


Содержание

Раздел I. «Комплекс основных характеристик программы»………………………. 3
1.1. Пояснительная записка………………………………………………………….. 3
1.2. Цель и задачи программы……………………………………………………….. 6
1.3.Содержание программы………………………………………………………….. 8
1.4. Планируемые результаты………………………………………………………...  11
Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий»…………………   12
2.1.Календарный учебный график……………………………………………………   12
2.2 Учебный план……………………………………………………………………...   12
2.3. Условия реализации программы…………………………………………………. 12
2.4 Формы аттестации…………………………………………………………………. 13
2.5 Оценочные материалы ……………………………………………………………. 13
2.6. Методические материалы……………………………………………………….     17
2.7. Список литературы…………………………………………………………….….  19
Приложение 1. Календарно-тематическое планирование
Приложение 2. Оценочные материалы

2



Раздел I. «Комплекс основных характеристик программы»
1.1. Пояснительная записка

Разработка  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами:

Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН
от 20.11.1989г.);

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»;

Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р);

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол
от 24.12.2018г. №16);

Указы Президента Российской Федерации от 21 июня 2020 года № 474 «О
приоритетных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  и от
30 декабря 2021 г. № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного
наследия народов России»;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденная постановлением Правительства  Российской Федерации от 26 декабря
2017 г. № 1642;

Паспорт национального проекта «Образование»;
Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от

28.09.2020г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019
года  №  467  «Об  утверждении  Целевой  модели  развития  региональных  систем
дополнительного образования детей»; 

Письмо  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015г.  №09-3242  «О  направлении
рекомендаций»  (вместе  с  Методическими  рекомендациями  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ);

Локальные акты учреждения.
Данная  программа  дополнительного  образования  относится  к  программам

художественной направленности.
Уровень освоения содержания образования – стартовый. 
Актуальность  данной  программы  заключается  в  том,  что  ораторское

искусство, умение говорить, правильно расставляя смысловое ударение необходимо
в  жизни  любого  грамотного  человека.  Программа направлена на  развитие  и
повышение уровня речевой и коммуникативной культуры обучающихся.

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Ораторское  искусство»  основана  на  комплексном  подходе  к  подготовке
обучающегося  «новой  формации»,  умеющего  жить  в  современных  социально-
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экономических  условиях:  компетентного,  мобильного,  с  высокой  культурой
делового  общения,  готового  к  принятию  управленческих  решений,  умеющего
эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами.

Особенность данной программы заключается в том, что она успешно сочетает
в себе теоретические знания и отработку соответствующих умений и навыков на
практике  благодаря  современным  педагогическим  технологиям  и  методикам,
которые  интересны  современному  поколению  подростков.  Коллективная
деятельность  –  является  ведущей  формой  работы  на  занятиях  и  способствует
созданию условий для становления социaльной активной личности обучающихся,
их сaморазвития в процессе лидерской подготовки.

Адресат программы
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 6 до 17 лет. В процессе

реализации программы учитываются возрастные особенности детей.
Возрастные особенности детей.
Возрастные особенности детей 6-8 лет. 
Период познания мира человеческих отношений, творчества и нового этапа в

жизни — обучение в школе. В этом возрасте чаще всего ребенок практически готов
к расширению своего микромира,  если им освоено умение взаимодействовать  со
сверстниками и взрослыми. Ребенок, как правило, в состоянии воспринять новые
правила, смену деятельности. Постепенно социализируется, то есть адаптируется к
социальной  среде.  Он  становится  способен  переходить  от  своей  узкой
эгоцентричной  позиции к  объективной,  учитывать  точки  зрения  других  людей и
может начать с ними сотрудничать. 

Возрастные особенности 9 - 10 лет.
Младший  школьник  характеризуется  прежде  всего  готовностью  к  учебной

деятельности  (уровнем  физиологического,  психического,  интеллектуального
развития, который определяет способность учиться). Это способность к взятию на
себя  новых обязанностей,  которая  лежит  в  основе  учебной мотивации младшего
школьника.  Этот  период  является  наиболее  важным  для  развития  эстетического
восприятия,  творчества  и  формирования  нравственно-эстетического  отношения  к
жизни, которое закрепляется в более или менее неизменном виде на всю жизнь.

Возрастные особенности 10-12 лет.
В  среднем  школьном  возрасте  определяющую  роль  играет  общение  со

сверстниками. В этот период ребенок приобретает значительный социальный опыт,
начинает  постигать  себя  в  качестве  личности  в  системе  трудовых,  моральных,
эстетических общественных отношений. У него возникает намеренное стремление
принимать  участие  в  общественно  значимой  работе,  становиться  общественно
полезным.  Социальная  активность  школьника  среднего  возраста  в  основном
обращается на усвоение норм, ценностей и способов поведения. Поэтому важность
заключается в реализации всех принципов обучения,  инициирующих умственную
деятельность подростка.

Характеризуя  индивидуально-психологические  особенности  подростков
необходимо,  прежде  всего,  сказать  о  кризисе  этого  возраста.  Это  кризис
социального развития, напоминающий кризис трех лет «Я сам», но теперь это «Я
сам» реализуется в социальном смысле. В литературе он описан как возраст второй
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перерезки пуповины. Характеризуется определенной остротой. Симптомы кризиса
следующие: наблюдается снижение продуктивности учебной деятельности даже в
тех  областях,  в  которых  ребенок  явно  одарен.  Второй  симптом  кризиса  –
негативизм.  Ребенок  как  бы  отталкивается  от  среды,  он  враждебен,  склонен  к
ссорам,  нарушениям  дисциплины,  испытывает  внутреннее  беспокойство,
недовольство, стремление к одиночеству. У мальчиков негативизм проявляется ярче
и чаще, чем у девочек, хотя начинается позже, в 14–16 лет. В значительной степени
психологические конфликты подростка – это конфликты не только с самим собой,
но практически всегда с непосредственным окружением.

Возрастные особенности 12-15 лет.
В  среднем  школьном  возрасте  определяющую  роль  играет  общение  со

сверстниками. В этот период ребенок приобретает значительный социальный опыт,
начинает  постигать  себя  в  качестве  личности  в  системе  трудовых,  моральных,
эстетических общественных отношений. У него возникает намеренное стремление
принимать  участие  в  общественно  значимой  работе,  становиться  общественно
полезным.  Социальная  активность  школьника  среднего  возраста  в  основном
обращается на усвоение норм, ценностей и способов поведения. Поэтому важность
заключается в реализации всех принципов обучения,  инициирующих умственную
деятельность подростка.

Характеризуя  индивидуально-психологические  особенности  подростков
необходимо,  прежде  всего,  сказать  о  кризисе  этого  возраста.  Это  кризис
социального развития, напоминающий кризис трех лет «Я сам», но теперь это «Я
сам» реализуется в социальном смысле. В литературе он описан как возраст второй
перерезки пуповины. Характеризуется определенной остротой. Симптомы кризиса
следующие: наблюдается снижение продуктивности учебной деятельности даже в
тех  областях,  в  которых  ребенок  явно  одарен.  Второй  симптом  кризиса  –
негативизм.  Ребенок  как  бы  отталкивается  от  среды,  он  враждебен,  склонен  к
ссорам,  нарушениям  дисциплины,  испытывает  внутреннее  беспокойство,
недовольство, стремление к одиночеству. У мальчиков негативизм проявляется ярче
и чаще, чем у девочек, хотя начинается позже, в 14–16 лет. В значительной степени
психологические конфликты подростка – это конфликты не только с самим собой,
но практически всегда с непосредственным окружением.

Возрастные особенности 16 – 17 лет
Центральным новообразованием ранней юности является самоопределение, как

профессиональное, так и личностное. Это новая внутренняя позиция, включающая
осознание  себя  как  члена  общества,  принятие  своего  места  в  нем.  Учебная
деятельность старшеклассников становится учебно-профильной, реализуется через
профессиональные  и  личностные  устремления  юношей  и  девушек,  приобретает
черты избирательности, осознанности.

В  юношеском  возрасте  происходит  интенсивное  физиологическое  и
психическое  развития.  Особое  значение  в  юношеском  возрасте  приобретает
моральное воспитание, основные виды деятельности — учение и посильный труд,
увеличивается диапазон социальных ролей и обязательств.

Психическое  развитие  личности  в  юношеском  возрасте  тесно  связано  с
обучением, трудовой деятельностью и усложнением общения со взрослыми. В связи
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с  началом  трудовой  деятельности  отношения  между  личностью  и  обществом
значительно  углубляются,  что  приводит  к  наиболее  четкому  пониманию  своего
места в жизни.

Объем программы – 108 ч.
Формы  обучения  –  очная,  с  использованием  дистанционных

образовательных технологий.
Методы обучения:
Словесные: беседа, изложение, анализ произведения и др.
Наглядные:  показ педагогом примеров выполнения,  показ видеоматериалов,

иллюстраций, наблюдение и др.
Практические: тренинг, упражнения и др.
Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический.
Формы  проведения  занятий: беседа,  занятие-игра,  практическое  занятие,

репетиция и др.
Задания  по  программе  построены  с  учётом  интересов,  возможностей  и

предпочтений обучающихся.
Срок освоения программы – 1 год.
Режим занятий.  По  программе занятия  планируются  1  раз  в  неделю по 3

академических  часа.  Продолжительность  одного  учебного  занятия  –  40  минут,
согласно локальным нормативным актам учреждения.

Для  успешной  реализации  программы  целесообразно  объединение
обучающихся в учебные группы численностью 15 человек. 

Изменение режима работы и смещение образовательной нагрузки возможно
во время проведения мероприятий.

1.2. Цель и задачи программы
Цель: способствовать  формированию  навыков  и  умений  рационального

речевого  поведения,  обучению  ораторскому  искусству.  А  также  овладение
искусством рассказчика, умения говорить увлекательно, развитие красноречия.

Задачи
Образовательные:
1) Научить  основам  построения  публичного  высказывания,  произнесения

речи;
2) Сформировать  навыки ораторского  мастерства  (владение  речью  и  ее

техникой, влияния на аудиторию и т.п.).
Личностные:
1) Развить организаторские способности;
2)  Развить коммуникативные    навыки, коллективизм; 
3) Развить ответственность, самостоятельность, дисциплинированность;
4) Развить  креативность,  склонность  к  самостоятельному  творчеству,

проектно-исследовательской деятельности;
5) Развить  навыки самоопределения ;
6) Развить нравственно-этическую ориентацию;
7) Развить навыки познавательного интереса, инициативности.
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Метапредметные:
1) Научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом;
2) Научить планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

выполнением творческого задания;
3) Научить осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности;
4) Научить понимать и применять полученную информацию при выполнении

заданий.
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1.3. Содержание программы

Тематический план

№
п/
п

Наименование разделов и тем
Общее
кол-во
часов

Из них:       
Формы

аттестации /
контролятеория

практи
ка

1 Введение 1 1    0

2 Личность оратора. 
16 6 10

Творческая
работа

2.1 Внешний образ оратора 6 2 4

2.2 Виды ораторского искусства 8 3 5

3 Подготовка речи: выбор темы, цель 
речи.

10 3 7
Творческая

работа
4 Техника речи.

16 4 12
Творческая

работа
4.1 Техника и культура речи 8 4 4

4.2 Основные умения и навыки 8 3 5

5 Постановка голоса.
10 3 7

Творческая
работа

6 Речевое дыхание.
10 3 7

Творческая
работа

7 Пластическая культура оратора, 
совершенствование  осанки и по
ходки.

15 5 10
Творческая

работа

7.1 Осанка во время выступления 6 2 4

7.2 Поза, осанка и жесты оратора 4 1 3

7.3 Голосоведение 5 2 3

8 Подготовка к выступлению
15 5 10

Творческая
работа

8.1 Работа с прозаическим текстом  9 3 6

8.2 Работа со стихотворным текстом 6 2 4

9 Секреты успешного выступления
15 5 10

Творческая
работа

9.1 Правила успешного выступления 5 1 4

9.2 Мастерство публичного выступления 10 2 8

Всего часов: 108 35 73
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Тема № 1: Введение
Теория: Знакомство с предметом. Инструктаж по технике безопасности.

Тема № 2. Личность оратора. 
2.1. Внешний образ оратора 
Теория:  Из истории риторики. Личность оратора. Как внешний вид влияет на

образ оратора. Знания, умения и навыки, необходимые оратору. 
Практика: Тренинг  («Литературный  пересказ»,  «Придумай  рассказ»,

«Дополни пословицу», «Угадай пословицу»).
2.2. Виды ораторского искусства
Теория:  Роды и виды ораторского искусства.
Практика: рассказывание поговорок в разном роде красноречия.

Тема № 3. Подготовка речи: выбор темы, цель речи.
Теория: Речевой аппарат. Выбор темы, цель речи.
Практика: Упражнения для дыхания, дикции, голоса, интонации.
 
Тема № 4. Техника речи. 
4.1. Техника и культура речи. 

Теория: Понятие о сценической речи. Как сделать речь выразительной. 
Практика: Тренинг. («Буриме», «Гайд-парк», «Психотренинг»). 
4.2. Основные умения и навыки

          Теория: Логические ошибки.
Практика: Дыхательная гимнастика. Чтение текста и рассказывание стихов с

разной интонацией, силой голоса. Составление памятки «Правила цитирования». 

Тема № 5. Постановка голоса.
Теория: Когда слова убеждают. Формулировка тезиса. Какие аргументы лучше

побеждают. Уместность речи. 
Практика:  Ролевые  игры.  («Прорыв»,  «Метафора»,  «Точка  зрения»).

Составление памятки «Правила цитирования». Тренинг («Литературный пересказ»,
«Придумай рассказ»). Ролевые игры («Информация»).

Тема № 6. Речевое дыхание.
Теория: Правильное дыхание. Дыхание во время разговора
Практика: Упражнения на развитие дыхания

          Тема  №  7.  Пластическая  культуры  оратора,
совершенствование осанки и походки.
          7.1.  Осанка во время выступления. 
          Теория: Правильная осанка – ключ к успеху.
          Практика: Освоение правил постановки осанки, исправление
ошибок в осанке и в походке. Постановка ног в разных костюмах и
походки в костюмах разной длины.
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 7.2. Поза, осанка и жесты оратора.
Теория:  Способы  развития  простых  двигательных  навыков:

осанка,  походка,  позы  сидя  и  стоя,  выразительность  жеста.
Создание  эталона  качества  навыков,  методы  приобретенных
навыков и совершенствования пластической культуры оратора.
         Практика: этюды на выбранные темы. Упражнение «Ходьба с изменениями», 
«Войди в образ», «Профессионалы».   
          7.3. Голосоведение. 
          Теория: Постановка голоса и пластика.
          Практика: голосовые упражнения, чтение басен в разных ролях и интонациях.

Тема № 8. Подготовка к выступлению. 
8.1. Работа с прозаическим текстом. 
Теория:  Схемы речей  разных  видов. Работа  над  текстом  выступления.  Как

выступать без текста. Подготовка к выступлению.
Практика:  Имитационная  игра. Чтение  подготовленного  художественного

текста.
          8.2. Работа со стихотворным текстом.
          Теория: Схемы речей разных видов. Работа над текстом
выступления.  Как  выступать  без  текста.  Подготовка  к
выступлению.
          Практика: рассказывание подготовленного стихотворения.

Тема № 9. Секреты успешного выступления. 
9.1. Правила успешного выступления. 
Теория:  Контакт  с  аудиторией.  Что  это  такое? Как  установить  контакт  с

аудиторией. Виды внимания аудитории. Начало выступления. Способы удержания
внимания. О жестах и мимике оратора. 

Практика:  Ролевые  игры  («Убеждение»,  «Побуждение»,  «Горячий  стул»,
«Всеобщее внимание».). 

9.2. Мастерство публичного выступления
          Теория: Как завершить выступление. Реакция слушателей на
выступление.  Как  правильно  отвечать  на  вопросы.  Анализ
проведённого выступления.
          Практика: Защита проекта.
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1.4. Планируемые результаты

Образовательные:
1) владеют правилами построения публичного высказывания,  произнесения

речи;
2) сформированы  навыки  ораторского  мастерства  (владение  речью  и  ее

техникой, влияния на аудиторию и т.п.), создания публичной речи; 
3) владеют правилами самопрезентации.
Личностные:
1) сформированность активности, организаторских способностей;
2) сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма; 
3)сформированность  ответственности,   самостоятельности,

дисциплинированности;
4)  сформированность  креативности,  склонности  к  самостоятельному

творчеству,  исследовательско-проектной деятельности;
5)  сформированность  самоопределения  (личностное,  профессиональное,

жизненное);
6) сформированность нравственно-этической ориентации;
7) сформированность смыслообразования.
Метапредметные:
1) понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
2) планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением

творческого задания;
3)осуществлять  контроль,  коррекцию  и  оценку  результатов  своей

деятельности;
4) понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий.



Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1. Календарный учебный график

С 1.09.2022 – 4.09.2022г.- набор и формирование групп на дополнительную
общеобразовательную программу. 

Начало учебных занятий для обучающихся 1 года обучения – 05.09.2022 г
Окончание 06.06.2023 г. 
Продолжительность учебного года – 36 недель.
Количество часов в год – 108 ч. 
Продолжительность  и  периодичность  занятий:  1  раз  в  неделю  по  3

академических часа.
Итоговая  аттестация  –  04  -  17  мая  2023г.  (по  графику,  утвержденному

приказом директора).
Выходные дни:  04.11.2022 г., 31.12.2022 г., 01-08.01.2023 г., 23-24.02.2023 г.,

08.03.2023 г., 01.05.2023 г., 08-09.05.2023г.
Объем программы: 108 часов. 
Срок освоения программы: 1 год.
Календарно-тематическое  планирование  составляется  для  каждой  учебной

группы  на  учебный  год  и  используется  для  заполнения  журнала  педагога
дополнительного образования (приложение 1).

2.2. Учебный план

Количество часов в неделю по
предметам 

1 год
обучения

Форма
промежуточной и

итоговой аттестации
Ораторское искусство 3 ч. Творческая работа
Количество часов в год 108 ч
Итого часов по программе 108 ч

2.3. Условия реализации программы
1. Разработанность программы с учетом интереса и возрастных особенностей

обучающихся.
2. Создание ситуации успеха. 
3. Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении.
Основные виды занятий связаны между собой и дополняют друг друга. 
Принципы работы:
 постепенность и последовательность в овладении материалом (от простого

к сложному);
 использование образного, ассоциативного мышления;
 принцип эмоционального положительного фона обучения;
 коллективный способ  развития  личности  в  социуме,  и  индивидуальный

подход к каждому ребенку в работе над трудностями.
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Распределение  учебного  материала  в  программе довольно условно,  так  как
последовательность  освоения  определяет  преподаватель в  зависимости  от  уровня
подготовки детей и времени, необходимого для решения профессиональных задач.

Материально-техническое обеспечение 
№ п/п Наименование основного

оборудования
Кол-во
единиц

1 аудитория для занятий 1
I. Печатные пособия

1. художественная литература для детей 1
2. учебная литература 1

II. Технические средства обучения
1. персональный компьютер (рабочее место педагога) 1
2. акустическая система 1
3. мультимедийная установка 1
4. софиты 4
5. фотоаппарат 1
6. складной мат 2
7. ширма театральная 2

III. Информационно-коммуникационные средства (программные средства)
1. операционная система

IV. Мебель
1. стол 3
2. стул для преподавателя 1
3. шкаф для хранения 1
4. стулья 6
5. кубы 9
6. кресло-мешок 10
7. зеркало логопедическое 16

V.  Дидактические материалы
1. наглядно-иллюстрационный материал 1
2. раздаточный материал 1

2.4 Формы аттестации

Время проведения Цель проведения
Формы

контроля
Текущий контроль

В течение всего
учебного года (в
конце раздела)

Определение степени усвоения обучающимися учебного
материала. Определение готовности восприятию нового

материала. Повышение ответственности и
заинтересованности в обучении. Выявление обучающихся

отстающих и опережающих обучение.

Творческая
работа

Итоговая аттестация
В конце учебного
года (обучения по

программе)
Определение результатов обучения.

Творческая
работа. 

Результатом успешного освоения программы является участие в творческих
проектах, конкурсах, фестивалях.

Формы аттестации для определения результативности освоения программы -
творческая работа.
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Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела и вносится в
мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа.

2.5. Оценочные материалы
Оценочные  материалы  текущего  контроля,  итоговой  аттестации

разрабатываются  на  учебный  год  и  являются  приложением  к  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программе  
(приложение 2).

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
1 портфолио обучающегося;
2 видео- и фотоматериал с мероприятий;
3 педагогическое наблюдение

Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и
планируемых оцениваемых параметров метапредметных и личностных результатов

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в рамках
текущего контроля, 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
конкретный период

3

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

3

14



выдающихся  результатов,
инициативен,  организует
деятельность других

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,

дисциплинированности

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-
проектной деятельности

может  работать  в  проектно-
исследовательской  группе  при
постоянной  поддержке  и  контроле.
Способен  принимать  творческие
решения, но  в основном использует
традиционные способы

1 Наблюдение,
беседа     

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.

3
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Является  разработчиком  творческих
проектов.  Находит  нестандартные
решения, новые способы выполнения
заданий

Самоопределение
(личностное,
профессиональное,
жизненное)

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

Нравственно-этическая
ориентация

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

Смыслообразование 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

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
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демонстрирует  полное  понимание,
предусмотренных  программой  задач
за конкретный период

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

Наблюдение,
беседа

демонстрирует  неполное  освоение
заданных параметров, но  более ½

2

освоил   план  действий  в  заданных
условиях

3

2.6. Методические материалы
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.

17



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.
В  процессе  проведения  учебного  занятия  используются  дидактические

материалы:
1 задания, упражнения;
2 образцы;
3 презентации.

Образовательная платформа Moodle
С  целью  обеспечения  непрерывности  образовательного  процесса  в  случае

возникновения чрезвычайных ситуаций (ухудшения эпидемиологической ситуации
в  связи  с  коронавирусной  инфекцией,  карантина,  неблагоприятных  погодных
условий и т.п.), требующих отмены занятий в очной форме, занятия проводятся с
использованием дистанционных образовательных технологий.

При временном переходе на дистанционное обучение основная деятельность
учащихся будет состоять в самостоятельной (с помощью родителей) работе.
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Список литературы для педагога

1. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. пособие / О.А.Баева.
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риторика. Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». 2011 г. – 576 с.
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риторика. Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». 2012 г. – 576 с. Рекомендовано
Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений.
3. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и
фразеологических  выражений/Российская  АН.;  Российский  фонд  культуры;  -  2-е
изд., испр. И доп. – М.: АЗЪ, 2012. – 928 с.
4. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и
фразеологических  выражений/Российская  АН.:  Российский  фонд  культуры;  -  2-е
изд., испр. И доп. – М.: АЗЪ, 2015. – 928 с.
5. Орфоэпический  словарь  русского  языка:  Произношение,  ударение,
грамматические формы/С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И.
Аванесова; РАН. Ин-т рус. яз. – 9-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2011. – 688 с.
6. Орфоэпический  словарь  русского  языка:  Произношение,  ударение,
грамматические формы/С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И.
Аванесова; РАН. Ин-т рус. яз. – 9-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2011. – 688 с.
7. Ушаков  Д.Н.,  Крючков  С.Е.  Орфографический  словарь:  Для  учащихся  сред.
Школы. – 35-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 224 с.
8. Ушаков  Д.Н.,  Крючков  С.Е.  Орфографический  словарь:  Для  учащихся  сред.
Школы. – 35-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 224 с.
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