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Пояснительная записка 

Программа имеет социально-адаптационную и культурологическую направленность. 

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, ораторское искусство помогает решать задачи формирования универсальных действий 

на межпредметном уровне, способствует развитию качеств личности, «отвечающих требованиям информационного общества, диалога культур и 

уважения многонационального состава российского общества. Работа клуба направлена на формирование коммуникативных компетенций 

учащихся, что является одной из основных компетенций учащихся. 

В современных условиях занятия старшеклассников в клубе являются большим вспомогательным средством социализации их в обществе. 

Цель: 
- интеллектуально развить подростков, воспитать досуговую культуру и развить коммуникативные умения учащихся. 

Задачи: 
 познакомить обучающихся с понятием «дискуссионная культура»; 

 сформировать начальные навыки составления дискуссионных сценариев и интеллектуальных программ; 

 развить творческие, ораторские и организаторские способности обучающихся. 

Содержание изучаемого курса 
Являясь объектом гуманитарного сектора, ораторское искусство даёт возможность учащимся познакомиться с закономерностями мира общения, 

особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни. 

В структуре курса можно выделить два раздела: 

Первый раздел – «Теоретические основы» даёт представление о сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; 

речевой (коммуникативной) ситуации; компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения учащихся ориентироваться в ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень её 

успешной реализации в общении на теоретическом уровне. 

Второй раздел – «Практическое применение ораторских навыков» – даёт возможность применить на практике публичных выступлений те навыки, 

которые были получены на теоретическом уровне. Основными формами практических занятий являются: 

- заседания дискуссионного клуба, где учащиеся, совместно с учителями, обсуждают текущую проблематику и волнующие темы современного 

общества; 

- тренинги учащихся, приводящиеся в игровой форме конструирования публичных выступлений. 

Обучение ораторского искусства опирается на опыт учащихся. Теоретические сведения, понятия даются с целью решения практических задач. 

Ораторское с=искусство основано на деятельностном подходе как основном способе получения знаний и развития коммуникативных умений – 

учащиеся анализируют примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными методами и правилами публичного 

выступления. 

 

Методы и приёмы преподавания 
 

Курс ораторского искусства имеет практическую направленность, по этой причине большая часть времени уделяется практике: 

- анализу устных и письменных текстов; 



- постановочным задачам; 

- играм. 

Особое место занимают специфические приёмы работы, а именно: 

- анализ устных и письменных текстов (формирует группу умений, он предполагает обсуждение компонентов речевой ситуации – где, что, зачем и 

т.д.); 

- постановочные задачи (эти задачи основываются на определении всех значимых компонентов речевой ситуации, в них обычно описываются 

близкие учащимся жизненные ситуации, но нередко предлагаются речевые роли более далёкие – роль публичного деятеля, оратора и т.д.); 

- игры (содержат соревновательный элемент и предполагают определение победителя – кто веселее, смешнее расскажет, произнесёт скороговорку и 

т.д.) 

Режим работы клуба: занятия проводятся 1раз  в неделю. 

Методическое обеспечение 
Список литературы 

1) С. Шипунов. Харизматичный оратор: руководство к курсу «Словестная импровизация». – Москва, 2007; 

2) В.Ф. Шаталов. Соцветие талантов (часть первая). - Москва, 2001; 

3) Е.Я. Гик. 1000 интеллектуальных игр. Москва, 2002. 

 

Система представлений результатов обучающихся: 
Ожидаемые результаты: 

- умение анализировать и оценивать общение и речь: 

- умение взаимодействовать с партнером общения, готовность понимать его мысли, чувства, ставить себя на его место, анализировать свое речевое 

поведение; 

- правильность речи (с точки зрения норм литературного языка); 

- точность речи (наличие фактических ошибок); 

- особенности речевых жанров; 

- умение общаться со сверстниками и старшим поколением; 

- умение выступать публично и применять примененные навыки. 

Создавать тексты, речевые жанры в пределах, обозначенных в программе: 

- умение использовать адекватные приемы подготовки и средства общения, позволяющие автору успешно решать основную речевую задачу; 

- уместность использования несловесных средств общения – жестов, мимики, телодвижений, интонации в устных высказываниях; 

- умение общаться при решении риторических задач, разыгрывании этикетных диалогов, сказок; 

- ориентироваться в ситуациях общения, вступая в контакт и поддерживая его использовать уместные словесные и несловесные средства общения; 

- умение создавать ориентированные на адресат и на решение речевой задачи речевые жанры: этикетные диалоги, газетно-информационные жанры. 

 

Владение коммуникативными компетенциями: 

- умение говорить и слушать; 

- способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим. 

 



Личностными результатами являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса  развитие универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения.__  

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 



– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Учебно-методический план 

№ раздела, 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

Раздел Тема Тип 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

17 

02.10.12 
 

Теоретические 

основы 

Вводное занятие лекция 

2 05.10.12 
 

Секреты эффективного обучения лекция 

3 09.10.12 
 

Как преодолеть страх выступления перед аудиторией лекция 

4 12.10.12 
 

Невербальное воздействие на аудиторию лекция 

5 16.10.12 
 

Словесная импровизация лекция 

6 19.10.12 
 

Заседание клуба на тему «Герой дня» дискуссия 

7 23.10.12 
 

Работа с голосом лекция 

8 26.10.12 
 

Поза. Жесты. Движения лекция 

9 30.10.12 
 

Актёрское мастерство лекция 



10 06.11.12 
 

Контакт с аудиторией лекция 

11 09.11.12 
 

Трудная аудитория или вредные слушатели лекция 

12 13.11.12 
 

Тандемная работа лекция 

13 16.11.12 
 

Чтение текста лекция 

14 20.11.12 
 

Убеждающее выступления лекция 

15 23.11.12 
 

Рассказывание историй лекция 

16 27.11.12 
 

Параметры оценки выступления лекция 

17 30.11.12 
 

Заседание клуба дискуссия 

18 

39 

04.12.12 
 

Практическое 

применение 

ораторских 

навыков 

Тренинг «Секреты эффективного обучения» тренинг 

19 07.12.12 
 

Практикум «Секреты эффективного обучения» практикум 

20 11.12.12 
 

Тренинг «Как преодолеть страх выступления перед аудиторией» тренинг 

21 14.12.12 
 

Практикум «Как преодолеть страх выступления перед аудиторией» практикум 

22 18.12.12 
 

Тренинг «Невербальное воздействие на аудиторию» тренинг 

23 21.12.12 
 

Практикум «Невербальное воздействие на аудиторию» практикум 

24 25.12.12 
 

Тренинг «Словесная импровизация» тренинг 

25 28.12.12 
 

Заседание клуба дискуссия 

26 15.01.13 
 

Практикум «Словесная импровизация» практикум 

27 18.01.13 
 

Тренинг «Работа с голосом» тренинг 

28 22.01.13 
 

Практикум «Работа с голосом» практикум 

29 25.01.13 
 

Заседание клуба дискуссия 

30 29.01.13 
 

Тренинг «Поза. Жесты. Движения» тренинг 



31 01.02.13 
 

Практикум «Поза. Жесты. Движения» практикум 

32 05.02.13 
 

Тренинг «Актёрское мастерство» тренинг 

33 08.02.13 
 

Практикум «Актёрское мастерство» практикум 

34 12.02.13 
 

Тренинг «Контакт с аудиторией» тренинг 

35 15.02.13 
 

Практикум «Контакт с аудиторией» практикум 

36 19.02.13 
 

Тренинг «Трудная аудитория или вредные слушатели» тренинг 

37 22.02.13 
 

Практикум «Трудная аудитория или вредные слушатели» практикум 

38 26.02.13 
 

Заседание клуба дискуссия 

39 01.03.13 
 

Тренинг «Тандемная работа» тренинг 

40 05.03.13 
 

Практикум «Тандемная работа» практикум 

41 08.03.13 
 

Тренинг «Чтение текста» тренинг 

42 12.03.13 
 

Практикум «Чтение текста» практикум 

43 15.03.13 
 

Тренинг «Убеждающее выступления» тренинг 

44 19.03.13 
 

Практикум «Убеждающее выступления» практикум 

45 22.03.13 
 

Заседание клуба дискуссия 

46 02.04.13 
 

Тренинг «Рассказывание историй» тренинг 

47 05.04.13 
 

Практикум «Рассказывание историй» практикум 

48 09.04.13 
 

Тренинг «Параметры оценки выступления» тренинг 

49 12.04.13 
 

Практикум «Параметры оценки выступления» практикум 

50 16.04.13 
 

Артикуляционная гимнастика 
семинар, 

практикум 



51 19.04.13 
 

Энергетика речи 
семинар, 

практикум 

52 23.04.13 
 

Метасообщение 
семинар, 

практикум 

53 26.04.13 
 

Конгруэнтность 
семинар, 

практикум 

54 30.04.13 
 

Заседание клуба дискуссия 

55 07.05.13 
 

Постановка на публике 
семинар, 

практикум 

56 14.05.13 
 

Передвижение по аудитории 
семинар, 

практикум 

57 

3 

17.05.13 
 

 

Резервные часы 
 

58 21.05.13 
 

59 25.05.13 
 

 

 

 Темы Тренингов: 

 

1  Добро должно быть с кулаками?! 

2 Философия (внутренний конфликт) и абстрактные понятия  

3 Любовь и ненависть 

4 Дружба 

5 Семья, детство 

6 Родина (дом) 

7 Искусство  

8 Музыка   

9 Литература чтение, книги 

10 Реклама, СМИ, массовая культура, потребительство 

11 Природа 

12 Нравственные и моральные качества человека, свойства личности 

13 Красота 



14 Моральное и материальное 

15 Государство и человек в нем, политика 

16 Образование и воспитание (школа, университет, самообразование, учитель, наставник) 

17 Профессия, работа, талант, призвание 

18 Язык 

19 Культура 

20 Наука, НТР, прогресс 

21 История (память) 

22 Патриотизм 

23 Прошлое, настоящее, будущее 

 


