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АННОТАЦИЯ 
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ПРОГРАММЕ «ЗОЛОТОЕ СЛОВО» 

 

Владение грамотной речью является непременным условием активного творческого 

участия каждого человека в производственной и общественной жизни. Необходимо привлекать 

обучающихся к активной борьбе за чистоту и правильность русской речи, так как родной язык 

не только предмет изучения, но и средство обучения основам всех других наук. 

Вся наша жизнь строится на общении – так устроено человеческое общество. Поэтому 

наибольших успехов в личной жизни, учебе, на работе достигает тот, кто умеет хорошо 

говорить. Такой человек на голову выше остальных. 

 «Ораторское мастерство» – позволяет обучающимся получить не только полезные 

знания, но и на практике отработать все приемы, способствующие развитию грамотной, 

красивой, смелой речи, развитию навыков выступления перед аудиторией. Так же оно 

представляет собой гармоничное сочетание риторики, сценической речи, актерского мастерства 

и психологических техник. Ораторское мастерство является неотъемлемой частью театрального 

искусства, помогая юным актерам углубить свои знания, умения и навыки в цикле программ 

«Театр «Дельтаплан» и театр-студия «Дельтаплан». 

Актуальность. Актуальность программы обусловлена тем, что в современном мире, в 

связи с бурным развитием средств массовой информации и коммуникации, резко возрос 

интерес к риторике. Ей отводится особое место в сфере образования и социальной жизни, так 

как владение навыками ораторского искусства является важнейшим компонентом успеха 

личности в любой области деятельности. Мастерство публичной речи, искусство общения в 

любом обществе — ключ к лидерству, самореализации и высокому уровню жизни. 

Новизна. Новизна программы состоит в том, что в городе Ханты-Мансийске в рамках 

дополнительного образования отсутствуют комплексные программы, нацеленные только на 

развитие и воспитание ораторского искусства. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Золотое слово», является более углубленным блоком одного из 

основных направлений в цикле программ «Театр «Дельтаплан» и театр-студия «Дельтаплан» - 

сценическая речь, нацеленным только на мастерство публичной речи и риторики.  

Направленность программы художественная.  

Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Золотое слово» является то, что она направленна на углубленное изучение 

сценической речи, направленной на мастерство публичной речи и нацелена на развитие и 

воспитание ораторского искусства. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Золотое слово» объясняется основными концептуальными 

принципами, на которых основывается вся программа:  



 Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как 

уникальной составляющей окружающего мира.  

 Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и 

освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, 

что ему нравится. 

 Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год,  

 Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных 

перегрузок. 

 Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты/ 

 Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе 

обучающихся. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

 

Основные характеристики программы 

Тип дополнительной образовательной программы: модифицированная. 

Форма обучения очная с возможностью применения дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, согласно Приказа Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

По способу организации содержания образования дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Золотое слово» является интегрированной.  

Для полноценной реализации данной программы необходимы определенные условия 

работы: возможность использования на занятиях элементов театрального костюма, реквизита. 

Для работы на занятиях необходимы: сценическая площадка, репетиционный зал, выносной 

свет, аппаратура для музыкального оформления; театральные костюмы, пастиж, грим, парики. 

Учебные группы под руководством одного педагога называются объединением. 

Уровень сложности дополнительной общеобразовательной программы: «Базовый 

уровень». Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа является 

модулем из цикла программ театральной направленности. «Базовый уровень» предполагает 

использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Объем программы (срок реализации программы): программа рассчитана на 1 год 

обучения, 136 учебных часов, 34 учебных недели.  

Режим занятий: 2 академических часа по 40 минут, 2 раза в неделю. 

Возраст и условия набора обучающихся и формирование групп:  

Возраст обучения по программе 10 – 17 лет.  

Количество детей для занятий в группе – 10 – 15 человек.  

Группы формируются по возрастам: 10 – 14, 15 – 17 лет.  

Формирование групп происходит в начале учебного года на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Театр «Дельтаплан» и театр-студия 

«Дельтаплан». 

 

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Золотое слово» осуществляется на основе учебно-тематического плана (Приложение 1). 

 



Приложение 1 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие «Разрешите представиться» 

1.1 Особенности ораторского искусства 2 2 
 

1.2 Личность оратора 4 2 2 

  ИТОГО 6 4 2 

II. Сценическая речь 

2.1 Подготовка речи: выбор темы, цель речи 6 2 4 

2.2 Структура в выступлении 8 2 6 

2.3 Композиция речи 8 2 6 

2.4 Техника речи и постановка голоса 8 2 6 

2.5 Речевое дыхание 10  10 

  ИТОГО 40 8 32 

III. Ораторское искусство 

3.1 Постановка на публике и контакт с аудиторией 10 2 8 

3.2 Энергетика речи и уверенность оратора 6 2 4 

3.3 Владение содержанием речи 8 2 6 

3.4 Импровизация в речи 10 
 

10 

3.5 Креативность и остроумие в речи 8 2 6 

  ИТОГО 42 8 34 

IV. Работа с публикой, практика речи 

4.1 Убедительность влияния на публику 6  6 

4.2 Выразительные средства речи 8 2 6 

4.3 
Работа с аудиторией (выступление на 

мероприятиях) 
30 2 28 

4.4 Промежуточная аттестация 2 1 1 

4.5. Итоговая аттестация 2 1 1 

ИТОГО 48 4 44 

ИТОГО за период обучения 136 24 112 


