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Дополнительная общеразвивающая программа рассмотрена на заседании 

Кафедры хореографии. Протокол № 5 от «1» ноября 2016г.,  

рассмотрена на заседании научно-методического совета протокол  №  

от    «» ____  2017 г. 

 

 

    Содержание занятий клуба «Камертон» в первую очередь нацелено на 

развитие важных для будущего педагога дидактических   экспрессивно – 

речевых (ораторских)  способностей, умение выражать свои мысли и чувства 

в грамотной речевой форме (письменной и устной речи). 

   Для реализации поставленной выше цели программа предусматривает 

следующие виды деятельности: подготовка письменных текстов для 

тематических радиопередач (деятельность спичрайтера); выступление  в роли 

диктора (предварительная запись с последующим выходом в эфир); 

разработка планов - конспектов внеклассных занятий по темам календарных 

праздников; проведение классных часов общения (деятельность классного 

руководителя в колледже с последующим выходом в общеобразовательные 

школы). Благодаря вышеперечисленным видам деятельности у студентов 

развиваются как личностно-профессиональные (способность к 

педагогической толерантности, эмпатии и открытости к взаимодействию, 

саморегуляции и саморазвитию), профессиональные (способность к 

осуществлению воспитательной деятельности, применению современных 

образовательных технологий), так и общие (понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса) компетенции. Обозначенные выше компетенции 

способствуют повышению качества профессиональной подготовки будущего 

педагога.   

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: 

художественная. 

 

      Рекомендуемый количественный состав: все желающие студенты 

педагогического колледжа трех корпусов (на 5-й Железнодорожной, Гоголя, 

Булавина), заинтересованные в приобретении компетенций, содействующих 

совершенствованию воспитательной работы с обучаемыми разных 

возрастных групп. Рекомендуемый возрастной состав: в пределах от 15 до 19 

лет. 

       Срок обучения по дополнительной общеразвивающей программе:  

период обучения в педагогическом колледже (1 год). 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», письма Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

    Дополнительная общеразвивающая программа клуба «Камертон» 

предназначена для студентов педагогического колледжа различных 

специальностей и направлена на становление  высоконравственного, 

творческого и компетентного будущего учителя с развитыми 

дидактическими (экспрессивно-речевыми) способностями.  

    Разнообразная тематика занятий по линии клуба, написание текстов 

радиопередач, разработка планов – конспектов, проведение студентами 

классных часов общения и выступления в роли дикторов в студии радио 

«ВИП» ориентированы на свободу выбора тем, соотнесенных с 

профессиональными, государственными и традиционными праздниками. Все 

вышесказанное способствует приобретению личностных (готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности), предметных (приобретение специфических 

умений для данной предметной области) и метапредметных умений и 

навыков (приобретение универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  

 

Пояснительная записка 

 

1.1. Область применения программы 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена для студентов 

ГБПОУ ИО ИРКПО и является частью развития воспитательного компонента 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО. 

1.2. Направленность дополнительной общеразвивающей 

программы.  

      Содержание данной образовательной программы соответствует 

рекомендуемой направленности дополнительных образовательных программ 

- художественная.  

       Дополнительная общеразвивающая программа  клуба «Камертон»  

представляет собой логически выстроенную систему работы по 

интересующим студентов темам, направленную на  обеспечение становления 

высоконравственного, творческого, компетентного учителя и классного 

руководителя  с развитыми дидактическими – экспрессивно  - речевыми 

(ораторскими)  - способностями.    

Новизна программы заключается  в следующем: 

1.содержание программы направлено на развитие важнейших педагогических 

дидактических - экспрессивно-речевых (ораторских) способностей и 

изучение основ спичрайтинга (написания текста публичного выступления); 

2.содержание (тематика) программы реализуется со студентами в виде: 
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- самостоятельно подготовленных классных часов общения 

(сопровождающихся электронными и мультимедийными презентациями, 

подбором видеофрагментов по теме классного часа);  

- написания текстов публичных выступлений;  

-выработки ораторской речи посредством использования текстов по 

материалам государственных, профессиональных и официальных 

праздников, просмотра видеофрагментов мастер классов и видео уроков по 

основам ораторского мастерства;  

- собственных выступлений в роли дикторов радиопередач студенческого 

радио;  

- выступлений в процессе проведения классных часов общения перед 

однокурсниками и обучающимися в МОУ СОШ с опорой на материал по 

истории международных и отечественных праздников; 

- способности самостоятельного поиска музыки в формате mp3 и 

музыкального оформления радиопередач; 

-способности самостоятельно прослушивать собственные радиопередачи и 

анализировать свою речь в качестве ведущего радиопередачи (рефлексивная 

деятельность, выступление  в роли рецензента).  

1.3 Актуальность, отличительные особенности и педагогическая 

целесообразность.  

Актуальность. Обновление системы российского образования отдает 

предпочтение воспитанию свободной, нравственной, духовной, гуманной, 

адаптивной, творческой и компетентной личности.  

        В условиях модернизации российского образования возрастает роль 

дополнительного образования в развитии личности будущего учителя. 

         Дополнительное образование имеет своей целью создание условий для 

развития личности студента, обеспечение его эмоционального благополучия, 

приобщение к высшим духовно-нравственным и общечеловеческим 

ценностям, интеллектуальное и духовное развитие, укрепление его 

психического, духовного, и как следствие, физического здоровья.  

         В «Концепции развития дополнительного образования детей в РФ» 

отмечается, что в ситуации перехода России от индустриального общества к 

постиндустриальному информационному обществу «нарастают вызовы к 

системе дополнительного непрерывного образования человека, социализации 

и его саморазвитию через расширение возможностей дополнительного 

образования подрастающих поколений» [14].   

         Здесь же подчеркивается, что дополнительное образование  

обеспечивает  «…право человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей, подростков и молодежи [14]. 

 Немалую роль в свободном выборе видов деятельности играет практико 

- ориентированная творческая деятельность студента в рамках клуба 

«Камертон».  Она включает в себя  не только расширение кругозора студента  

- будущего учителя  посредством самостоятельной проблемно – поисковой 
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деятельности  - добывания теоретических знаний в Сети Интернет, но и 

посредством самостоятельной подготовки текстов радиопередач 

(спичрайтерская деятельность), их музыкального оформления, выступлений в 

роли дикторов, в роли рецензента собственной радиопередачи, в роли 

классного руководителя, позволяющих развить ораторскую  (дидактическую 

экспрессивно – речевую) способность как одну из самых важных 

педагогических способностей. Для будущего учителя явно недостаточно 

иметь даже средний уровень развития речевой деятельности, которой в 

идеальном случае он должен владеть на высоком уровне совершенства.  

На основании сказанного выше, проблема формирования интереса 

студента - будущего учителя к творческой ораторской, спичтайтерской 

деятельности и внеклассной деятельности классного руководителя, является 

актуальной и значительно возрастает в условиях его обучения в 

педагогическом колледже.  

Решение этой проблемы осуществляется посредством вовлечения 

учащейся молодежи и ее погружения в творческую среду педагогического 

колледжа на основе создания педагогических условий: 

1. создание комфортной, развивающей, стимулирующей 

интерес, самостоятельность, творческую активность студентов, 

будущих выпускников, среды; 

2. обеспечение возможности развивать умение составлять планы – 

конспекты тематических внеклассных мероприятий;  

3. обеспечение возможности выступлений студентов в роли классного 

руководителя перед однокурсниками и учениками МОУ СОШ;  

4. обеспечение приобретения навыков спичрайтерской деятельности 

(написание текстов радиопередач – овладение письменной речью); 

5. обеспечение развития ораторских способностей в процессе 

выступлений в роли дикторов передач на радио «ВИП»;  

6. обеспечение возможности и развития умения подбора музыкального 

оформления радиопередач в формате mp3.  

Погружение будущего учителя в творческую  дикторскую деятельность,   

деятельность спичрайтера, классного руководителя и музыкального 

оформителя,  позволяет направить мысли и лучшие качества его личности на 

ликвидацию разрушительных тенденций, проявляющихся в настоящее время 

в обществе, на самосохранение себя как высоконравственной и духовно 

богатой личности. 

Отличительные особенности программы. Отличительной 

особенностью данной программы является наличие в ней методологической 

основы, принципов взаимодействия педагога со студентами педагогического 

колледжа и ориентировка на воспитание ораторских (дидактических 

экспрессивно – речевых способностей) посредством выступлений  в роли 

дикторов студенческого радио, музыкального оформителя и в роли ведущих 

классных часов общения. Предоставление будущим педагогам  

специфических видов внеучебной  деятельности – изучение основ 



6 

 

спичрайтинга и выступления в роли дикторов и музыкального оформителя 

радиопередач студенческого радио -  также является отличительной  

особенностью программы.  

Рабочая программа дополнительного образования имеет своей главной 

целью воспитание высоконравственного, творческого и компетентного 

выпускника - гражданина РФ и развивает его интерес через погружение в 

творческую деятельность посредством самостоятельной подготовки и 

проведения классных часов общения и цикла радиопередач с опорой на 

историю календарных отечественных и международных  праздников. 

Отличительные особенности программы также заключаются в развитии 

самостоятельности (как одного из главных условий развития творческих 

способностей), интереса к деятельности спичрайтера (написанию текста 

радиопередач), музыкального оформителя,  выступлений в роли дикторов 

студенческого радио, в роли классных руководителей на классных часах общения 

перед однокурсниками и перед учащимися МОУ СОШ в разнообразных формах с 

использованием информационно-коммуникативных технологий: 

1. самостоятельной подготовки радиопередач, продумывания текста и 

способа подачи теоретического материала в сочетании с музыкальными аудио 

записями, в том числе с помощью собственной аудиозаписи на диктофон, 

микрофон в сети Интернет (в контакте); 

2. самостоятельного подбора и поиска музыки в формате mp3  и 

музыкального оформления текста радиопередач; 

3. самостоятельного поиска в Сети Интернет необходимого теоретического 

материала,  видеофрагментов и подготовке мультимедийных и электронных 

презентаций для проведения классных часов общения; 

4. самостоятельной разработки и оформлении планов-конспектов 

внеклассных занятий для учащихся с использованием электронных и 

мультимедийных презентаций; 

5.  самостоятельному дистанционному просмотру мастер-классов и 

видеофрагментов по основам ораторского мастерства; 

6. самостоятельному прослушиванию и анализу собственной радиопередачи 

(погружение студента в рефлексивную деятельность -  рецензента); 

7. самостоятельном участию в Международных конкурсах эссе и олимпиадах 

(развитие умения письменно выражать свои мысли, развитие внутренней речи). 

     Программа клуба «Камертон» созвучна Концепции дополнительного 

образования в том, что помогает решить задачу «…проектирования пространства 

вариативного образования для самореализации личности», «создает возможности 

для реализации фундаментального вектора процесса развития человека - 

индивидуализации - поиска и обретения человеком «самого себя» [14].  

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

комплексном подходе к здоровью студентов,  в выделении духовно-нравственного 

здоровья личности будущего учителя в качестве приоритетного, 

обусловливающего сохранность психологического и физического здоровья 

будущего учителя. 
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1.4. Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

Цель программы заключается в развитии мотивации студентов - будущих 

педагогов к самостоятельной творческой деятельности в условиях обучения в 

педагогическом колледже.  Конечной целью программы является становление 

высоконравственной, творческой и компетентной личности будущего учителя, 

способной  в своей будущей педагогической деятельности  транслировать эти 

качества обучаемым посредством их вовлечения и погружения в творческую 

среду в системе дополнительного образования.  

Задачи.  

1. Содействовать развитию важных педагогических способностей будущего 

учителя – дидактических - экспрессивно - речевых (ораторских) способностей.  

2.Пропагандировать историю возникновения официальных и неофициальных 

государственных отечественных и международных  праздников, 

знаменательных и юбилейных отечественных дат календаря.  

3. Воспитывать будущего педагога с широким кругозором и высоко развитой 

самостоятельностью посредством ознакомления их с историей возникновения 

знаменательных дат на основе самостоятельного просмотра мастер – классов и 

видео уроков по основам ораторского мастерства и спичрайтинга;  

4.Содействовать формированию духовно-нравственных качеств (эмпатия, 

толерантность и др.) личности будущего педагога на основе выступлений в 

роли диктора и в роли классного руководителя, как со студентами 

педагогического колледжа, так и с обучаемыми в МОУ СОШ.   

5. Содействовать умению составлять планы  - конспекты внеклассных занятий 

для обучаемых посредством ознакомления с праздниками, фестивалями, 

конкурсами и знаменательными событиями в России и за рубежом.  

6. Содействовать развитию умения письменно выражать свои мысли, развитию 

внутренней речи будущих педагогов на основе участия в Международных 

конкурсах эссе и олимпиадах. 

           Актуализация проблемы формирования интереса студентов к 

юбилейным, знаменательным и памятным отечественным и международным 

датам и проведению классных часов на актуальные темы в целом обусловлена 

следующими факторами: 

- развитием новой социокультурной ситуацией в России начала XXI века; 

- проявлением состояния низкого уровня духовной культуры подрастающего 

поколения; 

- усилением проблем формирования духовно-нравственной личности; 

-необходимостью становления высоконравственной личности в 

многонациональном обществе, направленной на преодоление кризисных 

явлений, критических жизненных ситуаций и отношений, вызванных низким 

уровнем духовной культуры общества. 

        Воспитательный потенциал изучения истории знаменательных и 

памятных дат календаря,  участие в написании и собственной трансляции этих 

знаний в виде выразительного произнесения текста радиопередач 

(выступления в роли диктора),  выступления в роли классных руководителей и 
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музыкальных оформителей являются одним из благоприятных условий в 

становлении духовно богатой личности будущего учителя. Недостаточная 

разработанность проблемы формирования интереса к практико – 

ориентированной деятельности спичрайтера, владению навыками ритора и 

оратора, музыкального оформителя, рецензента и классного руководителя в 

процессе обучения в педагогическом колледже в системе дополнительного 

образования свидетельствует об актуальности выдвинутой проблемы. 

Методологической основой программы является совокупность 

положений экзистенциальной философии и экзистенциально-

гуманистических психологических концепций, утверждающих мысль о том, 

что человек является самоценным, свободным и ответственным субъектом 

своего личностного становления. Свобода человека состоит в обретении им 

возможности «выбирать самого себя, нести ответственность за свое развитие 

и бытие, суверенно решать собственные экзистенциальные проблемы» [30]. 

Принципы программы  вытекают из основных положений личностно-

центрированного (суть данного подхода заключается  в  признании личности 

главным центром своего развития) подхода к образованию в учебной и вне 

учебной деятельности, осуществляемой автором настоящей программы в 

педагогическом колледже, из современных требований, предъявляемых к 

общему музыкальному образованию: 

- принцип саморазвития (предполагает самодостраивание личностных 

качеств, обусловливающих профессиональные качества - эмпатия, 

толерантность, автономность, контактность, креативность, самопонимание, 

самопринятие, аутентичность и др.); 

- принцип свободного и ответственного выбора творческого пути; (свобода 

выбора тем и разделов программы в том числе); 

-принцип диалогизма – диалог трактуется в исходном понимании (греч. dia –

сквозь + logos – слово, учение, отношение) – симметричные, равнозначные 

межличностные отношения, утверждающие право каждого быть понятым и 

понимать другого; право на взаимопринятие и взаимоуважение [30]; 

- принцип индетерминизма – утверждает ответственную свободу человека и 

его право на авторство своей жизни, провозглашает отсутствие фатальной 

зависимости личностного развития от социальных или же наследственных 

биологических факторов [30;31]; 

- принцип индирективности - утверждает право человека на самостоятельный 

выбор целей, смыслов, ценностей.  

- принцип самостоятельности – предусматривает  ответственное отношение 

человека к своему поведению, способность действовать сознательно и 

инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, в том 

числе требующих принятия нестандартных решений. Самостоятельность  

является одним из ведущих качеств личности, выражается в умении ставить 

перед собой определенные цели и добиваться их достижения собственными 

силами;   
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-принцип народности – провозглашает приоритет русского, национального в 

общении с музыкальным искусством [30]. 

1.5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

дополнительной общеразвивающей программы педагогического колледжа 

с 1- го  по 4- й курс (рекомендуемый возраст в пределах от 15 до 19 лет, но 

возможно и привлечение желающих студентов - заочников более старшего 

возраста). 

1.6. Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

(продолжительность, этапы, года обучения) 

Реализация данной программы рассчитана на год обучения студентов в 

педагогическом колледже. Содержание программы реализуется исходя из 

свободного выбора студентов, их интереса к тому или иному празднику 

календаря, а также исходя из профессиональной ориентации на будущую 

профессию (например, педагог дополнительного образования (в области 

хореографии), педагог дополнительного образования (в области театрально – 

сценической деятельности и др.).     

1.7. Формы и режим занятий 

Форма занятий со студентами: очная, индивидуальные и групповые 

консультации,  самостоятельные практические занятия под руководством 

педагога по составлению текста радиопередач, написания планов – конспектов 

классных часов общения, репетиции  и подготовка к записи радиопередач и 

выходу в эфир, выступления в роли  диктора и музыкального оформителя 

радиопередач студенческого радио педагогического колледжа.  

Режим занятий информационно-просветительского клуба «Камертон» 

зависит от приближения памятной, знаменательной, юбилейной  даты  

календаря и интереса студентов (при выборе темы), а также наличия свободного 

времени для посещения консультаций в процессе составления плана – конспекта 

внеклассного занятия для учащихся и/или студентов.  

1.8. Общее количество часов: при нагрузке преподавателя 18 часов в 

неделю: I семестр 17х18=306 ч. II семестр 22х18=396 ч. Итого= 702 ч.  

Выше обозначенные часы включают в себя индивидуальные и 

групповые консультации, теоретическую подготовку студента к классному 

часу общения (поиск теоретического материала по темам в сети Интернет и 

др. источниках), теоретическую подготовку и написание текста радио-, 

телепередачи, практическую подготовку (подбор видео-, и аудио-

музыкальных фрагментов) для трансляции и реализации принципа  

наглядности в процессе проведения классных часов, подготовленных самими 

студентами колледжа; создание электронных и мультимедийных презентаций 

к видео лекциям и классным часам общения для учащихся школ и 

непосредственное проведение классного часа для студентов колледжа; а 

также  подбор музыки в формате mp3, самостоятельный и совместный с 

руководителем клуба просмотр и анализ видео уроков и мастер - классов по 

основам спичрайтинга, ораторского мастерства, совместное прослушивание и 

рецензирование готовых радиопередач и др.   
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1.9. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

- составить доступный и интересный текст радио или телепередачи;  

- разработать план – конспект внеклассного занятия по теме любого (на 

выбор) праздника календаря;  

-уметь музыкально оформить текст радиопередачи;  

-грамотно, интересно, лаконично и свободно преподнести предлагаемый 

теоретический и музыкальный материал радиопередачи и материал темы 

классного часа; 

-совершенствовать личностно - профессиональные качества и личностно - 

профессиональные компетенции в процессе подготовки и ведения радио-, 

передач и классных часов общения на основе изучения истории 

отечественных и международных праздников календаря; 

-рецензировать (устно) собственное выступление в готовой 

радиопередаче; 

-уметь описывать собственные впечатления на определенную тему, 

представленную в Международных конкурсах эссе.  

В результате освоения обучающийся должен знать: 

- историю календарных праздников и деятельность выдающихся 

личностей к юбилейным датам; 

- структуру, схему, правила разработки внеклассного занятия для 

студентов и учащихся школ; 

- требования, предъявляемые  к эссе и структуру эссе. 

- современные и классические музыкальные произведения, необходимые 

для прямой трансляции и фонового сопровождения текста радиопередачи; 

- добывать необходимый теоретический и музыкальный материал  в сети 

Интернет: 

 -основные приемы ораторского мастерства; 

- основы  спичрайтинга.     

     1.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

Формы подведения итогов реализации данной программы обучающихся 

своеобразны. Основная форма подведения итогов занятий в клубе:  аудио-, 

запись текста (выход эфир студенческого радио «ВИП» в качестве диктора) 

радиопередачи; разработанный план-конспект внеклассного занятия по теме 

любого, выбранного студентом праздника календаря или знаменательной 

даты для учащихся школ и/или студентов педагогического колледжа; 

апробирование конспекта - практическое внеклассное занятие (классный час, 

в том числе общеколледжный), проведенное в педагогическом колледже или 

школе для учащихся, выступление в роли ритора по отношению к своим 

однокурсникам, выступление  в роли рецензента собственной радиопередачи.  
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Наименование разделов 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Виды учебной деятельности  
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Модуль 1.  108 72 36 36  36 
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о
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м
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м
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и
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Модуль 2.  78 72 38 40  36 

Модуль 3.  78 72 38 40  36 

Модуль 4. 78 72 38 40  36 

Модуль 5. 78 54 38 40  27 

Модуль 6. 78 72 38 40  36 

Модуль 7. 78 72 38 40  36 

Модуль 8. 78 72 38 40  36 

Модуль 9. 144 144 38 40  63 

       

Итого: 702       

 

Календарный учебный график 

 

 

 

 

Наименование 

разделов 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Виды учебной деятельности  

 Виды учебных занятий   

М
а

к
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м
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а
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р

у
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а
 

Аудиторные 
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и
д

ы
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я
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й
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Модуль 1.  108 72 36 36 - 36 01.09-

29.09 

Текст 

радиопередачи, 

выход в эфир,  

план – конспект 

классного часа, 

проведение 

классного часа – 

выступление в 

роли классного 
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руководителя   

   

1.1  18 9 9 - - 1.09-

7.09 
 

1.2  18 9 9 - - 8.09-

14.09 
 

1.3  18 9 9 - - 15.09-

21.09 
 

1.4  18 9 9 - - 22.09-

28.09 
 

Модуль 2. 108 72 36 36 - 36 29.09 - 

26.10 

Текст 

радиопередачи, 

выход в эфир,  

план – конспект 

классного часа, 

проведение 

классного часа - 

выступление в 

роли классного 

руководителя, 

участие в 

Международном 

конкурсе эссе и 

Международной 

олимпиаде      

2.1  18 9 9 - - 29.09- 

05.10 
 

2.2  18 9 9 - -  06.10- 

12.10 
 

2.3  18 9 9 - - 13.10-

19.10 
 

2.4  18 9 9 -  20.10-

26.10 
 

Модуль 3.        27.10- 

01.12 

Текст 

радиопередачи, 

выход в эфир,  

план – конспект 

классного часа, 

проведение 

классного часа –

выступление в 

роли классного 

руководителя.     

Участие в 

Международном 

конкурсе эссе и 

Международной 

олимпиаде     

3.1       27.10 – 

02.11  
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3.2       03.11- 

09.11 

 

 

3.3       10.11-

16.11 
 

3.4       17.11-

23.11 
 

3.5.          24.11-

01.12 

 

 

Модуль 4.        01.12 - 

29.02 

Текст 

радиопередачи, 

выход в эфир,  

план – конспект 

классного часа, 

проведение 

классного часа – 

выступление в 

роли классного 

руководителя   

    

4.1       02.12. – 

08.12 
 

4.2       09.12 – 

15.12 
 

4.3       16.12 – 

22.12 
 

4.4       23.12. – 

29.12. 
 

306 ч 

Модуль 5.        11.01 - 

31.01 

Текст 

радиопередачи, 

выход в эфир,  

план – 

конспект 

классного часа, 

проведение 

классного часа 

– выступление 

в роли 

классного 

руководителя      

5.1       11.01 - 

17.01 
 

5.2       18.01 – 

24.01 
 

5.3       25.01 – 

31.01 
 

Модуль 6.       01.02- 

28.02 

Текст 

радиопередачи, 

выход в эфир,  
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план – 

конспект 

классного часа, 

проведение 

классного часа 

– выступление 

в роли 

классного 

руководителя      

6.1       01.02 –

07.02 
 

6.2       08.02 – 

14.02 
 

6.3       15.02-

21.02. 
 

6.4.       22.02 – 

28.02 
 

Модуль 7.        01.03 – 

28.03 

  Текст 

радиопередачи, 

выход в эфир,  

план – 

конспект 

классного часа, 

проведение 

классного часа 

– выступление 

в роли 

классного 

руководителя     

7.1       01.03- 

07.03 

 

7.2       08.03 – 

14.03 

 

7.3       15.03-

21.03 

 

7.4.       22.03- 

28.03 

 

Модуль 8.        29.03 - 

18.04 

Текст 

радиопередачи, 

выход в эфир,  

план – 

конспект 

классного часа, 

проведение 

классного часа 

– выступление 

в роли 

классного 

руководителя    

8.1       29.03-

.04.04 
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Тематический план и содержание дополнительной общеразвивающий 

программы по модулям 

 

8.2       05.04 –

11.04 

 

8.3       12.04-

18.04  

 

Модуль 9.        19.04 - 

21.06 

Текст 

радиопередачи, 

выход в эфир,  

план – 

конспект 

классного часа, 

проведение 

классного часа 

– выступление 

в роли 

классного 

руководителя    

9.1       19.04-

25.04 
 

9.2       26.04 - 

02.05 
 

9.3       03.05  - 

09.05 
 

9.4       10.05 – 

16.05 
 

9.5.       17.05 – 

23.05 
 

9.6.       24.05 – 

30.05 
 

9.7.        01.06  -07. 

06 
 

9.8.       08.06 – 

14.06 
 

Итого: 306+396ч 702ч  
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Наименование разделов 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Содержание дополнительной 

общеразвивающей программы 

Объем 

часов  

 

   

Модуль 1.  Ораторское искусство.  Выдающиеся 

русские ораторы: из истории ораторского 

искусства.  Ораторские нравы. Требования 

к оратору.  Образ оратора. Приемы 

ораторского искусства.  

Теоретический материал  -  Знаменательные 

даты сентября 

72 

1.1. 

Понятие ораторского 

искусства 

Выдающиеся русские 

ораторы: из истории 

ораторского искусства. 

Обучение написанию 

текстов радиопередач 

1 сентября – Всероссийский праздник «День 

знаний».   

Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения 

(музыкальные произведения - песни, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции).  

Составление плана  - конспекта классного часа, 

подготовка электронных и мультимедийных 

презентаций, подбор музыкальных 

произведений, проведение классного часа для 

учащихся МОУ СОШ, анализ.  Выразительное 

чтение, работа над текстом.  

1 сентября – Всемирный день мира. 

(Отмечается в день начала Второй мировой 

войны 1939-1945 гг.).  

Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ и для 

студентов педколледжа. Анализ. Подготовка, 

выразительное чтение, работа над текстом. 

8 сентября – Международный день 

распространения грамотности, чтения.  

Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередач 

18 ч. 
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1.2 

Ораторские нравы. 

Требования к оратору.   

 

Обучение написанию 

текстов радиопередач 

(основы спичрайтинга) 

9 сентября – Всемирный день красоты 

Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередачи. 

10 сентября – парад российского студенчества  

Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередачи. 

11 сентября 2016 г. - День Байкала.  

Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередачи. 

 

 

 

18 ч. 

1.3. Образ оратора 

Обучение написанию 

текстов радиопередач 

(основы спичрайтинга) 

25 сентября – 110 лет со дня рождения 

русского композитора Д. Д. Шостаковича  

Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередачи. 

27 сентября – День дошкольного работника  

Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередачи. 

30 сентября – День Веры, Надежды, Любови и 

18 ч 
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матери их Софии  

Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередачи. 

1.4 

Приемы ораторского 

искусства 

 

Обучение написанию 

текстов радиопередач 

(основы спичрайтинга) 

1 октября Международный день пожилых 

людей 

Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Репетиция. Работа над текстом. Подбор 

музыкальных произведений. Подготовка 

электронных и мультимедийных презентаций. 

Запись радиопередачи. 

1 октября Международный день музыки (по 

решению ЮНЕСКО с 1975 г.).  

Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередачи. 

 

18 ч. 

Самостоятельная работа  Подготовка:   поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередачи. Разработка плана – 

конспекта внеклассного занятия и текста 

радиопередачи  

36 

Модуль 2.   Практика речи. Голосовые упражнения. 
Выразительное чтение текста. Запись речи 

на диктофон. Советы по практике речи. 
Самопрезентация выступающего 
(«Визитка») по предложенному алгоритму. 

72ч 
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Освоение законов композиции публичного 
выступления - (взаимодействие цели и вида 
ораторской речи по Аристотелю) 
Теоретический материал - Знаменательные 

даты октября 

2.1 

Голосовые упражнения. 

Обучение написанию 

планов-конспектов 

тематических внеклассных 

занятий 

4 октября Международный день защиты 

животных (отмечается в День Святого 

Франциска Ассизского, защитника и 

покровителя животных с 1931 г.). 

Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередачи. 

5 октября Международный день учителя (по 

решению ЮНЕСКО с 1994 г. В России – Указ 

Президента РФ 1994 г.). 

Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередачи 

6 октября  -  Всемирный день улыбки 

Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

 

 

18ч 

2.2 

Выразительное чтение 

текста 

Советы по практике речи. 

Самопрезентация 
выступающего («Визитка») 
по предложенному 
алгоритму 

1.10 октября -  Всемирный день психолога  

Всеми́рный день психи́ческого здоро́вья  

2.12 октября – всемирный день зрения 

Тематические классные часы общения - 

разработка планов-конспектов  и выступления 

в роли классных руководителей. 

18 ч 
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2.3 

Запись речи на диктофон. 

Анализ речевой 

выразительности. 

 

20 октября – день основания Российского 

военно - морского флота 

Тематический внеклассный час 

«Выдающиеся отечественные балерины 

десятилетия 21 века: Диана Вишнева и 

Светлана Лунькина» 

Тематические классные часы общения - 

разработка планов-конспектов  и выступления 

в роли классных руководителей. 

18 ч. 

2.4 

Освоение законов 
композиции публичного 
выступления - 
(взаимодействие цели и вида 
ораторской речи по 
Аристотелю 

24 октября – Международный день 

школьных библиотек  

27 октября -  Международный день 

аудиовизуального наследия 

Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередач 

29 октября - «Всероссийский день 

гимнастики» последняя суббота октября 

18ч 

Самостоятельная работа Разработка плана – конспекта внеклассного 

занятия по любой знаменательной дате октября 

и подготовка радио -  передачи, участие в 

Международном конкурсе эссе.  

36 

Модуль 3.  Дидактические экспрессивно-речевые-

ораторские способности педагога (эрудиция, 

энергия, эмоциональность, экспрессивность, 

этика, эстетика). Возможности импровизации 

в классической риторике. Развитие 

воображения ритора, способы создания 

образной речи. Идентификация аудитории 
слушателей: как оппонентов сделать 
единомышленниками. Экспресс зарядка 

эффективного оратора. Формирование 

характера ритора через дикционную 

выразительность: уверенность и контроль 

над мышлением. Способы удержания 

внимания при публичном выступлении.  

 Теоретический материал - Знаменательные 

и памятные даты ноября 

72 

3.1 

Понятие дидактических 
29 октября  - «Всероссийский день 

гимнастики» последняя суббота октября 
18ч 
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экспрессивно-речевых) 

способностей педагога. -

Ораторские способности 

педагога: эрудиция, энергия, 

эмоциональность, 

экспрессивность, этика, 

эстетика.  

Тематический внеклассный час 

«Заслуженный тренер России и 

Узбекистана, президент Всероссийской 

федерации художественной гимнастики И. 

А. Винер-Усманова».  

Радиопередача 1 ноября - Юбилей 

композитора М.Л. Таривердиева. 

3.2. 

Возможности импровизации 

в классической риторике. 

Развитие воображения 

ритора, способы (приемы) 

создания образной речи. 

1. 4 ноября -  День народного единства  

2. 7 ноября - День согласия и примирения 

3. 10 ноября Всемирный день молодежи (в 

этот день в 1945 г. основана Всемирная 

федерация демократической молодежи). 

4. Подготовка к  Международной неделе науки 

и мира. Написание текстов.  

18 ч 

3.3. 

 Экспресс зарядка 

эффективного оратора.  
Идентификация аудитории 
слушателей: как оппонентов 
сделать 
единомышленниками. 

Экспресс зарядка 

эффективного оратора.  

 

9-15 ноября Международная неделя науки и 

мира (отмечается по призыву Специального 

политического комитета 43-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН (1988 г.) в 

течение недели, на которую приходится 11 

ноября). 

Просмотры и анализы видео «экспрессивная 

зарядка» 

18 ч 

3.4. 

Формирование характера 

ритора через дикционную 

выразительность: 

уверенность и контроль над 

мышлением 

 

 

1. 16 ноября Международный день 

толерантности (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.). 

2. 20 ноября Всемирный день ребенка (по 

решению ООН с 1954 г. 20.11.1989 г. - день 

принятия Конвенции о правах ребенка). 

3. 21 ноября  - Всемирный день приветствий  

18 ч 

3.5. 

Способы удержания 

внимания при публичном 

выступлении. 

 

1. 26 ноября Всемирный день информации 
(по инициативе Международной академии 

информатизации). 

2. 27 ноября  - День матери (указ Президента 

РФ № 120 от 30.01.1998 г., отмечается в 

последнее воскресенье ноября). 

3. 24-30 ноября  - Всероссийская неделя 

«Театр и дети» (учреждена Министерством 

культуры РСФСР, Министерством 

просвещения РСФСР, СП РСФСР, ВТО в 1974 

г.). 

18 ч 
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Самостоятельная работа Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередачи. Разработка плана – 

конспекта внеклассного занятия (на выбор) 

праздника ноября, подготовка текста 

радиопередач. Участие в Международной 

олимпиаде или Международном конкурсе эссе.  

36  

Модуль 4.   Дыхание эффективного оратора. 

Формирование грамотного звука. Жесты и 

мимика уверенного и неуверенного 

человека. Макро – и микро жесты.  Работа 
по созданию и воплощению ораторской речи 
(партитура звучащей речи). Освоение 
законов композиции публичного 
выступления - (взаимодействие цели и вида 
ораторской речи по Аристотелю).  
Теоретический материал - знаменательные  

и памятные даты декабря 

72 

4.1. 

Дыхание эффективного 

оратора  Формирование 

грамотного звука 

1. 1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

2. 3 декабря - Международный день инвалидов  

3. 4 декабря - День рождения деда Мороза – 

день заказов подарков Деду Морозу 

4. День Героев Отечества России 

 

 

18 ч. 

 

4.2. 

Жесты и мимика 

уверенного и неуверенного 

человека.  

Макро – и микро жесты 

 

1. 9 декабря - День героев Отечества  

2. 12 декабря - День Конституции РФ 

3. Проведение тематических классных часов на 

выбранные темы.  

 

18 ч 

 

4.3.  

 Освоение законов 
композиции публичного 
выступления - 
(взаимодействие цели и 
вида ораторской речи по 
Аристотелю)  
 

1. 15 декабря - Международный день чая   

2. 19 декабря - Международный День 

помощи  бедным 

3.  Именины Деда Мороза 

      4. Проведение тематических классных 

часов на выбранные темы 

5.  Составление партитуры звучащей речи 

 

 

18ч 
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4.4. 

Работа по созданию и 
воплощению ораторской 
речи (партитура звучащей 
речи) 

1. День воинской славы России 

2. 28 декабря - Международный день кино 

 3. Проведение тематических классных часов 

на выбранные темы.  

 

  

18 ч.  

Самостоятельная работа Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередач. 

36 ч 

Всего - 306 ч. 

Модуль 5.  Техника речи как способ создания имиджа 
говорящего. Развитие тембральной 
выразительности  - власть над эмоциями 
аудитории. Роль риторического жеста в 
усилении воздействия на чувства 
слушателя. Техника убедительных 

выступлений.  
Теоретический материал -  

знаменательные  и памятные даты января 

54 ч 

5.1. 

Техника речи как способ 

создания имиджа 

говорящего 

1. 11 января – День заповедников 

2. 11 января – Всемирный день «спасибо» 

3. 13 января   - День российской печати 

18 ч. 

5.2. 

Развитие тембральной 

выразительности  - власть 

над эмоциями аудитории 

1. 21 января  - День объятий 

2. 25 января - День российского студенчества  

3. 25 января - Татьянин день 

Проведение тематических внеклассных часов 

по выбранным темам. 

 

18 ч 

 5.3 Роль риторического 
жеста в усилении 
воздействия на чувства 
слушателя. Техника 

убедительных 

выступлений 
 

Разработка планов – конспектов по темам (на 

выбор)  

Написание текстов радиопередач 

Работа над выразительным чтением  текста  

Тренинг 

«Искусство Убедительных Публичных Выступ

лений»  

Работа над выразительным чтением текста, 

устное рецензирование  собственных 

радиопередач 

18 ч 

 Самостоятельная работа  Просмотр видеоматериала, анализ, тренинг 27ч 

 Модуль 6. Способы удержания внимания при 72 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLytOLSlKzcvMS8_UKyrVLylKzARxivWhovGZxdmlxcUlZfnxpUmpKZklqTl5lRnxBaVJOZnJGSBmWWVxSWlBDlB1pb59SmJJqq2lsamBCcOFRRe2Xmy9sPfCjgu7LmxQuNh8YeOFrRe2XNhxsQlI777Yc2Hvxe6LrQoXNgGpxotNQAX7L-wGSoF07GQwNDE3tzAztzC0ZFjRwOrxmoFB7gXD5-7KwpCfAFRRWw4
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLytOLSlKzcvMS8_UKyrVLylKzARxivWhovGZxdmlxcUlZfnxpUmpKZklqTl5lRnxBaVJOZnJGSBmWWVxSWlBDlB1pb59SmJJqq2lsamBCcOFRRe2Xmy9sPfCjgu7LmxQuNh8YeOFrRe2XNhxsQlI777Yc2Hvxe6LrQoXNgGpxotNQAX7L-wGSoF07GQwNDE3tzAztzC0ZFjRwOrxmoFB7gXD5-7KwpCfAFRRWw4
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLytOLSlKzcvMS8_UKyrVLylKzARxivWhovGZxdmlxcUlZfnxpUmpKZklqTl5lRnxBaVJOZnJGSBmWWVxSWlBDlB1pb59SmJJqq2lsamBCcOFRRe2Xmy9sPfCjgu7LmxQuNh8YeOFrRe2XNhxsQlI777Yc2Hvxe6LrQoXNgGpxotNQAX7L-wGSoF07GQwNDE3tzAztzC0ZFjRwOrxmoFB7gXD5-7KwpCfAFRRWw4
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публичном выступлении.  Упражнения для 

выработки красивого голоса. Написание 

речи. Спичрайтер.  Алгоритм подготовки 

речи к публичному выступлению. Опыт 

классической риторики.  4 главные стадии 

процесса подготовки речи: инвенция 

(изобретение), диспозиция (расположение), 

элокуция (словесное оформление мысли), 

меморио (запоминание). 
Теоретический материал - знаменательные  

и памятные даты февраля 

 6 .1. Способы удержания 

внимания при публичном 

выступлении. Упражнения 

для выработки красивого 

голоса. 

5 февраля    -      День эрудита  

8 февраля  - День российской науки 

18ч. 

6.2.  Написание речи. 

Спичрайтинг. Алгоритм 

подготовки речи к 

публичному выступлению 

10 февраля - День памяти А.С. Пушкина 

12 февраля - Международный день науки и 

гуманизма 

13 февраля - Всемирный день радио 

 

18 ч 
 

6.3.   Опыт классической 

риторики. Четыре  стадии 

процесса подготовки речи. 
Инвенция (изобретение), 

диспозиция (расположение) 

Элокуция (словесное 

оформление мысли), меморио 

(запоминание).   

14 февраля – день компьютерщика 

17 февраля  - День спонтанного проявления 

доброты  

21 февраля - Международный день родного 

языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

18 ч 
 

6.4. Способы запоминания 

текста. Страхи публичного 

выступления и способы их 

предотвращения.  

Написание текстов выступлений на радио  

26 февраля - Международный день 

неторопливости  

Прощеное воскресенье 

27 февраля  - Международный день полярного 

(белого) медведя 

1 марта -  Всемирный день гражданской обороны   

1 марта  - День кошки в России 

18 ч 

 

Самостоятельная работа Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередач 

36ч 

http://my-calend.ru/holidays/den-erudita
http://my-calend.ru/holidays/den-darvina
http://my-calend.ru/holidays/den-darvina
http://my-calend.ru/holidays/den-rodnogo-yazyka
http://my-calend.ru/holidays/den-rodnogo-yazyka
http://my-calend.ru/holidays/den-zashchitnika-otechestva
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-polyarnogo-medvedya
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-polyarnogo-medvedya
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-grazhdanskoy-oborony
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Модуль 7. Взаимодействие оратора с аудиторией. Типы 

аудиторий. Ритор – оратор – автор. 

Индивидуально-речевой стиль оратора. 

Простые секреты ораторского мастерства. 

Пять секретов знаменитого оратора Ника 

Вуйчича. 

Теоретический материал  -  знаменательные  

и памятные даты марта 

72ч 

7.1. Взаимодействие 

оратора с аудиторией. 

Типы аудиторий. 

Первое воскресенье марта - 

Международный день детского телевидения 

и радиовещания. Отмечается ежегодно. 

Учрежден по инициативе Детского фонда 

ООН в Каннах в апреле 1994 года.  

 

18 ч 

7.2.Ритор – оратор – автор. 

Индивидуально-речевой 

стиль оратора. 

8 марта - Международный женский день 

8 марта - День работников геодезии и 

картографии 

9 марта 2016 года - Всемирный день диджея 

18ч.  

7.3.Простые секреты 

ораторского мастерства.  

14 марта 2016 года - Международный день 

числа «ПИ». 

18 марта 2016 года - Всемирный день сна (с 

2008). Проводится ежегодно, в пятницу второй 

полной недели марта, в рамках проекта 

Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) но проблемам сна и здоровья. 

19 марта 2016 года - День моряка-

подводника (создание подводных сил 

Российского флота). 

 

18ч. 

7.4.Пять секретов 

знаменитого оратора Ника 

Вуйчича 

20 марта 2016 года - Международный день 

счастья. Отмечается с 2012 года по решению 

ООН. 

20 марта - День Земли 

27 марта - Международный день театра  

27 марта - День внутренних войск МВД 

Российской Федерации 

 

18ч. 

Самостоятельная работа Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередач. 

36ч 

Модуль 8. 15 секретов ораторского мастерства (по 54ч 
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методике  Н. Непряхина, И. Болсунова).  

Законы и основные принципы современной 

общей риторики.  

Теоретический материал - знаменательные  

и памятные даты апреля 

8.1.  

15 секретов ораторского 

мастерства – (методика 

Н.Непряхина, методика  И. 

Болсунова) 

1 апреля – День смеха 

1 апреля – Международный день птиц.  

(В 1906 г. была подписана Международная 

конвенция об охране птиц)  

2 апреля – день  единения   Белоруссии и 

России  

2 апреля – Международный день детской 

книги (Отмечается с 1962 г. в день рождения 

Х. К. Андерсена по решению 

Международного совета по детской книге ) 

 

 

18ч. 

8.2. 

Законы современной 

общей риторики  (закон 

гармонизирующего диалога, 

продвижения и ориентации 

адресата,  эмоциональности, 

удовольствия). 

 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

(Отмечается с 1948 г. по решению 

Всемирной Ассамблеи Здравоохранения 

ООН).  

11 апреля – Международный день 

освобождения узников фашистских лагерей.12- 

апреля -  День  космонавтики 

 

18ч. 

8.3. 

Принципы современной 

риторики: внимание к 

адресату,  принцип близости 

содержания речи интересам 

и жизни адресата,  

конкретность 

18-24 апреля – Весенняя неделя доброты 

(ВНД). (Ежегодная добровольческая акция, 

которая проводится повсеместно в нашей 

стране с 1997 года) 

 

 19 апреля – День подснежника. (Отмечается с 

1984 года).  

  

 

18ч. 

Самостоятельная работа Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередачи 

27ч 

Модуль 9.  Ритор - оратор - автор. Индивидуально-

речевой стиль оратора. Понятие 

риторического идеала. Требования к 

144ч 
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оратору. Античный канон и неориторика. 

Развитие вербального (речевого) 

интеллекта, развитие воображения ритора. 

Основные коммуникационные жесты,  их 

значение и функции. Требования речевого 

этикета, которым должен следовать оратор 

в процессе  выступления. Упражнения для 

развития речевого дыхания диктора. 

Скороговорки для развития речи. Работа с 

тестом (ударение, произношение, 

интонация). Подача текста в прямом эфире 

(голос, заинтересованность, паузы,  

техническая сторона, обратная связь). 

Дефекты речи.  

Теоретический материал - знаменательные  

и памятные даты мая 

 

9.1. Ритор - оратор - автор. 

Индивидуально-речевой 

стиль оратора. 

22 апреля – Международный день Матери-

Земли. (Отмечается с 2010 года, День 

установлен на 63-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН)  

23 апреля – Всемирный день книги и 

авторского права. (Отмечается с 1969 г. по 

решению ЮНЕСКО). 

24 апреля – Международный день 

солидарности молодёжи. (Отмечается с 1957 г. 

по решению Всемирной федерации 

демократической молодёжи).  

 

 

18ч 

9.2. Понятие 

риторического идеала. 

Требования к оратору. 

29 апреля – Международный день танца 
(Отмечается по решению ЮНЕСКО в день 

рождения Ж. Ж. Новера (1727-1810), 

французского балетмейстера, реформатора, 

теоретика хореографического искусства).  

30 апреля  - День пожарной охраны 

 

18ч. 

9.3.Античный канон и 

неориторика 

1 мая - День мира и труда 

3 мая - День Солнца 

 

 

18ч 

9.4. Развитие вербального 

(речевого) интеллекта, 

развитие воображения 

ритора. 

7 мая - День радио  

8 мая - Всемирный день Красного Креста и 

Красного Полумесяца.  

9 мая - День победы 

 

18ч 
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12 мая - Всемирный день медицинских сестер 

15 мая - Международный день семьи, 

учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 

1993 году. 

15 мая - Всемирный день памяти жертв 

СПИДа - третье воскресенье мая. 
 

15 мая - 125 лет со дня рождения Михаила 

Афанасьевича Булгакова, русского писателя и 

драматурга. 

 

9.5. Основные 

коммуникационные 

жесты,  их значение и 

функции. 

16 мая - День биографов 

19 мая - День детства 

18 мая - Международный день музеев 

 

 

 

18ч 

 9.6. Требования речевого 

этикета, которым должен 

следовать оратор в 

процессе  выступления.  

 

24 мая - День славянской письменности и 

культуры. 

25 мая - День филолога 

27 мая - Общероссийский день библиотек. 

Праздник учреждён в 1995 году Указом 

Президента Российской Федерации. 

28 мая - День пограничника 

 

 

18ч 

 9.7. Упражнения для 

развития речевого 

дыхания диктора (свеча, 

проколотый мяч, 

звукоподражание, 

гекзаметр) 

Скороговорки для 

развития речи.  Работа с 

тестом (ударение, 

произношение, 

интонация). 

31 мая - Всемирный день блондинок. 

Блондинки отметили эту дату впервые в 2006 

году, решили воздать себе по заслугам и стать 

лауреатками эксклюзивной премии - 

«Бриллиантовая шпилька» (первая специальная 

премия для блондинок).  

1 июня – Международный день защиты детей.  

1 июня 2016 года - Всемирный день родителей.  

2 июня 2016 года - День здорового питания  

5 июня 2016 года - Всемирный день 

окружающей среды. Отмечается по решению 

ООН с 1972 г 

6 июня – Пушкинский день России 

6 июня 2016 года - День русского языка 

(Отмечается по решению ООН с 2014 года). 

 

18ч.  

 9.8  Подача текста в 

прямом эфире (голос, 

заинтересованность, 

паузы,  техническая 

сторона, обратная связь). 

8 июня 2016 года - Всемирный день океанов. 

9 июня 2016 года - Международный день 

друзей (неофициальный) 

12 июня 2016 года - День России 

 

18ч. 
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Материально-техническое оснащение 

 В соответствии с требованиями Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

аудитории ГБОУ ИО ИРКПО оборудованы.  

Реализация программы клуба «Камертон» требует наличия кабинета для 

проведения классных часов общения, студии звукозаписи для записи 

радиопередачи и выхода в эфир, радиоприемников для осуществления 

трансляции радиопередач.  

Оборудование кабинета: стулья, жалюзи, экран. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, колонки, микшер, 

микрофон. 

Учебно - методические материалы: программа, мультимедийные 

презентации, видеофрагменты, образцовые планы – конспекты и их шаблон, 

шаблон письменной рецензии на радиопередачу. 

Учебно – практическое оборудование: флеш - карта, внешний винчестер. 

 

Перечень необходимых учебных изданий: 

Основные источники:  

 

1. Адамов, Е.А. Выдающиеся русские ораторы: Из истории ораторского 

искусства [Текст] / Е.А. Адамов - М.: Знание, 2001.- Вып. 2. - 192 с.  

2. Атватер, И. Я. Вас слушаю: (Советы руководителю, как правильно 

слушать собеседника) / Пер, с англ. - [Текст] / И. Я. Атватер М.: 

Экономика, 2004. - 126 с.  

3. Белостоцкая, Н. Г. Ораторское искусство: Хрестоматия [Текст] / - М., 

2000. – 192 с.  

Дефекты речи. 

 

 396часов  

Самостоятельная работа Подготовка: поиск и подбор теоретического 

материала, музыкального сопровождения, 

составление текста радиопередачи, 

консультации, репетиции. Составление плана  - 

конспекта классного часа, проведение 

классного часа для учащихся МОУ СОШ. 

Запись радиопередачи 

63ч 

 Всего - 306+396часов 702ч 

http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
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4. Берн, Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих 

взаимоотношений. Люди, которые играют в игры: Психология 

человеческой судьбы [Текст] / Э. Берн  - М.: Прогресс, 1988. – 576 с.  

5. Зиберт В., Руководить без конфликтов [Текст] / В. Зиберт, Ланг Л.  -  

М.: Экономика, 2010 - 214 с. 

6. Виноградов, В.В. Поэтика и риторика // Избранные труды. О языке 

художественной прозы. [Текст] /  В.В. Виноградов – М.: Наука, 2010. 

–175 с. 

7. Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] / Б. Н. Головин  2-е изд. 

- М.:  Высш. шк., 2008 - 233 с.  
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