
Темы для выступления-призыва (спич):  
1. Байкал: погубить нельзя спасти! 

2. Спасем (сохраним, защитим) Байкал вместе! 
3. Байкал: Великое озеро великой страны просит помощи! 

Выступление не более 5 минут. 
1. Хорошо изучите тему. Работа над информативной или убедительной речью         

требует глубокого изучения вопроса! Такой подход позволит написать        
достоверный и убедительный текст. Ищите сведения и доводы в надежных          
источниках — книгах, научных журналах, газетных статьях и на         
правительственных сайтах. 

2. Составьте план с утверждениями и доводами. Структурируйте свои идеи и          
находки в виде плана, чтобы заранее проверить полноту и последовательность          
информации. Как правило, речь включает введение, пять основных тезисов с          
подтверждающими доказательствами (статистика, цитаты, примеры, случаи из       
жизни) и заключение. Если нужно написать информативную или убедительную         
речь, то используйте структуру в виде проблемы и решения. Сначала опишите           
суть проблемы и во второй части объясните, как ее можно решить. 

3. Сообщите интересный факт, чтобы сразу привлечь внимание слушателей.        
Первая фраза вашей речи может оказаться наиболее важной, так как в этот            
момент присутствующие решают, стоит ли вас слушать. В зависимости от темы           
и целей речи можно сообщить что-либо забавное, печальное, пугающее или          
шокирующее, чтобы заинтриговать слушателей. 

4. Свяжите тему с более широкой проблемой, чтобы сообщить        
дополнительные сведения. Возможно, аудитория не поймет важности       
выбранной темы без ваших объяснений. Если тема покажется совсем         
несущественной, то слушатели не будут следить за речью. Старайтесь мыслить          
глобально, чтобы вписать свою тему в общую картину. Почему людям должно           
быть интересно? 

5. Рассматривайте тезисы в логическом порядке. После знакомства с темой и          
контекстом сразу же переходите к тезисам. Четко высказывайте каждое         
утверждение и сообщайте вспомогательные сведения, факты, доказательства и        
статистику, чтобы объяснить каждый тезис. Следует исходить из расчета 1 абзац           
на один аспект. 

6. Завершите речь призывом к действию. По мере приближения к завершению          
слушатели должны быть увлечены темой и готовы предпринять меры.         
Мотивируйте людей узнать больше и принять участие в решении описанной          
проблемы словами о том, как они могут это сделать. Это хорошая возможность            
поделиться ресурсами и задать направление. 

 

Приятной доброжелательной публики и яркого убедительного выступления! 


