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Пояснительная записка 
Программа «Ораторское мастерство и искусство публичных выступлений» имеет 

социально-педагогическую  направленность. Уровень освоения программы: общекультурный.  

Современный этап развития системы образования предусматривает формирование 

коммуникативно-развитой личности, которая осознанно и гибко владеет мастерством убеждения, 

способна создавать, публично произносить и оценивать выступления разных видов и жанров.  

Коммуникативная компетентность, целенаправленно совершенствуемая в процессе 

риторического образования, выступает в качестве важной составляющей предпрофессиональной 

компетентности выпускников школ. 

   Образовательная программа "Ораторское мастерство и искусство публичного 

выступления" призвана подготовить теоретическую и методологическую базу, которой 

обеспечивается формирование умений и навыков для создания и произнесения 

профессиональных публичных выступлений.  
Актуальность: ораторское мастерство и искусство публичного выступления определяется 

необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и 

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком 

диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет в себе различные аспекты 

театрально - творческой деятельности, необходимые как для профессионального становления, 

так и для практического применения в жизни. 

 
Отличительные особенности  

Занятия по ораторскому мастерству и искусству публичного выступления очень органичны 

для детей данного возраста, так как игра и общение являются ведущими в психологической 

деятельности. Огромная познавательная роль, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и 

внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в игре 

жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию психической деятельности 

детей и подростков. 

• Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция 

социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет учащимся, в процессе 

реализации настоящей программы, одновременно получать комплексные знания, 

развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социального 

взаимодействия. 

• Такой комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует развитие детей, 

формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую 

деятельность, способствует успешной социализации. 



• Настоящая программа, являясь альтернативой типовой, составлена с учетом гибкой и 

мобильной специфики дополнительного образования. 

• Концепция и содержание настоящей программы материализует идею творческого 

развития каждого ребенка и способствует дальнейшему их профессиональному росту. 

• Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения 

позволяет создать личностно-значимый для каждого воспитанника индивидуальный 

или коллективный продукт. 

• Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием 

здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению 

физического и социального здоровья воспитанника. 

• Волонтерская деятельность. 

 

Целью образовательной программы является выработка у обучающихся умений создания 

текста выступления и его публичного произнесения, а также умений вести дискуссию и убеждать 

оппонента. 

 

Основными задачами программы являются: 

· раскрытие общественной значимости ораторской деятельности и ответственности оратора 

за свое речевое поведение; 

· вооружение обучающегося рациональной и эффективной технологией подготовки 

публичного выступления и результативной техникой его произнесения; 

· теоретическое и практическое ознакомление с видами, функциональными группами и 

жанрами красноречия (монологическими и диалогическими), которые наиболее полно 

соответствуют личностным запросам обучаемых. 

Необходимо подчеркнуть, что работа по данной программе предполагает творческий 

подход и гибкий, вариативный способ выстраивания учебного материала; возможно проведение 

корректировки сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из степени 

усвоения учащимися предполагаемых знаний и практических умений. 

 
Условия реализации программы 

Программа предназначена для детей среднего школьного возраста 14-16 лет.  

Срок реализации: данная программа рассчитана на 2 года обучения: 

1 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа;  

2 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа;  

 



Материально-техническое обеспечение:  
 

- кабинет 
- музыкальная аппаратура 
- микрофоны 
- сцена 
 
           Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации 

программы (в расчет на количество обучающихся) – карточки-задания для усвоения нового 

материала: 

- рассказы; 
- сценарии; 
- фонограммы; 
- видеофильмы; 
- просмотр записей выступления студии 
 
          Информационное обеспечение: – аудио-, видео-, фото-, интернет источники -   литература. 
 

Форма организации деятельности детей – групповая, коллективная, по звеньям. 
 

Формы занятий: 

- Комбинированное практическое занятие 

- Лекция-беседа 

- Игра 

- Интегрированное занятие (театральные занятия + музыкальные занятия) 

- Открытое занятие с присутствием родителей, педагогов, администрации 

- Викторина  

Ожидаемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 уметь общаться со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях;  

 быть эмоционально раскрепощенным, чувствовать себя комфортно в любых жизненных 

ситуациях; 

 быть доброжелательными и контактными. 

Метапредметные результаты:   

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, условиями её 

реализации;   



 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

 

Предметные результаты: 

-Знать: 

- историю появления ораторского искусства; 

- теоретические основы ораторского искусства; 

- этапы работы над речью; 

- законы ораторского искусства; 

- основные приёмы; 

- принципы построения публичного выступления. 

-Уметь: 

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

- представлять движения в воображении и мыслить образами; 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- самостоятельно работать над речью; 

- самостоятельно анализировать постановочный план; 

- создавать точные и убедительные образы; 

- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

-Владеть: 

- приёмами аутотренинга и релаксации; 

- словесным действием в выступлениях; 

- речевым общением; 

Формы и этапы контроля результатов 

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность 

образовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя традиционные формы 

контроля (текущий, тематический, итоговый), диагностику творческих способностей; 

характеристику уровня творческой активности воспитанника. Основными формами подведения 

итогов по программе является оценка устной защиты школьных индивидуальных проектов,  

устная презентация на конкурсах, смотрах, фестивалях местного, регионального, российского 

уровня.



Учебный план 
первого года обучения 

 

п/п 
№ 

Название разделов и тем Количество часов 
Теория Практика Всего 

1. Исторические традиции риторики 2 10 12 
2. Дикция и орфоэпия 2 10 12 
3. Ораторское искусство 6 30 36 
4. Работа над текстом 12 24 36 
5. Композиция речи. Виды ораторской речи 12 24 36 
6. Ораторский турнир. - 12 12 
ВСЕГО 34 110 144 
 

Учебный план 
второго года обучения 

п/п 
№ 

Название разделов и тем Количество часов 
Теория Практика Всего 

1. Образ оратора. 6 6 12 
2. Подготовка и проведение деловых бесед. 10 26 36 
3. Публичная речь. 10 38 48 
4. Речевые средства оратора. 10 26 36 
5. Ораторский турнир. - 12 12 
ВСЕГО 36 108 144 

 
Календарный учебный график 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов (часов в 
неделю х 36) 

Режим занятий 

1 год 
 

01.09.2020 25.05.2021 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

2 год 01.09.2021 25.05.2022 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

 
 

Оценочные и методические материалы 
 

 Раздел/тема Дидактический 
материал, средства 
обучения, включая 
информационные 

источники 

Методики и 
технологии 

Результат 
(фиксация и 

предъявление) 

1.  Исторические 
традиции 
риторики 

 

Видео- и 
аудиоматериалы, 

печатные тексты-образцы 

Лекция, беседа, 
круглый стол 

Тестовая работа 



2.  Дикция и 
орфоэпия 

 

Видео- и 
аудиоматериалы, 

печатные тексты-образцы 

Лекция, 
практикум 

Самостоятельная 
работа 

3.  Ораторское 
искусство 

 

Видео- и 
аудиоматериалы, 

печатные тексты-образцы 

Риторический 
тренинг 

Проверочная 
работа по 

индивидуальным 
заданиям 

4.  Работа над 
текстом 
 

Видео- и 
аудиоматериалы, 

печатные тексты-образцы 

Лекция, беседа, 
круглый стол 

Тестовая работа 

5.  Композиция речи. 
Виды ораторской 
речи 
 

Видео- и 
аудиоматериалы, 

печатные тексты-образцы 

Риторический 
тренинг 

Творческая 
презентация 

6.  Ораторский 
турнир. 
 

Видео- и 
аудиоматериалы, 

печатные тексты-образцы 

Лекция, беседа, 
круглый стол 

Творческая 
презентация 

7.  Образ оратора. Видео- и 
аудиоматериалы, 

печатные тексты-образцы 

Лекция, беседа, 
круглый стол 

Творческая 
презентация 

8.  Подготовка и 
проведение 
деловых бесед. 

Видео- и 
аудиоматериалы, 

печатные тексты-образцы 

Риторический 
тренинг 

Творческая 
презентация 

9.  Публичная речь. Видео- и 
аудиоматериалы, 

печатные тексты-образцы 

Риторический 
тренинг 

Творческая 
презентация 

10.  Речевые средства 
оратора. 

Видео- и 
аудиоматериалы, 

печатные тексты-образцы 

Лекция, беседа, 
круглый стол 

Тестовая работа 

11.  Ораторский 
турнир. 

Видео- и 
аудиоматериалы, 

печатные тексты-образцы 

Решение 
проблемных 

ситуаций в игре 

Творческая 
презентация 
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