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Пояснительная записка 

 

В связи с введением в школах Российской Федерации профильного 

обучения в 10-11 классах, пристального внимания требует проблема выявления 

интересов и склонностей учащихся к отдельным учебным дисциплинам уже в  

9 классе. При этом необходимо учить навыкам конструктивного общения, т.к. 

сегодня как никогда в современном мире востребованы люди, способные 

доносить информацию, убеждать, вдохновлять, развлекать, представлять новые 

проекты и идеи, организовывать презентации и встречи. А способность 

уверенно, убедительно и смело говорить жизненно необходима каждому 

человеку, в том числе и школьникам, которым приходится готовить сообщения 

и доклады к урокам, выступать на научно-практических конференциях, 

участвовать в органах детского самоуправления. 

Данный курс предполагает знакомство учащихся с историей 

возникновения и развития риторики, овладения основными секретами 

ораторского мастерства, развития коммуникативных умений и навыков. К тому 

же, осваивая эту программу, школьники приобретают навыки не только 

выступающего оратора, но и слушателя, учатся оценивать содержание речи 

говорящего. В ходе курса школьники узнают, что такое публичная речь, какова 

ее композиция, как оратору следует работать над совершенствованием своего 

голоса, как готовиться к выступлению, как развивать уверенность в себе и 

завоёвывать внимание аудитории. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

«Культура речи» и «Риторика». 

В ходе изучения курса ораторского искусства учащимся предлагаются 

практические работы по анализу образцов речей выдающихся ученых, 

писателей, юристов, государственных и общественных деятелей, 

проповедников. Это дает возможность избежать слепого копирования при 

подготовке собственных выступлений учащихся, развивать критическое 

мышление и индивидуальные способности. Также ученикам придется не только 

самим составлять речи на разнообразные темы, но и выступать с ними 

публично. Таким образом, отличительной чертой данной программы является 

ее практическая значимость, тесная связь изучаемого материала с реальным 

применением его в жизни. 

Курс рассчитан на 12 учебных часов и предлагается учащимся 9 классов. 

Программа построена в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта по русскому языку и будет интересна и полезна тем, кто хочет 

научиться выступать публично. 

Основная цель предлагаемого курса - научить основным приемам 

публичного выступления как убеждающей и воспитывающей силы искусства. 
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Задачи курса: 

• формирование, развитие коммуникативных умений; 

• развитие творческих качеств и познавательной активности, способности 

самостоятельно мыслить; 

• развивать умение анализировать, обобщать самостоятельно полученные 

знания; 

• развитие риторических умений и навыков. 

Обучить учащихся элементарным правилам построения публичной речи, 

что особенно ценно на выпускных и вступительных экзаменах, которые 

предстоят учащимся 9-х классов, поможет данный курс «Основы ораторского 

искусства». 

Важная особенность предложенного курса заключается в том, что его 

можно рассматривать как своего рода универсальный курс, который может 

быть предложен учащимся разных профилей. При этом в одном случае его 

содержание может максимально способствовать реализации углубленного 

содержания выбранного в соответствии с профилем предметов (это, в 

частности, касается социально-гуманитарных, филологических профилей), в 

другом, что не менее важно, нести в себе общезначимую культурологическую 

направленность, способствовать формированию всесторонне образованной 

личности. 

В результате изучения курса публичной речи «Основы ораторского 

искусства» учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

1) произносить (в разных жанрах) небольшие, но яркие и убедительные 

публичные речи на доступную тему, по хорошо изученному предмету и 

при этом уметь корректировать форму речи в соответствии с интересами и 

настроением аудитории; вникать в замысел чужой письменной и устной 

речи и различать за внешней формой внутреннее содержание и глубинные 

цели, т.е. обладать умением эффективно читать и слушать, давать 

общериторическую оценку прочитанного или прослушанного текста; 

2) участвовать в прениях, дебатах по предмету, в котором говорящий 

достаточно компетентен, ясно и лаконично, хорошим литературным 

языком излагать своё суждение в форме строго регламентированного 

выступления; 

3) различать типы публичных выступлений и определять жанры речи; 

4) использовать возможности голоса, позы, жестов, мимики для достижения 
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максимального успеха публичного выступления. 

Данная программа направлена на развитие у учащихся познавательного 

интереса к изучению риторики и совершенствование их коммуникативных 

умений и навыков. 
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Содержание программы курса 

1. Введение (1 час) 

Что такое риторика. История красноречия. Риторика в Древней Греции и 

Древнем Риме: софисты, Платон, Аристотель, Цицерон и др. Риторика в 

России 17-19 вв.: М.В. Ломоносов, И.С.Рижский, А.Ф.Мерзляков,  

Н.А.Кошанский и др. 

2. Ораторская речь: ее роды и виды (2 часа) 

Академическая речь, судебная, социально - политическая, социально - 

бытовая, духовная (церковно - богословская речь). 

Информационная, развлекательная, воодушевляющая, убеждающая, 

призывающая к действию, агитационная речь. 

Речь заранее подготовленная и речь импровизированная(экспромт). 

3. Композиция, содержание, стиль речи (1 час) 

Составные части, ключевые элементы публичной речи: вступление, 

основная часть, заключение. Стиль: официально- деловой, научный и т.д. 

4. Секреты успеха публичного выступления (1 час) 

Требования к речи выступающего: соответствие содержания теме и цели 

выступления, информативность, точность, краткость, правильность, 

выразительность и убедительность, уместность, экономичность и 

оригинальность. Использование крылатых выражений и стилистически 

окрашенных слов. 

5. Подготовка речи (1 час) 

Выбор темы выступления, определение цели и задач речи. Сбор 

информационного материала, обдумывание и осмысление содержания, 

составление плана. Адаптация стиля и содержания речи под аудиторию. 

Распределение времени при публичном выступлении. Как уложиться в точно 

отведенное для речи время? Как правильно закончить речь? 

6. Невербальные компоненты коммуникации: голос, манеры, 

жестикуляция. Их роль и функции в публичном выступлении (2 часа) 

Соблюдение норм ударения и произношения слов, их лексической 
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сочетаемости, акцент на важные слова. Выразительность и эмоциональная 

окраска речи. Артикуляция, темп речи и тембр голоса. Соблюдение пауз. 

Мелодика, интонация. Манеры, поза, взгляд. Жестикуляция. 

7. Внешний облик оратора (1 час) 

Внешность. Одежда. 

8. Воздействие юмора на аудиторию (1 час) 

Взаимодействие оратора и слушателей. Энергия смеха. 

9. Практикум (2 часа) 

Конкурс ораторского мастерства. 
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Тематическое планирование курса  

для учащихся 9 классов 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела. 
 Кол-во часов  

всего теория практика 

1. Введение. 1 ч 1 ч 
 

2. Ораторская речь: ее роды и виды 2ч 1 ч 1 ч 

3. Композиция, содержание, стиль речи. 1 ч 1 ч  

4. Секреты успеха публичного выступления. 1 ч  1ч 

5. Подготовка речи. Распределение времени во 

время выступления. 
1 ч  1ч 

6. Невербальные компоненты коммуникации. 2ч 1 ч 1 ч 

7. Внешний облик оратора. 1 ч 1 ч  

8. Взаимодействие оратора и слушателей. 
Энергия смеха. 

1 ч 1 ч  

9. Практикум. 
Конкурс ораторского мастерства. 

2ч  2ч 

 ИТОГО: 12 6 6 
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Основные понятия и термины курса 

 

Жест 

Интонация 

Красноречие Культура 

речи 

Логические паузы и ударения Невербальные 

компоненты Ораторское искусство 

Публичная речь Риторика 

Стилистическая окраска речи Стиль 

Тембр голоса Темп речи 

Экспрессивные средства языка 

Эмоциональность 

 


