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Дорогой друг! 
 

 

 

 

 

 

 

Я очень хочу, чтобы ты достиг успеха и самореализации, научился превосходно выступать перед 

аудиторией и вести других людей к своим великим целям! 

Поэтому делюсь с тобой этими упражнениями. Выполняй их регулярно и успех тебе гарантирован! 

 

   

 

 

 

 

Я ЗНАЮ – ТЫ МОЖЕШЬ!!! 

  Твой тренер – Ицхак Пинтосевич 
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Гарантия успешного выступления 

 

1. Начинай речь с сильным и настойчивым желанием достичь своей цели. Знай цель!  

2. Знай предмет выступления. Готовься. 

3. Будь уверен в себе. То, что ты хочешь сказать, НЕОБХОДИМО людям. 

4. Практикуйся! Практикуйся! Практикуйся! 

 

Советы по снятию волнения перед выступлением 

 

1. Чтобы снять волнение перед выступлением, очень хорошо повторять много раз следующий 

стишок: 

Я рад, что я здесь. 

Я рад, что вы здесь. 

Я знаю то, что я знаю. 

Вы мне нравитесь. 

Это стихотворение создает правильный, хороший настрой — основу успеха. 

 

2. На карточках напиши основные мысли выступления и говори на эти темы со своими друзьями и 

знакомыми. После разговора дополняй карточку. Через несколько тренировок ты будешь 

«владеть» вопросом и знать мысли, которые возникают у людей по поводу выбранной тобой 

темы. 
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3. Создай в своем воображении образ себя, принимающего аплодисменты и поздравления после 

выступления. Прочувствуй удовлетворение и радость от выступления перед аудиторией. Наши 

ожидания имеют обыкновения осуществляться! 

 

4. Волнение часто вызвано повышением адреналина. Чтобы вернуть его в норму, хорошо 

помогают физические упражнения или быстрая ходьба. Главное — чтобы ты успел восстановить 

дыхание перед выступлением. 

 

5. Подвигай челюстью взад-вперед и вообще разомни лицо. Последнее упражнение в разминке — 

самая широкая улыбка, которую ты можешь на себя «надеть». 

 

6. Хвали себя, не останавливаясь. Ты настоящий герой и супермен (супервумен)! Ты входишь 

сейчас в 1% игроков, которые появляются на площадке, чтобы играть свою игру! Начинай хвалить 

себя за несколько дней до выступления. 

 

Правила и советы для выступлений и обращений 

  

1. Рассказывай то, что подготовил заранее. 

2. Самое интересное в жизни — истории о конкретных людях или событиях. 

3. Первая фраза должна начинать описывать картину происходящего, и слушатель не оторвется 

от твоей речи до ее завершения. 

4. Улыбайся и будь доброжелателен. 

5. То, что волнует тебя, заинтересует и слушателей. 

6. Записывай начало, конец и общую схему выступления. 

7. Планируй время выступления или разговора с большой точностью. 

8. Относись к слушателям с любовью и радостью.  

9. Заготовь несколько смешных коротких историй (лучше о себе). Вставляй их по необходимости, 

в нужные моменты, в свою речь. 



 בס''ד

  

4 
 

Официальный сайт IPS: www.pintosevich.com 

10. Любое выступление должно быть заранее проговорено минимум четыре раза. 

11. Когда ты на сцене — ты главный. Говори для всей аудитории, а не для одного (пускай даже 

очень ГЛАВНОГО) человека. 

12. Рисуй пиктограммы (рисунки, передающие смысл основных частей выступления) — это 

позволяет издалека видеть весь макет выступления и развивает творческое мышление. 

13. Когда ты получаешь положительную оценку от аудитории в виде смеха или аплодисментов, не 

прерывай их, пусть они достигнут естественного завершения. А потом продолжай 

повествование. 

14. Не бойся использовать один и тот же материал несколько раз. Большинству людей нравится 

слушать хорошего оратора, снова рассказывающего одну и ту же историю. 

15. Поставь себе цель рассказывать в неделю по одной веселой истории или шутке тем, с кем ты 

общаешься. 

 

Находчивость во время выступления 

Майор объясняет в аудитории:  

— Максимальный угол возвышения пулемета БТР 30 градусов.  

— Каких градусов, товарищ майор? Цельсий или Фаренгейт?  

Майор, немного подумав: 

— Фаренгейт.  

Дружный хохот в аудитории.  

— Ну, уж и пошутить нельзя! Конечно Цельсий! 

 

Основа хорошего выступления — уверенность оратора и его хорошая подготовка. Уверенность 

приходит с опытом, а подготовка зависит от твоего стремления к успеху. 

Кто хочет — ищет возможности. Кто не хочет — ищет причины. 

Слово — самое сильное оружие человека.  

Аристотель  
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Бланк «Кто здесь? Портрет аудитории» 

 

1. Количество участников презентации? 

2. Пол. Мужчин — ______% Женщин — ________% 

3. Средний возраст слушателей __________ 

4. Их социальный статус. 

5. Эмоциональное состояние. 

6. Ближайшее позитивное событие. 

7. Ближайшее негативное событие. 

8. Что хотят от выступления? 

9. Что делают за час до выступления? 

10. Что делают час сразу после выступления? 

11. Отношение к тебе? 

12. Их любимый оратор? 

 

Тема выступления для проработки 

______________________________________________________________________________________ 

 

1 .Мой контролер:____________________  

2. Форма контроля (email, SMS, телефон) 

3. Алгоритм сохранения позитивных изменений  

Обучить теме __________________________________ минимум на 5 человек, чтобы тоже начали это делать. 

 

1. Ф. И. О.________________________Реакция______________________________ 

2. Ф. И. О.________________________Реакция______________________________ 

3. Ф. И. О.________________________Реакция______________________________ 

4. Ф. И. О.________________________Реакция______________________________ 

5. Ф. И. О.________________________Реакция______________________________ 
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4.Алгоритм расширения зоны комфорта  

Похвала и поощрения за действия в выбранном направлении. Почему это важно для тебя? Чем это тебе 

поможет в жизни? Как приведет к твоим большим целям? 

1. Похвала (запиши те слова, которыми обязуешься себя хвалить за выполнение 

запланированного)_________________________________________________________________________________

___________________________ 

2. Поощрение (что ты себе купишь, позволишь, когда проведешь 5 выступлений по запланированной 

теме)?____________________________________________________________________________________________

__________________________ 

3. Почему это важно для тебя? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

число День 

недели 

Выступление по теме Состояние 

«до» 

Состояние 

«после» 

Что понял и осознал? 
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Алгоритм (шаблон) выступления,  

которое тебе надо провести минимум 5 раз! 

 

1. Вступление  

Риторический вопрос, на который большинство слушателей с вероятностью 90% ответят «ДА». Например: «Вам 

когда-нибудь приходилось 2 минуты слушать внимательно интересное выступление?» 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Основная часть выступления 

Просто расскажи (минимум в течение минуты, а максимум 2-3 минуты — не больше!!!) о том, что прочитал. 

Добавь пример из личной жизни. Абсолютно не важно, что ты рассказываешь. Важно, КАК ты это делаешь — 

уверенно, спокойно и используя приемы ораторского мастерства. Главная цель — ввести публичные 

выступления в зону комфорта. Поэтому сконцентрируй все свое внимание и усилия на получении удовольствия 

до выступления и сразу после. Это главная цель — получить ощущение удовольствия от публичных выступлений. 

Остальное придет с практикой. 

Я узнал вот 

это..._____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Я лично вспоминаю вот это... (когда? где? кто участвовал? что 

произошло?)______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________Мой личный вывод 

______________________________________________________________________ 

 

3. Призыв к слушателям 

Он должен быть выражен одной фразой в повелительной форме. 

«Поэтому делайте так..., поймите это..., подумайте над тем, что я рассказал...» и т. п. 

______________________________________________________________________________________ 
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4.Заключение 

Смысл — оставить хорошее впечатление. Поэтому скажи слушателям что-то приятное перед тем, как они 

взорвутся аплодисментами. Например: «Вы такие молодцы, что не заснули!» или «Вы самые внимательные 

слушатели, и мне очень помогут ваши вопросы и похвалы!» 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Этот шаблон выступления поможет тебе на первых порах составлять простую схему. Затем, когда ты 

привыкнешь к этому построению выступлений, шаблон можно уже не использовать. 

30 дней чтения этой книги и по пять двухминутных выступлений после каждой главы (обязательно с 

алгоритмом расширения зоны комфорта) — и я ГАРАНТИРУЮ, что ты начнешь выступать! 

 

Я знаю - ты можешь!!! 

Ицхак 
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Бланки выступлений на разные темы 

 

Случай из жизни с ценным уроком для слушателей 
 

Подстройка (вопрос к залу):_______________________________________________________ 

1. Когда произошло? 

______________________________________________________________________________ 

2. Где?  

______________________________________________________________________________ 

3. Кто участвовал? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Что произошло? 

______________________________________________________________________________ 

5. Выводы: 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Призыв: 

_____________________________________________________________________________ 

7. Польза для слушателей: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Мое вдохновляющее на успех достижение (3 минуты) 

 

Подстройка (представиться, задать вопрос): 
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_____________________________________________________________________________ 

Когда? 

____________________________________________________________________________ 

Где?  

_____________________________________________________________________________ 

Кто участвовал? 

_____________________________________________________________________________ 

Что произошло? 

____________________________________________________________________________ 

Что мне мешало? 

____________________________________________________________________________ 

Как я преодолел? 

_____________________________________________________________________________ 

Что понял о себе? 

_____________________________________________________________________________ 

Чем это помогло в дальнейшей жизни? 

_____________________________________________________________________________ 

Призыв: 

_____________________________________________________________________________ 

Польза для слушателя: 

_____________________________________________________________________________ 
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Аудитория — лучший учитель красноречия 

 Скилеф 

Вдохновляющие цитаты и советы-упражнения для проработки различных тем 
книги: 

 

Некоторые руководители стесняются выражать свои эмоции, касающиеся их мечты, но ведь именно 

страсть и эмоции привлекают и мотивируют окружающих»,- пишут Коллинз и Поррас. Такие 

коммуникаторы, как Стив Джобс и Говард Шульц, со страстью относятся к тому, как их продукты 

улучшают жизнь потребителей. И они совсем не боятся об этом говорить. Кофе, компьютеры или 

плееры- это не важно. Важно их видение изменения мира, возможность оставить свой след во 

Вселенной. - iПрезентация 

 

Рекламный ролик Apple 

На экране фотографии людей, которые изменили этот мир. Голос диктора: 

«Это сумасшедшие люди. Неудачники, мятежники, смутьяны. Квадратные пробки в круглых дырках. 

Те, кто видит вещи иначе. Они не следуют правилам. Они не принимают статус-кво. С ними можно не 

соглашаться, их можно цитировать, прославлять или проклинать. Невозможно только одно - их 

игнорировать. Потому что именно они изменяют мир. Они двигают человечество вперед. И хотя 

многие считают их сумасшедшими, мы считаем их гениями. Потому что только люди, достаточно 

безумные, чтобы верить, что они могут изменить этот мир, - и меняют его». 

 

Совет ораторам  от Стива Джобса. 

Вам надо найти то, что вы любите. Работа занимает большую часть вашей жизни, и единственный 

способ получать от нее истинное удовлетворение - делать то, что вы сами считаете отличной работой. 

А единственный способ сделать отличную работу- любить то, что вы делаете. Если вы еще не нашли 

этого, продолжайте искать. Не останавливайтесь. 
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Совет-упражнение: 

 

- Создайте краткое определение  своей Миссии. Это должно быть одно предложение, оно должно 

быть конкретное и говорить о пользе для человечества от вашей деятельности. 

Моя Миссия  

 

- Повторяйте определение своей Миссии в разговорах, выступлениях, презентациях, слайдах, пресс-

релизах, на сайте и блоге. 

Где я сообщал о 
Миссии? 

Сколько 
раз? 

Мои ощущения и комментарии 

   

   

   

- Помните, ваша Миссия - это то, что должно вдохновлять вас и помогать вашим слушателям. 

 

Совет- Упражнение: 

 

- Найдите в своем будущем выступлении что-то, что вызывает у вас страсть и энтузиазм. Это «что-то» 

должно быть связано с той пользой, которую получат слушатели. Что-то, что вы им дадите, и это 

улучшит их жизнь. 

 

Тема моего выступления Что меня вдохновляет? Какую пользу получат 
слушатели? 

   

   

   

 

- Говорите только на те темы, которые вас по настоящему «драйвят», «вставляют», вдохновляют и 

вызывают страсть. Тогда ваши выступления будут помнить долго, и вы будете получать от них 

удовольствие. Если вы говорите на темы, которые вас не интересуют - подумайте, а стоит ли вообще 
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на них говорить? Во всяком случае, вдохновить других на то, что не вдохновляет вас, будет очень 

тяжело. 

Советы-Упражнения: 

- Перед любым разговором или презентацией, спросите себя: «Какую одну главную идею, должен 

вынести из разговора (презентации) мой слушатель?» 

- Во время разговора несколько раз повторите эту идею. 

- Избегайте сложных, специальных, жаргонных слов и выражений. Они могут запутать ваших 

слушателей. 

 

Совет-Упражнение: 

 

Аристотель, основоположник ораторского мастерства, говорил, что успешный оратор должен иметь 

страсть к предмету своего выступления. Не многие ораторы выражают страсть во время выступлений. 

Это делают только лучшие, такие как Стив Джобс, например. Его сотрудники и журналисты говорят, 

что его энергия и энтузиазм оказывали на них гипнотическое воздействие. Перед любым 

выступлением заполните следующий бланк: 

Я испытываю энтузиазм по отношению к ________________________(продукт, компания, идея вашего 

выступления). Потому что _____________________.  

Наполните себя энтузиазмом и передайте его своим слушателям! 

 

Совет-Упражнение: 

 

Принципы Аристотеля для убедительной аргументации. 

Выступления Стива Джобса следуют классическому плану Аристотеля для создания убедительных 

аргументов: 

1. Расскажите историю или сформулируйте утверждение, которое захватит внимание аудитории. 

2.  Изложите проблему или вопрос, которые должны быть решены. 

3. Предложите решение поднятой вами проблемы. 

4. Опишите выгоды, которые сулит ваше решение. 

5. Сформулируйте призыв к действию. (У Стива это получается очень просто, он говорит: «Идите и 

купите себе это!») 
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Совет-Упражнение: 

 

- Начинайте планировать свое выступление на бумаге. Записывайте свои идеи и обсуждайте их со 

всеми окружающими. Спрашивайте, что они думают по поводу ваших идей. Так вы наберете 

дополнительный материал. 

- Уже во время обсуждения идей, тренируйте Приемы ораторского мастерства. Всегда заканчивайте 

свои обсуждения Призывом к действиям. 

- Рассказывайте личный опыт и истории, по поводу идей своего выступления. 

- Приведите своё выступление к трем главным пунктам. Чтобы и вам и слушателям было легко 

запомнить суть выступления. Больше трех - не запоминается.  

 

Подготовьте по каждому совету-упражнению выступление на 5 -10 минут и обучите своих друзей и 

знакомых ораторскому мастерству по этой книге Уверенность в Себе и Ораторское Мастерство ! 

 

Призыв: 

Действуй! Побеждай! Изменяй мир к лучшему каждым своим выступлением. Пройдет несколько 

десятков лет и никого из нас здесь не будет. Какой след ты оставишь в истории? 

И всегда помни:  Я ЗНАЮ – ТЫ МОЖЕШЬ!!! 

 

        С уважением, 

Твой тренер – Ицхак Пинтосевич 

 

 

Присоединяйся к самому вдохновляющему и мотивирующему сообществу – странице Isaac Pintosevich 

Systems в Facebook (http://www.facebook.com/isaac.pintosevich.systems) – здесь ты всегда узнаешь 

ПЕРВЫМ о самых интересных конкурсах с призами, акциях с эксклюзивными ценами, здесь же Ицхак 

ЛИЧНО ответит на твои вопросы. 

 

http://store.pintosevich.com/?shopp_product=uverennost-v-sebe
https://www.facebook.com/isaac.pintosevich.systems?ref=ts
https://www.facebook.com/isaac.pintosevich.systems?ref=ts
http://www.facebook.com/isaac.pintosevich.systems

