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Содержание разделов программы, формы аттестации и контроля 

 

 Название раздела, 

блока, модуля 

Содержание раздела, 

формы аттестации (контроля) 

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.  

Форма аттестации: 

Итоговая работа «Разработка памятки  

выступающему перед аудиторией» 

 

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 
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 Название раздела, 

блока, модуля 

Содержание раздела, 

формы аттестации (контроля) 

««Мир меняется слишком быстро: выбрать 

правильную профессию». Рефлексия 

Формы аттестации и  контроля: 

- 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 

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». 

Упражнения на снятие зажимов и 

раскрепощение. Упражнения для развития голоса. 

 Невербальные средства общения. Проигрывание 

ситуаций с использованием невербальных средств. 

Коммуникативный тренинг «Уверенное 

поведение». 

Форма контроля: 

Диагностика «Методика выявления коммуникативных 

и организаторских склонностей учащихся» (Р.В. 

Овчарова). 

 

 Формы представления результатов по программе 

1. Буклет  «Памятка  выступающему перед аудиторией».  

2. Участие в итоговой конференции «Мир меняется слишком быстро: 

выбрать правильную профессию».   

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спикер» 

Содержание разделов программы, формы аттестации и контроля. Критерии оценивания результатов 

 

3 

 

 

Мониторинг оценивания образовательных достижений учащихся 

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  
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- от 70 до 100 баллов – средний 

- более 100-130 баллов - высокий       
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Диагностическая карта 

 

 Фамилия, 

имя 

Предметный уровень Метапредметный уровень 

Памятка 

выступающе

му перед 

аудиторией 

Оценка 

выступлен

ия на 

конференц

ии 

Планирован

ие 

деятельност

и и участие 

в работе 

группы 

Умение 

ориентирова

ться в 

ситуации 

общения в 

учебной 

группе 

Самостоятел

ьная работа с 

информацион

ными 

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 


