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Адаптированная рабочая программа межпредметного модуля «Ораторское 

искусство» составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 

для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. 

Общая цель межпредметного модуля «Ораторское искусство» заключается в 

развитии у обучающихся навыков ораторского искусства, умения ориентироваться в 

речевой ситуации и решать поставленную коммуникативную задачу.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

 Обучающие: формировать у обучающихся навыки владения материалом выступления, 

средствами общения, аудиторией, собой, своим поведением;  

 Воспитывающие: формировать культуру дискуссии, уважительное отношение к 

мнению другого человека;  

 Развивающие: развивать творческий потенциал обучающихся, умение анализировать 

свою речь, «видеть» свое выступление. 

 

Общая характеристика межпредметного модуля  
 

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. Говорить, конечно же, можем 

мы все, даже малолетние дети. Но вот говорить красиво, логично, доходчиво, 

увлекательно, а также уверенно держаться перед аудиторией может все-таки не каждый. 

Мастерами общения не рождаются - ими становятся, но существует категория людей, 

которым с детства не составляет никакой трудности выступить перед публикой, они 

чувствуют себя перед группой людей уверенно, могут смело вступить с ними в беседу, не 

испытывают стеснения. Это социальная одаренность. Социально одарѐнные дети всегда 

обращают на себя внимание. Их трудно не заметить среди сверстников: они выделяются 

активностью, ярко выраженным интересом к людям, потребностью в общении с детьми и 

взрослыми.  
Результатом социальной одарѐнности является формирование социально-

коммуникативной компетентности как проявления социальной одарѐнности в 

деятельности: способность четко, уверенно, интересно, ярко и убедительно излагать свои 

мысли. Как мы знаем, научиться плавать, стоя на берегу, невозможно. Нужно войти в воду 

и тренироваться. То же самое относится к навыкам выступления перед публикой и к 

навыкам общения.  
Межпредметный модуль «Ораторское искусство» дает возможность развития 

социальной одаренности, позволяет обучающимся получить не только полезные знания, 

но на практике отработать все приемы, способствующие развитию грамотной, красивой, 

смелой речи, развитию навыков выступления перед аудиторией.  
Ораторское искусство – это - умение чѐтко и ясно выражать свою мысль; - 

конструктивность речи; - динамичность речи; - презентация речи.  

 

Описание места межпредметного модуля в учебном плане 

 
Программа межпредметного модуля «Ораторское искусство» в 3 классе рассчитана 

на 25 часов.  
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Ценностные ориентиры содержания межпредметного модуля 

 
Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения 

истории и культуры каждого народа;  

Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

 уважения к окружающим; 

 умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им;  

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: – 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

 формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты;  

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей.  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами. Базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития. 
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Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностными результатами изучения межпредметного модуля «Ораторское 

искусство»» является формирование следующих умений:  
– оценивать свою вежливость; 
– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 
– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 
– осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное слово; 
– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  
– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 
– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 
– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 
– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 
– учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия; 
– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения; 
– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 

(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;  
– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 
– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его 

план;  
– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 
– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 
– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 
– знать основные приѐмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 
– пользоваться приѐмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио –  видео –) сопровождением; 
– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 
Предметными результатами изучения межпредметного модуля является 

формирование следующих умений:  

Обучающиеся научатся: 
– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 
– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 
– знать особенности неподготовленной речи; 
– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 
– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 
– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной 

ситуации. 

Обучающие получат возможность научиться: 
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– знать особенности диалога и монолога; 
– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 
– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 
– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.); 
– пользоваться основными способами правки текста. 
  

Содержание учебного предмета 

 
Ораторское искусство – наука о красноречии. Образ оратора. Оратор – человек, 

произносящий публичную речь.  Портрет оратора, или каким должен быть оратор? Оратор   

-   человек, произносящий публичную речь.  Люди, к которым обращены его слова - 

аудитория (от латинского AUDIRE - слышать).  Взаимодействие оратора и аудитории в  

процессе  устного  публичного  выступления. Слагаемые мастерства оратора: логическая  

культура, языковая  культура, психологическая культура,  культура  общения, техника  

речи. Формы работы: выразительное чтение пословиц и афоризмов об ораторском 

искусстве.  

Грамотная красивая речь – залог успешного выступления. Говорящий и слушающий, 

оратор  и аудитория. Какой должна быть речь говорящего. Секреты звучащей речи, или 

чему учиться у артистов. Составные компоненты техники речи (дыхание, голос, дикция). 

Культура речи. Мышечные зажимы, мешающие свободному и красивому голосу. Снятие 

мышечных зажимов.  

Дыхание и голос оратора. Типы дыхания. Связь голоса и личности оратора.  

Секреты акустики и дыхание. Звук голоса (тембр). Основные характеристики голоса 

(сила, полетность, выразительность и т.д.).  Отчѐтливость звучания (дикция и 

артикуляция). Понятие о высоком произносительном стиле речи. Сам себе логопед. 

Тренируем четкость звучащей речи.    

Развитие выразительности речи, работа с интонацией. Как читать стихи, образность 

поэтического слова. Знаки препинания, логические паузы и ударения. Речевые ошибки 

говорящего. Перечень частых ошибок у выступающих (тафтология, слова – паразиты, 

неправильное  и  неуместное  употребление  цитат, сокращения и пр.). Рекомендации 

юному оратору. 

Форма проведения занятий данного раздела: все занятия данного раздела проходят 

в форме коммуникативного тренинга, включающим в себя систему дыхательных и 

голосоречевых упражнений: на развитие удлиненного продолжительного речевого 

выдоха; развитие диафрагмальной голосоподачи; развитие голосовых возможностей в 

высотном и динамическом диапазоне, развитие способности управлять своими 

голосовыми возможностями, а также комплекс заданий и упражнений для развития всех 

сторон устной речи.  

Подготовка к выступлению. Типы аудитории и стиль выступления (разговорный, 

официально-деловой, научный, публицистический, литературно-художественный).  

Форма проведения – беседа. Итог беседы – составление опорной схемы «Стили 

выступления». Типы выступления (развлекательные, торжественные, информирующие, 

побуждающие выступления).  Речевые жанры (диалог, монолог, полилог). Текст как 

смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок 

текста. Ключевые (опорные) слова. Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: 

рассказ о случае из жизни, научная статья, газетный отчет, обзор, рецензия, приглашения, 

поздравления, рекламные сообщения, информационные письма, поэтический текст, 

скороговорки, считалки, загадки и др. и их произнесение 

Учимся владеть аудиторией. Взаимодействие оратора и аудитории в  процессе  

речевого  общения. Роль и значение зрительного контакта. Установление и поддержание 
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контакта с аудиторией. Постановка позы и жестикуляции. Взаимосвязь моторики, речи и 

эмоционального настроя. Ораторская поза. Принципы жестикуляции.   

Психологическая готовность к публичному выступлению. Природа волнения. В 

чем проявляется волнение или страх оратора. Работа по преодолению волнения и страха 

публичного выступления. Динамическая релаксация, комплекс упражнений на снятие 

напряжения. Методы самонастройки перед предстоящим выступлением. Собираем свою 

«копилку» приемов самонастройки. 

 

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Раздел программы или 

тема 

Количество  

часов на  

изучение 

 раздела 

 (темы) 

Количество часов 

на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) программы 

1  Ораторское искусство – 

наука о красноречии   

2   

2 Грамотная красивая 

речь – залог успешного 

выступления  

5  2 

3 Подготовка к 

выступлению. 

Структура выступления. 

10  7 

4 Учимся владеть 

аудиторией 

3  2 

5 Психологическая 

готовность к 

публичному 

выступлению 

5  3 

 Итого: 25  14 

 

Поурочное планирование 
 

№  

п/п 

Тема Дополнительные 

сведения 

1 Риторика – наука и искусство устной речи7  

2 Образ оратора.  

3 Говорящий и слушающий, оратор и аудитория. Какой 

должна быть речь говорящего. 

 

4 Дыхание и голос оратора.  

5 Тренируем дикцию.  

6 Интонационно-выразительные средства речи. Тренируем 

четкость звучащей речи.    
 

7 Речевые ошибки говорящего.  

8 Цели и задачи выступления.  

9 Типы аудитории и стиль выступления (разговорный, 

официально-деловой, научный, публицистический, 

литературно-художественный). 

 

10 Структура выступления.  

12 Закон композиции. Роль вступления и заключения, особое  
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значение и содержание вступления и заключения. 

Основная часть. Выход 

13 Речевые ошибки говорящего.  

14 Типы выступления (развлекательные, торжественные, 

информирующие, побуждающие выступления).   

 

15  Речевые жанры (диалог, монолог, полилог).  

16 Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и 

основная мысль текста. Текст и заголовок текста. 

 

17 Ключевые (опорные) слова. Разнообразие текстов, 

которые встречаются в жизни. 

 

18 Программа подготовки выступления. Приемы подготовки 

к устному выступлению. Использование цитат в устном 

выступлении. Составление монолога для устного 

выступления. Завершение работы над устным 

выступлением.  

 

19 Взаимодействие оратора и аудитории  в  процессе  

речевого  общения. Мастер-классом «Школа ораторов» 

 

20 Роль и значение зрительного контакта. Постановка позы и 

жестикуляции. Игра «Скульптура оратора»; 

 

21 Мастерство изложения материала.  Деловая игра «Пресс-

конференция». 

 

22 Природа волнения. Работа по преодолению волнения и 

страха публичного выступления. 

 

23 Методы самонастройки перед предстоящим 

выступлением. Собираем свою «копилку» приемов 

самонастройки. Игра «Репортер». 

 

24-

25 

 Защита индивидуальных проектов: «Юный оратор».   

 

Описание учебно- методического и материально-технического обеспечения 
 
Учебно-методическое пособие: 
 «Риторика» под редакцией Т.А. Ладыженской. 

Технические средства обучения: 

 Классная магнитная доска. 

 Компьютер. 

 Принтер. 

 Интерактивная доска. 


