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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы «Школа речи» - социально - гуманитарная.  

Профиль программы – профориентация. 

Уровень программы – стартовый, предполагает минимальную сложность изучаемого 

материала. 

Актуальность программы. В современном мире подростку очень важно справляться с 

огромным потоком информации, учиться выделять из него ключевые моменты и правильно 

фокусировать внимание. В мире онлайн-коммуникации важно не растерять навыки обычного 

живого общения. Правильно строить предложения, излагать свои мысли не в формате 

отрывочных смс, к которым нас приучили социальные сети. Важно формулировать точку 

зрения и излагать её, доносить до собеседника и уметь отстаивать свою позицию.  

Огромное количество профессий сейчас связано с коммуникацией, по карьерной лестнице 

увереннее идут те, кто умеет налаживать связи, общаться и находить общий язык.  

Занятия в «Школе речи» помогают научиться выделять из потока информации важные 

поводы. Помогают формировать представление о том или ином социальном факте или явлении. 

Дети на занятиях научатся ясно говорить и чётко писать, программа построена таким образом, 

что позволит научить детей теоретическим и практическим азам написания текста и его 

произношения.  

Занятия дают прекрасную возможность обучить талантливых и любознательных ребят 

практическим навыкам по работе с текстами: копирайтинг, рерайт, редактура. Получение 

необходимых знаний по сценической речи, поведению  на публике, также работа с 

информацией, дадут им возможность почувствовать себя уверенно в любом обществе и любой 

компании. Знания, полученные в школе речи, позволят ребятам без труда вести свои 

социальные сети, писать сочинения и эссе в школе.  

Умение правильно и красиво выражать свои мысли очень ценно в современном обществе,  

научиться этому просто необходимо.  

Новизна программы. Всё большую популярность приобретают профессии, связанные с 

текстом. Если раньше искусство управления словом нужно было  в основном писателям и 

журналистам, то сейчас этот список существенно расширен.  Писать и проговаривать тексты 

нужно копирайтерам, рерайтерам, контент-менеджерам, диджитал-редакторам. Умение красиво 

писать и говорить пригодится сценаристам, переводчикам, радиодикторам и телеведущим.  

В сети интернет развивается блогосфера, в которой навыки написания текстов получают 

новую жизнь. Многие современные подростки мечтают стать блогерами и заниматься 

созданием влогов на площадках социальных сетей. Научить умению держаться в кадре, 

распаковывать свою личность, писать тексты и озвучивать их - актуальная задача данной 

программы.  

Программа позволит раскрыть индивидуальность каждого ребенка и выделить те или 

иные черты, которые позволят ему реализовать таланты и найти свою нишу. Позволит 

перестать бояться публичных выступлений и так строить свои спичи, чтобы убедить в верности 

суждений не только обывателя, но и эксперта. 

Педагогическая целесообразность. Основным смыслом при обучении в «Школе речи» 

является педагогическая поддержка  в индивидуальном развитии ребенка. Здесь интегрируются 

психологическая, оздоровительная  и социальная поддержки. Благодаря занятиям, ребята 

учатся общаться, не стесняться себя и окружающих, учатся работать в команде, изучают азы 

коммуникации. Повышается общий уровень культуры обучающихся и расширяются сферы их 

интересов.  

Адресат программы: программа рассчитана на получение начальных базовых знаний, 

поэтому подходит для детей от 13 до 17 лет, с разным уровнем знаний о предмете. Группы 

являются постоянными.  



Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 45 учебных недель, 

режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность одного занятия – 45 минут. 

Общее количество часов, запланированных на весь период обучения – 180. 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Особенности организации образовательной деятельности –  группа формируется из 

обучающихся примерно одного возраста, являющихся основным составом объединения; состав 

группы постоянный. Программа рассчитана на постепенное освоение материала,  изучение 

блока теории и подкрепление полученных знаний на практике, также оттачивание и 

закрепление навыков.  

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для развития способностей и профориентации обучающихся 

посредством получения функциональных навыков в редакторском и дикторском искусстве.  
Задачи: 

Предметные: 

- способствовать формированию представления об основах редакторского мастерства; 

- развивать у обучающихся навыки устной и письменной литературной речи;  

- обучать созданию текстов в различных жанрах (посты, заметки, хроника, стенд-ап); 

- обучать упражнениям и техникам постановки голоса; 

- обучать планировать и строить публичное выступление; 

- обучать работать в кадре и у дикторского станка; 

- обучать чёткой и внятной дикции; 

- развивать способность делать свою речь понятной, яркой и выразительной.  

Метапредметные:  

- способствовать воспитанию культуры общения;  

- развивать коммуникативные навыки обучающихся; 

- способствовать развитию конструктивных взаимоотношений между обучающимися разных 

возрастов;  

- способствовать формированию навыков работы с различными источниками информации; 

- способствовать развитию творческих и коммуникативных способностей; 

Личностные: 

- способствовать формированию творческой активности обучающихся; 

- развивать интерес к чтению и написанию текстов; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции; 

- развивать творческое мышление и нестандартный взгляд на привычные вещи; 

- развивать ценные нравственные качества (доброта, гуманность, справедливость, уважение к 

людям и к их мнению, вежливость, тактичность); 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. 

1 1  наблюдение 

2 Введение в риторику 1 1  наблюдение 

3 Особенности устной и письменной 

речи. Лексикон 

4 1 3 выполнение 

упражнения 

4 Знакомство с редакторской 

деятельностью. Редактура. 

7 3 4 выполнение 

упражнения 

5 Сложные слова и акцентология. 

Ставим ударения правильно 

4 2 2 тест 

6 Азы копирайтинга. Введение в 

профессию. Создание текстов.  

4 2 2 Индивидуальн

ый проект 



7 Работа с информацией. 4 2 2 выполнение 

упражнения 

8 Информационные и 

публицистические жанры 

8 4 4 выполнение 

упражнения 

9 Информационный повод. Изучение 

темы, сбор информации 

3 1 2 Групповая 

работа 

10 Структура и композиция текста 6 3 3 выполнение 

упражнения 

11 Фактчекинг 2 1 1 Групповая 

работа 

12 Текст в интернете. Методы 

воздействия на аудиторию 

4 2 2 выполнение 

упражнения 

13 Копирайт и рерайт. Отличия 3 1 2 тест 

14 Работа с текстом. Приемы создания 

«живого» текста.  Правки и 

саморедактирование 

6 2 4 Проект 

15 Сюжет и сценарий 4 2 2 выполнение 

упражнения 

16 Анализ целевой аудитории 3 2 1 тест 

17 Текст в рекламе и PR 3 2 1 выполнение 

упражнения 

18 Этика в медиапространстве 2 1 1 Групповая 

работа 

19 Блогерство. Контент-план и 

создание контента 

6 2 4 Проект 

20 Работа  в кадре 4 1 3 Проект 

21 Техника речи. Дыхание 4 2 2 выполнение 

упражнения 

22 Дикция 8 2 6 выполнение 

упражнения 

23 Формирование тембра и постановка 

голоса 

4 1 3 выполнение 

упражнения 

24 Гигиена и профилактика голоса 3 2 1 выполнение 

упражнения 

25 Интонационно-выразительные  

средства речи 

3 2 1 выполнение 

упражнения 

26 Отработка правильного 

произношения 

4 1 3 выполнение 

упражнения 

27 Видеоблогинг. Контент. Специфика 5 2 3 Проект 

28 Развитие личного бренда. 

Распаковка личности 

2 1 1 выполнение 

упражнения 

29 Влияние на аудиторию 2 1 1 выполнение 

упражнения 

30 Как заинтересовывать и удерживать 

внимание аудитории, отвечать на 

сложные вопросы и возражения 

3 1 2 Групповая 

работа 

31 Речь публичного человека 4 2 2 выполнение 

упражнения 

32 Выступление на публике. Как 

избавиться от страха 

3 1 2 проект 

33 Правила эффектного публичного 

выступления 

4 2 2 выполнение 

упражнения 

34 Слова-паразиты и речевой мусор 2 1 1 тест 



35 Средства выразительных движений 2 1 1 выполнение 

упражнения 

36 Формат дебатов. Особенности 3 1 2 Групповая 

работа 

37 Онлайн-выступления.  Прямые 

эфиры и онлайн-встречи 

4 2 2 выполнение 

упражнения 

38 Деловые и личные коммуникации 3 2 1 выполнение 

упражнения 

39 Искусство самопрезентации 3 1 2 проект 

40 Речевая импровизация 3 2 1 выполнение 

упражнения 

41 Сторителлинг 4 2 2 эссе 

42 Невербальное поведение. Жесты, 

мимика, позы 

3 2 1 выполнение 

упражнения 

43 Выступление в стиле TED 2 1 1 выполнение 

упражнения 

44 Как украсить речь 2 1 1 групповая 

работа 

45 Работа с залом 2 1 1 выполнение 

упражнения 

46 Логика и структура выступления 2 1 1 выполнение 

упражнения 

47 Азы риторики 2 2  наблюдение 

48 Уверенность в себе 2 1 1 выполнение 

упражнения 

49 Техники успокоения 1  1 выполнение 

упражнения 

50 Формирование уникального стиля 

речи 

4 2 2 Индивидуальн

ый проект 

51 Расширение словарного запаса 2 1 1 выполнение 

упражнения 

52 Быстро и правильно доносить до 

людей мысли 

3 1 2 групповая 

работа 

53 Аргументы и приёмы 1  1 выполнение 

упражнения 

54 Техника подготовки к выступлению 2 1 1 выполнение 

упражнения 

 Итого: 180 82 98  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

№ 

п\п 
Тема занятия: Теория: Практика: 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Доведение до 

обучающихся нормативов 

и правил техники 

безопасности 

 

2 Введение в риторику Знакомство с понятием 

«риторика», основные 

термины и их значения. 

Функции риторики и 

значение в современном 

мире 

 



3 Особенности устной и 

письменной речи. 

Лексикон 

Определение «устная и 

письменная речь», черты и 

особенности каждого вида. 

Специфика устной речи, 

правила письменной речи. 

Понятие «словарный 

запас» 

Упражнения на расширение 

словарного запаса. 

Знакомство со значениями 

сложных  и редких слов 

4 Знакомство с редакторской 

деятельностью. Редактура 

Определение понятия 

«редакторская правка», азы 

саморедактуры. План 

текста и правила написания 

статей/постов/эссе 

Редактирование авторских 

журналистских  и 

публицистических текстов 

5 Сложные слова и 

акцентология. Ставим 

ударения правильно 

Список слов, в который 

чаще всего ставятся 

неверные ударения 

Тест на ударения 

6 Азы копирайтинга. 

Введение в профессию. 

Создание текстов 

Понятие «копирайтинг», 

основные термины, 

правила копирайтинга, 

цели и задачи 

Написание и 

редактирование авторских 

текстов. Индивидуальный 

проект ученика 

7 Работа с информацией Определение видов 

информации, способы её 

обработки, редактуры и 

обнародования  

Поиск информационных 

поводов из повестки жизни 

города, трансформация 

информации в текст 

8 Информационные и 

публицистические жанры 

Обзор существующих 

жанров по трех 

типологическим группам: 

аналитические, 

информационные и 

публицистические 

Написание текстов в 

изученных жанрах, 

отработка 

жанрообразующих черт 

9 Информационный повод. 

Изучение темы, сбор 

информации 

Определение функций 

информационной повестки, 

изучение понятий 

«дайджест», 

«ньюсмейкер», 

«информация» 

Групповая работа. Задание: 

изучить повестку 

новостных порталов, 

научиться формировать 

дайджест новостей 

10 Структура и композиция 

текста 

Изучение терминов «лор», 

«зачин», «кульминация». 

Знакомство с разными 

видами построения 

текстов. Усвоение понятия 

«кольцевая композиция» 

Разбор и анализ 

предоставленных текстов 

11 Фактчекинг Изучение алгоритма 

проверки текста, основные 

правила фактчекинга 

Групповая работа по 

определению ошибок в 

заготовленных текстах 

12 Текст в интернете. Методы 

воздействия на аудиторию 

Определение функций 

текста в интернете, задачи 

и особенности постов 

Разбор примеров текстов, 

размещенных в соцсетях 

13 Копирайт и рерайт. 

Отличия 

Определение понятий 

«рерайт» и «копирайт», 

изучение особенностей и 

специфики каждого 

Анализ и редактуры 

различных текстов 

14 Работа с текстом. Приемы 

создания «живого» текста.  

Правки и 

Изучение методов 

литературного 

редактирования 

Написание и редактура 

поста, статьи, интервью, 

заметки 



саморедактирование 

15 Сюжет и сценарий Изучение правил 

написания сценариев, их 

функционал и 

разновидности 

Анализ готовых сценариев, 

написание собственных на 

определенные темы  

16 Анализ целевой аудитории Изучение способов 

определения и измерения 

целевой аудитории в 

блогах и СМИ 

Изучение представленных 

блогеров и СМИ 

17 Текст в рекламе и PR Определение различий 

между рекламой и связями 

с общественностью. Черты 

и особенности направлений 

Разбор и анализ рекламных 

и пиар-текстов, пресс-

релизов 

18 Этика в медиапространстве Изучение понятий «этика» 

в профессии журналиста, 

блогера, публичной 

личности 

Аналитика кейсов, разбор 

представленных примеров, 

поиск своих 

19 Блогерство. Контент-план 

и создание контента 

Правила составления 

контента, техника и 

приёмы создания контент-

плана 

Изучение деятельности 

блогеров-милионников, 

систематизация и изучение 

их контента 

20 Работа  в кадре Изучение азов и правил 

работы перед камерой 

Практика в написании и 

сьемке стенд-апов и сторис 

21 Техника речи. Дыхание Определение понятия 

«техника речи», разбор 

способов продуктивного 

дыхания, изучение 

эффективных методов 

отработки техники речи 

Упражнение на технику 

дыхания 

22 Дикция Изучение упражнений на 

дикцию 

Упражнение на дикцию и 

чёткость выговаривания 

слов 

23 Формирование тембра и 

постановка голоса 

Изучение понятий «тембр» 

и «постановка голоса», 

сценическая речь и её 

особенности 

Упражнение по постановке 

голоса 

24 Гигиена и профилактика 

голоса 

Изучение правил гигиены 

голоса и профилактики 

голосовых связок 

Упражнение на 

профилактику работы 

голосовых связок 

25 Интонационно-

выразительные  средства 

речи 

Определение слов и 

выражений, которые 

делают речь образной и 

выразительной 

Подбор примеров 

выразительных выражений 

из печатных, 

телевизионных и 

электронных СМИ 

26 Отработка правильного 

произношения 

Изучение правил 

произношения и 

акцентологии 

Упражнение на правильное 

произношение 

27 Видеоблогинг. Контент. 

Специфика 

Подбор и изучение 

различных видов контента: 

печатного и видео 

Анализ блогеров и их 

контента. Примеры – 

блогеры с аудиторией до 

1000 человек, до 10 000, до 

500 000 

28 Развитие личного бренда. 

Распаковка личности 

Определение понятий 

«личный бренд», фиксация 

Презентация собственной 

личности. Подготовка 



отличий от понятия «бренд 

фирмы». Изучение 

критериев «распаковки 

личности» спикера 

публичного выступления 

29 Влияние на аудиторию Знакомство с функциями 

постов  и публичных 

выступлений 

Подготовка публичного 

выступления с разными 

задачами: развлечь, 

убедить, напугать 

30 Как заинтересовывать и 

удерживать внимание 

аудитории, отвечать на 

сложные вопросы и 

возражения 

Изучение приёмов 

воздействия на аудиторию, 

отработка возражение, 

оттачивание навыка 

задавать вопросы 

Подготовка публичного 

выступления, отработка 

выступления 

31 Речь публичного человека Изучение функций и 

специфики публичных 

выступлений 

Написание текста речи на 

заданную тему 

32 Выступление на публике. 

Как избавиться от страха 

Изучение психологических 

приёмов и упражнений по 

раскрепощению перед 

выступлением 

Отработка выступления 

33 Правила эффектного 

публичного выступления 

Изучение азов 

выступлений перед 

различными аудиториями 

Отработка выступления 

34 Слова-паразиты и речевой 

мусор 

Определение понятия 

«слова паразиты», отличие 

от «речевого мусора». 

Изучение приемов и 

методов избавления от 

слов-паразитов 

Подбор слов-паразитов, 

оттачивание приёмов и 

методов избавления от 

слов-паразитов 

35 Средства выразительных 

движений 

Определение способов 

написания выразительных 

текстов, за счёт подбора 

лексики 

Тренировка по правильной 

жестикуляции 

36 Формат дебатов. 

Особенности 

Изучение способов и 

методов проведения 

публичных дискуссий 

Организация  и проведение 

дебатов на заданную тему 

37 Онлайн-выступления.  

Прямые эфиры и онлайн-

встречи 

Изучения отличий стенд-

апов от прямых эфиров. 

Определение правил 

проведения онлайн-встреч  

Отработка речи для 

прямого эфира 

38 Деловые и личные 

коммуникации 

Изучение способов и 

методов налаживания 

деловых и рабочих связей 

Подбор примеров из СМИ 

и электронных медиа 

39 Искусство 

самопрезентации 

Изучение методов 

самопрезентации. Черты и 

особенности жанра 

Подготовка презентации 

личности 

40 Речевая импровизация Знакомство с приёмами и 

правилами речевой 

импровизации 

Практика написания и 

произнесения 3-х спитчей 

на заданные темы 

41 Сторителлинг Знакомство с понятием 

«сторителлинг», выявление 

жанровых черт 

Написание 

публицистического эссе 

42 Невербальное поведение. 

Жесты, мимика, позы 

Знакомство с видами и 

спецификой невербального 

Подбор примеров из СМИ 

(печатных, телевизионных 



поведения. Психология 

жестов 

и электронных)   

43 Выступление в стиле TED Изучение приемов 

проведения выступлений, 

знакомство с термином 

«ТED», изучение практики 

западных спикеров 

Подготовка и отработка 

публичного выступления 

44 Как украсить речь Определение и 

исследование слов и 

выражений, способных 

превратить письменный 

текст в устный 

Подбор примеров из СМИ 

(печатных, телевизионных 

и электронных)   

45 Работа с залом Изучение методов 

воздействия на аудиторию 

Подготовка и отработка 

публичного выступления 

46 Логика и структура 

выступления 

Изучение законов логики, 

применяемых при 

написании текстов 

Написание текста для 

своего и чужого 

публичного выступления 

47 Азы риторики Изучение основных правил 

аргументации, 

исследование и 

обсуждение понятия 

«красноречие» 

 

48 Уверенность в себе Определение термина 

«уверенность в себе», 

изучение критериев 

уверенности и способов её 

оттачивания 

Упражнения перед 

зеркалом 

49 Техники успокоения  Знакомство с 

психологическими 

приемами самоуспокоения. 

Упражнения перед 

зеркалом 

50 Формирование 

уникального стиля речи 

Изучение правил 

написания авторских 

текстов 

Написание печатного и 

телевизионного текстов 

51 Расширение словарного 

запаса 

Изучение видов лексики, 

уместность 

словоупотребления 

Подбор редких и сложных 

слов, упражнения на 

запоминание 

52 Быстро и правильно 

доносить до людей мысли 

Изучение правил 

техничной речи. 

Знакомства с правилами 

логического построения 

выступлений 

Подготовка и отработка 

публичного выступления 

53 Аргументы и приёмы  Знакомство с приемами для 

создания убедительной 

речи, изучение видов 

аргументов. Подготовка и 

отработка публичного 

выступления 

54 Техника подготовки к 

выступлению 

Изучение приемов и 

методов написания плана 

перед выступлением, 

знакомство с термином 

«тезисное планирование» 

Отработка полученных 

навыков  



 

1.4. Планируемые результаты 

 Работа по данной программе планируется таким образом, чтобы на каждом занятии к уже 

имеющимся у обучающихся знаниям, умениям и навыкам добавлялось что-то новое.  

Предметные: 

- сформированы элементарные представления об основах редакторского мастерства; 

- развиты навыки устной и письменной литературной речи;  

- имеют навыки создания текстов в различных жанрах (посты, заметки, хроника, стенд-ап); 

- обучены упражнениям и техникам постановки голоса; 

- умеют планировать и строить публичное выступление; 

- умеют работать в кадре и у дикторского станка; 

- имеют чёткую и внятную дикцию; 

- развивать способность делать свою речь понятной, яркой и выразительной.  

Метапредметные:  

- имеют культуру общения;  

- имеют развитые коммуникативные навыки; 

- умеют строить конструктивные взаимоотношения; 

- имеют сформированные на начальном уровне навыки работы с различными источниками 

информации; 

- имеют развитые творческие и коммуникативные способности; 

Личностные: 

- сформирована творческая активность обучающихся; 

- развит интерес к чтению и написанию текстов; 

- сформирована активная жизненная позиция; 

- развито творческое мышление и нестандартный взгляд на привычные вещи; 

- развиты такие нравственные качества, как: доброта, гуманность, справедливость, уважение к 

людям и к их мнению, вежливость, тактичность. 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 45 (36 и 9)   
Количество учебных дней – 90 

Даты начала и окончания обучения по программе – учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: хорошо освещаемое помещение для занятий с доской, 

соответствующее нормам СанПиН; ПК и медиапроектор; ПК (либо доступ к ним) у 

обучающихся. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фото-, интернет источники 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

В процессе обучения детей по программе «Школа речи» отслеживаются три вида 

результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся) – групповая оценка 

работ, работа с карточками, устное сообщение, письменный доклад.  

- промежуточные (проверяется уровень освоения учащимися программы по модулям) – тест, 

упражнение.  

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь 

учебный год) – контрольный тест и проект.  

Для проверки знаний используются следующие методы:  

- Устное и письменное тестирование; 

- Задания по карточкам; 

- Устные сообщения.  

 



2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг проводится по следующим направлениям: результаты освоения программы, 

уровень сформированности развиваемых компетенций, развитие познавательных и личностных 

качеств обучающихся. 

Важное место в мониторинге результатов освоения программы придается оценке и 

самооценке материалов, созданных самостоятельно (текст, пост, стенд-ап), а также умению 

работать в группе и выполнять задание совместно.  

2.5. Методические материалы 

Занимаясь по программе «Школа речи», обучающиеся получают необходимую 

подготовку к практической деятельности (написание постов, текстов, копирайт и рерайт, азы 

дикторского мастерства, редактура), изучают азы риторики, ведения диалога, знакомятся с 

такими понятиями, как: мелодика речи; темп и ритм речи; логическое ударение.  

При ознакомлении детей с этими понятиями используются различные приемы и 

методы: моделирование ситуаций, наблюдения, тренинговые упражнения, импровизации.  

Формы организации образовательной деятельности: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая. 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом принципов, поставленной 

цели, задач программы и возраста обучающихся: 

- Лекции, предполагающие рассказ обучающимся теории тех или иных вопросов 

(теоретические темы – история риторики; жанры публичных выступлений; функции 

публицистических текстов);  

- Практические занятия, предполагающие выполнение классных или домашних заданий 

учащихся;  

- Групповые работы (необходимость разделиться на группы  и выполнять задания по 

темам, связанным с работой редакции); 

- Работа с оригинальными печатными материалами, предполагающая анализ источников 

на заданную тему; 

- Индивидуальные задания (на занятиях, в которых речь идет о технике публичных 

выступлений, также отработке техник дыхания); 

- Дискуссия и обсуждение (необходимость включение в обсуждение всей группы – 

вопросы этики, формирования тем); 

- Анализ заданных в рамках темы ситуаций (обсуждение практики работы копирайтера, 

сценариста, влогера на конкретных примерах). 

Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности: технология 

творческой деятельности, технология проблемного обучения. 

Алгоритм учебного занятия:  

- мотивация 

- целеполагание 

- актуализация знаний 

- получение нового материала / формирование и развитие навыка 

- закрепление материала / навыка 

- рефлексия / оценка собственных результатов, результатов группы 

Дидактические материалы: 

1. наглядные материалы: 

- раздаточные материалы по теоретическим темам,  

- карточки с заданиями,   

- письменные тесты, 

-  практические кейсы. 
2. видеоматериалы:  

- Жанры публичных выступлений – примеры из актуальных телевизионных проектов; 

- Контент – влоги-милионники;  

- Построение сценария – развлекательные проекты, документальные фильмы; 

- Озвучка – подборка работ дикторов для озвучки фильмов; 

- Работа в кадре – подборка выступлений инфлюенсеров; 



- Стенд-ап – лучшие образцы жанра публичных выступлений в интернете; 

- Дебаты – подборка выступлений известных личностей на различных телеканалах;  

- Видеоблогинг - подборки наиболее показательных примеров по классификации 

видеоблогеров; 

- Техника управления голосом – видео мастер-классы от специалистов из разных сфер.  

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  
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