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Проблема, которую решает проект

Всем известно, что 
навык публичного 
выступления 
определяет успех 
человека в любой 
области 
деятельности.
Развить навык 
публичного 
выступления на 
примере 
составления Двар
Торы.



Цель 

Создать  алгоритм по составлению Двар
Тора



Задачи 

✓Познакомиться с историей возникновения 
Двар Торы.

✓Исследовать, как составление Двар Торы 
помогает в овладении навыками публичного 
выступления, актуальность Двар Торы.

✓Взять интервью у участников конкурса с 
целью определения  того, чем полезно было 
для них составление Двар Торы.

✓Создать памятку для составления Двар
Торы.



Как помогает Двар Тора? 

➢Знакомит с правилами риторики и 
обучает ими пользоваться. 

➢Учит публичному выступлению.

➢ Способствует расширению 
кругозора, углубляет знания по 
еврейской истории и традиции.

➢Благодаря составлению Двар
Торы можно научиться легко 
общаться с публикой,  
убедительно говорить и быть 
услышанным.



История возникновения Диврей
Тора

❑Диврей Тора – это беседа, рассказ на 
тему  Торы.

❑Диврей Тора появилась в глубокой 
древности. 

1. Пиркей авот, глава 3, мишна 2; 

Рабби Ханания, сын Терадиона, говорил: 
«Если сидят двое и у них не заходит речь 
о Торе, то это собрание легкомысленных. 
Но если они говорят о Торе, то Шехина
пребывает среди них»



Алгоритм для составления Двар Торы

✓ Выбрать тему

✓ Найти все возможные источники информации

✓ Выбрать самое важное

✓ Связать с современностью

✓ Создать красочную презентацию



Выбор темы

Анализируя тему, заявленную на 
конкурс, выбрать тот аспект, который 

более всего интересен.



Найти все возможные источники 
информации.
➢прочитать классические тексты;

➢проанализировать классические и 
современные комментарии;

➢найти краткую поучительную историю, 
притчу по тематике Двар Торы



Отобрать самое важное
Проанализировав большой объем 

информации, выбрать наиболее 
важные и интересные факты, которые 

привлекут внимание слушателей  и 
максимально раскроют тему.



Связать с современностью

Показать актуальность темы для 
слушателей, приводя примеры из жизни 

современников или личного опыта.



Создать красочную презентацию

Это привлечет внимание слушателей, 
сделает выступление живым и ярким.



Опрос участников конкурса.
Вопрос: «Чем помогло вам 

участие в  конкурсе?» 
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Результаты:

1) Разработан алгоритм составления 
публичного выступления на основе 
еврейских классических текстов.

2) Проведен опрос самых активных 
участников, который показал 
необходимость такого конкурса.

3) Снято интервью, которое доказало, 
что участие в конкурсе помогает его 
участникам в различных сферах 
деятельности.



Предложения 

• Ввести практику проведения конкурсов  
публичных выступлений на других 
предметах

( история, литература, английский язык)

• Привлечь как можно больше детей к 
участию в различных конкурсах 
публичных  выступлений на различные 
актуальные темы.
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