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Раздел I. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Разработка адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 года 

№ 26; 

Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» от 9 ноября 2015 г. № 1309; 

Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989г.); 

локальные акты учреждения. 

Данная программа дополнительного образования относится к 

программам художественной направленности. 

Уровень освоения содержания образования – стартовый.   

Актуальность программы 
Дети с ограниченными возможностями – это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

Синонимом данного понятия могут выступать следующие определения таких 

детей: «особые дети», «дети с трудностями в обучении». Занятия ораторским 

искусством (риторикой) выступает как в качестве основного, так и 

вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребенка, развивать 

его коммуникативные навыки, снижать эмоциональную напряженность и 

степень социальной депривации. Также развивают умение вступать в 

коммуникацию с целью быть понятым и услышанным, что способствует 

социализации и адаптации детей с ОВЗ в современном обществе. 
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Отличительной особенностью программы является ее направленность 

на овладение обучающимися навыками грамотной речи, активному слушанию 

и внимательному отношению к произносимому, прочитанному слову, развитие 

коммуникативных умений по эффективному общению в различных ситуациях, 

решению задач, которые ставит перед детьми и подростками сама жизнь. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет с 

ментальными нарушениями. В процессе реализации программы учитываются 

возрастные особенности детей. 

Особенности обучающихся с ментальными нарушениями 

Обучающиеся с расстройством аутистического спектра (РАС) являются 

достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются 

нарушением развития средств коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. 

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития 

ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в 

когнитивном и личностном развитии. Психическое развитие при аутизме не 

просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические 

функции такого ребёнка развиваются как средство аутостимуляции, средство 

ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные 

представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей 

в происходящем в обыденной жизни. Может не накапливать элементарного 

бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знания - выделять цвета, геометрические 

формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. 

Ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, 

новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже 

уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Происхождение РАС определяет характер и динамику нарушения 

психического развития ребенка, сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Степень нарушения (искажения) психического развития 

при аутизме может сильно различаться. У многих детей диагностируется 

выраженная и глубокая умственная отсталость, вместе с тем расстройства 

аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 

развитие оценивается как нормальное и даже высокое. 

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития в школьном отделении обучаются дети, 

различающиеся целостными системными характеристиками поведения: 

характером избирательности, возможностям произвольной организации, 

проблемами поведения, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. 
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Очень важным этапом является передача таким детям социального опыта, 

введение их в культуру, что представляет особенную трудность. Установление 

эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое 

взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют 

базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается 

потребность в построении "обходных путей", использовании специфических 

методов и средств обучения, в более дифференцированном, «пошаговом» 

обучении, чем этого требует обучение обычно развивающегося ребенка. 

(Например, использование печатных изображений, предметных и графических 

алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и 

смысловой организации образовательной среды. Например, дети с умственной 

отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально 

нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм 

образования, в особом структурировании образовательного пространства и 

времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать 

последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков 

социальной коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: 

в магазине, кафе, поликлинике, общественном, транспорте и др. 

У детей с синдромом Дауна чаще всего преобладает визуальный канал 

восприятия информации (исключения составляет категория детей, имеющих 

нарушения зрения) в связи с этим необходимо, что бы весь обучающий процесс 

имел визуальную поддержку. Необходимо также четкое структурирование 

среды и сцены. Четкие правила и соблюдение их, социальные истории на 

введение новых знаний, например, что такое мяч и для чего он нужен и др. 

Возможность объединить детей с РАС и синдромом Дауна в одну группу 

дает метод объяснения материала через упорядоченную временно- 

пространственную структуру, дающее ему опору для понимания. 

Структурирование пространства с опорой на визуальные подсказки, 

визуальный таймер при проведении занятия для понимания начала и окончания 

процесса обучения. Именно эти основополагающие методы объединяют данные 

категории детей с ОВЗ. 

Возрастные особенности детей 6-8 лет 

Для детей с ОВЗ дошкольный возраст оказывается началом развития 

перцептивного действия. На основе проснувшегося у ребенка интереса к 

предметам, к игрушкам возникает и ознакомление с их свойствами и 

отношениями. 

Шестой год жизни оказывается переломным в развитии восприятия 

ребенка. Дети уже могут делать выбор игрушки по образцу (по форме, цвету, 

величине). У отдельных детей имеются продвижения в развитии целостного 

восприятия. К концу дошкольного возраста более половины детей достигают 
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уровня развития восприятия. Перцептивная ориентировка возникает у них на 

основе усвоения сенсорных эталонов, которые способствуют запоминанию 

слов, обозначающих свойства формы, величины и цвета. 

Наглядно-действенное мышление – исходное, на его основе возникает 

сначала наглядно-образное, а затем и словесно-логическое. У детей с ОВЗ 

наглядно-действенное мышление характеризуется отставанием в темпе 

развития. Далеко не всем детям к концу дошкольного возраста оказывается 

доступным выполнение даже таких практических задач, в которых действие, 

выполненное орудием или рукой, направлено на достижение практического 

результата. Ребенку с ОВЗ трудно ориентироваться в пространстве и оценивать 

свойства объектов и отношения между ними. 

Возрастные особенности 8-12 лет. 

У детей с ОВЗ в младшем школьном возрасте чаще всего низкий уровень 

сформированности готовности к школьному обучению, слабо развиты 

познавательных интересов. Для успешного овладения детьми учебной 

деятельностью необходим индивидуальный подход. Этот подход заключается в 

направленности обучения на коррекцию дефектов психики, присущих 

школьникам с ОВЗ. 

Внимание у детей характеризуется недостаточной произвольностью и 

целенаправленностью, сужением объема, трудностью сосредоточения, а также 

переключения. Нередко при неплохой способности к механическому 

запоминанию наблюдается слабость смысловой и особенно ассоциативной 

памяти. Новые сведения усваиваются с трудом. Для запоминания нового 

материала требуются многократные повторения и подкрепления его 

конкретными примерами. 

В связи с общим недоразвитием аналитико-синтетической деятельности у 

этих детей с трудом формируются все языковые обобщения, замедленно 

усваиваются все закономерности языка. Все указанные факторы определяют, 

как медленный темп усвоения речи. Недостатки произношения затрудняют 

общение. Ребенок, зная, что он говорит не так, как все, старается меньше 

пользоваться речью, отмалчивается, когда его о чем-то спрашивают, прибегает 

к указательным жестам. Это отрицательно сказывается на развитии его 

эмоционально-личностной сферы. Для речи детей с ОВЗ характерно 

преобладание пассивного словаря над активным. 

Возрастные особенности 13-18 лет. 

Подростковый период это период развития личности и интеграции в 

общество, период профессионального самоопределения. 

Важным качеством личности является более или менее объективное 

отношение человека к себе, его самооценка, которая у детей с ОВЗ 

формируется медленнее. В условиях специального обучения самооценка 

умственно отсталых обучающихся корригируется и к моменту окончания 

школы приближается к адекватной. 

Объем программы – 12 часов. 

Методы обучения: 

Словесные: беседа, изложение, анализ и др. 
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Наглядные: показ педагогом приемов, показ видеоматериалов, 

иллюстраций, и др. 

Практические: упражнение, практическое задание и др. 

Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 

Формы проведения занятий: беседа, практическое занятие, занятие-

игра. 

Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся. 

Срок освоения программы 

Данная программа рассчитана на 2 недели обучения. 

 

 

Режим занятий 

По программе планируется проведение занятий 3 раза в неделю по 3 

академических часа. Занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде. 

Учебный план 

Год обучения 1 год 

Форма 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Количество обучающихся в группе 10 человек  

Предпочтительный возраст 6 - 18 лет  

Количество часов на одну группу в неделю по предметам:  

Оратория 12ч. творческая работа 

Часовая нагрузка одной группы 12 ч.  

 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

обучающихся в учебные группы численностью 10 человек. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие коммуникативных умений и навыков, 

способствующих успешной социализации детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС) и детей с синдромом Дауна. 

Задачи: 

Образовательные: 
- обучить правилам общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметные: 

- формирование у обучающихся потребности в самостоятельной 

познавательно-творческой активности, желание учиться. 

Личностные: 

- формирование основ морально-нравственных ценностей личности: 

коммуникативных навыков. 
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1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Формы аттестации 

/ контроля теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 
 

2 Голосоведение 2 1 1 
 

3 Этика общения 4 1 3 
 

4 «Проба пера» 2 0 2 
 

5 Самопрезентация 3 1 2 творческая работа 

 
Всего часов: 12 4 8 

 

 

Тема № 1: Вводное занятие. 

Теория: Знакомство обучающихся с целями и задачами предмета. 

Инструктаж по технике безопасности  

Тема № 2: Голосоведение 

Теория: артикуляционная гимнастика. Дикция. 

Практика: работа над дикцией, дыхательная гимнастика. 

Тема № 3: Этика общения 

Теория: культура общения. Речевой этикет 

Практика: правила общения со сверстниками, с взрослыми, с учителем.  

Тема № 4: «Проба пера» 

Практика: упражнения - сочинение сказки по заданному началу и концу. 

Тема № 5: Самопрезентация 

Теория: что такое самопрезентация? Правила составление 

самопрезентации.  

Практика: разработка самопрезентации. Работа над образом. 
 

 

1.4. Планируемые результаты 

Образовательные: 

 Умение  вести диалог 

Метапредметные: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

выполнением  

Личностные: 

 сформированность коммуникативных навыков, коллективизма 
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Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

Начало учебных занятий 23 июня 2020г. Окончание учебных занятий: 30 

июня 2020 г. Продолжительность – 2 недели. 

Количество часов по программе – 12 ч. Продолжительность и 

периодичность занятий: 3 раза в неделю по 3 академических часа. 

Итоговая аттестация – 30 июня 2020г. 

Объем программы: 12 часов. Срок освоения программы: 2 недели. 

Выходные дни: 24.06.2020г. 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Месяц № недели 
Дни недели 

пн вт ср чт пт сб вс 

Июнь 
1  22 23 24  25  26  27 28 

2 29 30      

 

Календарно-тематическое планирование составляется для каждой 

учебной группы на учебный год и используется для заполнения журнала 

педагога дополнительного образования (приложение 1). 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Разработанность программы с учетом интереса, возрастных 

особенностей, а также специфики заболеваний обучающихся. 

2. Создание ситуации успеха. Заинтересованность личностью педагога. 

3.Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении, 

профориентации. 

 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга. Форма организации занятий – групповая. 

Хорошие результаты приносят и следующие методические приёмы: 

1. Индивидуальная оценка уровня освоенных навыков, развития 

способностей путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 

2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития и роста в творчестве. 

3. Использование коллективной работы. 

 

Материально-техническое обеспечение 
№ п/п Наименование основного 

оборудования 

Кол-во единиц 

I. Печатные пособия 

1.  художественная литература для детей  1 

2.  иллюстрации к произведениям  1 

3.  учебная литература 1 

II. Технические средства обучения 

1. персональный компьютер (рабочее место педагога) 1 

2. устройства ввода/ вывода звуковой информации – 1 



10 

микрофон, колонки и наушники 

III. Информационно-коммуникационные средства (программные средства) 

1.  операционная система  

IV.  Дидактические материалы 

1. наглядно-иллюстрационный материал 1 

2. раздаточный материал 1 

 

2.3. Формы аттестации 
Время 

проведения 
Цель проведения Формы контроля 

Итоговая аттестация 

В конце 

учебного года 

(обучения по 

программе) 

Определение результатов обучения. Творческая работа 

 

Формы аттестации для определения результативности освоения 

программы - творческая работа (выступление на тему «самопрезентация»). 

К методам отслеживания и фиксации образовательных результатов 

относятся: 

- портфолио объединения; 

- отчет педагога дополнительного образования; 

- видеозаписи мероприятий; 

- фотоматериал; 

- печатный материал (статьи, публикации); 

- грамоты и дипломы, сертификаты. 

 

Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и 

планируемых оцениваемых параметров метапредметных и личностных 

результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в рамках текущего контроля, промежуточной/ итоговой аттестации 

обучающихся 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Степень выраженности оцениваемого 

качества 
Число 

баллов 
Методы диагностики 

Образовательные результаты 

Теоретические знания 

по  разделам/темам 

учебно-тематического 

плана программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 
1 

Наблюдение, 

тестирование,  

творческая работа и 

др. 

объем усвоенных знаний составляет 

более ½ 
2 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период 

3 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой 

овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков 
1 

Наблюдение, 

тестирование,  

творческая работа и 

др. 

объем усвоенных  умений и навыков 

составляет более ½ 
2 

овладел умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за 
3 
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конкретный период 

Личностные результаты 

Сформированность 

активности, 

организаторских 

способностей 

мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, забывает 

выполнить задание. Результативность 

невысокая 

1 

Наблюдение, беседа 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

трудолюбив, добивается хороших 

результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, добивается 

выдающихся результатов, 

инициативен, организует 

деятельность других 

3 

Сформированность 

коммуникативных    

навыков, 

коллективизма  

поддерживает контакты 

избирательно, чаще работает 

индивидуально, публично не 

выступает 

1 

Наблюдение, беседа 

вступает и поддерживает контакты, 

не вступает в конфликты, 

дружелюбен со всеми, по инициативе 

руководителя или группы выступает 

перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает 

контакты, разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, инициативен, 

по собственному желанию успешно 

выступает перед аудиторией   

3 

Сформированность 

ответственности,  

самостоятельности, 

дисциплинированност

и 

 

неохотно выполняет поручения. 

Начинает работу, но часто не доводит 

ее до конца.  

1 

Наблюдение, беседа 

справляется с поручениями и 

соблюдает правила поведения только 

при наличии  контроля и 

требовательности преподавателя; 

выполняет поручения охотно, 

ответственно. Хорошо ведет себя 

независимо от наличия или 

отсутствия контроля, но не требует 

этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 

ответственно, часто по собственному 

желанию, может привлечь других. 

Всегда дисциплинирован,  везде 

соблюдает правила поведения, 

требует того же от других 

3 

Сформированность 

креативности, 

склонности к 

самостоятельному 

творчеству,  

исследовательско-

может работать в проектно-

исследовательской группе при 

постоянной поддержке и контроле. 

Способен принимать творческие 

решения, но  в основном использует 

традиционные способы 

1 Наблюдение, беседа 



12 

проектной 

деятельности 

может разработать свой творческий 

проект  с помощью педагога. 

Способен на творческие решения, но  

в основном использует 

традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал. 

Самостоятельно выполняет работы. 

Является разработчиком творческих 

проектов. Находит нестандартные 

решения, новые способы выполнения 

заданий 

3 

Метапредметные  результаты 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 

предусмотренных программой 
1 

Наблюдение, беседа 

объем усвоенных задач составляет 

более ½ 
2 

демонстрирует полное понимание, 

предусмотренных программой задач 

за конкретный период 

3 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, 

подборе простейших 

рифм, чтении по 

ролям и 

инсценирования 

знает отдельные специальные 

навыки, но избегает их употреблять 
1 

Наблюдение, беседа 

сочетает специальную навыки  с 

бытовыми 
2 

проявляет творческие способности  

осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием 

 
3 

 Планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

работы над 

выполнением 

творческого задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 
1 

Наблюдение, беседа 
демонстрирует неполное освоение 

планируемых действий, но  более ½ 
2 

освоил  план действий в заданных 

условиях 
3 

 Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности; 

понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 

деятельности 
1 

 

демонстрирует неполное освоение  

заданных параметров, но  более ½ 
2 

освоил  план действий в заданных 

условиях 

 3 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

1. портфолио обучающегося; 

2. печатный материал (статьи, публикации). 

Итоговая аттестация проводится в форме творческой работы – 

выступление на тему «самопрезентация». 
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Оценочные материалы разрабатываются на учебный год и являются 

приложением к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приложение 2). 

 

2.4. Методические материалы 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, 

так и различные варианты специального сопровождения обучающихся. 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Реализация программы предусматривает использование в 

образовательном процессе следующих педагогических технологий: 

1. технология группового обучения; 

2. технология коллективного взаимообучения; 

3. технология развивающего обучения; 

4. технология проблемного обучения; 

5. технология исследовательской деятельности; 

6. технология проектной деятельности; 

7. технология коллективной творческой деятельности; 

8. здоровьесберегающая технология. 

 

Алгоритм учебного занятия. 

Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 

обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – 

повторение пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление 

полученных знаний и умений. Решение этих задач используется на основе 

накопления познавательных способностей и направлены на развитие 

творческих способностей обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 

1. четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 

2. занятие должно быть проблемным и развивающим; 

3. вывод делают сами обучающиеся; 

4. учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 

5. планирование обратной связи; 

6. добрый настрой всего учебного занятия. 

Структура занятия. 

Организационный момент. 

Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и 

постановка познавательных задач). 

Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, 

исследование). 

Постановка проблемы. 

Практическая работа. 

Физкультминутка. 

Обобщение занятия. 

Подведение итогов работы. 
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В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 

1. раздаточные материалы; 

2. инструкционные, технологические карты; 

3. задания, упражнения; 

4. образцы; 

5. презентации. 



15 

2.5. Список литературы 

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 – 368 с. 

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

риторика. Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». 2011 г. – 576 с. 

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

4. Львов М.Р. Риторика. Культура речи: Учеб. пособие для студентов 

гуманитарных факультетов вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

272 с. 

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

6. С. Шипунов. Харизматичный оратор: руководство к курсу «Словестная 

импровизация». – Москва, 2007; 

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

убедительно говорить: Учеб. пособие. – СПб.: «Паритет», 2012. – 192 с. 

 


