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Пояснительная записка

Риторика – наука об убеждающей речи – необходима для всех людей,

которым в силу их профессиональной принадлежности приходится говорить.

Сегодня  наибольший  интерес  к  ораторскому  искусству  проявляет  так

называемый «говорящий класс»,  то  есть  люди,  так  или иначе  связанные  с

публичным пространством, -  журналисты, политики, политологи, юристы и

т.п. Интерес проявляют и те, кто обращается к небольшой аудитории, к группе

людей  или  даже  к  одному  человеку.  В  этом  смысле  в  этом  искусстве

заинтересованы бизнес, торговля, сфера обслуживания, медицина, педагогика.

Этими  факторами  обусловлена  актуальность  данной  дисциплины,  а  также

необходимость введения ее в качестве курса дополнительного образования в

детских образовательных учреждениях. 

Говорить, конечно же, можем мы все, даже малолетние дети. Но вот

говорить  красиво,  логично,  доходчиво,  увлекательно,  а  также  уверенно

держаться перед аудиторией может все-таки не каждый. Мастерами общения

не  рождаются  -  ими  становятся.  В  течении  этого  курса  обучающиеся

формируют социально-коммуникативную компетенцию: способность четко,

уверенно, интересно, ярко и убедительно излагать свои мысли. Как мы знаем,

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.

Направленность  курса  «Я  –  оратор»:  социально-гуманитарное.  Курс

дает  возможность  развития  социальной  одаренности,  позволяет  учащимся

получить  не  только  полезные  знания,  но  на  практике  отработать  все

выступления,  способствующие развитию грамотной,  выразительной,  смелой

речи, развитию навыков выступления перед аудиторией. 

Ораторское искусство – это

 Умение четко и ясно выражать свою мысль;

 Конструктивность речи;

 Динамичность речи;



 Выразительность речи;

 Презентация речи.

Актуальность

Современное  ораторское  искусство  учит  эффективному,  успешному

обучению.  Данный  курс  раскрывает  суть  общения,  его  значение  в  жизни

человека,  показывает,  что  общение  бывает  разным  и  зависит  от  многих

обстоятельств.  Для каждого человека важно говорить правильно и хорошо.

Риторика помогает  добиться  успеха в  жизни.  Риторические  навыки нужны

многим  людям  в  их  профессиональной  деятельности  т.е.  тем,  кому

необходимо  постоянно  общаться:  что-то  объяснять,  консультировать,

рекомендовать, выступать публично, защищать свои идеи перед аудиторией и

т.д.  Риторика  учит  нас  быть  коммуникабельными,  быть  готовыми войти  в

социум.

Педагогическая целесообразность

В современном мире, в связи с бурным развитием средств массовой

информации и коммуникации, интерес к риторике резко возрос. Ей сейчас

отводится особое место в сфере образования и социальной жизни. Учащимся,

в  процессе  обучения,  обладать  навыками  ораторского  мастерства,  очень

важно,  так  как  мастерство  публичной  речи,это  ключ  к  популярности,

успешная  презентация  полученных  знаний,  уверенность  в  выступлениях

перед  аудиторией,  признанию,  лидерству,  самореализации  и  высокому

уровню  жизни.  Владение  навыками  ораторского  искусства  является

важнейшим  компонентом  успеха  личности  в  любой  области  его

деятельности,  а  ораторское  искусство  представляет  собой  самый

действенный  инструмент  государственной  идеологии,  манипуляции

общественным мнением и настроением,  а  также процессом формирования

мировоззрения каждой личности. 

Общеобразовательная  программа  «Живое  слово»  призвана

подготовить  теоретическую и  практическую базу,  которой  обеспечивается



формирование  умений  и  навыков  для  создания  и  произнесения

профессиональных публичных выступлений.

Новизна курса

Во  время  курса  обучающиеся  старшей  группы  будут  изучать

отдельные блоки программы на трех языках: русский, якутский и английский.

Тем самым у них появляется  возможность  выбора интересующего языка в

плане освоения ораторского искусства. 

Старшая группа 

На  русском  –  выступление  по  спонтанной  теме,  подготовка  к

конкурсам риторики;

На якутском – обучение выразительному чтению;

На английском – методика и практика дебатов;

Отличительные особенности 

дополнительной образовательной программы

Главная  особенность  риторики  заключается  в  том,  что  риторика

естественно,  гармонично  связана  прежде  всего  с  системой  родного  языка,

знание которого в свою очередь отражается и сосредотачивается в языковой

личности,  в  том,  как  эта  личность  умеет  строить  целесообразные

высказывания,  как  владеет  всем  необходимым  для  этого  языковым

материалом, насколько осознанно, осмысленно это высказывание.

Целью курса  является  обучение  школьников  основам

речемыслительной деятельности, которая включает в себя:

 обдумывание замысла речи (устной или письменной);

 подбор  способов,  средств  аргументации,  речевых  средств

выражения;

 создание  тезиса  логичной,  выразительной  речи  и  его

редактирование;

 артикуляционно,  интонационно  и  психологически  грамотное

выступление перед аудиторией;

 само-и взаимооценку;



 анализ готовых устных выступлений

Задачи курса:

 научить  основным  приемам  публичного  выступления  как

убеждающей и воспитывающей силы искусства;

 создать  условия  для  формирования,  развития  коммуникативных

умений;

 создать  условия  для  развития  творческих  качеств  и

познавательной активности, способности самостоятельно мыслить;

 создать  условия  для  развития  умения  анализировать,  обобщать

полученные самостоятельно знания;

 закрепить приобретенные риторические умения и навыки.

Уровни освоения программы

Водный  уровень.Программа  курса  рассчитана  на  36  часов.  Срок

реализации образовательной программы: 14 дней. Форма обучения – очная.

Занятия проходят 5 раз в неделю, длительность занятий – 45 минут.

Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  дополнительной

образовательной программы делится на 2 группы:

 7-12 лет 

 13-18 лет

Организационно-педагогические условия реализации программы

Формы организации деятельности учащихсяна занятии: 

Теоретическая:  беседа,  показ  видеоматериалов,  лекции  (групповая,

коллективная  с  использованием  индивидуального  и  дифференцированного

подхода к каждому);

Практическая:  создание  индивидуальных  текстов  выступления,

творческие задания и конкурсы, подготовка к конкурсам, игра в дебаты.

Методы обучения:

 словесный (рассказ, беседа, дискуссия и т.д.);

 наглядно-иллюстративный;



 практический;

По характеру познавательной деятельности:

 объяснительно-иллюстративный;

 репродуктивный;

 поисковый;

Ресурсное обеспечение программы

Для реализации программы лагерь должен быть оснащен 

следующим образом: 

Помещения, 
площадки 

помещения для отрядной деятельности с 
возможностью подготовки домашних заданий;
помещения для кружковых дел с местами для сидения
и без них (класс и актовый зал с аппаратурой) 

Оборудование и 
инвентарь 

ИКТ для тематических занятий: ноутбук, проектор и 
экран, колонки;
Канцелярские принадлежности на отряд; 
Аппаратура для работы педагога: ноутбук, принтеры, 
флешки

Другое при необходимости – костюмы, декорации

Ожидаемые результаты

Личностные результаты:

 понимание  значимости  владения  искусством  слова  для

успешности в профессиональной деятельности и межличностном общении;

 стремление к речевому самосовершенствованию;

 умение  осмыслить  собственный  речевой  поступок  и  адекватно

себя оценивать.



Метапредметные результаты:

 владение всеми видами речевой деятельности;

 применение  приобретенных  коммуникативных  навыков  в

повседневной жизни;

 организация эффективного взаимодействия с людьми в процессе

речевого общения, участия в дебатах и дискуссиях, совместного выполнения

проекта;

 овладение  национально-культурными  нормами  речевого

поведения  в  различных  ситуациях  межличностного  и  межкультурного

общения;

 овладение  навыками  смыслового  выразительного  чтения

различных стилей и жанров.

Предметные результаты:

 владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудирование  и

чтение, говорение и письмо;

 умение выразительного чтения стихотворений и монологов;

 овладение навыками составления текстов разного жанра;

 умение выступать на дебатах и дискуссиях;

 проведение риторического анализа образца текста;

 умение общаться в соответствии с речевой ситуацией, в том числе

и импровизировать, соблюдая при этом уместности использования речевого

жанра.

Форма подведения итогов реализации программы

Форма  выявления  результатов:теоретические  тесты,  практические

задания, беседы, наблюдения.

Форма  предъявления  результатов:выразительное  чтение,

заключительные дебаты, творческое выступление.

Система диагностики результатов 



Система  диагностики  результатов  программы  состоит  из  мнения

педагога,  непосредственно  реализующего  программу,  детей-участников

программы и мнения независимых взрослых. 

Индикаторами диагностики программы являются: 

  проявление ребёнком интереса к предлагаемой деятельности; 

  приобретение ребёнком знаний и социального опыта; 

  положительное эмоциональное состояние детей; 

  позитивное взаимодействие в команде, коллективе

Учебно-тематическое планирование курса «Я – оратор»
на смены 2022-2023 гг. 

Младшая группа (7-12 лет)

№ Название занятий Общее
количество

часов

Теория Практика

1 Вводное  занятие.
Особенности  ораторского
искусства.

1 2

2 Личность оратора. 3 1 2

3 Техника  речи  и  постановка
голоса.

3 2 2

4 Скороговорки и договорки 1 2
5 Речевые тренинги 2
6 Основы  выразительного

чтения.
3 1 2

7 Выбор  стихотворений.
Мастер  класс  по
выразительному чтению.

3 2

8 Постановка  творческого
выступления.

3 3

9 Ролевые игры 3 1 2

10 Деловые игры 3 1 2

11 Игровая методика в обучении
риторике.

3 1 2

12 Итоговое  занятие. 3 3



Представление  творческого
номера.

ИТОГО: 36 10 26

Содержание программы

№ Тема Кол-
во

часов

Описание Компетенции

1 Вводное  занятие.
Особенности
ораторского
искусства.

1
История риторики. 
Особенности 
ораторского 
искусства и методика
его познания. 

Викторина «Ааа, я 
знаю!»

Учебно-
познавательные,  
информационные, 
коммуникативные

2 Личность
оратора. 

3 Образ оратора. 
Основные качества 
оратора. 
Разбор видео.

Ценностно-
смысловые, 
учебно-
познавательные,  
информационные, 
коммуникативные,
общекультурные, 
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания

3 Техника  речи  и
постановка
голоса.

3  Мастерство 
донесения речи до 
публики четко и без 
искажений. 

Практикум по 
правильному 
звучанию звуков.

Учебно-
познавательные,  
информационные, 
коммуникативные,
общекультурные, 
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания

4 Скороговорки  и
договорки

Происхождение 
скороговорок и 
договорок.
Практика 
выговаривания 
скороговорок.
Состязание 
скороговорок «Я 

Ценностно-
смысловые, 
учебно-
познавательные, 
информационные, 
коммуникативные,
общекультурные, 
компетенции 



быстрее и шустрее» личного 
самосовершенство
вания

5 Речевые тренинги Тренинги 
«Литературный 
пересказ»
«Придумай рассказ» 
«Дополни 
пословицу» «Угадай 
пословицу».

Ценностно-
смысловые, 
учебно-
познавательные, 
информационные, 
коммуникативные,
общекультурные, 
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания

6 Основы
выразительного
чтения.

1 Характеристика 
принципов 
выразительного 
чтения. Интонация. 
Тембр голоса. Паузы 
и логические 
ударения.
Дикция.

Ценностно-
смысловые, 
учебно-
познавательные,  
информационные, 
коммуникативные,
общекультурные

7 Выбор
стихотворений.
Мастер  класс  по
выразительному
чтению.

3 Выбор жанра.
Постановка голоса. 
Создание образа. 
Подбор фонового 
сопровождения. 
Мастер класс от 
педагога или 
приглашенного 
гостя.

Ценностно-
смысловые, 
учебно-
познавательные,  
информационные

8 Постановка
творческого
выступления.

3 Прослушивание.
Оценка выступления.
Самоанализ.

Ценностно-
смысловые, 
учебно-
познавательные, 
информационные, 
коммуникативные,
общекультурные, 
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания, социально-
трудовые

9 Ролевые игры 3 Что такое «ролевые 
игры»?

учебно-
познавательные, 



Игры «Убеждение» 
«Побуждение»«Горя
чий стул» «Всеобщее
внимание».

информационные, 
коммуникативные,
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания

10 Деловые игры 3 Что такое «деловые 
игры»?
«Детектив»
«Прием на работу»

Ценностно-
смысловые, 
учебно-
познавательные, 
информационные, 
коммуникативные,
общекультурные, 
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания, социально-
трудовые

11 Игровая методика
в  обучении
риторике.

3 Игроваятехнология.
Игры «Alias», 
«Personality», 
«Translator»

Учебно-
познавательные, 
информационные, 
коммуникативные,
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания

12 Итоговое занятие.
Представление
творческого
номера.

3 Творческий десант 
«Я-оратор»

Ценностно-
смысловые, 
учебно-
познавательные, 
информационные, 
коммуникативные,
общекультурные, 
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания, социально-
трудовые

Учебно-тематическое планирование курса «Я – оратор»
на смены 2022-2023 гг

Старшая группа (13-18 лет)

№ Название занятий Общее
количество

Теория Практика



часов
1 Вводное  занятие.

Особенности  ораторского
искусства.

1 1

2 Личность оратора. 3 1 2

3 Техника  речи  и  постановка
голоса.

3 1 2

4 Подготовка речи 1 2

5 Что такое риторика? 3 1 2

6 Техника  выступления  на
риторических конкурсах

3 1 2

7 Конкурс  риторики  «Золотой
голос»

3 3

8 Основы  выразительного
чтения.

1 1

9 Выбор  стихотворений.
Мастер  класс  по
выразительному чтению.

3 1 2

10 Постановка  творческого
выступления.

3 1 2

11 Методика дебатов 3 1 2

12 Практика дебатов 2 2

13 Дебаты «If I was…» 3 1 2

14 Итоговое  занятие.
Представление  творческого
номера.

3 3

ИТОГО: 36 10 26

Содержание программы

№ Тема Кол-
во

часов

Описание Компетенции

1 Вводное  занятие.
Особенности
ораторского
искусства.

1 Сущность и основные 
этапы развития 
ораторского искусства, 
его место и значение в 

Учебно-
познавательные,  
информационные, 
коммуникативные



современном обществе. 
Особенности 
ораторского искусства и 
методика его познания. 

2 Личность оратора. 3 Образ оратора. 
Основные качества 
оратора. Специальные 
способности лектора. 

Ценностно-
смысловые, 
учебно-
познавательные,  
информационные, 
коммуникативные,
общекультурные, 
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания

3 Техника  речи  и
постановка голоса.

3 Мастерство донесения 
речи до публики четко и 
без искажений. 

Ролевая игра 
«Информация»

Учебно-
познавательные,  
информационные, 
коммуникативные,
общекультурные, 
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания

4 Подготовка речи 1 Выбор темы, цель речи.
Примеры текстов для 
выступления. 

Учебно-
познавательные,  
информационные, 
коммуникативные,
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания

5 Что такое риторика? 3 Определение и разделы 
современной риторики.
История риторики. 
Требования к поведению
говорящего.
Виды публичных 
выступлений.
Типология ораторских 
речей. 

Ценностно-
смысловые, 
учебно-
познавательные,  
информационные, 
коммуникативные

6 Техника выступления
на  риторических

3 План выступления: 
вступление, основная 

Учебно-
познавательные,  



конкурсах часть, заключение.
Манера выступления, 
поза, жесты, мимика 
оратора. 
Критерии оценивания 
риторических конкурсов.
Практикум по 
выступлению.

информационные, 
коммуникативные,
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания

7 Конкурс  риторики
«Золотой голос»

3 Цели: выявление 
одаренных детей по 
красноречию.
Задачи: 

1. научиться 
уверенно 
выступать перед 
аудиторией

2. формировать 
навыки 
ораторского 
искусства 

3. наладить контакт 
со слушателями

Ценностно-
смысловые, 
учебно-
познавательные,  
информационные, 
коммуникативные,
общекультурные, 
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания

8 Основы
выразительного
чтения.

1 Характеристика 
принципов 
выразительного чтения. 
Интонация. Тембр 
голоса. Паузы и 
логические ударения.
Дикция.

Ценностно-
смысловые, 
учебно-
познавательные,  
информационные, 
коммуникативные,
общекультурные

9 Выбор
стихотворений.
Мастер  класс  по
выразительному
чтению.

3 Выбор жанра.
Постановка голоса. 
Создание образа. Подбор
фонового 
сопровождения. 
Мастер класс от педагога
или приглашенного 
гостя.

Ценностно-
смысловые, 
учебно-
познавательные,  
информационные

10 Постановка
творческого
выступления.

3 Прослушивание.
Оценка выступления.
Самоанализ.

Ценностно-
смысловые, 
учебно-
познавательные, 
информационные, 
коммуникативные,
общекультурные, 
компетенции 



личного 
самосовершенство
вания, социально-
трудовые

11 Методика дебатов 3 Цель игры (зачем играть 
в дебаты?).
Действующие лица (кто 
играет в дебаты?).  
Сценарий игры (как 
играют в дебаты?).
Cудейство (а судит кто? 
И как?).

Учебно-
познавательные, 
информационные, 
коммуникативные,
общекультурные, 
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания

12 Практика дебатов 3 Просмотр 
видеоматериала.
Разбор видео.
Групповая работа 
«Prosandcons»

Ценностно-
смысловые, 
учебно-
познавательные, 
информационные, 
коммуникативные,
общекультурные, 
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания, социально-
трудовые

13 Дебаты «If I was…» 3 Цель: организация 
коммуникативно-
направленной 
деятельности учащихся.
Задачи: 

1. сформировать 
умение отстаивать 
свои интересы на 
основе 
аргументаций

2. развивать 
познавательные и 
психические 
процессы

3. совершенствовать 
навык логичной 
связной речи

4. воспитание 
терпимости и 

Учебно-
познавательные, 
информационные, 
коммуникативные,
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания



уважения к 
противоположном
у мнению.

14 Итоговое  занятие.
Представление
творческого номера.

3 Творческий десант «Я-
оратор»

Ценностно-
смысловые, 
учебно-
познавательные, 
информационные, 
коммуникативные,
общекультурные, 
компетенции 
личного 
самосовершенство
вания, социально-
трудовые



Уроки, посвященные памятным датам

13 февраля – День родного языка и письменности в РС(Я) 

Монтаж «Кустуконноох, кымыссыттаахСахаммандарсаната»

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за

пределами Отечества 

Тематический час «Герои нашего времени» (лекция с презентацией)

21 февраля – Международный день родного языка 

Конкурс риторики «Родной язык любимый»

2 марта – Всемирный день дикой природы 

Дебаты «Doyouagainstornotaboutzoo?» 

21 марта – Всемирный день поэзии

Тематический урок «Удивительный мир поэзии»

27 марта – Международный день театра

Онлайн-встреча с артистом Саха театра.

2 апреля – День отца в РС(Я)

Написание сочинения «Мой замечательный отец»

7 апреля – Всемирный день здоровья 

Дебаты «Healthylifestyle: prosandcons»

12 апреля – День космонавтики

Викторина «Я покоряю космос»

15 апреля – День экологических знаний 

Тематический час «Бумага ручного литья»
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