйте юмор

Юмор – лучшее средство разрядки скованности, оживления внимания
слушателя. После шутки большая часть из присутствующих начинает
улыбаться, испытывать доверие к оратору, у аудитории появляется
интерес к речи.

«Кто умеет – делает; кто не умеет – учит; кто не умеет учить – учит учителей».
Анатолий Вассерман 





Обращайтесь к речи предыдущего оратора, чтобы
достичь взаимопонимания с аудиторией:

•цитируйте предыдущего оратора;

•обыгрывайте его выражения и слова;

•соглашайтесь или не соглашайтесь с его мнением.

Обращайтесь к речи предыдущего оратора



Готовьтесь к выступлению
• необходимо иметь четкий план и структуру своего выступления, для того, 
что бы не «уходить» от главной темы доклада

• проговаривайте текст 
• ориентируйтесь на уровень знаний слушателя
• исключайте слова паразиты 



Голосовые приемы 
• «играйте» голосом в зависимости от темы
• Исключайте монотонную речь, добавляйте эмоции, паузы



Жизненные примеры и истории  

Важные тезисы, аргументы и мысли выступления должны быть
подкреплены реальной историей из вашей практики или из
жизни ваших коллег, учащихся друзей. Либо добавляйте
пословицы, поговорки, примеры из художественной литературы.

пример из конкурса



Еще один способ «достучаться» до аудитории – зрительный контакт. Вы
рассказываете для людей, делитесь пользой, перечисляете интересные факты, а
потому не забывайте смотреть им в глаза. Так они будут меньше отвлекаться,
станут более сосредоточенны на вас и вашем контенте.

«Гипноз» – «глаза в глаза» 



«Приемы завершения речи» 
Прием «Резюме» 

Подводите итоги своей речи; систематизируйте информацию; напомните основные
положения. Здесь вы подытоживаете и ретроспективно вспоминаете то, о чем именно
говорили.

Пример: Итак, сегодня мы подняли тему курения в современном обществе, определились
чем никотин может навредить организму и что с этим делать.

Прием «Выводы» 
Не следует путать с резюме, потому что это уже более глубокое рассмотрение проблемы. Здесь
нужно сделать вывод на основании сказанного вами выше. То есть вы должны ответить на
вопрос: что следует из всей изложенной информации?

Пример: Думаю, ни у кого не осталось сомнений, что курение вредит вашему здоровью.

Прием «Рекомендации» 
Дайте слушателям рекомендации о том, как справиться с проблемой.

Пример: В связи с огромным ущербом, который наносит курение организму, моя главная
рекомендация — устранить причину, то есть бросить курить.



«Приемы завершения речи» 
Прием  «Дальнейшие шаги, действия»

Дайте слушателям план конкретных действий к вашим рекомендациям, обозначьте, что конкретно нужно
совершить. К слову, этот прием считается очень эффективным для завершения планерки.

Пример: Вам нужно выбрать способ отказа от курения, который для вас будет наиболее комфортным и
наименее болезненным, и следовать ему во что бы то не стало.

Прием «Призыв к действию»
Обратите внимание, этот прием всегда используется в рекламе, потому что он работает! Возьмите и вы за
привычку в публичных выступлениях применять слова, побуждающие к действию. Не пожалеете…

Пример: Прямо сейчас достаньте вашу пачку сигарет и зажигалку из кармана и выбросьте их в мусорное
ведро!

Прием «Повторение начальной мысли»
В литературе есть такое понятие — кольцевая композиция, когда в конце произведения повторяется
какой-то элемент из его начала. В ораторском мастерстве это выглядит также эффектно, как и в
искусстве. В конце вернитесь к началу.

Пример: В начале мы говорили, что каждый год в нашей стране от курения умирает 3,5 млн. человек. В
ваших силах повлиять на эту цифру! Не верите? Начните с себя, и вы заметите как мир вокруг
преобразится — потому что, как минимум, на одну жертву табака станет меньше.



«Приемы завершения речи» 
Прием  «Доказательство теоремы»

Если в речи вы что-то доказывали или опровергали, то обязательно используйте этот прием!

Пример: Разве многочисленные исследования врачей, статистика, страшные фотографии пораженных от
табака органов, представленные в этом докладе, не служат для вас неоспоримым доказательством вреда
курения?

Прием  «Комплимент»
Чтобы подбодрить аудиторию, обязательно похвалите ее, сделайте ей прямой, неприкрытый комплимент.

Пример: Общаться сегодня с вами для меня было большим удовольствием. Не помню уже когда в
последний раз мне доводилось выступать для такой интересной и благодарной аудитории.

Прием «Шутка» 
Чтобы оставить приятное «послевкусие» от своего выступления, особенно если в вашей теме мало 
позитивного, пошутите в конце. Однако будьте осторожны! Шутка должна удачно вписаться в контекст. 
А лучше ее заранее продумать, чтобы не случилось казуса. Особенно хорошо воспринимаются аудиторией 
забавные истории, связанные лично с вами — пошутите о себе. Посмейтесь над собой вместе с вашими 
слушателями — и вам будут симпатизировать.

Пример: Когда-то школьником я начинал курить, чтобы доказать, что я мужчина… После 30 лет стажа я 
бросил курить, опять же чтобы доказать (и прежде всего самому себе), что я мужчина.



Если вы уже сделали вывод, больше ничего к нему дополнительного не вспоминайте, не делайте так называемых лирических
отступлений после него, иначе «смажете» свое выступление.

Ошибки завершения речи

Шутка, не относящаяся к вашей теме, может перечеркнуть все предыдущее выступление. Аудитория просто забудет то, о чем
вы до этого говорили, и ваша цель не будет достигнута.

Никогда не извиняйтесь и не оправдывайтесь, например, за то, что не все охватили или утомили слушателя и так далее.

Нельзя уходить, не завершив свой доклад.

Не заканчивайте негативом, у слушателей после вашей речи должны остаться надежда, оптимистичный настрой и
вдохновение.

Избегайте шаблонной фразы «Ну вот и все, что я хотел сказать». Лучше просто поблагодарите аудиторию или используйте
приемы, изложенные выше.



• Не использовать чужие фотографии и нейтральные картинки, разбавляйте текст
личным фото материалом или собственными иллюстрациями

• Подбирайте цитаты под материал

• Проговаривайте свой материал перед выступлением несколько дней, не бойтесь
собирать друзей и домашних и выступать перед ними

• Свой текст выступления, самопрезентации надо знать и уметь воспроизвести без
подсказки

• Выступление должно быть четкое и краткое ( 7 минут идеальное время)

• Минимум текста на слайде, больше наглядности

• Ищите новые виды презентаций и не используйте стандартные элементы
оформления

Полезные советы



Участие в профессиональных конкурсах – это непростая задача, и самое сложное в ней
это не качественно провести урок, самое сложное «презентовать себя как педагога»,
рассказать о себе и о своих успехах и достоинствах. Человеку воспитанному и
образованному это сделать сложно – но к сожалению в XXI веке - нужно»


