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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

 

Предложенная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Спикер» является модифицированной, 

изменена в связи с современными требованиями к учебному и 

воспитательному процессу и следующими нормативными документами: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей» 

4. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р «О 

плане мероприятий на 2015-2020 гг. по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

5. Письмо Министерства образования  и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 г. № 09–3242, методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы).  

6. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.31.72-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

8. Разъяснения Л.Н. Буйловой к приказу Министерства просвещения № 

196 от 9.11.18 г. об  утверждении порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности по ДОП требованиях 

и порядке разработке и реализации ДООП. 

9.  Концепция персонифицированного дополнительного образования 

детей в Хабаровском крае от 05.08.2019 г. 

10.  Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского 

края от 26.09.2019 г. № 1321 «Об утверждении методических 

рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе, 

муниципальном районе Хабаровского края». 

11.  Приказ КГАОУ ДО РМЦ № 338П от 26.09.2019 г. об утверждении 

Положения о дополнительной общеобразовательной программе в 

Хабаровском крае. 

12. Устав МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов». 
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Классификация 

Программа  

- модифицированная, 

- интегрированная, включает теоретические и практические 

компоненты, раскрывающие содержание программы и раздел 

психолого – педагогического сопровождения участников 

программы, 

- уровень  стартовый 

Направленность программы – социально-педагогическая, 

направление - социальное воспитание, профориентация. 

 

Актуальность программы 

В настоящее время большое значение приобретает развитие гибких 

навыков (soft skills), которые необходимы любому человеку. 

Коммуникативная компетентность относится к базовым компетентностям 

современного человека. 

Многим современным работодателям важно присутствие у молодых 

специалистов развитых коммуникативных умений: способности 

правильно, логично строить свои выступления, готовить и проводить 

лекцию, презентацию, умение преодолеть скованность, нервозность, страх 

перед аудиторией. Умение выступать публично является необходимым 

навыком, овладение которым становится одним из важнейших условий 

самореализации и социализации молодых людей. 

Публичное выступление — это искусство, которому можно и нужно 

учиться. Умение представить свои мысли в рамках публичного 

выступления -  правильно представить себя, структурировать 

информацию, ответить на вопросы - актуальны как в школе (например, при 

защите проекта исследовательской деятельности), так и в других 

ситуациях, где требуется устное изложение информации. 

 

Педагогическая целесообразность 
Программа «Спикер»  позволяет создать педагогическое пространство 

для погружения подростка в работу по развитию навыков 

самопрезентации, уверенного поведения и публичного выступления,  

обучению взаимодействию с другими людьми. 

Сформированность коммуникативных навыков влияет на 

результативность обучения школьников, на процесс их самореализации, 

жизненного самоопределения и на социализацию в целом. В результате 

подростки получают возможность стать более адаптированными к  жизни 

в современном обществе. 
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Отличительные особенности программы 

Направление программы  «Подготовка публичного выступления» 

наполнено содержательными компонентами таких тем, как «Мир меняется 

слишком быстро: выбрать правильную профессию»,  «ТОП-10 

востребованных профессий в России», «Самая интересная профессия». 

В результате чего темы для подготовки публичного выступления 

становятся значимыми для подростков. Это позволяет им 

совершенствовать навыки изложения речи в целевой аудитории, а также 

обсуждать  с ровесниками актуальные для них вопросы, развивать умение 

вести дискуссию, приходить к общему мнению, отстаивать свою точку 

зрения.   

Каждое занятие по программе носит комплексный характер, 

включающий как теоретические компоненты разделов программы, так 

практические упражнения. Подготовка публичного выступления 

выстраивается в логике проектной деятельности. Это способствует 

повышению творческой активности обучающихся, настраивает подростков 

на работу и достижение планируемого результата. 

Вариативность содержания программы заключается в том, что 

учащийся для подготовки выступления выбирает тему актуальную для 

своего саморазвития, погружается в нее, собирает необходимую 

информацию и отрабатывает все практические задания программы на 

основе индивидуально подобранного материала.   

Наряду с этим вариативность программы состоит в том, что учащиеся, 

уже обладающие определенными навыками подготовки и проведения 

выступления перед аудиторией,  имеют возможность дополнительно 

развить свои умения, и выступить  на итоговом мероприятии  в качестве 

основного спикера. А для участников программы,  не имеющих подобного 

опыта или испытывающих трудности в установлении контакта  со 

слушателями, имеющих некоторые «зажимы» при взаимодействии с 

аудиторией, предусмотрены дополнительные задания  и упражнения, 

направленные на отработку необходимых навыков, подготовку и 

проведение успешной  презентации.  

 

Адресат программы:  учащиеся 14-18 лет.  

Набор производится на добровольной основе, принимаются все желающие. 

Противопоказаний по здоровью для освоения программы не имеется. 

Наличие определенной физической и практической подготовки не 

требуется.  
 

Объем программы и сроки усвоения:   
Срок реализации программы: 4 месяца. 

Обучение по программе организуется с 10 февраля по 31 мая, 16 недель.  
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Объем программы и режим работы 

 

Период Продолжи- 

тельность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

недель 

Количество 

часов в год 

1год 

обучения 

2 часа 

 

1 2 16 32 

Итого по 

программе 

    32 

Продолжительность одного академического часа - 45 минут. 

 

Формы организации занятий 
 

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие по 7 - 15 человек в группе. 

Форма обучения – очная.  

Программа предусматривает сочетание индивидуальных  и 

коллективных форм организации работы на занятиях. Для лучшего 

освоения содержания программы используются различные формы занятий: 

- традиционные занятия (объяснение новой темы, практическая 

часть, закрепление и проверка ЗУНов), 

- комбинированные  и комплексные занятия,  

- нетрадиционные занятия (занятие – игра, тренинг, «мозговой 

штурм», практикум, репетиция, выступление), 

При реализации программы предусмотрена возможность проведения 

онлайн-занятий с использованием платформы ZOOM. 

 

Цель программы: формирование у подростков навыков  публичного 

выступления 

 

Задачи программы  
Предметные  

- обучить учащихся алгоритмам  подготовки и проведения 

публичного выступления, 

- развить у учащихся практические навыки  индивидуальной и 

групповой проектной  деятельности  по подготовке и проведению 

публичного выступления, 

Метапредметные 

- научить планировать свою деятельность  и работу в группе в 

практической и проектной деятельности, 

- научить пользоваться информацией из печатных и электронных 

источников, 
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- развить умения организовать  учебное взаимодействие группе и в 

процессе практической деятельности с учетом личностных и 

возрастных особенностей участников, 

- уметь ориентироваться в ситуации общения, определять 

коммуникативные намерения партнера. 

Личностные 

- способствовать процессу формированию гармоничных социально-

психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере. 

  

Учебный план 
 

 Название раздела, 

блока, модуля 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1.  Методика 

подготовки 

публичного 

выступления 

9 3 6 Итоговая работа 

«Разработка памятки  

выступающему перед 

аудиторией» 

 

2.  Тематический 

практикум 

«Подготовка 

публичного 

выступления» 

 

14 3 11 - Зачет «Подготовка 

текста выступления» 

- Индивидуальное  

итоговое выступление 

в рамках группового  

проекта 

- Диагностика 

социально-

психологических 

установок личности в 

мотивационно-

потребностной сфере 

(О. Ф. Потемкина) 

3.   Развитие 

коммуникативных 

навыков 

9 3 6 Диагностика «Методика 

выявления 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей учащихся» 

(Р.В. Овчарова). 

4.  Итого за год 

 

32 9 23  

 

Календарный учебный график – см. Приложение 1.  
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 Содержание программы 

 

Раздел 1. Методика подготовки публичного выступления 

Теория: Понятие «Публичное выступление». Этапы подготовки 

публичного выступления. Планирование работы по проекту «Мир 

меняется слишком быстро: выбрать правильную профессию».     

Приемы привлечения внимания аудитории. Приемы начала 

выступления. Приемы завершения выступления. Ошибки в публичном 

выступлении. Организация  пространства. Динамика выступления. 

Структура презентации. Принципы выполнения и представления 

компьютерной презентации. Мини-проект «Памятка выступающему 

перед аудиторией». 

Практика: Отработка приемов начала, завершения выступления. 

Упражнения «Движение», «Неожиданность», «Энергия» и др.  

Планирование работы по проекту «Выбрать правильную профессию». 

Разработка содержания выступления. Подготовка компьютерной 

презентации. Организация  пространства  при проведении публичного 

выступления.  

 

Раздел 2. Тематический практикум «Подготовка публичного 

выступления» 

Теория: Мини-проект «Памятка выступающему перед аудиторией». 

Структура выступления. 

Практикум «Выбрать правильную профессию». Рекомендации по 

подготовке  и  проведению выступления. 

Практика: Разработка содержания выступления по проекту «Выбрать 

правильную профессию» (план, текст выступления, видео ряд, 

презентация). 

Упражнения «Как начать выступление», «Завершение выступления». 

Комплекс упражнений на развитие уверенности в себе. Упражнения на 

артикуляцию. Отработка навыков публичного выступления с 

демонстрацией презентации. 

Практикум «Выступление в рамках проекта ««Мир меняется слишком 

быстро: выбрать правильную профессию». Рефлексия 

 

Раздел 3. Развитие коммуникативных навыков 
Теория: Правила работы в тренинговой группе. Условия 

эффективного речевого общения. Приемы активного слушания. 

Невербальные средства общения. Понятие «Уверенное поведение». 

Компоненты уверенности. 

Практика: Коммуникативные упражнения «Как наше слово 

отзовется», «Волшебное слово», «Приветствие», «Интересная лекция», 

«Пересказ текста». 
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Упражнения на снятие зажимов и раскрепощение. Упражнения для 

развития голоса. 

 Невербальные средства общения. Проигрывание ситуаций с 

использованием невербальных средств. 

Коммуникативный тренинг «Уверенное поведение». 

Анкетирование. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 
Предметный уровень 

 
Учащиеся будут знать: 

- методику работы  по подготовке публичного выступления, 

- этапы подготовки публичного выступления, 

- характерные особенности влияния образа оратора на качество речи, 

- основные вербальные и невербальные средства усиления воздействия 

речи, 

Учащиеся будут уметь: 

- планировать последовательность работы над устным выступлением, 

- выбирать способы работы над устным выступлением. 
 

Метапредметный уровень 

 
Учащиеся будут обладать  умениями: 

- в составе группы включиться в совместную деятельность по 

планированию реализации учебного проекта, распределению 

обязанностей в группе, участию в подготовке  и проведении 

публичного выступления, 

- самостоятельно спланировать работу по подготовке индивидуального 

учебного проекта, осуществлять целесообразный выбор риторических 

приѐмов, используемых в  публичном выступлении, 

- дать оценку своей работе и работе группы,  

- анализировать, оценивать, корректировать чужое и собственное 

выступление в соответствии с поставленной целью и типом аудитории. 

- самостоятельно подбирать материалы,  использовать печатные и 

электронные источники информации для подготовки индивидуального 

выступления или  учебного проекта, 

- преобразовывать полученную информацию с  учетом  возрастных 

особенностей и интересов целевой  аудитории. 

- ориентироваться в ситуации общения в составе учебной группы, 

- применять средства привлечения и удержания внимания аудитории, 

установления контакта со слушателями, 

- демонстрировать навыки уверенного поведения в публичном 

выступлении и умение работать в команде. 
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Личностный уровень 

- в ходе работы над учебным проектом учащиеся будут демонстрировать 

свои положительные установки, направленные как на участие в 

процессе индивидуальной и коллективной деятельности, так и на 

достижение качественного результата. 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

 
Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает организацию следующих 

условий: 

1. Помещения для проведения занятий, отвечающие санитарным 

нормам: 

- учебный кабинет,  

- музыкальный (актовый) зал. 

2. Подборка информационной и справочной литературы, видео- и 

аудиоматериалы, наглядные и дидактические пособия. 

3. Комплект аппаратуры: ноутбук, проектор (или телевизор, 

интерактивная доска). 

4. Комплект музыкальной аппаратуры: магнитофон, колонки. 

5. Магнитно-маркерная доска, флипчарт. 

 

 

Информационное обеспечение 

 

1. https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2015/09/16/obrazovatelnaya-programma-

dopolnitelnogo-obrazovaniy-2/ Образовательная программа 

дополнительного образования детей «Ораторское мастерство и 

искусство публичных выступлений». 

2. https://open-lesson.net/6365/ Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

Роста «Лидер». 

3. http://stage4u.ru/o-shkole/stati-i-materialy/79-osnovy-diktsii-

stsenicheskaya-rech/ Основы дикции. Сценическая речь. 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

 В реализации программы задействован педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов». 
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Формы аттестации 

 
По разделам программы: 

1. Итоговая работа «Разработка памятки  выступающему перед 

аудиторией».  

2. Зачет «Подготовка текста выступления». 

3. Диагностика «Методика выявления коммуникативных и 

организаторских склонностей учащихся» (Р.В. Овчарова). 

 

По итогам программы: 

1. Индивидуальное  итоговое выступление в рамках группового  

проекта «Мир меняется слишком быстро: выбрать правильную 

профессию».   

2.   Диагностика социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере (О. Ф. Потемкина). 

 

 

Формы представления результатов 

 

1. Буклет  «Памятка  выступающему перед аудиторией».  

2. Итоговая конференция «Мир меняется слишком быстро: 

выбрать правильную профессию».   

 

Оценочные материалы 

 

1. Таблица оценки выступлений учащихся  (Раздел программы 

«Тематический практикум «Подготовка публичного выступления»). 

Приложение 2. 

Критерии:  

1) Разработка содержания выступления: 

- приемы начала выступления  (привлечение внимания  

аудитории вопрос, цитата и др. ) 

-   к аудитории (проблема, привлечение внимания) 

- содержательность 

- подведение итога (выводы, резюме) 

- приемы завершения выступления (рекомендация, побуждение к 

действию, цитата и др),  

2)  Подготовка презентации: 

3) Организация пространства 

5)  Соблюдение регламента выступления 

6) Уверенное поведение, раскрепощенность в движениях 

7) Контакт с аудиторией 

8)  Ораторское мастерство: 

- Дикция, четкость речи 
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- Выразительность речи 

-  Сила голоса 

Критерии итоговой оценки:  

- от 0 до 70 баллов – низкий  

- от 70 до 100 баллов – средний 

- более 100-130 баллов - высокий     

         

2. Диагностика социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере (О. Ф. Потемкина). Приложение 

5. 

Шкалы: 

- «Ориентация на процесс» 

- «Ориентации на результат»  

- «Ориентация на альтруизм»  

- «Ориентация на эгоизм» 

Оценка установок личности в мотивационно-потребностной сфере: 

- Группа высокомотивированных испытуемых с гармоничными 

ориентациями. Все ориентации выражены сильно и в равной 

степени.  

- Группа низкомотивированных испытуемых, у которых все 

ориентации выражены чрезвычайно слабо.  

- Группа с дисгармоничными ориентациями, у которых некоторые 

ориентации выражены сильно, а другие могут даже 

отсутствовать. 

 

3. Диагностика «Методика выявления коммуникативных и 

организаторских склонностей учащихся» (Р.В. Овчарова). 

Приложение 4. 

Оценка уровней коммуникативных способностей: 

Критерии: 

- Низкий уровень 0,1-0,45 

- Ниже среднего 0,46-0,55 

- Средний уровень 0,56-065 

- Выше среднего 0,66-0,75 

- Высокий уровень 0,76-1 

 

4. Диагностическая карта. Приложение 3. 

Оцениваемые показатели: 

1) Предметный уровень: 

- Памятка выступающему перед аудиторией  

- Оценка выступления на конференции 

2) Метапредметный уровень: 

- Планирование деятельности и участие в работе группы  



12 

 

- Умение ориентироваться в ситуации общения в учебной 

группе 

- Самостоятельная работа с информационными источниками 

Критерии оценки каждого показателя от 1 до 10 баллов: 

- От 1 до  5 баллов - низкий уровень (до 60 %) 

- От 6 до  8 баллов - средний уровень (60-80 %) 

- От 8 до  10 баллов - высокий уровень (более 80 %) 

 

Методическое обеспечение  
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

- наглядный (показ мультимедийных материалов и видео 

фильмов, иллюстраций, работа по образцу и др.) 

- проектный, 

- практический. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

- объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания 

и освоенные способы деятельности; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа 

учащихся. 

- частично-поисковый – учащиеся в коллективном поиске решают 

поставленную задачу совместно с педагогом; 

- эвристической беседы – по серии взаимосвязанных вопросов, 

которые вытекают один из другого, поставленных педагогом, 

учащиеся на основании своего опыта, имеющихся знаний и 

наблюдений,  решают поставленную проблему; 

- игровой  - учащиеся овладевают  знаниями, умениями и 

навыками в процессе знакомства с компонентами игровой 

деятельности. 

Данная программа использует следующие формы  организации 

работы учащихся: 

- индивидуальная,  

- парная, 

- групповая и мелкогрупповая  работа, 

- самостоятельная работа. 

Для реализации программы подготовлены 

- дидактические и лекционные материалы, 

- тематика проектной работы,  

- методические виды продукции (разработки  тренингов, 

подборки бесед, тематических материалов, упражнений и др.), 

- презентации, видеофильмы темам программы.   
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Теоретические знания даются на занятиях по всем разделам 

программы, в большей степени - на начальном этапе разработки каждого 

тематического раздела. Теоретические знания закрепляются в 

практической работе (индивидуальной и групповой). Репетиционная и 

подготовительная работа учащихся проходит в сменяемых в 

микрогруппах. Завершающий  репетиционный этап проходит в групповой 

форме, с участием всей группы. Это позволяет подросткам ходе учебных 

ситуаций  выстраивать  взаимодействие со всем коллективом 

обучающихся и в ходе реализации учебных проектов выступать в 

различных ролях (автора, основного спикера, участника  презентации и 

др.) 

На завершающем этапе каждого тематического раздела проводится 

итоговое занятие. Его обязательным элементом является рефлексия: 

- систематизация  полученного опыта, 

- анализ проделанной  работы, обсуждение хода подготовки и 

реализации учебного проекта,  

- обсуждение результатов работы обучающихся (индивидуальных и  

групповых), 

- осмысление, оценка своей работы, возможность сравнить свои 

успехи с успехами других обучающихся. 
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Воробьева. - ГИУСТ БГУ, 2009. - 106 с. 

3. Голованова, И.И. Методика публичного выступления: Учебное 

пособие / И.И Голованова. - Казань: Центр инновационных 

технологий, 2009. – 110 с. 

4. Гордеева, Т.О. Мотивация достижения: теория, исследования, 

проблемы / Т. О. Гордеева // Современная психология мотивации / 

Под. Ред. Д. А. Леонтьева. М.: Смысл. -2002. – С. 47-103. 

5. Дополнительное образование детей: история и современность : 

учеб. пособие для академического бакалавриата / отв. ред. А. В. 

Золотарева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 267 с. — (Серия : Университеты России). 

6. Золотарева, А.В. Дополнительное образование детей: Теория и 

методика социально-педагогической деятельности / А.В. 

Золотарева. ;– Ярославль: Академия развития, 2004. -304 с.  



14 

 

7. Кипнис М. Тренинг коммуникации / М. Кипнис. – М: «Ось- 89», 

2005. – 128 с. 

8. Кручинин, В.А. Формирование мотивации достижения успеха в 

подростковом возрасте: монография / В. А. Кручинин, Е. А. 

Булатова ; Нижегород. гос. архит. строит. ун-т. – Н. Новгород: 

ННГАСУ, 2010. – 155с. 

9. Лизинский, В.М. Приемы и формы в воспитании (книга для 

воспитателей, учителей и классных руководителей) / В.М. 

Лизинский. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2004.– 160 с. 

10. Мендел, С. Навыки эффективной презентации Текст./С.Мендел; 

пер. с англ. под ред. В.А. Спивака. - СПб.: Издательский Дом 

«Нева», 2003.- 96 с. 

11. Мирсаетова, А.А. Мотивация достижения успеха личности: 

психологический аспект / А. А. Мирсаетова // Среднее 

профессиональное образование. - 2010. - № 5. - С. 56-59 

12. Прутченков А.С. Возможности игровой технологии: понятия и 

термины. // Педагогика, 1999, №3, с. 121-126. 

13. Слизкова, Е.В. Педагогика дополнительного образования. Методика 

работы вожатого: учеб.  пособие для академического бакалавриата/ 

Е. В. Слизкова, И.И. Дереча. -  2-е изд., пер. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт. 2018. -  149 с. 

14. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М.. Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп. - 

М., Изд-во Института Психотерапии – 2002, 490 с. 

15. Щетинин М.  Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.- М.: 

Метафора, 2008.- 128 с.  

 

Литература для родителей 

 

1. Берн, Э. Л. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в 

игры /Э. Берн; пер. с англ. А. Грузберг. М.: «Эксмо», 2013.- 576 с. 

2. Леви, В.Л. Искусство быть другим / В.Л. Леви.-  СПб.: Книжный 

клуб 36,6, 2015.- 384 с.  

3. Леви, В.Л. Искусство быть собой / В.Л. Леви.-  Кемерово: 
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15 

 

Список литературы для детей 

 
1. Трейси Б. Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь. 21 метод 

повышения личной эффективности / Б.Трейси; пер. с англ. М. 

Суханова, М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2019. – 144 с. 

2. Сергеева О.М. Общий психологический практикум. Эмоции и 
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4. Фришман И.И. Выигрывает тот, кто играет! - Н.Новгород: 

Педагогические технологии, 2001. 
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5. https://lifehacker.ru/sekrety-publichnogo-vystupleniya/ 6 секретов 

сильного публичного выступления от эксперта TEDx. 

6. https://open-lesson.net/6365/ Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа Роста «Лидер» 

7. http://stage4u.ru/o-shkole/stati-i-materialy/79-osnovy-diktsii-

stsenicheskaya-rech/ Основы дикции. Сценическая речь. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график   

 
Дата 

 Тема занятия 

Форма 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

При

меча

ния 

февраль Вводное занятие. Понятие «Публичное 

выступление». Планирование работы по 

проекту «Мир меняется слишком быстро: 

выбрать правильную профессию». Опрос 1 

«Сфера моих интересов». 

 Коммуникативные упражнения 

«Приветствие», «Волшебное слово». 

Беседа, 

презентация, 

видеофильм, 

опрос 

упражнения 

2 Оценка 

выполнения 

упражнений 

 

 Планирование работы по проекту. 

Подготовка содержания выступления «Мир 

меняется слишком быстро: выбрать 

правильную профессию». Упражнение  

«Модные. Забытые. Нужные». Опрос 2 

«Сфера моих интересов». 

Этапы подготовки публичного выступления. 

Беседа, 

презентация, 

видеофильм. 

упражнения 

2 Составление 

плана работы 

по проекту   

 

 Алгоритм публичного выступления.  

Как правильно начать выступление. 

Приемы завершения выступления. Памятка 

выступающему перед аудиторией. 

Беседа, 

презентация, 

работа в 

группах, 

упражнение 

2 Составление 

памятки 

 

Март  Подготовка содержания выступления.  . 

Памятка выступающему перед аудиторией.  

Приемы активного слушания. Упражнение 

«Интересная лекция» (часть 1) 

Беседа, работа в 

группах, 

индивидуальная 

работа 

2 Составление 

памятки 

 

 Подготовка содержания выступления. 

Памятка выступающему перед аудиторией.  

Приемы активного слушания. Упражнение 

«Интересная лекция» (часть 2) 

Упражнения, 

работа в 

группах, 

индивидуальная 

работа 

2 Подготовка 

текста 

выступления 

 

 Подготовка содержания выступления «Самая 

интересная профессия». Невербальные 

средства общения. Проигрывание ситуаций с 

использованием невербальных средств. 

Упражнения, 

работа в 

группах, 

индивидуальная 

работа 

2 Зачет 

«Подготовка 

текста 

выступления» 

 

 Организация пространства. Внешний вид 

выступающего.  Коммуникативный тренинг 

«Уверенное поведение» (1часть).  

Беседа, тренинг 2 Оценка 

выполнения 

упражнений 

 

 Установление  зрительного контакта с 

аудиторией. Решение ситуаций. 

Коммуникативный тренинг «Уверенное 

поведение» (2часть) 

Беседа, работа в 

группах, 

тренинг 

2 Оценка 

выполнения 

упражнений 

 

Апрель 

 

Приемы удержания интереса аудитории.  

Решение ситуаций. Коммуникативные 

упражнения  

Беседа, работа в 

группах, 

упражнения 

2 Оценка 

выполнения 

упражнений 

 

 Рекомендации по составлению  и 

оформлению презентации.  

Беседа, 

презентация, 

2 План 

презентации. 
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Коммуникативные упражнения работа в 

группах, 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

упражнений. 

 Содержание выступления. Приемы 

завершения выступления. Подготовка 

презентации.  Упражнения для развития 

голоса 

Работа в 

группах, 

индивидуальная 

работа 

2 Наполнение 

презентации  

 

Май Этапы подготовки публичного выступления. 

Памятка выступающему перед аудиторией. 

Упражнения на снятие зажимов и 

раскрепощение. 

Работа в 

группах, 

индивидуальная 

работа 

2 Составление 

памятки  

 

 Отработка навыков публичного выступления. 

Практикум «ТОП-10 востребованных 

профессий в России». 

Работа в 

группах, 

индивидуальная 

работа 

2 Оценка 

работы в 

мини-группах 

 

 Отработка навыков публичного выступления. 

Практикум «ТОП-10 востребованных 

профессий в России». Анкетирование 

«Методика выявления коммуникативных и 

организаторских склонностей учащихся». 

Презентация, 

индивидуальная 

работа, 

анкетирование 

2 Оценка 

выступления. 

Анкетировани

е 

 

 Практикум «Мир меняется слишком быстро: 

выбрать правильную профессию».  

Рефлексия 

Практическое 

занятие 

2 Оценка 

выступления 

в итоговом 

мероприятии 
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Приложение 2 

Таблица оценки выступлений учащихся   
Раздел программы: «Тематический практикум «Подготовка публичного 

выступления» 
Критерии оценки Фамилия учащегося / Количество баллов  

             

1. Разработка содержания выступления:              
- приемы начала выступления  

(привлечение внимания  аудитории 

вопрос, цитата и др. ) 

             

-   к аудитории (проблема, привлечение 
внимания) 

             

- содержательность              
- подведение итога (выводы, резюме)              
- приемы завершения выступления 

(рекомендация, побуждение к действию, 

цитата и др),  

             

2. Подготовка презентации              
3. Организация пространства              
4. Соблюдение регламента выступления              
5. Уверенное поведение, раскрепощенность в 

движениях 
             

6. Контакт с аудиторией              
7. Ораторское мастерство:              
- Дикция, четкость речи.              
- Выразительность речи              
- Сила голоса              

Рейтинговый балл:              

Уровень:              

Примечания: 

1. Оценку выступления проводят педагог и группа «экспертов», 

выбираемых из  числа учащихся.  

2. Каждый критерий оценивается от 1 до 10 баллов. 

3. Максимальное количество баллов – 130. 

4. Исходя из полученных балов, определяется уровень подготовки 

выступления: 

- от 0 до 70 баллов – низкий  

- от 70 до 100 баллов – средний 

- более 100-130 баллов - высокий      

        



Приложение 3  

Диагностическая карта 

 
 Фамилия, имя Предметный уровень Метапредметный уровень 

Памятка 

выступающему 

перед 

аудиторией 

Оценка 

выступления на 

конференции 

Планирование 

деятельности и участие в 

работе группы 

Умение 

ориентироваться в 

ситуации общения в 

учебной группе 

Самостоятельная 

работа с 

информационными 

источниками 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

Примечания:  

1. Критерии оценки каждого показателя от 1 до 10 баллов: 

- От 1 до  5 баллов - низкий уровень (до 60 %) 

- От 6 до  8 баллов - средний уровень (60-80 %) 

- От 8 до  10 баллов - высокий уровень (более 80 %) 
2. Оценка выступления на конференции: 

- от 0 до 70 баллов – низкий уровень,  

- от 70 до 100 баллов – средний 

- более 100 баллов - высокий 



 

Приложение 4 

 

Методика диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере 

 

Методика состоит из 80 вопросов: 40 вопросов направлены на выявление 

степени выраженности социально-психологических установок на «альтруизм – 

эгоизм», «процесс – результат», 40 вопросов направлены на выявление степени 

выраженности социально-психологических установок «свобода – власть», 

«труд – деньги». Испытуемым отвечая на вопросы, необходимо ответить на них 

или «да», если ответ утвердителен, или «нет» – если поведение не 

соответствует утвердительному ответу на вопрос. За каждый ответ «да» 

начисляется 1 балл. 

Инструкция к тесту: 

Ответьте на каждый вопрос «да», если он верно описывает ваше поведение и 

«нет», если ваше поведение не соответствует тому, о чем говорится в вопросе. 

Тестовый материал 

Вариант 1 

Выявление степени выраженности социально-психологических установок, 

направленных на «альтруизм – эгоизм», «процесс – результат» 

1. Сам процесс выполняемой работы увлекает Вас больше, чем этап ее 

завершения?  

2. Для достижения цели Вы обычно не жалеете сил?  

3. Вам часто говорят, что Вы больше думаете о других, чем о себе?  

4. Вы обычно много времени уделяете своей особе?  

5. Вы обычно долго не решаетесь начать делать то, что Вам не интересно, 

даже если это необходимо?  

6. Вы уверены, что настойчивости в Вас больше, чем способностей?  

7. Вам легче просить за других, чем за себя?  

8. Вы считаете, что человек сначала должен думать о себе, а потом уже о 

других?  

9. Заканчивая интересное дело, Вы часто сожалеете о том, что интересная 

работа уже завершена, а с ней жаль расставаться?  

10. Вам больше нравятся деятельные люди, способные достигать результата, 

чем просто добрые и отзывчивые?  

11. Вам трудно отказать людям, когда они Вас о чем-либо просят?  

12. Для себя Вы делаете что-либо с большим удовольствием, чем для других?  

13. Вы испытываете удовольствие от игры, в которой не нужно думать о 

выигрыше?  

14. Вы считаете, что успехов в Вашей жизни больше, чем неудач?  

15. Вы часто стараетесь оказать людям услугу, если у них случилась беда или 

неприятности?  

16. Вы убеждены, что не нужно для кого-либо сильно напрягаться?  

17. Вы более всего уважаете людей, способных увлечься делом по-настоящему?  
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18. Вы часто завершаете работу вопреки неблагоприятной обстановке, нехватке 

времени, помехам со стороны?  

19. Для себя у Вас обычно не хватает ни времени, ни сил?  

20. Вам трудно заставить себя сделать что-то для других?  

21. Вы часто начинаете одновременно много дел и не успеваете закончить их до 

конца?  

22. Вы считаете, что имеете достаточно сил, чтобы рассчитывать на успех в 

жизни?  

23. Вы стремитесь, как можно больше сделать для других людей?  

24. Вы убеждены, что забота о других часто идет в ущерб себе?  

25. Можете ли Вы увлечься делом настолько, что забываете о времени и о себе?  

26. Вам часто удается довести начатое дело до конца?  

27. Вы убеждены, что самая большая ценность в жизни жить интересами 

других людей?  

28. Вы можете назвать себя эгоистом?  

29. Бывает, что Вы, увлекаясь деталями, углубляясь в них, не можете закончить 

начатое дело?  

30. Вы избегаете встреч с людьми, не обладающими деловыми качествами?  

31. Ваша отличительная черта бескорыстие?  

32. Свободное время Вы используете для своих увлечений?  

33. Вы часто загружаете свой отпуск или выходные дни работой из-за того, что 

кому-то обещали что-либо сделать?  

34. Вы осуждаете людей, которые не умеют позаботиться о себе?  

35. Вам трудно решиться использовать усилия человека в своих интересах?  

36. Вы часто просите людей сделать что-либо из корыстных побуждений?  

37. Соглашаясь на какое-либо дело, Вы больше думаете о том, насколько оно 

Вам интересно?  

38. Стремление к результату в любом деле Ваша отличительная черта?  

39. Ваша отличительная черта умение помочь другим людям?  

40. Вы способны сделать максимальные усилия лишь за хорошее 

вознаграждение?  

Ключ к методике выявления установок на «альтруизм – эгоизм», «процесс 

– результат»: 

Обработка данных производится по горизонтальным строкам протокола. 

Сумма плюсов первой строки «Ориентация на процесс», сумма плюсов второй 

строки «Ориентации на результат», сумма плюсов третьей строки «Ориентация 

на альтруизм», сумма плюсов четвертой строки «Ориентация на эгоизм». 

- «Ориентация на процесс»: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37  

- «Ориентации на результат»: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38  

- «Ориентация на альтруизм»: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39  

- «Ориентация на эгоизм»: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40  

Ключ к методике выявления установок «свобода – власть», «труд – 

деньги»: 

Подсчет данных осуществляется также как и в предыдущей методике. 
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Сумма плюсов первой строки «Ориентация на труд», сумма плюсов второй 

строки «Ориентации на свободу», сумма плюсов третьей строки «Ориентация 

на власть», сумма плюсов четвертой строки «Ориентация на деньги». 

 

При ориентации на процесс люди более ориентированы на процесс, менее 

задумываются над достижением результата, часто опаздывают со сдачей 

работы, их процессуальная направленность препятствует их результативности; 

ими больше движет интерес к делу, а для достижения результата требуется 

много рутинной работы, негативное отношение к которой они не могут 

преодолеть. 

Люди, ориентирующиеся на результат, одни из самых надежных. Они 

могут достигать результата в своей деятельности вопреки суете, помехам, 

неудачам. 

Люди, ориентирующиеся на альтруистические ценности, часто в ущерб 

себе, заслуживают всяческого уважения. Альтруизм наиболее ценная 

общественная мотивация, наличие которой отличает зрелого человека. 

Люди с чрезмерно выраженным эгоизмом встречаются довольно редко. 

Известная доля «разумного эгоизма» не может навредить человеку. Скорее 

более вредит его отсутствие, причем это среди людей «интеллигентных 

профессий» встречается довольно часто. 

Люди, ориентирующиеся на труд, все время используют для того, чтобы 

что-то сделать, не жалея выходных дней, отпуска и т.д. Труд приносит им 

больше радостей и удовольствия, чем какие-то иные занятия. Ведущей 

ценностью для людей с ориентацией на деньги является стремление к 

увеличению своего благосостояния. 

Главная ценность для людей, ориентирующихся на свободу – свобода. 

Очень часто ориентация на свободу сочетается с ориентацией на труд, реже это 

сочетание «свободы» и «деньги». 

Для людей с ориентацией на власть ведущей ценностью является влияние 

на других, на общество. 

На основании результатов использования методик можно выявить 

несколько групп испытуемых: 

1. Группа высокомотивированных испытуемых с гармоничными 

ориентациями. Все ориентации выражены сильно и в равной степени.  

2. Группа низкомотивированных испытуемых, у которых все ориентации 

выражены чрезвычайно слабо.  

3. Группа с дисгармоничными ориентациями, у которых некоторые 

ориентации выражены сильно, а другие могут даже отсутствовать.  
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Приложение 5 
 

Методика выявления коммуникативных 
и организаторских склонностей учащихся 

(методика составлена на основе материалов пособия 
Р.В. Овчаровой "Справочная книга школьного психолога") 

 
Цель: выявить коммуникативные склонности учащихся. 
Учащимся предлагается следующая инструкция: "Вам необходимо 

ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них 

и отвечайте на них только "да" или "нет". Если Ваш ответ на вопрос 

положителен, то в соответствующей клетке листа поставьте знак "+", если 

отрицательный, - знак "-". Представьте себе типичные ситуации и не 

задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание, 

отвечайте быстро". 
 

Вопросы: 
1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими Вашего решения? 
2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 
3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 
4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то 

легко ли Вы отступаете от задуманного? 
5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 
6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнять сегодня? 
7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии 

с Вашим мнением? 
8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения 

ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 
9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 
10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 
11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 

дело? 
12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 
13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 
14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 
15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе? 
16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если 

оно не было сразу принято Вашими товарищами? 
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17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 
18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 
19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 
20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 
 Лист ответов 
1 6 11 16 
2 7 12 17 
3 8 13 18 
4 9 14 19 
5 10 15 20 
  
Обработка полученных результатов 

Показатель выраженности коммуникативных склонностей определяется по 

сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и отрицательных 

ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким 

образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных 

способностей подростка: 
 - Низкий уровень 0,1-0,45 

- Ниже среднего 0,46-0,55 

- Средний уровень 0,56-065 

- Выше среднего 0,66-0,75 

- Высокий уровень 0,76-1 

 

 

 


