


 

 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»: 

1.1. Пояснительная записка. 

          Дополнительная общеразвивающая программа «Ораторское искусство» социально - 

гуманитарной направленности разработана в соответствии с Положением о 

дополнительном образовании МАОУ «Образовательный центр имени Героя Советского 

Союза Расковой Марины Михайловны»  
Актуальность. 

           Актуальность программы определяется её направленностью на  подготовку 

молодого человека «новой формации», умеющего жить в современном обществе,  с 

высокой культурой делового общения,  умеющего эффективно взаимодействовать с 

людьми. 

           Риторика, как предмет гуманитарного цикла, даёт возможность  познакомиться с 

закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном мире; 

осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной 

жизни. 

          Актуальность  обусловлена тем, что для успешной деятельности в любой сфере 

общения человеку требуется в первую очередь тщательная работа над его речью.       

          Данная программа  дает широкие возможности для реализации природных 

способностей, творческих замыслов, потребности в общении; способствует повышению 

уровня речевого развития обучающихся, культуры поведения.  

         Успешность человека, его уверенность в себе напрямую зависят от того, насколько 

убедительна его речь. В этом состоит инновационность подхода к преподаванию 

риторики. 
          Педагогическая целесообразность состоит в том, что состоит в том, что  в процессе 

реализации программы обучающиеся овладевают знаниями, умениями,  которые направлены 

на разрешение проблем взаимоотношений в социуме. Каждый ребенок и подросток уникален, 

поэтому необходимо  учитывать индивидуальные особенности и потребности каждого.  

Педагог выступает в роли куратора, как человек, создающий благоприятные условия для 

самостоятельного и осмысленного образования обучающихся, активизирующий и 

стимулирующий познавательные и деятельностные мотивы обучающихся, их групповую 

работу.  

         Педагогически оправдано создание для обучающихся ситуации успеха – сочетания 

условий, обеспечивающих позитивный результат, так как личное переживание 

удовлетворения от процесса и результата самостоятельно выполненной деятельности 

формирует у обучающихся потребность в достижении успеха и чувство уверенности.  

Отличительной особенностью  

     Дополнительная образовательная программа  «Ораторское искусство» составлена на 

основе  программы  «Ораторское искусство», автор – составитель - Адлер Людмила 

Александровна. 

     Отличительной особенностью данной программы является увеличение количества 

уроков-практикумов. Научиться плавать, стоя на берегу, невозможно. Нужно войти в воду 

и тренироваться. То же самое относится к навыкам выступления перед публикой и к 

навыкам общения.  Программа  дает возможность развития социальной одаренности, 

позволяет учащимся получить не только полезные знания, но на практике отработать все 

приемы, способствующие развитию грамотной, красивой, смелой речи, развитию навыков 

выступления перед аудиторией. 
Данная программа реализуется в очной  форме обучения.  

Адресат программы: обучающиеся 14-16 лет.  

Возрастные особенности. В данном возрастном периоде складываются собственные 

моральные установки и требования, которые определяют характер взаимоотношений со 



старшими и сверстниками. Появляется способность противостоять влиянию окружающих, 

отвергать те или иные требования и утверждать то, что они сами считают несомненным и 

правильным. Несовершеннолетние начинают обращать эти требования и к самим себе. Они 

способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы к сложной деятельности, 

включающей в себя и малоинтересную подготовительную работу, упорно преодолевая 

препятствия.  

Срок реализации – 4 недели.  

Объем программы: 16 часов.  

Форма обучения – очная.  

Особенности образовательного процесса:  
Количество обучающихся в группе –13 - 15 человек.  

Набор в группу – свободный, по желанию обучающихся.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 40 минут. 

Период реализации: с 11.01 по 07.03. 2021г. 
1.2. Цель и задачи программы: 

Цель программы:  формирование знания об основных подходах к созданию речи, о природе 

речевых отношений, выработка у обучающихся умений создания текста выступления и 

его публичного произнесения, а также умений вести дискуссию. 

Задачи:  
обучающие: дать обучающимся знания об основах ораторского искусства, познакомить с 

риторикой; научить моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

развивающие: способствовать развитию ораторских способностей, формированию культуры 

дискуссии; 

воспитательные: способствовать развитию  любви и уважения к Отечеству, его языку и 

культуре. 

1.3. Планируемые результаты 

Предметные: 

Должны знать:  

- историю развития ораторского искусства;  

- главные слагаемые  качества  хорошей речи; 

- основные риторические законы и важнейшие особенности публичной речи; 

Метапредметные результаты:  
- умение проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении публичного 

выступления, подборе простейших рифм.  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение готовиться к выступлению; 

- умение моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

Личностные результаты:  
- понимание культуры речи;  

- самореализация в публичном общении; 

-  овладение искусством речи, как национальным и культурным достоянием; 

-  понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении 

мыслей и чувств. 

1.4.Учебный план 

№ Тема занятия  Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие. Из 

истории развития 

ораторского искусства.  

2 2 - Лекция, тест 

2 Публичная речь.  

Приёмы ораторского 

искусства.  

1 1 - Тест 

3 Основы эффективной 

самопрезентации. 

«Разрешите 

представиться…» 

1 - 1 Защита 

презентаций 



4 Имидж оратора. Технология 

создания имиджа. 

1 1 - Тест 

5 Правила произнесения 

ораторской речи. Общие 

правила ведения диалога. 

1 - 1 Рефлексия 

6 Приемы убеждения и 

убеждающие воздействия.  

1 - 1 Опрос 

7 Тренинг межличностного 

общения. 

1 - 1 Рефлексия 

8 Правильность и точность – 

важнейшие качества 

ораторской речи. 

1 - 1 Тест 

9 Переговоры в деловом 

общении и основные 

переговорные стратегии. 

Тактика принятия 

компромиссов. 

1 1 - Рефлексия 

10 Подготовка и проведение 

деловых бесед. 

2 - - Педагогическое 

наблюдение 

11 Этика деловой речи. 1 1 - Педагогическое 

наблюдение 

12 Спор, дискуссия, полемика 

в деловом общении. 

Правила спора и дискуссии. 

1 1 - Круглый стол 

13 Ораторский турнир. 2 - 2 Оценка 

конкурсных 

работ 

 

1.5. Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Из истории развития ораторского искусства.  
Ораторское искусство Древней Греции, искусство красноречия Древнего Рима. 

Тема 2. Теория. История ораторского искусства России. Риторика в XX столетии. 

Основные понятия и проблемы. 

Тема 3. Теория. Публичная речь.  

Приёмы ораторского искусства.  

Тема 4. Основы эффективной самопрезентации. Практика ораторской 

речи: «Разрешите представиться…» 

Тренинг. Коммуникативные игры. 

Тема 5. Имидж оратора. Технология создания имиджа.  

Тема 6. Практика. Игровой тренинг. Игры на доверие, сплочение, 

коммуникативные игры. Тренинги межличностного общения, ситуативно-

ролевая игра. Рефлексия. 

Тема 7. Теория. Правила произнесения ораторской речи. Общие правила 

ведения диалога. 

Тема 8. Практика. Приемы убеждения и убеждающие воздействия.  

Использование приемов убеждения в практической деятельности. Отработка 

приемов формирования положительного впечатления о говорящем. 

Тема 9. Правильность и точность – важнейшие качества ораторской 

речи. 



Тема 10. Переговоры в деловом общении и основные переговорные 

стратегии. Тактика принятия компромиссов.  

Тема 11. Практика.  Подготовка и проведение деловых бесед.  

Практическое применение способов и правил эффективного ведения деловой 

беседы. Создание моделей различных типов деловых бесед. 

Тема 12. Практика. Использование аргументов в деловой речи. 

Деловая игра «Переговоры» 

Тема 13. Этика деловой речи.  

Тема 14. Спор, дискуссия, полемика в деловом общении. Правила спора 

и дискуссии. 

Тема 15-16. Ораторский турнир.  

Деловая игра «Дискуссия». Организация дискуссии по следующим фазам: 

постановка проблемы, аргументация, опровержение и контраргументация 

(серия монологов и реплик-утверждений и монологов и реплик-отрицаний, а 

также вопросов обеих сторон); подведение итогов, выработка решения 

1.6. Формы аттестации планируемых результатов. 

        Формы аттестации.  

        Для определения результативности освоения программы предполагается 

использовать следующие формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

педагогическое наблюдение, выступление.  

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Методическое обеспечение программы 

       Методическое обеспечение: вспомогательная литература, тесты и тестовые 

методики, разработки игр, тренингов, подборка игр и игровых упражнений, раздаточный 

материал.  

Для создания условий, содействующих эффективному усвоению изучаемого материала, 

используются следующие формы проведения занятий: 

     - комбинированное занятие;  

     - занятие – беседа. 

        Занятия по программе проводятся с применением следующих методов:  

• проблемно-поисковые методы (создание проблемных ситуаций, организация 

коллективного обсуждения возможных подходов к решению проблемной ситуации).  

• словесные методы (объяснение, рассказ, беседа, диалог, обсуждение);  

         При реализации программы применяются следующие педагогические технологии:  

Технология коллективной творческой деятельности, в которой достижение творческого 

уровня является приоритетной целью.  

Новые информационные технологии - это процессы подготовки и передачи информации 

обучаемому, средством осуществления которых является компьютер.  

 

2.2. Условия реализации программы 
           Для результативной реализации программы необходимы следующие условия:  

Материально-техническое обеспечение: компьютер, экран, проектор, точка доступа 

интернет, учебный кабинет или зал.  

Инструменты и материалы: ватман, канцтовары, столы, стулья, доска, материалы и 

инструменты для оформительских работ.  

2.3. Оценочные материалы. Мониторинг результатов 

            Формой оценки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

является мониторинг ее проведения и рефлексия обучающихся по результатам проведения 

итогового занятия. 

Составляющие техники речи Критерии оценки речи оратора 



положительные отрицательные  

Дикция Четкое произнесение звуков 

и слов 

Невнятное произнесение; 

дефекты речи; глотание" 

звуков и слогов 

Темп 1) нормальный: 120 слов в 

минуту;  

2) умение менять (замедлять 

или убыстрять) темп при 

необходимости 

1) темп слишком быстрый 

или слишком медленный,  

2) однородный темп на 

протяжении всего 

выступления 

Интонация Мелодическое разнообразие 

речи; необходимые 

логические акценты и паузы 

Мелодическое однообразие; 

непредвиденные затянутые 

паузы 

Голос 1) умение менять (повышать 

и понижать) тон;  

2) достаточно громкий 

(уверенный) голос;  

3) приятный голос 

1) монотонный голос 

(одинаково высокий либо 

низкий);  

2) тихий, неуверенный, 

затухающий голос;  

3) неприятный голос 

("крикливый", "хриплый" и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Список литературы 

для педагога: 
1. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. пособие / О.А.Баева. – 4-е 

изд., испр. – М.: Новое издание, 2013  

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. 

Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». 2012 г.  

3. Давыдов Г. Д. «Ораторское искусство»  

4.  Андреев, В. И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, 

разрешения конфликтов / В. И. Андреев. – Казань, 1992. 

5. Апресян, Г. З. Ораторское мастерство / Г. З. Апресян. – М., 1978. 

6. Баева, О. А. Ораторское искусство и деловое общение / О. А. Баева. – 

Мн., 2000. 

7. Безменова, Н. А. Очерки по теории и истории риторики / 

Н. А. Безменова. – М., 1991. 

8. Берков, В. Ф. Полемика: как ее вести / В. Ф. Берков, В. А. Михайлов. – 

Мн., 1975. 

9. Гурвич, С. С. Основы риторики: учеб. пособие для вузов / С. С. Гурвич, 

В. Ф. Погорелко, М. А. Герман. – Киев, 1988. 

10. Иванова, С. Ф. Искусство диалога, или беседы о риторике / 

С. Ф. Иванова. – Пермь, 1992. 

11. Кохтев, Н. Н. Риторика / Н. Н. Кохтев. – М., 1993. 

12. Мальханова, И. А. Деловое общение: учебное пособие / 

И. А. Мальханова. – М., 2002. 

13.Минеева, С. А. Полемика – диспут – дискуссия / С. А. Минеева. – М., 

1990. 

14. Михайличенко, Н. А. Риторика / Н. А. Михайличенко. – М., 1993. 

15.Мурина, Л. А. Риторика: учебник / Л. А. Мурина. – Мн., 1994. 

16.Подобед, А. С. Практическая риторика: учебное пособие / 

А. С. Подобед. – Мн., 2001. 

для обучающихся: 

17. Сопер, П. Основы искусства речи / П. Сопер. – М., 1992. 

18.Шейнов, В. П. Риторика / В. П. Шейнов. – Мн.,2000. 

19. Адамов, Е. А. Выдающиеся ораторы древнего мира и средневековья / 

Е. А. Адамов. – М., 1961. 

20. Адамов, Е. А. Выдающиеся русские ораторы / Е. А. Адамов. – М., 1961. 

21. Дискуссионная речь и полилог: метод. рекоменд. О. Дзюбенко. – Киев, 

1989. 

22. Карнеги, Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей... / 

Д. Карнеги. – Мн.,1991. 

23. Кузнецова, Т. И. Ораторское искусство в Древнем Риме / 

Т. И. Кузнецова, И. П. Стрельникова. – М., 1976. 

24. Логика и риторика: хрестоматия. – Мн., 1997. 

25. Михневич, А. Е. Ораторское искусство лектора: учеб. пособие / 

А. Е. Михневич. – М., 1984. 

26. Панасюк, А. Ю. Как победить в споре, или Искусство убеждать / 

А. Ю. Панасюк. – М., 1998. 

27. Панкратов, В. Н. Уловки в спорах и их нейтрализация: практ. рук. для 

деловых людей / В. Н. Панкратов. – М., 1996. 

28. Пиз, А. Говорите точно... Как соединить радость общения и пользу убе- 

ждения / А. Пиз, А. Гарнер. – М., 2003. 

29. Ораторы Греции / Сост. М. Гаспаров. – М., 1985. 

30. Ханин, М. И. Практикум по культуре речи, или Как научиться красиво и 

убедительно говорить / М. И. Ханин. – СПб.,2000. 

Интернет-ресурсы:  

1. Библиотека. Университет риторики, ораторского мастерства https://orator.biz/library/  

2. Ораторское искусство. РФ https://ораторское-искусство.рф/  



Календарный учебный график 

№  Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 

Форма 

контроля 

1 12.01.2021 Вводное занятие.  

Теория. Из истории 

развития ораторского 

искусства.  

Ораторское искусство 

Древней Греции, 

искусство красноречия 

Древнего Рима.  

1 Учебный 

класс 

Очная Фотоотчёт, 

тест 

2 14.01.2021 История ораторского 

искусства России. 

Риторика в XX 

столетии. Основные 

понятия и проблемы. 

1 Учебный 

класс 

Очная Фотоотчёт 

3 19.01.2021 Теория. Публичная 

речь.  

Приёмы ораторского 

искусства. 

1 Учебный 

класс 

Очная Тест 

4 21.01.2021 Основы эффективной 

самопрезентации. 

Практика ораторской 

речи: «Разрешите 

представиться…» 

1 Учебный 

класс 

Занятие - 

игра 

Защита 

презентаций 

5 26.01.2021 Имидж оратора. 

Технология создания 

имиджа. 

1 Учебный 

класс 

Очная Тест 

6 28.01.2021 Тренинг 

межличностного 

общения 

 1 Учебный 

класс 

Тренинг Рефлексия 

7 02.02.2021 Теория. Правила 

произнесения 

ораторской речи. 

Общие правила 

ведения диалога. 

1 Учебный 

класс 

Очная Опрос 

8 04.02.2021 Практика. Приемы 

убеждения и 

убеждающие 

воздействия.  

Использование 

приемов убеждения в 

практической 

деятельности. 

Отработка приемов 

формирования 

положительного 

впечатления о 

говорящем. 

1 Учебный 

класс 

Занятие - 

игра 

Рефлексия 

9 09.02.2021 Правильность и 

точность – важнейшие 

качества ораторской 

речи. 

1 Учебный 

класс 

Очная Тест 

10 11.02.2021 Переговоры в деловом 

общении и основные 

1 Учебный 

класс 

Занятие - 

игра 

Рефлексия 



переговорные 

стратегии. Тактика 

принятия 

компромиссов. 

11 16.02.2021 Практика.  Подготовка 

и проведение деловых 

бесед.  

Практическое 

применение способов и 

правил эффективного 

ведения деловой 

беседы. Создание 

моделей различных 

типов деловых бесед. 

1 Учебный 

класс 

Занятие - 

дискуссия 

Педагогическое 

наблюдение 

12 18.02.2021 Практика. 

Использование 

аргументов в деловой 

речи. 

Деловая игра 

«Переговоры» 

1 Учебный 

класс 

Занятие - 

дискуссия 

Педагогическое 

наблюдение 

13 22.02.2021 Этика деловой речи. 1 Учебный 

класс 

Очная Круглый стол 

14 25.02.2021 Спор, дискуссия, 

полемика в деловом 

общении. Правила 

спора и дискуссии. 

 Учебный 

класс 

Очная Педагогическое 

наблюдение 

15 02.03.2021 

04.03.2021 

Ораторский турнир.  

Деловая игра 

«Дискуссия». 

2 Учебный 

класс 

Занятие - 

игра 

Оценка 

конкурсных 

работ 

 

 

 
 


