
ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО 2  

 

На прошлой недели мы с вами разобрали “азы” ораторского мастерства. 

Движемся дальше! 

 

ТРИ совета при изучении и применении ораторского мастерства от ведущего 

Радио FM "Студенческая солидарность" 

НИКИТЫ ЖИТКОВА. 

 

В конце вас ждет небольшой обучающий СЮРПРИЗ! 

 

Переходим к советам: 

 

Главная мысль 

Ещё до того, как вы сядете писать свою речь, вы должны определить её главную 

мысль. Этот ключевой момент, который вы хотите донести до аудитории, должен 

быть сжатым, ёмким, «помещаться в спичечный коробок». 

Остановитесь, посмотрите и составьте план: в первую очередь 

выделите ключевые мысли, а затем уже можете дополнить 

и пояснить их примерами из жизни или цитатами. 

“Как говорил Черчилль, хорошая речь подобна симфонии: она может быть 

исполнена в трёх разных темпах, но в ней должна сохраняться основная мелодия” 

 

Остроумие 

Наверняка вам много раз советовали разбавить выступление шуткой или анекдотом. 

В этом совете есть доля правды, однако не стоит забывать, 

что шутка ради шутки только оскорбляет слушателя. 

Не нужно начинать своё выступление с не имеющего отношения к ситуации 

анекдота («Кажется, принято начинать речь с анекдота, так вот. 

Приходит как-то мужик к психиатру…»). 

Автор книги советует для проверки анекдота или остроты использовать правило 

трёх Р: шутка должна быть реалистичной, релевантной и рассказанной 

(а не прочитанной). 

 

Цитаты 

Есть несколько правил, соблюдение которых придаст силу цитированию. Никогда 

не приводите высказывания автора, который вам незнаком, неинтересен, которого 

вам неприятно цитировать. Во-вторых, имя автора должно быть известно 

слушателям, а сама цитата должна быть короткой. 

Вы также должны научиться создавать обстановку для цитирования. Многие 

успешные ораторы пользуются подобными приёмами: перед цитированием они 

делают паузу и надевают очки либо же с серьёзным видом зачитывают цитату с 

карточки или, например, газетного листа. 

 

Сегодняшняя рубрика подошла к концу. 

 

 

 

 



 

А теперь обещанный СЮРПРИЗ 

 

3 НАЧАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОРАТОРСКОГО 

ГОЛОСА 

А ВОТ И НЕБОЛЬШОЙ ПОДАРОК ДЛЯ ТЕБЯ! 

1.РАЗДЕЛ “АРТИКУЛЯЦИЯ” 

3 УПРАЖНЕНИЯ 

1. Артикуляция звуков «Ш - Ж» 

● Шар - жар, ваш - важный, шутка - жутко, ширь - жир, жить - шить. 

● Жужжит жужелица, жужжит, кружится. Вожжи из кожи в хомут вхожи. 

2. Артикуляция звуков «К - Г, X» 

● Качели - газели, кол - гол, кость - гость, код - год, кнут - гнут, клуб - глуп, Кеша - 

Геша. 

● Идет с козой косой козел. Краб крабу сделал грабли, подарил грабли крабу: грабь 

граблями гравий, краб! 

3. Отработка звука «Ц» 

● Цапля - сабля, цок - сок, цель - сель, цвет - свет, цирк - сыр, улица - лиса. 

● Молодец против овец, а против молодца сам овца. Цапля чахла, цапля сохла. 

Чтобы был результат ,данные упражнения повторять каждый день. 

Потратите всего лишь 3-4 минуты своего времени. 

Вы будете счастливы когда увидите результат! 


