
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 ПО ПОДГОТОВКЕ К УЧАСТИЮ  

В КОНКУРСЕ ЮНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ 

 

 «ПО МАЛОЙ РОДИНЕ МОЕЙ» 
 

 

 

 

 

Составитель: С.В. Глушкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уфа - 2011 г. 



 2 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1.  Подготовка к выступлению 

2.  Выступление 

3.  Уловки оратора 

4.  Энергетика речи 

5.  Список литературы 

6.  Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Республиканский конкурс юных экскурсоводов «По малой родине моей» 

 

С 2002 года Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий совместно с 

Министерством образования Республики Башкортостан ежегодно проводит 

республиканский конкурс юных экскурсоводов «По малой родине моей». 

К участию в конкурсе приглашаются авторы и авторские коллективы 

учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, колледжей, 

учреждений дополнительного образования детей. В процессе подготовки к 

конкурсу ребята приобретают новые знания об истории развития нашей 

Республики и ее уникальных природных памятниках.  

Конкурс проводится в два тура: 

I тур – заочный. Участники создают экскурсию на любую 

интересующую их тему.  

По тематике конкурсные работы подразделяются на 3 номинации: 

  1-я номинация – обзорные экскурсии по населенному пункту; 

  2-я номинация – тематические экскурсии; 

  3-я номинация – природоведческие экскурсии. 

В этом туре оцениваются тексты экскурсий. Работы проверяет и 

рецензирует жюри, состоящее из методистов и экскурсоводов ГОУ ДОД 

РДООЦТКиЭ, методистов городского и районных центров ТКиЭ, 

преподавателей факультета социально-культурного сервиса и туризма 

Башкирского института физической культуры.  

По итогам I тура определяются лучшие работы. Автор индивидуальной 

работы или представитель коллектива авторов, победившие в I туре, 

приглашаются для участия во II туре конкурса – защите творческих работ.  

II тур – очный. Он проходит в период весенних каникул в помещении 

РДООЦТКиЭ МО РБ. В первый день конкурса методистом экскурсионного 

отдела проводится мастер класс на тему «Подготовка текстов экскурсий и 

публичных выступлений». Во-второй  - защита творческих работ участников. 

Защита творческой работы предполагает:  

 показ фрагмента экскурсии с использованием одного из объектов; 

 обязательное использование наглядного материала из «портфеля 

экскурсовода».  

Выступление может сопровождаться показом компьютерной 

презентации либо видеофильма. 

Победители конкурса выявляются по результату двух туров. Они 

награждаются дипломами и грамотами Министерства образования 

Республики Башкортостан, ценными призами. 

Методист: Глушкова Светлана Вениаминовна 
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Чтобы Ваше выступление прошло успешно, Вы должны знать, как к 

нему правильно подготовиться и о тех уловках, которые используют ораторы. 
 

5. ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ 
 

Подготовка к выступлению подразделяется на три начальных этапа: 

 определение темы, цели и задач выступления; 

 оценка аудитории и обстановки. 

 создание выступления 
 

Определение темы выступления. 

Основную тему необходимо ясно сформулировать с самого начала. В 

выступлении может быть несколько подтем, но не более трех.  

После подготовки плана выступления полезно проконтролировать себя 

вопросами: 

 Достаточно ли я знаю по данному вопросу и имеется ли у меня 

достаточно данных? 

 Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

 Вызовет ли мое выступление интерес? 

Оценка аудитории и места выступления 

Оценка аудитории.  Каждое выступление готовится для определенной 

аудитории. Примите во внимание следующие характеристики аудитории: 

 возраст; 

 уровень образования; 

 профессия; 

 уровень заинтересованности в теме; 

 уровень осведомленности в данном вопросе; 

Желательно заранее поговорить с некоторыми людьми из 

предполагаемой публики, чтобы лучше узнать аудиторию. 

Место выступления – очень важный фактор успешного выступления. 

Для того чтобы чувствовать себя уверенно, нужно заранее придти в зал и 

освоиться. Если предполагается использование микрофона или других 

технических средств, то их необходимо отрегулировать. 

Подготовительный этап включает в себя разработку текстовой 

информации и подготовку к выступлению. 
 

Создание выступления на данную тему, с заданной целью, для 

определенной аудитории и в соответствии с конкретной обстановкой 

включает: 

 подбор необходимых документов и материалов; 

 разработку текста выступления; 

 работу над языком и стилем выступления.  

 подготовку наглядного материала или компьютерной презентации. 

Свое выступление вы можете проиллюстрировать презентацией, 

наглядным материалом или видеофильмом. Но главное, чтобы видеоряд 
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дополнял, а не заменял собой Ваш рассказ. Не забывайте о связи рассказа с 

показом. Ваш рассказ должен совпадать с тем, что вы демонстрируете в этот 

момент (со слайдом презентации, отрывком видеофильма и т.д.). Подготовка 

к   выступлению   одна   из слагающих успеха. Порой именно от подготовки 

может зависеть все выступление.  
 

При подготовке необходимо: 

 продумать план речи и основные тезисы, особенно выстроить ее 

начало и конец;  

 собрать больше информации, чем вы сможете использовать 

(резервные знания);  

 «прочувствовать» материал; 

 не превращать речь в сухое изложение фактов, приводить 

конкретные примеры «эффект слоеного пирога»;  

 попытаться запомнить вашу речь не  единовременно, а в течение 

нескольких дней; 

 использовать ассоциации, не читать по бумажке; 

 записать и прослушать свое выступление; 

 отрепетировать готовую речь; 
 

Способ выступления. Необходимо избрать способ выступления: 

используя конспект или избегая чтения текста. 

Нужно иметь ввиду. Цифровые данные, для облегчения восприятия 

лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не злоупотреблять 

их зачитыванием. 

Лучше всего, когда в устном выступлении количество цифрового 

материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, 

так как цифры скорее утомляют слушателей, нежели вызывают интерес. 

Подготовительный этап обязательно должен завершаться репетицией 

выступления. Потренироваться можно перед близкими или друзьями, можно 

использовать средства аудиозаписи и видеозаписи, чтобы проконтролировать 

хронометраж, качество выступления – одним словом, посмотреть на себя со 

стороны. 

6. ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 

Выступление включает в себя произнесение речи, ответы на вопросы 

слушателей. 
 

Структура выступления 
 

Выступление должно состоять из трех частей: 

1. Вступление. 

2. Основная часть. 

3. Заключение. 
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Примерное распределение времени: 

 вступление – 10-15%; 

 основная часть – 60-65%; 

 заключение – 20-30%. 

1. Вступление. 

Вступление – важная часть, так как более всего запоминается 

слушателям, поэтому должно быть тщательно продуманным. Цель 

вступления – заинтересовать слушателей. 

Оно включает: объяснение цели, название доклада и расшифровку 

подзаголовка для точного определения содержания выступления, четкое 

определение основной темы.  

«Засиживаться» на вступлении не стоит – оно должно быть кратким.  

2. Основная часть. 

Основная часть: раскрытие, аргументация и всестороннее обоснование 

темы. 

Аргументация. Убедить – значит логически доказать или опровергнуть 

какое-либо положение. Эрудиция, доброжелательность и тактичность 

создают обстановку, располагающую к беседе. Для достижения успеха 

необходимо уметь выражать свои идеи, возбуждать в аудитории интерес к 

речи. Нужно быть готовым к ответам на возможные вопросы. 

При этом очень важно не перерасходовать время, обязательно оставив 

его для заключения. 

 

Требования к основному тезису выступления: 

 фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

 суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

 мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

3. Заключение 

Заключение – формулирование выводов, которые следуют из главной 

цели и темы выступления. 

Правильно построенное заключение способствует хорошему 

запоминанию информации и впечатлению от выступления в целом. 

В заключении имеет смысл повторить стержневую тему и, кроме того, 

вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, которые 

вызвали интерес слушателей.  
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7. УЛОВКИ ОРАТОРА 
 

Как правило, мнение о Вас складывается у аудитории в течение первой 

минуты Вашего выступления. 

Для эффективного общения необходимо знать некоторые приемы, т.к. 

многие из них действуют на уровне подсознания. 
 

" Правило трех двадцати ":  

       20 сек. оценивают Вашу внешность.  

       20 сек. оценивают как и что Вы начали говорить.  

       и 20 сек. у Вас остается на 10 см улыбки и обаяния.  
 

Представление. Представление может осуществляться без посредника 

или при помощи посредника. В официальной обстановке может быть такое 

начало:  

 Здравствуйте! Позвольте представиться! 

В этой форме оттенок официальности выражен очень ярко. Возможны 

и другие формы представления – менее официальные: 

 Разрешите представиться! 

Говорящий как бы просит предварительное разрешение вступить в 

контакт, назвать себя. Далее, выступающий называет свою фамилию, имя и 

отчество в именительном падеже, а также (при необходимости) место учебы 

или работы, должность и профессию.   

                                                                                                                                                                            

Выступление лучше всего начинать:  

 с истории, потрясающего факта; 

 с вопроса слушателям (Знаете ли вы, что ... ?);  

 с  замечания, касающегося непосредственно аудитории;  

 с цитаты известного человека; 

 с показа какого-либо предмета.  

 

Как держаться во время выступления. 

 Прежде чем начать выступление, привлеките внимание к себе.  

 Начинайте говорить только тогда, когда установиться тишина.  

 Кратко и четко обратитесь ко всей аудитории, а затем сделайте 

паузу. 

 Не стоит прятаться за трибуной, не стоит бояться передвигаться по 

сцене. 

 Стоять нужно прямо и перенести центр тяжести с пяток на носки. 

 С отдельными слушателями можно наладить зрительный контакт. 

 Выступление не должно быть монотонным, поэтому следует менять 

тембр голоса, подчеркивая новые и важные мысли. 
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 Очень важно контролировать скорость речи. При быстрой речи 

аудитория не воспринимает всего материала, а при медленной – 

люди отвлекаются. 

Во время выступления:  

 Наблюдайте за реакцией аудитории и старайтесь добиться ее 

расположения.  

 Следите за тем, чтобы ваши слова находили у слушателей 

поддержку.  

 Только когда вы полностью добились расположения слушателей, 

переходите к главной теме выступления и старайтесь шире ее 

раскрыть.  

 Не теряйте самообладания   от   провокационных реплик. 

 Не вступайте в дискуссию во время выступления, иначе вас 

«уведут в сторону» и выступление будет «провалено». Скажите, 

что на все вопросы вы ответите после выступления.  

 Если в выступлении есть места, неприятные для аудитории, 

обязательно подкрепите их очевидными примерами и фактами, 

подчеркните, что только необходимость заставляет вас говорить о 

них. И, обязательно, снизить остроту несколькими 

комплиментами.  

 Не делайте неоправданных выводов и обобщений.  

 Не показывайте вида, что вы устали или в чем-то сомневаетесь.  

 

Яркая, энергичная речь, отражающая увлеченность оратора, его 

уверенность, обладает значительной внушающей силой. 

Обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по 

имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При 

публичном выступлении также  можно использовать подобные уловки. Так, 

косвенными обращениями могут служить такие выражения: «Как Вам 

известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Подобные 

доводы к аудитории – это своеобразные высказывания, подсознательно 

воздействующие на слушателей. Выступающий показывает, что слушатели 

интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Фразы. Установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на 

слух, чем длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять 

фразу, содержащую боле 13 слов. Излагая сложный вопрос, нужно 

постараться передать информацию по частям. 

Паузы. Слова звучат убедительнее после мини-пауз. Пауза в устной 

речи выполняет ту же роль, что знаки препинания на письме.  

Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить 

без паузы дольше, чем пять с половиной секунд (!).  

Комплимент. По своей сути комплимент содержит в себе 

психологический  механизм внушения.  
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Прощание. Для делового общения характерны стилистически 

нейтральные стереотипы прощания: 

 До свидания! 

 Позвольте (разрешите) попрощаться… 
 

Нужно иметь ввиду. Постарайтесь закончить выступления прежде, чем 

этого захочет публика.  

Закончив выступление желательно сделать комплимент публике и 

поблагодарить за внимание.  
 

Имидж оратора 

Роль одежды в деловом общении очень значительна, поскольку она 

несет многомерную информацию о своем обладателе: 

 об уважении оратора к аудитории; 

 об эстетическом вкусе; 

 о принадлежности к определенной социальной группе, профессии. 

Одежда влияет на успех или неуспех.  
 

При подборе одежды важно: 

 избегать кричащих нарядов, обтягивающих силуэтов, изделий  из 

прозрачных материалов, толстых свитеров, декольте и мини-юбок. 

 умение ее носить. 

 умение пользоваться разнообразными аксессуарами. Чем меньше 

украшений, тем лучше. Если вы надевает украшение, то оно 

должно быть функционально или целенаправленно.  
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8. ЭНЕРГЕТИКА РЕЧИ 
 

Знания об основах энергетики речи необходимо Вам для того, чтобы не 

испортить нужную и интересную для аудитории информацию скучным 

выступлением. Энергетика - это один из самых важных параметров, 

определяющих успех выступления.  

Возможно, вы помните нудные лекции в институте или в школе, когда 

от монотонного голоса преподавателя клонит в сон, и мысли витают где-то в 

облаках…  

И с другой стороны, возможно, вам приходилось видеть выступления 

ярких политиков на трибуне, когда они к чему-либо призывают. Когда в 

толпе бурлит, кипит энергия, готовая взорваться в любой момент.  

В чем разница? 

Ключевое отличие в таком параметре, как энергетика речи! Наверное, 

наиболее точное определение энергетики - это то, насколько много 

адреналина бурлит в крови во время выступления.  

 

Управление собственной энергетикой 

 

Для измерения энергетики используется шкала от 0 до 20. 

0 - это глубокий, спокойный сон (без храпа) 

12-16 - это рабочее состояние оратора, которое рекомендуется для 

выступлений.  

20 - это легкая бесноватость, когда оратор, с пеной у рта, выкрикивает 

свои призывы. 
 

Параметры, влияющие на энергетику речи 
 

Громкость, сила голоса: обычно чем громче голос, тем сильнее 

энергетика. Чем тише - тем слабее. Хотя можно говорить и шепотом, но за 

счет перемещений, приближения к аудитории, жестикуляции - все равно 

создать энергетику на 17-18 баллов.  

Эмоциональность (интонационное богатство): чем больше эмоций в 

вашем выступлении - тем сильнее энергетика. Это, наверное, самый важный 

параметр, т.к. можно стоять без жестов, говорить тихим голосом, но за счет 

эмоционального накала все равно сделать так, что сердца слушателей будут 

бешено биться…  

Обращенность к слушателям: если вы говорите на высокой 

энергетике, но смотрите в потолок или в пол… то ваша энергетика бьет мимо 

цели. Смотрите в глаза слушателей, обращайтесь именно к ним! И тогда, за 

счет личного контакта, вы сильнее передадите свою энергетику слушателям!  

Передвижения: Как только оратор начинает не стоять, а двигаться, 

ходить, перемещаться - сразу же энергетика возрастает на 1-2 балла 



 12 

Близость к аудитории: Каждый шаг от слушателей - это минус 1 балл 

в энергетике. Каждый шаг к слушателям - это усиление вашего 

энергетического влияния на аудиторию.  

Разнообразие: Этот параметр относится ко всем предыдущим. Если 

голос однообразно громкий - то скоро к нему привыкаешь. Если 

передвижения предсказуемы, то они тоже теряют свою будоражащую силу. 

Если эмоция только одна, то скоро она надоедает. Если жесты одинаково 

широкие, то это уже не цепляет… Будьте разнообразными - и это будет 

самым сильным вкладом в энергетику вашего выступления.  

Попробуйте, слушая выступления разных людей, оценивать, на какой 

энергетике они выступают, и за счет чего они повышают свою энергетику.  

Как рекомендация: завести следующую таблицу, в которую записывать 

свои наблюдения:  
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Иванов И.  2 3 2 4 3 0 1 15 

 

Обычно недели таких наблюдений вам хватит, чтобы оценить важность 

энергетики для успеха выступления, чтобы разобраться в том, как можно 

создавать оптимальную энергетику для выступления. 

 

 

e-mail: RCDUT@ufacom.ru 

www.childtur.ru 
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