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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа элективного курса «Учимся выступать публично» составлена 

на основе  нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя общеобразовательная школа», реализующая ФГОС 

СОО; 

 Учебный план общеобразовательного учреждения. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

Программа является авторской, составлена на основе  собственных наблюдений, а 

так же переосмысления и адаптации идей программ других авторов, в частности 

программа Растислава Гандапаса «Учимся выступать публично». 

Общие цели элективного курса:  

 сформировать компетентность в сфере познавательной деятельности, 

 сформировать у обучающихся навыки эффективного публичного выступления. 

 

 

Особенности рабочей программы 

 

Оригинальностью программы считается ее гибкость и возможность 

приспосабливания к различным контингентам детей за счет смены, передвижения и 

расширения или углубления различных занятий. Условия дополнительного 

образования позволяют создавать такие изменения.  

Описание места курса в учебном плане 
Программа предназначена для учащихся 10 классов и рассчитана на 17 часов, 1 час в 

неделю во 2 полугодии 
 
 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 

 Михальская А. К. Основы риторики. Мысль и слово: Учеб пособие для уч. 10-11 

классов.-М, 2010 

 Введенская Л.А. , Павлова Л.Г. Риторика для юристов.-Ростов-на Дону., 2009 

 Кохтев Н.Н.  Риторика: Пособие для учащихся  8-11 классов.-М.: просвещение, 

2015 

 Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. – М.: Инфа, 2001 

 Ивин А.А. Основы теории аргументации, -М., 2002 



 Казарцева О.М.  Культура речевого  общения.- М.: Флинта,2004 

 Кузин Ф.А. Невербальные средства в деловой разговорной практике // Культура 

делового общения: Учебное пособие. –М., 2000 

 Сопер Поль. Основы искусства речи. Книга о науке убеждать.- Ростов-на Дону, 

1999 

 Михальская  А.К. Русский Сократ и лекции по сравнительно-исторической 

риторике.-М.1998 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Познавательные  УУД 

 умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели 

 выбор наиболее эффективного способа решения поставленной задачи; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 устанавливать аналогии, проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД  

 умение общаться с другими людьми – детьми и взрослыми; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 прогнозирование уровня усвоения; 

 оценка; 

 коррекция. 

 

Личностные УУД 

- понимание  значимости  владения  искусством  слова  для  успешности  в  

профессиональной деятельности и межличностном общении.  

- стремление  к  речевому  самосовершенствованию;  умение  осмыслить  

собственный речевой поступок и адекватно себя оценивать.  

 

Учет рабочей программы воспитания 
Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета для формирования у обучающихся  российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 



обсуждений; 

 включение в рабочую программу целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию в обучении; 

 включение в рабочую программу тематики в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Предметные результаты  

В результате изучения элективного курса «Учимся выступать публично» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать  риторику  как  науку,  обеспечивающую  успешность человека в разных 

сферах жизнедеятельности; 

-  владеть  всеми  видами  речевой  деятельности:  слушание  и  чтение;  

говорение и письмо;  

-  владеть навыками составления текстов различных жанров;  

- собирать и обрабатывать материал для подготовки устного или письменного сообщения; 

- создавать сообщение на заданную тему, которое является  логически завершенным, 

аргументированным и выразительным. 

-  осваивать базовые понятия риторики;  

-  общаться в соответствии с речевой ситуацией, в том числе и импровизировать,  

соблюдая  при  этом  критерий  уместности  использования речевого жанра.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 гибкости и критичности мышления и другим интеллектуальным качествам 

личности; 

 различным способам снятия эмоционального напряжения. 

 

 



Содержание учебного предмета 

Содержание курса 

     Риторика Древней Греции и Древнего Рима. Софистика. Значение риторики в наши 

дни. Кодекс чести оратора. 

     Секреты акустики, речь под открытым небом и в зале. Выступления в больших 

помещениях. Дыхание оратора. Ритм дыхания. Чистоговорки, фразовое ударение, 

различные виды интонации для повествования, вопроса, перечисления, 

противопоставления и восклицания. 

      Типы ораторов. 

     Основные этапы подготовки выступления, редакция, усвоение речи на память. 

     Объем аудитории. Особенности выступления перед однородной  и неоднородной 

аудиториями. Психология масс. Манипуляции общественным сознанием. 

Мировосприятие. Определение типа восприятия. 

     О делимости текста. Помощь пауз. Последовательность частей текста. Монтаж. Тема 

выступления. Правило трех частей. Законы интерференции, «выпадения из ряда», 

реминесценции, Зейгарника, Миллера, «эффект края». Речевые парадоксы.  

      О волнении. Причины страха. Лишние жесты. Ощущение сопричастности. Способ 

побуждения к размышлению. Распространенные ошибки.  

      Заключение и основная часть. Подведение итога. Основная мысль речи. Последние 

минуты в зале. 

       Риторические средства. Сравнение, сопоставление, противопоставление. Метафоры и 

эпитеты. Метонимия. Аллегория и гипербола. Фразеологические обороты. Оксиморон. 

Перифраз. Создание образа. Невербальная коммуникация. Из техник манипуляции 

сознанием. Типы жестов. Национальный характер жестов. Цифры и факты. Исключить 

противоречия. Правда и полуправда. По закону бумеранга.  Работа на опережение. 

Вопросы и запросы. Мнимая поддержка. Метод сведения к шутке. Правило для шуток.  

       Виды тренировочных упражнений.  

Чистоговорки, фразовое ударение, различные виды интонации для повествования, 

вопроса, перечисления, противопоставления и восклицания. Выбор темпа. Упражнение 

«Спринтер», замедление темпа, голосовое тембрирование, упражнение «Тембрирование», 

«Придумайте сюжет», «Луна». Упражнение на интонацию, на отработку чистоты 

произнесения звуков. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
   

№ Название занятия Содержание занятия Формы 

деятельности 

1 Искусство публичных 

выступлений 

Значение риторики в наши 

дни 

Риторика Древней Греции и Древнего 

Рима. Софистика. Значение риторики в 

наши дни. Кодекс чести оратора. 

О болтливости и демагогии. Значение 

риторики в наши дни. Неотъемлемая 

составляющая успеха 

Вводное 

тестирование, 

лекция 

 

2 Секреты акустики и 

дыхания 

Технические средства 

Секреты акустики, речь под открытым 

небом и в зале. Выступления в больших 

помещениях. Дыхание оратора. Ритм 

дыхания.  

Усилители звука, особенности работы с 

ними. Недостатки речи преодолимы 

Лекция 

тренировочное 

упражнение 

3 Виды интонации Тренировка речи, пафос речи, фразовое лекция, 



Тренировочное  занятие 

«Во рту кашу не варят» 

ударение, значение интонации 

Чистоговорки, фразовое ударение, 

различные виды интонации для 

повествования, вопроса, перечисления, 

противопоставления и восклицания; 

тренировочное 

упражнение 

тренировочное 

упражнение, 

итоговое 

тестирование 

4 Типы ораторов 

Подготовка к речи 

типы ораторов 

основные этапы подготовки выступления, 

редакция, усвоение речи на память 

Лекция, просмотр 

видеофрагментов 

тренировочное 

упражнение, 

лекция 

5 Алгоритм подготовки. 

Практические советы 

Чтобы экспромт 

засверкал… 

Сбор материала, создание банка данных, 

инкубационный период. Алгоритм 

мышления, окончательная редакция слов 

Пробное произнесение речи, 

дополнительные моменты 

Лекция, просмотр 

видеофрагментов 

 

6 Виды аудитории 

Психология масс. 

Объем аудитории. Особенности 

выступления перед однородной  и 

неоднородной аудиториями. 

Психология масс. Манипуляции 

общественным сознанием. Некоторые 

фразы Александра Лебедя. 

Мировосприятие.  

 

 

Лекция, просмотр 

видеофрагментов,  

7 Тип восприятия Определение  

типа восприятия. 

аналитическое 

упражнение 

8 Структура речи О делимости текста. Помощь пауз. 

Последовательность частей текста. 

Монтаж. Тема выступления. Правило трех 

частей.  

 Лекция, 

тестирование 

9 Единство формы и 

содержания 

Законы интерференции, «выпадения из 

ряда», реминесценции, Зейгарника, 

Миллера, «эффект края». Речевые 

парадоксы. 

 

10 Драматургия первых фраз О волнении. Причины страха. Лишние 

жесты. Ощущение сопричастности.  

Лекция, 

тестирование, 

тренировочное 

упражнение 

11 Способ подкрепления, 

способ повода, способ 

побуждения к 

размышлению 

Способ побуждения к размышлению. 

Распространенные ошибки. 

 

12 Как закончить речь 

Распространенные 

ошибки. 

Отделите заключение от основной части. 

Подведите итог. Основная мысль речи. 

Последние минуты в зале.  

Распространенные ошибки. Помните о 

слушателях! 

Лекция, просмотр 

видеофрагментов. 

 



13 Риторические средства — 

фигуры речи 

Риторические средства. Сравнение, 

сопоставление, противопоставление. 

Метафоры и эпитеты. Метонимия. 

Аллегория и гипербола. Фразеологические 

обороты. Оксиморон. Перифраз. Создание 

образа.  

лекция 

14 Жесты и мимика Невербальная коммуникация. Из техник 

манипуляции сознанием. Типы жестов. 

Национальный характер жестов.  

Лекция, просмотр 

видеофрагментов 

15 Техника аргументации Цифры и факты. Исключить 

противоречия. Правда и полуправда. По 

закону бумеранга.  Работа на опережение. 

Вопросы и запросы. Мнимая поддержка. 

Метод сведения к шутке. Правило для 

шуток 

лекция 

16 Ритм и темп речи 

Тренировочные 

упражнения на виды 

темпа 

Выбор темпа.  

Упражнение «Спринтер», замедление 

темпа, голосовое тембрирование, 

упражнение «Тембрирование», 

«Придумайте сюжет», «Луна» 

тренировочные 

упражнения 

тренировочные 

упражнения 

17 О технике речи 

Заключительное занятие 

Основные источники «Техники речи». Не 

бойтесь быть смешными. Упражнение на 

интонацию, на отработку чистоты 

произнесения звуков. 

Чему мы научились  

тренировочные 

упражнения 

 

 Всего: 17 часов  

 

 

 

 

 


