
 АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

«ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа  «Ораторское искусство» (далее – программа) составлена 

в соответствии с нормативными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программ» (с изменениями 30.09.2020г.) 

 

Направленность программы: художественно-эстетическая 

 

Уровень программы: ознакомительный. 

 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что обучение сценической речи 

является одним из средств сохранения русских языковых традиций, воспитания через слово 

тех личностных качеств, которые характеризуют действительно  культурного человека, 

гражданина своей страны. Единство речи, игры и движения - универсальное средство 

эмоционального и  физического развития, нравственного и художественного воспитания, 

формирующее внутренний мир человека.  Данная программа не ставит перед собой задачи 

воспитания профессионалов (артистов, чтецов, дикторов), 

а  решает  проблемы  гармонического  всестороннего развития личности  и  прививает 

устойчивую любовь к родной речи. 

 

   Цель программы:  обучение практическим навыкам ораторского искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 сформировать  любовь к родному языку, культуре речи и произношения; 

 обучить  элементарным навыкам владения дыханием и голосом, в дальнейшем всем 

речевым аппаратом и умению его рационально использовать; 

 дать знания о диалектах и говорах разных областей России; 

. 

Развивающие: 

-     развить и усовершенствовать природные речевые и голосовые возможности    

обучающихся; 

-     развить художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного. 

 

Воспитательные: 

- увлечь красотой звучащего русского слова; 



 - воспитать этические нормы поведения. 

 

            Возрастная категория обучающихся по программе: к освоению программы 

допускаются лица без ограничения по возрасту и уровню образования. 

Форма обучения: очная. 

  Форма занятий: групповая. 

  Режим занятий: 2 раза в неделю/ 4 академических часа . 

   Срок реализации программы: 2 дня/ 8 часов. 

   

           Планируемые результаты: 

            В ходе освоения программы обучающийся должен: 

 

уметь: 

 планировать последовательность и способы работы над устным выступлением; 

 осуществлять коммуникативно-целесообразный выбор риторических приѐмов; 

 моделировать ход коммуникации в процессе монологического и дискуссионного 

высказывания; 

 планировать последовательность и способы работы над устным выступлением; 

 применять средства привлечения и удержания внимания аудитории, установления контакта 

со слушателями; 

 анализировать, оценивать, корректировать чужое и собственное выступление в 

соответствии с поставленной целью и типом аудитории. 

знать: 

 основные законы и особенности публичной речи; 

 главные тенденции развития коммуникации в различные исторические эпохи; 

 характерные черты дискуссионных жанров речи; 

 основные невербальные средства усиления воздействия речи; 

 характерные черты высказываний, принадлежащих к различным видам красноречия; 

 этапы и методику работы над публичным выступлением, приемы организации 

 взаимодействия с аудиторией в процессе его произнесения; 

 основные речевые средства усиления воздействия речи; 

 характерные особенности влияния образа оратора на качество речи; 

. 

 

 Содержание программы 

. 

Тема 1. Ораторские приемы, помогающие донести основные идеи выступления.  

Тема 2. Матрица построения публичной речи.  

Тема 3. Навыки уверенного поведения. 

Тема 4. Тело и жесты.  

Тема 5. Работа с голосом и техника речи.  

Тема 6. Словесная импровизация 

Тема 7. Поведение в сложных ситуациях и актерское мастерство 

Зачет  

 


