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ПЛАН УРОКА



ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

Публичное выступление — это общественное мероприятие, в котором 
оратор информирует аудиторию, побуждает или переубеждает ее в 
чем-то. Характерные особенности:

● большое количество слушателей (как минимум группа);
● явное преобладание монологических высказываний;
● выстроенная структура речи;
● наличие конкретной цели.

https://wikigrowth.ru/razvitie/czel/


Виды публичных выступлений по цели.

4 наиболее распространенных вида публичных
выступлений:  

● информационное,  
● протокольно-этикетное,     
● развлекательное,  
● убеждающее.

ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ



ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

Как начать публичное выступление. 

Перед началом выступления следует установить зрительный 
контакт: занять исходную позицию и не спешить переходить к 
выступлению, сначала лучше продемонстрировать доброжелательное 
выражение, с легкой полуулыбкой медленно осмотреть зал, 
посмотреть на лица, задержаться на мгновение на каждом (или 
почти на каждом).

Так можно протянуть невидимые ниточки от глаз зрителей к 
своим глазам. Они останутся натянутыми все время, пока оратор 
будет говорить. Только установив такой зрительный контакт с 
каждым из сидящих, можно начинать 
выступление.



ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ УПРАВЛЯТЬ СВОЕЙ БОЯЗНЬЮ К      
ВЫСТУПЛЕНИЯМ:

● Уделите должное время подготовке к выступлению. Чем больше, человеку приходится 
выступать на публике, тем больше он понимает насколько важно прорепетировать 
каждый шаг, чтобы чувствовать уверенность на сцене. Условное правило: 1 минута 
выступления равна часу работы.

● Вы должны заранее знать перед какой аудиторией выступаете. Какая информация их 
заинтересует, что они ожидают от этого выступления – учитывайте это при 
подготовке, чтобы зрители были вовлечены в процесс.

● Поменяйте менталитет и задайте себе вопрос: «Для чего я сейчас стою на сцене?». Когда 
внимание обращено на себя т. е. думаете о том, как выглядите, как звучит ваш голос и т. 
д., вы начинаете волноваться. Если ловите себя на таких мыслях, то подумаете, вы здесь 
чтобы показать себя или же, чтобы преподнести полезную для аудитории информацию? 
Такая установка поможет
справиться  с беспочвенной фобией.



Как закончить свою речь перед публикой.

Высказывание должно быть связано с темой выступления. Если ваше 
выступление ведется о какой-либо исторической личности или 
выдающемся человеке, можно закончить выступление яркой цитатой 
этого человека. 
Например, рассказ об Уинстоне Черчилле, знаменитом британском 
политике, можно завершить его знаменитой цитатой, красноречиво 
характеризующей его: «Не сдавайтесь никогда, никогда, никогда, 
никогда. Ни в великом, ни в малом, ни в важном, ни в мелочах. Если 
это не противоречит чести и здравому смыслу». Такая концовка 
подходит для информационных и развлекательных выступлений, где 
не так важно акцентирование 
на основных тезисах и мыслях.

ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ



ЗАДАЧА. СВЕРХЗАДАЧА.

Сверхзадача — термин, введённый К. С. 
Станиславским для обозначения той главной 
цели, ради которой создаётся пьеса, актёрский 
образ или ставится спектакль.

Сверхзада́ча — термин, введённый 
Константином Сергеевичем Станиславским для 
обозначения той главной цели, ради которой 
создаётся пьеса, актёрский образ или ставится 
спектакль.



Прочитайте самостоятельно текст.

Надворный советник Семён Петрович Подтыкин сел за стол, покрыл свою грудь 
салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут 
подавать блины… Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, 
расстилалась целая картина… Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли 
стройные бутылки. Тут были три сорта водок, киевская наливка, шатолароз, 
рейнвейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов бенедиктинцев. Вокруг 
напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, 
кильки, сметана, зернистая икра (3 руб. 40 коп. за фунт), свежая сёмга и проч. 
Подтыкин глядел на всё это и жадно глотал слюнки… Глаза его подёрнулись 
маслом, лицо покривило сладострастьем…
— Ну, можно ли так долго? — поморщился он, обращаясь к жене. — Скорее, Катя!

ЗАДАЧА. СВЕРХЗАДАЧА.



ЗАДАЧА. СВЕРХЗАДАЧА.

Продолжение текста.

Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами… Семён Петрович, рискуя ожечь пальцы, 
схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлёпнул их на свою тарелку. 
Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки… Подтыкин 
приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы 
разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой 
обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной… Оставалось 
теперь только есть, не правда ли? Но нет!.. Подтыкин взглянул на дела рук своих и не 
удовлетворился… Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок сёмги, 
кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством 
выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот…
Но тут его хватил апоплексический удар.

О бренности (Масленичная тема для проповеди)
А.П. Чехов 



Сверхзадача и сквозное действие,— пишет Станиславский,—
главная жизненная суть, артерия, нерв, пульс пьесы... 

Сверхзадача (хотение), сквозное действие (стремление) и 
выполнение его (действие) создают творческий процесс 
переживания».

Задача – это процесс в финале которого, персонаж хочет 
получить конкретный результат! 

ЗАДАЧА. СВЕРХЗАДАЧА.



СЛОВЕСНОЕ ДЕЙСТВИЕ. ЛОГИКА И 
ОБРАЗОВАННОСТЬ РЕЧИ.

Теперь рассмотрим, каким законам подчиняется словесное действие. Мы знаем, 
что слово — выразитель мысли. Однако в реальной действительности человек 
никогда не высказывает своих мыслей только для того, чтобы их высказать. В 
жизни не существует разговора для разговора. Даже тогда, когда люди беседуют 
«так себе», от скуки, у них есть задача, цель: скоротать время, развлечься, 
позабавиться

Слово в жизни — всегда средство, при помощи которого человек действует, 
стремясь произвести то или иное изменение в сознании своего собеседника.

В театре на сцене актеры часто говорят лишь для того, чтобы говорить. Если же 
они хотят, чтобы произносимые ими слова зазвучали содержательно, глубоко, 
увлекательно (для них самих, для их партнеров и для зрителей), пусть они 
научатся при помощи слов действовать.



СЛОВЕСНОЕ ДЕЙСТВИЕ. ЛОГИКА И 
ОБРАЗОВАННОСТЬ РЕЧИ.

Сценическое слово должно быть волевым, действенным!

Словесные действия могут осуществляться: 

● во-первых, путем воздействия на ум человека при 
помощи логических доводов 

● во-вторых, путем воздействия на воображение 
партнера при помощи возбуждения в нем зрительных 
представлений (видений). 



ТЕКСТ И ПОДТЕКСТ

Только в плохих пьесах текст по своему содержанию бывает равен 
самому себе и ничего, помимо прямого (логического) смысла слов и 
фраз, в себе не заключает. Но в реальной жизни и во всяком истинно 
художественном драматическом произведении скрытое содержание 
каждой фразы, т.е. ее подтекст, всегда во много раз богаче ее прямого 
логического смысла. 

Творческая задача актера в том и заключается: 
● во-первых, вскрыть этот подтекст 
● во-вторых, выявить его в своем сценическом поведении при 

помощи интонаций, движений, жестов, мимики — словом, 
всего того, что составляет внешнюю (физическую) сторону 
сценических действий.



Первое, на что следует обратить внимание, раскрывая подтекст, —
это отношение говорящего к тому, о чем он говорит. 

Представьте себе, что ваш приятель рассказывает вам о товарищеской вечеринке, на 
которой он присутствовал. Вы интересуетесь: а кто там был? И вот он начинает 
перечислять. Он не дает никаких характеристик, а только называет имена, отчества, 
фамилии. Но по тому, как он произносит то или иное имя, можно легко догадаться, как 
он относится к данному человеку. Так в интонациях человека раскрывается подтекст 
отношений. Далее мы прекрасно знаем, в какой огромной степени поведение человека 
определяется той целью, которую он преследует и ради достижения которой он 
определенным образом действует. Но пока эта цель прямо не высказана, она живет в 
подтексте и опять-таки проявляется не в прямом (логическом) смысле произносимых 
слов, а в том, как эти слова произносятся. Даже «который час?» человек редко 
спрашивает только для того, чтобы узнать, который час. 

ТЕКСТ И ПОДТЕКСТ



Прямой смысл человеческой речи и ее подтексты 
вовсе не живут независимо и изолированно друг от 
друга. Они находятся во взаимодействии и образуют 
единство. 

Это единство текста и подтекста реализуется в 
словесном действии и в его внешних проявлениях (в 
интонации, движении, жесте. мимике).

ТЕКСТ И ПОДТЕКСТ



Путь к сценической вере — это убедительное для актера объяснение, увлекательная для 
него мотивировка всего, что происходит на сцене и что он сам делает в роли. Секрет 
актерской веры — в хорошо найденных ответах на вопросы: почему? зачем? (для чего?). К 
этим основным вопросам можно прибавить и ряд других: когда? где? каким образом? при 
каких обстоятельствах? и т. п. Ответы на такого рода вопросы К. С. Станиславский 
называл "сценическим оправданием".

Что значит оправдать?

Это значит — объяснить, мотивировать. Однако не всякое объяснение имеет право 
называться "сценическим оправданием", а только такое, которое целиком реализует 
формулу "Мне нужно". Для того чтобы стать сценическим оправданием, мотивировка, 
во-первых, должна быть верной (т. е. соответствовать идее данного образа и всего 
спектакля) и, во-вторых, предельно убедительной, или даже больше чем убедительной —
увлекательной для самого актера.

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОПРАВДАНИЕ - ПУТЬ К ВЕРЕ



СЦЕНИЧЕСКОЕ ОПРАВДАНИЕ - ПУТЬ К ВЕРЕ

Сценическим оправданием мы будем называть- верную для 
спектакля и увлекательную для самого актера мотивировку.

Мотивировку — чего? Всего, что находится и происходит на 
сцене. Ибо на сцене не бывает ничего такого, что не нуждалось 
бы в верной и увлекательной для актера мотивировке, т. е. в 
сценическом оправдании. Оправданным на сцене должно быть 
все: место действия, время действия, декорации, обстановка, 
все находящиеся на сцене предметы, все предлагаемые 
обстоятельства, костюм и грим актера, его повадки и манеры, 
действия и поступки, слова и движения, а также действия, 
поступки, слова и движения партнера — словом, все, 
решительно все!



СЦЕНИЧЕСКОЕ ОПРАВДАНИЕ - ПУТЬ К ВЕРЕ

Почему используется именно этот термин — оправдание! В каком смысле оправдание? 
Разумеется, в особом сценическом смысле. 

Оправдать — значит сделать для себя правдой. 

При помощи сценических оправданий, т. е. верных и увлекательных мотивировок, 
актер превращает для себя (а следовательно, и для зрителя) вымысел в художественную 
правду.

Как видим, это не имеет ничего общего с моральным или юридическим значением 
слова "оправдать". Оправдать в сценическом смысле поведение какого-нибудь негодяя, 
например, шекспировского Яго, — это отнюдь не значит признать его невиновным в 
тех преступлениях, которые он совершает. Это значит — установить мотивы и цели его 
отвратительных поступков и таким образом объяснить его поведение. В результате 
этого объяснения наш моральный приговор над Яго может оказаться еще более строгим 
и беспощадным, чем без этого объяснения.



ИТОГИ УРОКА

1. Публичное выступление. Часть 1.
Информационное, протокольное, развлекательное, 
убеждающее, мотивирующее
Определить цель, структуру, запомнить, репетировать,
визуализировать

2. Задача. Сверхзадача.   
Главная цель, ради которой создаётся пьеса, актёрский образ 
или ставится спектакль
Задача – это процесс в финале которого, персонаж хочет 
получить конкретный результат! 


