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Содержание комплекта методических материалов для работы по 

программе «Спикер» 

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спикер»:  

http://www.radugakhb.ru/files/documents/755_2_doop_spiker_tekst_programmi.pdf 

   

Папка № 1. Планирование работы по проекту, 

http://www.radugakhb.ru/?page=1010 

Папка содержит материалы для планирования индивидуальной работы  по 

проекту «Мир меняется слишком быстро: выбрать правильную 

профессию»: 

- опросники, позволяющие учащимся определить  круг  интересов  и 

профессиональных склонностей, 

-  презентации, которые содержат рекомендации по  выбору темы  для 

подготовки выступления и ссылки на информационные источники 

для  планирования работы по проекту.  

 

 Формат 

файла 

Название файла Ссылка 

1.  Презентация  1 занятие_ 

Публичное 

выступление 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/749_1_zanyatie_publichnoe_vistup

lenie.pdf 

2.  Презентация  2_ Опросы_ Сфера 

моих интересов 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/750_2_oprosi_sfera_moih_intereso

v.pdf 

3.  Документ  3_ Опрос _ Сфера 

моих интересов 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/727_3_opros_sfera_moih_interesov

.pdf 

4.  Документ  4_ Упражнение _ 

Лента времени 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/728_4_upragnenie_zanyatie_lenta_

vremeni.pdf 

5.  Презентация  5 занятие _ 

Публичное 

выступление 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/751_5_zanyatie_publichnoe_vistup

lenie.pdf 

6.  Документ  6_Упражнение_ 

Модные _ Забытые_ 

Нужные 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/730_6_upragnenie_modnie_zabitie

_nugnie.pdf 

7.  Документ   7_ Тест _ 

Активность в 

профессии» 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/731_7_test_aktivnost_v_professii.p

df 
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8.  Документ  8_ Анкета 

интересов А.Е. 

Голомшток_ 

Вопросы 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/732_8_anketa_interesov_a_e_golo

mshtok_voprosi.pdf 

 

9.  Документ  9_ Анкета 

интересов  А.Е. 

Голомшток_ 

Таблица 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/732_8_anketa_interesov_a_e_golo

mshtok_voprosi.pdf 

 

10.  Документ   10_ Опросник_ ДДО 

Климова 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/734_10_oprosnik_ddo_klimova.pdf 

 Папка № 2. Алгоритм выступления, http://www.radugakhb.ru/?page=1011 

Папка содержит: 

Презентации «Алгоритм построения  публичного выступления  

- 1 вариант  - стартовый для начала групповой работы)  

-  2 вариант -  завершенный. Презентация заполняется по мере работы 

групп по темам «Начало выступления», «Содержание выступления»,  

«Завершения выступления» 

Карточки для работы в группах (для работы на занятии) :  

- «Начало выступления» (1 группа) , «Содержание выступления» (2 

группа),  «Завершения выступления» (3 группа)  

Группа, работающая с карточками, представляет свой алгоритм на 

доске. В дальнейшем данный алгоритм переносится в общую 

презентацию и в индивидуальную «Памятку выступающему», 

которая является итоговой работой  каждого учащегося по разделу 

программы.  

- «Рекомендации по проведению выступления», «Рекомендации перед 

выступлением», «Правила выступлений» используются как для 

индивидуальной, так и  для групповой работы 

- Карточки «Техника и приемы активного слушания»,  упражнения 

«Интересная лекция», используются как для индивидуальной, так и  

для групповой работы при подготовке к  итоговой защите проекта. 

 

 Формат 

файла 

Название файла Ссылка 

11.  Презентация  8_ Структура 

Публичного 

выступления (1 

этап) 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/752_8_struktura_publichnogo_vist

upleniya_1_etap.pdf 

 

12.  Презентация  9_ Структура 

Публичного 

выступления (2 

этап) 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/754_9_struktura_publichnogo_vist

upleniya_2_etap.pdf 
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13.  Документ  10_ Карточки 

_НАЧАЛО 

выступления 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/738_10_kartochki_nachalo_vistupl

eniya.pdf 

14.  Документ  11_ Карточки 

_СОДЕРЖАНИЕ 

выступления 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/739_11_kartochki_soderganie_vist

upleniya.pdf 

15.  Документ  12_ Карточки 

_ЗАВЕРШЕНИЕ 

выступления 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/740_12_kartochki_zavershenie_vist

upleniya.pdf 

16.  Документ  13_Карточки 

_ПРОВЕДЕНИЕ 

выступления 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/741_13_kartochki_provedenie_vist

upleniya.pdf 

17.  Документ  14_ Карточки 

_ПРАВИЛА 

выступления 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/742_14_kartochki_pravila_vistuple

niya.pdf 

18.  Документ  15_ Упражнение_ 

Короткое 

выступление 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/743_15_upragnenie_korotkoe_vistu

plenie.pdf 

19.  Документ  16_ Карточки_ 

Техники_ Активное 

слушание 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/744_16_kartochki_tehniki_aktivno

e_slushanie.pdf 

20.  Документ  17_ Упражнения _ 

Умение слушать 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/745_17_upragneniya_umenie_slush

at.pdf 

 Папка № 3. Итоговая аттестация, http://www.radugakhb.ru/?page=1012 

Папка содержит: 

- презентацию для знакомства  учащихся  с критериями оценки 

итогового выступления, 

- таблицу оценки выступлений учащихся на  конференции «Мир 

меняется слишком быстро: выбрать правильную профессию», 

которая  заполняется педагогом совместно со  сменяемой группой 

«экспертов»  из числа учащихся  (Приложение 1) , 

-  диагностическую карту, которая заполняется педагогом по 

результатам реализации программы (Приложение 2).  

 

 Формат 

файла 

Название файла Ссылка 

21.  Презентация  18_ Критерии 

оценки выступления 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/746_18_kriterii_otsenki_vistupleni

ya.pdf 

22.  Документ  19_ Оценочный 

лист выступления 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/747_19_otsenochniy_list_vistuplen

iya.pdf 
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23.  Документ  20_Итоговая 

Диагностическая 

карта 

http://www.radugakhb.ru/files/docume

nts/748_20_itogovaya_diagnosticheska

ya_karta.pdf 
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