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1. Пояснительная записка 

По данным социологических вопросов, СМИ и социальные сети 

занимают ведущее место в жизни не только взрослого человека, но и 

среднестатистического школьника. Через телевидение и интернет у молодого 

поколения формируется мировоззрение, образ мышления и поведение. 

Каналы аудио и видео информации несут довольно сильный воспитательный 

элемент, образ подражания, целый образ жизни «за кадром». Различные шоу-

программы рассчитаны на развлечение взрослых, детей и подростов, решают 

проблему их досугового времяпровождения. Однако, мало кто из 

производителей информации задумывается о воздействии и влиянии на 

несформированное мышление и поведение детей, ведь, зачастую, цель потока 

такой информации - извлечение прибыли и привлечение масс к просмотру и 

чтению своей информации, а иногда даже привыкание и зависимость с целью 

манипуляции сознанием читателей и зрителей. 

Одним из средств самовыражения личности служит возможность 

демонстрации своих достижений, умений и навыков, через которые человек 

ждет оценку окружающих, а в отношении детей такая оценка имеет 

наибольшее значение среди сверстников в форме их признания, уважения, 

подражания. 

Они выстраивают собственные каналы связи по обмену информацией. В 

21 веке основными каналами для детей являются социальные сети, игровое 

пространство и общение в школе. В своих сообществах по интересам в 

дальнейшем у них формируется стойкое поведение и отношение к тем или 

иным вещам, нередко носящие далеко не «позитивный» характер, а иногда 

даже разрушительный и опасный. 

Основная задача образовательного процесса - формирование 

мыслящего, социально-адаптированного, думающего, широкомыслящего 

человека, способного отбирать «зерна от плевел»  в том потоке информации, 

который сейчас вытекает из любого источника связи.  

Программа «Мастер слова» призвана помочь обучающимся верно 

расставлять приоритеты собственного развития через получение навыков 

ораторского мастерства и получение базовых знаний в области 

журналистики, уметь использовать их в общественной, учебной и иной 

деятельности с последующим проектированием на становление своего 

качественного и перспективного будущего. 

1.1. Цель:  

 Формирование вербальных и невербальных средств коммуникаций у 

обучающихся, способствующих интеллектуальному, культурному, 
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творческому развитию личности, через освоение ораторского мастерства и 

основ журналистики. 

1.2. Актуальность:  

Реализация образовательной программы обусловлена возросшей 

потребностью в социальном развитии и последующей адаптацией детей. 

Особенно сильно проявляется это в школьном возрасте, а также на 

последующих жизненных этапах самоидентификации и самореализации 

личности. 

Зачастую, вызванные проблемы связаны у детей с отсутствием или 

недостаточным проявлением навыков и правил общения, речевыми 

нарушениями, недостатком словарного запаса и, как следствие, отсутствием 

способности к вербально-невербальному самовыражению и самопрезентации 

не только среди взрослых, но и среди сверстников.   

Программа «Мастер слова» направлена на решение социальных, 

актуальных проблем обучающихся, воспитание личности, которая, в 

процессе реализации программного материала, приобретает навыки 

социально-адаптированного человека, снимает страхи и зажимы в общении и 

выступлении перед публикой, имеет хорошую дикцию и поставленный 

голос, умеет выстраивать предложения, анализировать и собирать 

информацию, обладать целеполаганием и самоорганизацией. 

1.3. Новизна:  

Жизнь и общение человека тесно связана с обменом информацией, в том 

числе, с привлечением технических средств и интернета. 

В программе «Мастер слова» используются формы медиа-общения и 

обучение общению в интернет-пространстве, основам самопрезентации и 

самовыражения в сети. Для этих целей предусмотрены разделы программы: 

влог, блог, аккаунты в соц. сетях. Главной особенностью раздела является 

обучение и воспитание личности, умеющей фильтровать как свою 

информацию, которую он демонстрирует окружающим, так и приобретать из 

недр сети нужный материал. Пропагандируется, таким образом, культура 

общения не только в реальных условиях, но и в интернет-пространстве. 

1.4. Педагогическая целесообразность:   

Состоит в организации разнообразной творческой деятельности детей с 

индивидуальным подбором сложности и уровня заданий в зависимости от 

способностей и личных качеств обучающегося. Программа практико-

ориентированная и нацелена на реализацию полученных навыков и знаний в 
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повседневной жизни, в школе, в общественной деятельности и будущем 

профессиональном направлении. 

Программа краткосрочная, рассчитана на 3 года обучения. Занятия 

ведутся по группам с учетом возрастных особенностей. 

Возраст обучающихся: 6 - 14 лет  

Возраст 6-8 лет - это время, когда обучающийся становится более 

самостоятельным и учится ответственности, приобретает навыки 

самоконтроля и самоорганизации в связи с подготовкой к школе или 

приходом в первый класс. Это период психо-эмоционального кризиса, 

прощания с детским садом, время становления личности, отстаивания 

собственных интересов. Здесь работа педагога заключается в том, чтобы 

своими действиями и словами привить интерес к творчеству и к занятиям как 

таковым, выработать дисциплину и усидчивость, аккуратно и деликатно 

корректировать детей без изменения их индивидуальности. Плюсом служит 

общительность и большая социальная отдача обучающихся, они с 

удовольствием включаются в любую деятельность и активны в своем 

интересе. Именно поэтому учебный план для этого возраста предусматривает 

игровую форму, множество вариантов самовыражения, обратную связь в 

виде общения с педагогом и самопрезентацией детей. Поскольку возраст 

подразумевает еще и большую физическую активность, занятия 

предусматривают небольшую дыхательную разминку стоя, двигательные 

тренинги и свободное обсуждение детей по малым группам при выполнении 

задания на время. 

Возраст 9-11 лет - этот период выражается в осознании себя детьми как 

полноценных участников социума, осознание моральных и нравственных 

понятий и правил, постоянном поиске впечатлений и любопытстве. К этому 

возрасту у детей уже складываются определенные интересы к какому-либо 

занятию и они могут самостоятельно сделать выбор в пользу того или иного 

творческого самовыражения. Здесь задачей педагога является развитие уже 

имеющихся способностей, а также выявление новых. Немаловажным на этом 

этапе взросления является духовно-нравственное воспитание, поскольку 

впитывание информации происходит уже через осознание и понимание 

происходящих процессов в жизни. Учебный план для этого возраста 

обучающихся предусматривает не только обучение и воспитание, но и часть 

самостоятельных заданий, выполняя которые участники коллектива учатся 

находить ответы на вопросы без помощи педагога или с небольшой 

информационной поддержкой.  Сохраняется игровая форма проведения 

занятий с небольшим включением теории через визуализацию объектов.  
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Возраст 12-14 лет - этап самоидентификации подростка с внешним 

миром и окружающими людьми, сравнивание и уподобление. Этот период 

выражается в непредсказуемости поведения, эмоциональности восприятия 

при взаимодействии с взрослыми людьми и сверстниками. Важным 

моментом в обучении и воспитании подростков является возможность 

самовыражения в творческой деятельности, а также признания способностей 

не только педагогом, но и участников группы. Любые попытки унижения и 

оскорбления достоинства личности как педагогом, так и сверстниками, 

должны быть исключены. Необходима дисциплина в высказываниях и 

действиях участников группы друг к другу. Учебный план предусматривает 

активную включенность подростков не только в познавательный процесс, но 

и в логически-мыслительную деятельность и исследование поставленной 

проблемы.  
 

1.5. Разделы программы: 

Программа «Мастер слова» включает в себя изучение двух модулей   

1. ораторское мастерство - для детей с 6 лет 

2. основы журналистики - для детей с 9 лет 

Программа включает в себя следующие уровни: 

1 год обучения (6-8 лет): 

Модуль ораторское мастерство: 

В содержание образовательного блока входит: работа над дикцией и 

интонацией, культура общения, актерское мастерство, работа с микрофоном, 

изучение видов общения, тренинги для закрепления материала, конкурсная и 

концертная деятельность (художественное чтение). 

2 год обучения (9-11 лет) 

Модуль ораторское мастерство: 

Содержанием блока является: дикционные, речевые упражнения и 

тренинги, изучение видов вербальной и невербальной речи, жанров текста и 

речи, актерское мастерство, самостоятельная работа участников коллектива, 

тренинги для закрепления материала, конкурсная и концертная деятельность 

(художественное чтение). 

Модуль основы журналистики: 

В содержание образовательного блока входит: Изучение видов 

информационной речи в журналистике, тренинги для закрепления материала, 

конкурсная деятельность (эссе).  

3 год обучения (12-14 лет) 

Модуль ораторское мастерство: 
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Содержание блока включает: артикуляционную и дикционную 

практику, изучение речевого этикета, самостоятельную работу, актерское 

мастерство, искусство спора и самопрезентации, изучение вербальных и 

невербальных средств оратора, образа и имиджа, тренингина эмоциональное, 

психологическое и физическое раскрепощение, конкурсную и концертную 

деятельность (художественное чтение). 

Модуль основы журналистики: 

В содержание блока входит: Изучение культуры средств выражения 

речи в СМИ – визуальная, аудиоальная, аудиовизуальная речь, изучение 

видов информационной, аналитической и художественно-публицистической 

речи в журналистике, основ ведения блога и влога с соцсетях, поведенческий 

этикет с целевой аудиторией, правила проведения споров и прений с 

оппонентами, самостоятельная работа, тестирование и практическое 

закрепление изученного материала.  

Для обучающихся с 6 до 8 лет программой предусмотрено изучение 

модуля «ораторское мастерство», для обучающихся с 9 лет курс «основы 

журналистики» вводится дополнительно и изучается совместно с первым 

модулем. 

В ходе обучения дети приобретают навыки публичного выступления, 

правильного построения предложений в различных жанрах и согласно цели 

назначения, самопрезентации, пополняют словарный запас, приобретают 

навыки работы с текстом, приобретают практику оформительско-

презентационной и писательской деятельности. 

Занятия проходят преимущественно в игровой, форме с применением 

дидактического материала.  

1.6.  Формы и методы работы: 

Формы: Групповые занятия. 

brainstorming - метод мозгового штурма, целью которого является разбор 

поставленной задачи путем предложенных вариантов команды. 

case-study - кейс-ситуации на заданную тематику с готовым вариантом 

ответа, где каждый участник предлагает альтернативное решение проблемы 

своей или чужой ситуации. 

публичное выступление - презентация обучающимся собственного 

разработанного материала перед остальными, либо заранее выученного 

текста перед зрителями. 

Игровые и ролевые формы: занятия, на который обучающихся вступает 

в определенный тематический сюжет, примеряя на себя ту или иную роль, 

либо становясь участником событий. 
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Интегрированное занятие: включает в себя использование нескольких 

форм - например, беседа с последующей самопрезентацией обучающегося 

или поисковая деятельность с последующей реализацией собранного 

материала. 

Дебаты, дискуссии, спортивные дуэли, монологи, диалоги и т.п. 

Модульное обучение: Обучение в модуле ораторского мастерства / 

основ журналистики, либо совмещение обоих модулей в том числе и на 

одном из занятий. 

Методы:  

Пассивный метод: одностороннее взаимодействие педагога без 

включения обучающихся (объяснение, иллюстрация, информационная 

справка о чем-либо). 

Активный метод: Практическая деятельность обучающихся или 

двусторонняя включенность обучающегося и педагога. 

Интерактивный: Взаимодействие обучающихся друг с другом и с 

педагогом, а также с присутствием других лиц. 

Для планомерного направления обучающихся, определения содержания 

работы педагога и критериев эффективности, программа базируется на 

следующих принципах обучения: 

Принцип гуманизации и равенства педагога и учащегося: 

Основывается на доверительных, доброжелательных началах и 

обучении, базируется на взаимоуважении между детьми в группе и 

родителями. 

Принцип вариативности и инвариантности обучения. 

Предусматривает в процессе работы использование инновационных 

методик и техник обучения, с подбором материала согласно возрасту и 

способностям обучающихся. 

Культурологический принцип, содержанием которого является 

формирование общей культуры личности и всестороннее развитие морально-

этических качеств обучающегося. 

Принцип социализации. Согласно этому принципу происходит активное 

вовлечение и адаптация обучающихся в группе для создания дружественной 

коллективной атмосферы без ущемления прав и свобод кого-либо из 

участников. 

Принцип наглядности. Включает в себя использование дидактических 

карточек и иллюстраций, а также наглядные примеры педагогов или самих 

участников коллектива. 
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Принцип научности. Информация, выдаваемая педагогом обучающимся 

должна быть максимально достоверной и проверенной. 

Принцип индивидуального подхода. Каждый обучающийся развивается и 

обучается в свойственной ему манере, результативность отслеживается 

педагогом и вносятся соответствующие корректировки на протяжении всего 

образовательного процесса. 

Учебный год длится с сентября по май. 

1.7. Особенности организации образовательного процесса  

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  и 

Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» продолжительность занятий 

составляет 45 минут с перерывом на 10-15 мин. Кабинет имеет 

искусственное и естественное освещение,  оборудован столами и стульями 

для обучающихся, согласно требованиям и имеет инструкцию по охране 

труда. Помещение проветривается каждый час в течение 10 минут, 

соблюдается воздушно - тепловой режим, есть система вентиляции.  

Образовательный процесс производится в соответствии с настоящей 

общеобразовательной программой социокультурной (лидерские и 

организаторские практики; практики социального творчества и активности; 

развитие медиа-информационных технологий; развитие гибких навыков и 

современной грамотности) и технической групп (медиатворчество, 

электронные СМИ) 

Занятия проводятся: 

1 год обучения, в неделю 2 час. - 72 ч в год 

2 год обучения, в неделю 3 час. - 108 ч в год 

3 год обучения, в неделю 4 час. - 144 ч в год 



2. Содержание программы 

Программа составлена на основе следующей нормативно-правовой 

базы: 

o Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года  

o Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ; 

o Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

o Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, направленных письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 

o СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Основой программы «Мастер слова» является базовое обучение по 

направлениям: ораторское мастерство и журналистика.  



2.1. Задачи: 

Предметные: Личностные Метапредметные 

 Познакомить  с 

теоретической частью раздела 

«ораторское мастерство» 

 Обучить контролю за 

собственным поведением и 

эмоциями 

 Способствовать развитию 

навыков самоорганизации и 

самоконтроля 

 Познакомить  с 

теоретической частью раздела 

«журналистика» 

 Способствовать 

развитию социально-

общественной активности 

обучающихся 

 Способствовать 

формированию умения 

определять и самостоятельно 

ставить цели творческой 

деятельности 

 Обучить техникам 

построения устной и письменной 

речи,  средствами вербального и 

невербального общения. 

 Способствовать 

развитию интеллектуального, 

культурного уровня 

обучающихся 

 Способствовать 

формированию чувства 

ответственности за свои действия 

и слова 

 Обучить техникам 

управления голосом и телом 

 Способствовать 

развитию осознанности и 

понимания этических норм и 

правил поведения 

 Способствовать 

формированию адекватной 

оценки собственных действий и 

объективной оценки 

окружающих 

 Познакомить с правилами 

речевого этикета и порядка 

публичного выступления 

 Способствовать 

развитию уровня 

коммуникации в группе, 

умения слушать и слышать 

других, высказываться или 

участвовать в общей беседе 

 Способствовать развитию 

навыков контроля и анализа, 

способности прогнозировать 

процесс собственной работы и 

действий. 

 Обучить искусству спора 

и ведения беседы 

 Способствовать 

формированию активной 

гражданской позиции, 

собственного независимого 

мнения 

 

 Познакомить с речевыми 

жанрами в зависимости от  цели 

использования 

  

 Обучить навыкам 

публичного выступления, 

разработке плана и составления 

текста выступления 

  

 Познакомить с основными 

правилами и методами 

журналистской деятельности 

  

 Обучить технике работы с 

материалом, его сбором и 

редактированием 

  

 Обучить правилам работы 

с видео и  фоторедакцией 

  



 

2.2. Планируемые результаты: 

Предметные: Личностные Метапредметные 

 Овладение техникой 

построения устной и 

письменной речи 

 Умение 

контролировать свое 

эмоционально-

психологическое состояние и 

реакцию аудитории 

 Владение навыками 

самоорганизации и самоконтроля 

 Умение управлять своим 

телом и голосом 

 Высокая социально-

общественная активность 

обучающихся 

 Умение определять и 

самостоятельно ставить цели 

творческой деятельности 

 Владение основными 

знаниями и навыками в области 

журналистики: 

исследовательской 

деятельности, принципов 

создания всех типов и жанров 

текстового и устного 

сообщения, использования 

средств вербального и 

невербального общения   

 Повышение 

интеллектуального, 

культурного уровня 

обучающихся 

 Сформированное чувство 

ответственности и адекватной 

оценки собственных действий 

 Владение навыками 

обработки фото и видео, 

основными правилами монтажа 

 Знание и понимание 

норм и правил морали, этики, 

правил поведения на занятиях 

и в общественных местах 

 Умение контролировать, 

анализировать и прогнозировать 

процесс собственной работы и 

действий. 

 Владение навыками 

подбора материала, 

информации для создания 

творческой работы  

 Высокий уровень 

коммуникации в группе, 

умение слушать и слышать 

других, вести диалог или 

участвовать в общей беседе

  

 

 Знание и соблюдение 

правил речевого этикета в 

процессе публичного 

выступления и личного 

общения 

 Сформирована 

активная гражданская 

позиция, собственное 

независимое мнение 

 

 Умение корректно вести 

спор, дискуссию, дебаты  

  

 Владение навыками 

публичного выступления 
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3. Диагностика результативности обучающихся 

Оценка и анализ обучающихся включает в себя: 

начальный (входной) контроль, который производится в момент 

зачисления участника в коллектив и начала его обучения,  

текущий контроль, который производится в течение всего учебного 

года, 

промежуточный контроль (аттестация) по факту окончания года 

обучения, 

и итоговый (аттестация), который проводится с целью среза 

полученных навыков и качеств обучающегося в течение всего периода 

обучения и служит поводом для выпуска участника. 

 

Формы и методы диагностики 

Вид Время 

проведения 

Форма Метод форма 

оценки 

Начальный 

контроль 

сентябрь Теория 

Практика 

Опрос 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Текущий 

контроль 

в течение 

учебного 

года 

Теория 

Практика 

Опрос 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Промежуточный 

контроль 

апрель-май аттестация 

Теория 

Практика 

Тестирование 

Педагогическое 

наблюдение 

Творческое 

задание 

количество 

баллов 

Итоговый 

контроль 

май аттестация 

Теория 

Практика 

Тестирование 

Педагогическое 

наблюдение 

Творческое 

задание 

уровень 

выполнения 

итогового 

задания, 

баллы 
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4. Материально-техническое обеспечение 

Помещение: Кабинет с естественным и искусственным освещением 

общей площадью 47 кв. м, который отвечает санитарным и техническим 

требованиям, тепло и электроснабжение обеспечивается в пределах общего 

режима здания, пол линолеумный. 

Техническое оснащение: видеопроектор, экран, колонки, микрофон, 

микшерный пульт, компьютер и оргтехника. 

Методическое и информационное обеспечение: комплекс дидактических 

материалов по теме, электронные презентации, видео и аудио в электронном 

варианте. 

Имеется стандартная медицинская аптечка. 

Программное обеспечение системы компьютера по обработке видео и 

фото. 
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5. Содержание программы 1 года обучения 

 

1. Введение в программу. Техника безопасности. 

Знакомство обучающихся с содержанием программы. Инструктаж: правила 

поведения и техника безопасности на занятиях, в здании и в случае 

возникновения опасности. 

2. Работа над речью и голосом. 

2.1 Постановка голоса. 

Теория: Цель и задачи постановки голоса, необходимость практических 

занятий и польза. 

Практика: Работа в технике звукоизвлечения, диапазона голоса. 

2.2 Работа над дикцией, артикуляцией 

Теория: Понятие дикции и ее значение в общении, а особенно в 

выступлении. 

Практика: Артикуляционные гимнастики на различные части лица и рта, 

использование скороговорок и сложных фраз для отработки дикции. 

2.3 Интонация, темп, громкость речи 

Теория: Понятие и значение интонации, темпа, громкости голоса.  

Практика: Работа в техниках стихотворного чтения и ситуативного примера 

для отработки интонации, темпа. Техника по постановке громкости. 

Наглядность примера: Видеообзор успешных и провальных выступлений 

известных личностей. 

3. Культура общения: 

3.1 Речевой этикет, правила ведения беседы 

Теория: Значение этикета, виды, разбор ситуаций по культурному ведению 

бесед.  

Практика: Выбор собеседника, темы, презентация обучающимися примеров 

ведения культурной беседы.  

3.2 Формы устного общения. Монолог (самопрезентация), диалог 

(дуэльный диалог, дебаты), полилог. 

Теория: Понятие устного общения, монолога, диалога, полилога. 

Видеопримеры. 

Практика: Выбор темы и собеседника обучающимися для презентации 

форм общения.  

4. Упражнения по технике речи 

4.1 Рассказ по картинке 

Теория: Примеры рассказа, предложенные на выбор темы. Объяснение 

задания 

Практика: По выбранным иллюстрациям – предметы, ситуации, животные, 

человек и т.д. – составить рассказ разного уровня сложности. 

4.2 Новые свойства предметов 
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Теория: Объяснение задачи упражнения. Пример педагога. 

Практика: Обучающийся самостоятельно или с помощью педагога выбирает 

предмет, которому он присваивает новые свойства и функции, составляет его 

описание, предназначение в форме показательной презентации для всей 

группы. 

4.3 Устное изложение 

Теория: Понятие изложения и задачи. Пример педагога 

Практика: Прослушивание обучающимися рассказа, сказки, повести и ее 

пересказ. 

4.4 Словарный повар 

Теория: Объяснение сути упражнения. Пример педагога. 

Практика: Из предложенных многообразных слов с помощью жеребьевки 

сделать выбор 3,5 или более слов и создать из них блюдо с подробным 

описанием. Уровень сложности варьируется от количества выбранных слов и 

самостоятельности в выполнении задания. 

4.5 Сказка. Рассказ. Сообщение. Самостоятельная творческая работа. 

Теория: Понятие рассказа и сказки. Отличительные особенности. Пример 

педагога по составлению рассказа и сказки. 

Практика: Упражнения различного уровня сложности, в зависимости от 

восприятия и развития обучающегося. На выбор детей представляется 

несколько слов или картинок, которые необходимо использовать в своем 

рассказе. Уровень сложнее – сочинить сказку или рассказ на определенную 

заданную тему. Уровень повышенной сложности – сочинить сказку или 

рассказ на самостоятельно выбранную тему. Все рассказы и сказки 

презентуются отдельно каждый перед группой в форме сообщения. 

5. Общеразвивающие упражнения 

5.1 Упражнения на выявление эмоций 

Теория: Понятие и значение эмоций. Иллюстративная или видео форма 

наглядности примера. 

Практика: Актерские техники эмоционального раскрепощения: линия 

эмоций, три скорости, создание ситуации на месте как педагогом, так и 

самостоятельно обучающимися. 

5.2 Упражнение на внимательность и логику, скорость реакции 

Теория: Значение и влияние реакции и логического мышления в ораторском 

деле. Примеры педагога. 

Практика: Иллюстративные задания, пальчиковая гимнастика с 

повторением, координационные физические упражнения. 

5.3 Упражнения на коммуникабельность, лидерство 

Теория: Значение и польза общительности и лидерских качеств у людей. 

Примеры педагога. 

Практика: Игры на выявление лидерских задатков у детей. 
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6. Подготовка к выступлению 

6.1 Внешний вид, образ, стиль 

Теория: Внешний образ оратора. Влияние стиля на восприятие окружающих 

к выступающему. Примеры педагога. 

Практика: Опрос по пройденной теме. 

6.2 Правила выступления 

Теория: Выход на сцену или перед публикой, общая подача, пластика тела и 

жестикуляция, мимика, походка. 

Практика: Показательное дефиле и выступление обучающихся на стене и 

перед группой. 

6.3 Работа с микрофоном 

Теория: Правила работы с микрофоном, особенности положения микрофона 

на стойке или в руке. 

Практика: Показательное выступление обучающихся с микрофоном. 

7. Итоговое выступление 

Практика: Показательная самопрезентация обучающихся перед группой на 

заданную или самостоятельную тему. 

8. Воспитательно-просветительская, профилактическая работа 

Теория: в течение учебного года разбор ситуаций по пожарной, 

террористической безопасности, правила поведения в общественных местах, 

на воде и в лесу. 

9. Конкурсная и концертная деятельность 

Практика: Индивидуальное участие в конкурсах художественного чтения.
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5.1. Учебный план 1 год обучения, возраст 6-8 лет  

Ораторское мастерство 

Наименование разделов и тем Теория  Практика Всего Форма контроля/аттестации 

1.1 Введение в программу. Техника безопасности. 1  1 Опрос 

2. Работа над речью и голосом:  

2.1 Постановка голоса 

2.2 Работа над дикцией, артикуляцией 

2.3 Интонация, темп, громкость речи 

2 14 16 Опрос/ педагогическое наблюдение 

3. Культура общения: 

3.1 Речевой этикет, правила ведения беседы 

3.2 Формы устного общения: Монолог (самопрезентация), диалог 

(дуэльный диалог, дебаты), полилог  

2 14 16 Опрос, педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

4. Упражнения по технике речи:  

4.1 Рассказ по картинке 

4.2 Новые свойства предметы 

4.4 Устное изложение 

4.5 Словарный повар 

4.6 Сказка. Рассказ. Сообщение. Самостоятельная творческая работа. 

2 19 21 Педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

5. Общеразвивающие упражнения: 

5.1 Упражнения на выявление эмоций 

5.2.Упражнение на внимательность и логику, скорость реакции 

5.3 Упражнения на коммуникабельность, лидерство 

1 9 10 Педагогическое наблюдение 

6. Подготовка к выступлению: 

6.1. Внешний вид, образ, стиль 

6.2. Правила выступления 

6.3. Работа с микрофоном 

1 2 3 Педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

7. Итоговое выступление  1 1 Викторина/ Педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

8. Воспитательно-просветительская, профилактическая работа 2  2 Опрос 

9. Конкурсная и концертная деятельность  2 2 Педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

Итого: 11 61 72  
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Календарный план 1 год обучения, возраст 6-8 лет  

Ораторское мастерство 

Наименование разделов и тем месяц 

9 10 11 12 01 02 03 04 05 всего 

1.1 Введение в программу. Техника безопасности. 1         1 

2. Работа над речью и голосом:  2 2 2 2 1 2 2 1 2 16 

3. Культура общения:  2 2 2 2 1 2 2 1 2 16 

4. Упражнения по технике речи:  3 2 2 2 2 3 3 2 2 21 

5. Общеразвивающие упражнения: 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

6. Подготовка к выступлению:      1 1 1  3 

7. Итоговое выступление         1 1 

8. Воспитательно-просветительская, профилактическая работа     1  1   2 

9. Конкурсная и концертная деятельность        1 1 2 

Итого: 10 7 7 7 6 9 10 7 9 72 
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5.2. Содержание программы 2 года обучения 

Раздел 1. Журналистика 

1 Основы журналистики и публицистики. 

1.1 Введение в программу. Техника безопасности. 

Теория: Знакомство обучающихся с содержанием программы. Инструктаж: 

правила поведения и техника безопасности на занятиях, в здании и в случае 

возникновения опасности. 

1.2 Основные направления журналистской деятельности, 

терминология. 

Теория: основа деятельности журналиста, значение и влияние на 

общественность. Видео и иллюстративные примеры. 

Практика: Викторина по пройденной теме. 

1.3 Языковые средства публицистического высказывания. Стили 

языка и стили речи. 

Теория: Стилистика речи и ее использование в СМИ. Виды стилей речи: 

публицистический, бытовой, официально-деловой и т.д. Иллюстративные 

примеры. 

Практика: Самостоятельный выбор одного из стилей и написание в манере 

стиля сообщения, новости. Более простой уровень исполнения – устное 

сообщение в заданном стиле с помощью педагога. 

2 Жанры журналистики 

2.1 Заметка 

Теория: Иллюстративный пример заметки. Понятие 

Практика: Разбор заметки. Выбор темы и написание. Упрощенный вариант 

– тема предоставляется педагогом и оказывается помощь в написании или 

сообщении. 

2.2 Интервью 

Теория: Понятие и виды. Иллюстративный пример интервью. Видеопример. 

Отличия.  

Практика: Самостоятельное создание вопросов интервью по заданной или 

самостоятельно выбранной теме. Практическое воплощение интервью на 

собеседнике. 

2.3 Репортаж 

Теория: Понятие, виды репортажей. Иллюстративный и Видеопример. 

Отличие от интервью. 

Практика: Самостоятельный выбор сюжета репортажа или с помощью 

педагога. Презентация перед группой. 

2.4 Эссе 

Теория: Понятие эссе. Иллюстративный пример. 
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Практика: Написание короткого эссе на заданную тему или по 

видеосюжету. 

2.5 Статья 

Теория: Понятие статьи. Иллюстративный пример. Примеры статей 

знаменитостей и блогеров. 

Практика: Написание статьи по заданной или самостоятельной теме, в том 

числе с применением соц.сети. 

3 Творчество известных журналистов 

3.1 Новосибирские журналисты 

Теория: Пример известных журналистов региона. Их разбор и сравнение. 

Практика: Самостоятельная подготовка и устный анализ по выбранному 

журналисту региона. 

3.2 Популярные журналисты России 

Теория: Видеопример известных журналистов страны. Разбор и их 

сравнение. Обсуждение.  

Практика: Самостоятельная подготовка и устный анализ по выбранному 

журналисту России. 

3.3 Популярные журналисты мира 

Теория: Видеопример известных журналистов мира. Разбор и их сравнение. 

Обсуждение. 

Практика: Самостоятельная подготовка и устный анализ по выбранному 

журналисту мира. 

4 Практическая работа: Написание заметки, эссе, статьи. 

Редактирование 

Теория: Повторение тем: Заметка, эссе, статья 

Практика: Итоговая самостоятельная работа на любой тип публицистики. 

Обмен работами и редактирование с критикой. 

Раздел 2. Ораторское мастерство 

1 Введение в программу. Техника безопасности. 

Теория: Знакомство обучающихся с содержанием программы. Инструктаж: 

правила поведения и техника безопасности на занятиях, в здании и в случае 

возникновения опасности. 

2. Работа над речью и голосом 

2.1 Отработка звуков 

Теория: Значение голосового воспроизведения, влияние на публику и 

собеседников.  

Практика: Звукоизвлечение Отработка гласных и согласных. 

2.2 Работа над дикцией, артикуляцией 

Теория: Значение преимуществ хорошей дикции и правильной артикуляции. 

Примеры. 

Практика: Артикуляционная гимнастика, отработка дикции. 
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2.3 Интонация, темп, громкость речи 

Теория: Примеры использования громкости и интонации в зависимости от 

случая, ситуации и цели общения, выступления. 

Практика: Использование в различном темпе, различной громкости и в 

различных интонациях в чтении или сообщении, голоса обучающимися 

перед коллективом путем жеребьевки ситуативных примеров. Разбор ошибок 

3. Культура общения: 

3.1 Речевой этикет  

Теория: Культура общения со сверстниками, взрослыми и в разной 

ситуативной среде с примерами. 

Практика: Разбор и разыгрывание сюжетных линий диалогов. 

3.2 Речевые жанры: официальный, деловой, научный, бытовой, жаргон, 

сленг 

Теория: Основные различия жанров и области их применения как в устном, 

так и письменном виде. Видео и фото примеры 

Практика: Написание обращения друг другу в различных жанрах 

4. Вербальные и невербальные средства оратора 

4.1 Вербальные средства: Устная и письменная речь 

Теория: Понятие вербального средства. Ситуации применения средств 

коммуникации. 

Практика: Закрепление темы путем выбора средства и его презентации 

перед группой. 

4.2 Невербальные средства: Использование мимики, поз, жестов, голоса, 

пластики движений. 

Теория: Понятие невербального средства. Ситуации применения средств 

коммуникации. 

Практика: Закрепление темы путем выбора средства и его презентации 

перед группой. 

5. Инструментарий оратора 

Теория: Разбор понятий: Гибербола в речи, олицетворение, сопоставление, 

метафора, лексика, крылатые устойчивые выражения, цитаты, призывы, 

агитация, и др. 

Практика: Закрепление темы путем выбора инструментария и его 

презентации перед группой. 

5.1 Образ и имидж оратора, стиль 

Теория: Влияние имиджа и стиля, амплуа на образ человека. Видео и 

фотопримеры.  

Практика: Анализ людей с различными образами обучающимися, 

обсуждение. 

5.2 Средства подачи материала 
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Теория: Важность построения выступления, доклада, сообщения. 

Ориентированность на публику. Использование технических и 

дидактических средств. Образность сообщения.  

Практика: Задание – собрать совокупность средств подачи и воплотить их в 

реальном выступлении перед группой.  

5.3 Использование интерактивных средств 

Теория: Способы взаимодействия с аудиторией в режиме действий, 

вопросов, прямого общения с кем-либо из них или косвенно. 

Практика: Закрепление материала в действии. 

5.4 Работа с микрофоном 

Теория: Способы работы с микрофоном и без, с петличкой или микрофона 

на трибуне или столе. 

Практика: Показательное выступление обучающихся с микрофоном, без, с 

петличкой и микрофоном, установленным на столе или трибуне. 

5.5 Подготовка к выступлению 

Теория: Советы и поддержка по поведению на сцене и перед публикой 

Практика: Репетиции с текстом. 

6. Виды устного общения. 

6.1 Монолог 

Теория: Понятие монолога и его отличие от других видов. 

Практика: Подготовка и презентация обучающимися монолога перед 

остальными. 

6.2 Диалог/ Дуэльный диалог 

Теория: Понятие диалога и его отличие от других видов. 

Практика: Подготовка и презентация обучающимися диалога. Споры, 

дебаты с выбором темы в дуэльном диалоге. 

6.3 Полилог 

Теория: Понятие диалога. Примеры. 

Практика: Выбор темы учащимися и общение в полилоге. 

6.4 brainstorming (мозговой штурм) 

Теория: Понятие мозгового штурма и примеры. 

Практика: Выбор темы и проецирование идей, ассоциативного ряда для 

общего решения проблемы. 

7. Тренинги на раскрепощение и преодоление физических и 

эмоциональных зажимов 

Теория: Значение тренингов и их влияние на мышление, эмоции и общее 

состояние человека. 

Практика: Упражнения на сковывание, напряжение и расслабление – лапша, 

лед и пламя, марионетки, перекаты. Упражнения на эмоции - линия эмоций, 

зеркало, назойливая муха. Дыхательные упражнения – оксисайз, согревание 

голубя, дыхание в движении. Ситуативные этюды.  
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8. Итоговое выступление  

Практика: Выбор обучающимися одной из тем, изученных в течение года, 

подготовка и самопрезентация с этой темой на итоговом, аттестационном 

занятии. 

9. Воспитательно-просветительская, профилактическая работа 

Теория: Разбор тем противопожарной и антитеррорестической безопасности,  

влияние психотропных, наркотических и психотропных веществ. 

10. Конкурсная и концертная деятельность. 

Практика: Индивидуальное участие обучающихся в номинации 

художественное чтение или эссе. 
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5.3. Учебный план 2 год обучения, возраст 9-11 лет 

Наименование разделов и тем Теория  Практика Всего Форма контроля/аттестации 

Раздел 1. Журналистика 

1. Основы журналистики и публицистики 4 6 10 Опрос/ педагогическое наблюдение 

Тестирование/ педагогическое наблюдение 1.1 Введение в программу. Техника безопасности. 

1.2 Основные направления журналистской деятельности, терминология 

1.3 Языковые средства публицистического высказывания. Стили языка и 

стили речи. 

2. Жанры журналистики 

2.1 Заметка 

2.2 Интервью 

2.3 Репортаж 

2.4 Эссе 

2.5 Статья 

2 7 9 Тестирование/ педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

3. Творчество известных журналистов 

3.1 Новосибирские журналисты 

3.2 Популярные журналисты России 

3.3 Популярные журналисты мира 

4 3 7 Тестирование/ педагогическое наблюдение 

4. Практическая работа: Написание заметки, эссе, статьи. Редактирование 1 10 11 Педагогическое наблюдение/ творческое задание 

Итого  11 26 37  

Раздел 2. Ораторское мастерство 

1. Ораторское мастерство 

1. Введение в программу. Техника безопасности. 

1  1 Опрос/ педагогическое наблюдение 

2. Работа над речью и голосом:  

2.1 Отработка звуков 

2.2 Работа над дикцией, артикуляцией 

2.3 Интонация, темп, громкость речи 

1 9 10 Тестирование/ педагогическое наблюдение 

3. Культура общения: 

3.1 Речевой этикет  

3.2 Речевые жанры: официальный, деловой, научный, бытовой, жаргон, 

сленг 

2 6 8 Тестирование/ педагогическое наблюдение 

4. Вербальные и невербальные средства оратора 

4.1 Вербальные средства: Устная и письменная речь 

4.2 Невербальные средства: Использование мимики, поз, жестов, голоса, 

2 9 11 Тестирование/ педагогическое наблюдение 
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пластики движений. 

5. Инструментарий оратора 

5.1 Образ и имидж оратора, стиль 

5.2 Средства подачи материала 

5.3 Использование интерактивных средств 

5.4 Работа с микрофоном 

5.5 Подготовка к выступлению 

5 9 14 Тестирование/ педагогическое наблюдение 

6. Виды устного общения: 

6.1 Монолог 

6.2 Диалог/ Дуэльный диалог 

6.3 Полилог 

6.4 brainstorming (мозговой штурм) 

2 9 11 Тестирование/ педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

7. Тренинги на раскрепощение и преодоление физических и 

эмоциональных зажимов 

1 9 10 Тестирование/ педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

8. Итоговое выступление   2 2 педагогическое наблюдение 

9. Воспитательно-просветительская, профилактическая работа 2  2 Тестирование/ педагогическое наблюдение 

10. Конкурсная и концертная деятельность  2 2 педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

Итого: 18 55 71  

Итого: 26 82 108  
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Календарный план 2 год обучения, возраст 9-11 лет 

 

 

Наименование разделов и тем месяц 

9 10 11 12 01 02 03 04 05 всего 

1. Модуль – Журналистика 5 4 4 4 3 4 4 5 4 37 

1. Основы журналистики и публицистики 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2. Жанры журналистики 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

3. Творчество известных журналистов 1 1 1 1  1 1 1  7 

4. Практическая работа: Написание заметки, эссе, статьи. 

Редактирование 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 11 

2. Модуль - Ораторское мастерство 7 8 9 9 6 9 8 8 7 71 

1. Введение в программу. Техника безопасности. 1         1 

2. Работа над речью и голосом 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 

3. Культура общения  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

4. Вербальные и невербальные средства оратора 1 1 2 2 1 1 1 1 1 11 

5. Инструментарий оратора 2 2 2 2 1 2 1 1 1 14 

6. Виды устного общения 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 

7. Тренинги на раскрепощение и преодоление физических и 

эмоциональных зажимов 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 

8. Итоговое выступление         1 1 2 

9. Воспитательно-просветительская, профилактическая работа    1   1   2 

10. Конкурсная и концертная деятельность   1     1  2 

Итого: 12 12 13 13 9 13 12 13 11 108 
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5.4. Содержание программы 3 года обучения 

Раздел 1. Журналистика 

1 Основы журналистики и публицистики. 

1.1 Введение в программу. Техника безопасности. 

Теория: Знакомство обучающихся с содержанием программы. 

Инструктаж: правила поведения и техника безопасности на занятиях, в 

здании и в случае возникновения опасности. 

2. Виды и жанры журналистики 

2.1 Информационные жанры 

Теория: Изучение разновидностей жанров: Заметка, Интервью, 

Репортаж и Отчет. 

Практика: Написание заметки на основе полученных знаний по выбору 

из разновидностей заметки. Написание вопросов к очно-прямому виду 

интервью, проведение интервью по вопросам с собеседником. Написание 

краткого информационного отчета на свободную тему. 

Тестирование по пройденной теме. 

2.2 Аналитические жанры 

Теория: Изучение принципов написания: обзора, статьи, рецензии, 

резюме, мониторинга, рейтинга, письма.  

Практика: Деловая игра – составление резюме на работу и 

собеседование. Самостоятельное написание обзора по заданной теме, статьи 

на свободную тему, написание рецензии на фильм или книгу.  

Тестирование по пройденной теме. 

2.3 Художественно-публицистические жанры 

Теория: Разбор жанров: эссе, фельетон, очерк, зарисовка, памфлет.  

Практика: Определить разновидности и жанры по стилю их написания 

на примерах. Составить по любому выбранному жанру собственный текст. 

3. Культура речи. 

3.1 Визуальная речь 

Теория: Визуальная составляющая в медиасфере и ее влияние на 

зрителей. ВР=М+ВЯ. Особенности формулы, составляющей процесс 

визуальной передачи фактов. Периодическая печать, как один из видов 

визуального общения. 

Практика: Выбор одной из форм визуального общения (фото-

сообщение, видео, рисунок, схема, чертеж и т.д.). Демонстрация сообщения 

на примере.  

3.2 Аудиоречь 

Теория: Роль звука в сообщении. Радиосообщение как один из видов 

СМИ. 
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Практика: Разбор существующих радиоэфиров, анализ информации от 

разных каналов, возрастной и социальной аудитории канала. Проектировка 

собственного возможного радиоканала с последующим анализом эфиров, 

контента и контингента на нем. 

3.3 Аудиовизуальная речь 

Теория: Аудиовизуальная речь на примере телевидения, видеовещания, 

современных способов вещания  - соц. сети, ютуб. 

Практика: Разбор на примерах существующих программ, шоу на 

телевидении и в соц. сетях, как средств аудиовизуальной речи журналиста. 

Проектировка шоу для подростков, набор интересных тем обучающимися. 

Тестирование по пройденной теме 

4. Корреспонденция 

Теория: Понятие корреспонденции и ее значение в журналистской 

деятельности и в обществе. Задачи и цели корреспонденции. 

4.1 Структура 

Теория: Правила написания. Определение темы, поиск источников, 

работа с источниками, запись информации, выводы, объем текста. 

Практика: Создание структуры корреспонденции по заданной или 

свободной теме.  

4.2 Виды 

Теория: Анализ события через информационный вид корреспонденции 

и через аналитический вид корреспонденции. Отличия и значение.  

Практика: Написание обучающимися аналитического вида 

корреспонденции по социальной актуальной теме. 

5. Технология создания периодического издания: 

5.1 Стиль 

Теория: Индивидуальный внешний вид, узнаваемый «облик» издания, 

единый образ. Значение и цели создания общего и внутреннего вида издания. 

Практика: Практический разбор «плохих» и «хороших» образцов 

различных изданий. Создание собственного командного образа издания на 

свободную тему. 

5.2 Иллюстрации, правила работы с рекламой 

Теория: Процент иллюстрирования печатного материала. Процент 

заполнения рекламной иллюстрацией.  

Практика: Практический разбор периодических изданий, исследование 

процента заполнения иллюстрациями. 

5.3 Формат издания 

Теория: Значение размеров, оригинальность расположения текста, 

оформление периодического издания. Стандартные размеры и формат 

издания. 
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Практика: Разбор изданий различного формата, определение 

стандартных, оригинальных и «плохих» образцов периодических СМИ. 

Тестирование по пройденной теме. 

6. Практикум по выпуску сетевого издания 

6.1 Тема выпуска 

Теория: Определение тем для выпуска и последующего практического 

задания.  

Практика: Выбор тем и определение проблематики всего выпуска 

6.2 Сбор материала 

Теория: Правила поиска источников и работы с ними, сбор и анализ 

Практика: Поиск тематического материала для выпуска. 

6.3 Составление плана и написание черновика 

Теория: Правила составления плана выпуска и чернового варианта. 

Практика: Подбор текстов, соединение статей в единый формат по 

плану. Составление плана рубрик и статей для них. 

6.4 Корректировка 

Теория: Правила чистки рубрик, материала, редактирование текстов. 

Практика: Проверка фактического материала, стилевого оформления 

текста и наличия орфографических и пунктуационных ошибок.  

6.5 Создание макета 

Теория: Правила создания макета периодического издания. 

Практика: Создание рабочего макета, готового к выпуску. 

Тестирование по пройденной теме. 

Раздел 2. Ораторское мастерство 

1. Введение в программу. Техника безопасности. 

Теория: Знакомство обучающихся с содержанием программы. 

Инструктаж: правила поведения и техника безопасности на занятиях, в 

здании и в случае возникновения опасности. 

2. Работа над речью и голосом. 

2.1 Отработка звуков 

Теория: Недостатки голоса и техники работы по их ликвидации.  

Практика: Аутогенная тренировка с напряжением и расслаблением 

горловых мышц. Работа с гласными и согласными, шипящими и твердыми 

звуками. Упражнения на развитие голоса. 

2.2 Работа над дикцией, артикуляцией 

Теория: Правила работы с дикцией и артикуляционной гимнастикой. 

Быстрые тренировки мышц лица и шеи перед выступлением.  

Практика: Самомассаж. Постановка четкого звучания речи.  

2.3 Интонация, темп, громкость речи 
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Теория: Значение и влияние темпа, громкости, интонации, 

эмоциональной интонации в речи выступающего. Способы влияния на 

аудиторию через маневрирование темпом и интонацией.  

Практика: Работа над навыками интонационного звучания на примере 

текстов пословиц, сказок, выбранного текста оратора. Упражнение по логике 

речи.  

3. Классы речевых жанров 

Теория: Общая классификация речевых жанров. Применение и 

значение их в зависимости от обстановки, ситуации, социального статуса 

собеседников. 

3.1  Информативные 

Теория: Понятие информативного речевого жанра, область применения, 

общее значение. Цели и задачи жанра. Виды устного и письменного 

применения (Дискуссия, доклад, вступительное слово, объявление, протокол, 

биография, характеристика). 

Практика: Выполнение задач информационного жанра – запрос 

информации, опровержение, подтверждение, предоставление информации. 

Определение разновидности информационного жанра. Самостоятельное 

составление доклада, объявления, характеристики, автобиографии. 

3.2 Императивные 

Теория: Понятие императивного речевого жанра, область применения, 

общее значение. Цели и задачи жанра. Виды устного и письменного 

применения (приказ, просьба, требование, запрет, разрешение, 

постановление, предупреждение).  

Практика: Создание ролевых ситуаций в деловой сфере. Работа с 

устным и письменным применением жанра – приказ, требование, 

разрешение, постановление, рекомендация. 

3.3 Оценочные 

Теория: Понятие оценочного речевого жанра, область применения, 

общее значение. Цели и задачи жанра. Виды устного и письменного 

применения (оценка знаний, похвала, комплимент, порицание, утешение, 

характеристика). 

Практика: Создание ролевых ситуаций применения оценочного жанра 

(успех в школе, на соревновании, совершение проступка, плохой пример 

среди сверстников). 

3.4 Этикетные 

Теория: Понятие этикетного речевого жанра, область применения, 

общее значение. Цели и задачи жанра. Виды устного и письменного 

применения (приглашение, поздравление, приветствие, прощание, просьба, 

представление, извинение). 
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Практика: Ролевые ситуации применения жанра (на примере 

обыденного общения со сверстниками, с педагогами в школе, с родителями, с 

незнакомыми людьми и в общественных местах).  

Тестирование по пройденной теме. 

4. Виды устного общения: 

Теория: Некоторые разновидности устного общения исходя из места, 

события, собеседников и других условий общения. Классификация видов 

собеседников и правила поведения и беседы с ними (конфликтный, 

агрессивный человек, всезнайка, болтун, деловой, гордый человек).  

4.1 Словесный турнир, споры 

Теория: Понятие словесного турнира. Правила ведения споров. Отличие 

конструктивного спора от конфликтной ситуации.  

Практика: Выбор темы спорной ситуации и практика спора между 

собеседниками.  

4.2 Сase-study (кейс-ситуации) 

Теория: Понятие Кейс-ситуации, область применения.  

Практика: Разбор актуальных, проблемных ситуаций обучающихся. 

Создание ими собственных кейсов и разбор с собеседниками. 

4.3 Brainstorming (мозговой штурм) 

Теория: Метод мозгового штурма для генерации идей в творческом или 

креативном коллективе людей. Задачи и цели. Правило распределения ролей 

в процессе штурма (посредник, скептик, секретарь, заинтересованные)  

Практика: Мозговой штурм по заданной проблеме с разделением 

участников на роли. 

4.4 Блиц-опрос 

Теория: Понятие и правила проведения блиц-опроса.  

Практика: Определение групп для проведения блиц. Написание 

участниками списка тем и вопросов для собеседников. Проведение блиц-

опроса - на скорость нахождения правильного слова в текст, правильного 

ответа на вопрос, логическое мышление, развитие лексики. 

4.5 Декламация 

Теория: Понятие декламации, значение и область применения.  

Практика: Упражнение в искусстве сообщения информации, чтении 

текста, совершенствование воспроизведения текста. Ситуативная декламация 

или ролевая.  

Тестирование по пройденной теме. 

5. Самопрезентация в интернете 

Теория: Создание образа личности в социальной сети. Методы 

управления аудиторией, технологии ведения блога и влога.  

5.1 Пост в соц. сети 
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Теория: Правила создания поста. Примеры удачных и неудачных 

постов известных блогеров. Свой индивидуальный стиль изложения 

информации. Частота написания постов и цель их создания. Значение длины 

текста и расстановки акцентов.  

Практика: Создание обучающимися тематического поста в своей соц. 

сети.  

5.2 Блог 

Теория: Правила ведения тематического или ситуативного блога. 

Определение целевой аудитории и контента. Уникальность и авторство тем, 

оригинальность и актуальность тематики. Значимость заголовков. Объем 

текста написанного сообщения. Правила иллюстрирования текста. Этика 

общения с комментаторами. 

Практика: Создание блога. Определение его тематики. Регулярное 

ведение блога в течение месяца. Итоговая оценка каждого блога всеми 

участниками, выделение плюсов и минусов. 

5.3 Влог  

Теория: Искусство ведения влогинга. Создание видеоконтента. Правила 

съемки и комментирования. Создание собственного канала. Этика поведения 

в интернет-сфере влога. Соблюдение авторских прав при использовании 

фото, видео, текстов, аудиосообщений. 

Практика: Определение вида влога и контента. Создание канала на 

платформе ютуб. Заливка видеоконтента. 

Тестирование по пройденной теме. 

6. Тренинги на раскрепощение и преодоление физических и 

эмоциональных зажимов 

Теория: Описание используемых техник и тренингов, их значение для 

последующего развития личности.  

Практика: Тренинг «Маска» на выявление определенных ролей 

участников и личное взаимодействие друг с другом. Тренинг «Гений 

общения» - работа по карточкам-визиткам с именами и описанием личности 

друг друга. Проводится на более глубокое знакомство подростков друг с 

другом. Тренинг «Тот, кто» - перемещение в пространстве по общим 

признакам (один цвет одежды, одно увлечение и т.д.). «Карусель 

приветствия» - приветствие участников разными частями тела по кругу. Игра 

«Дирижер» - угадать дирижера в симфоническом оркестре. Игра 

«Ассоциации» - словесная игра по ассоциативному ряду от первого слова до 

завершающего. Тренинг «Сходство» - найти сходство с сидящим рядом 

участником молча.  

7. Итоговое выступление 
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Практика: Самопрезентация обучающегося на один из разделов и 

видов пройденной темы в свободном формате – устно, письменно, видео, 

аудио, в групповом соотношении участников или индивидуально.  

8. Воспитательно-просветительская, профилактическая работа 

Теория: В течение учебного года разбор ситуаций по пожарной, 

террористической безопасности, правила поведения в общественных местах, 

профилактика экстремизма и девиантного поведения.  

9. Конкурсная и концертная деятельность 

Практика: Индивидуальное участие в конкурсах художественного 

чтения и направлений журналистики. 

 



35 
 

5.5. Учебный план 3 год обучения возраст 12-14 лет 

Наименование разделов и тем Теория  Практика Всего Форма контроля/аттестации 

Раздел 1. Журналистика 

1. Основы журналистики и публицистики 1  1 Опрос/ педагогическое наблюдение 

1.1 Введение в программу. Техника безопасности. 

2. Виды и жанры журналистики 

2.1 Информационные жанры 

2.2 Аналитические жанры 

2.3 Художественно-публицистические жанры 

2 5 7 Тестирование/ педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

3. Культура речи: 

3.1 Визуальная речь 

3.2 Аудиоречь 

3.3 Аудиовизуальная речь 

2 5 7 Тестирование/ педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

4. Корреспонденция: 

4.1 Структура 

4.2 Виды 

3 4 7 Тестирование/ педагогическое наблюдение 

5. Технология создания сетевого издания: 

5.1 Стиль 

5.2 Иллюстрации, правила работы с рекламой 

5.3 Формат издания 

2 18 20 Тестирование/ педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

6. Практикум по выпуску сетевого издания  

6.1 Тема выпуска 

6.2 Сбор материала 

6.3 Составление плана и написание черновика 

6.4 Корректировка 

6.5 Создание макета  

4 26 30 Тестирование/ педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

Итого 14 58 72  

Раздел 2. Ораторское мастерство 

1. Ораторское мастерство 

1.1 Введение в программу. Техника безопасности. 

1  1 Опрос/ педагогическое наблюдение 

2. Работа над речью и голосом:  

2.1 Отработка звуков 

2.2 Работа над дикцией, артикуляцией 

2.3 Интонация, темп, громкость речи 

1 7 8 Тестирование/ педагогическое наблюдение 
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3. Классы речевых жанров 

3.1 Информативные 

3.2 Императивные 

3.3 Оценочные 

3.4 Этикетные  

2 6 8 Тестирование/ педагогическое наблюдение 

4. Виды устного общения: 

4.1 Словесный турнир, споры 

4.2 Сase-study (кейс-ситуации) 

4.3 Brainstorming (мозговой штурм) 

4.4 Блиц-опрос 

4.5 Декламация 

1 18 19 Педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

5. Самопрезентация в интернете 

5.1 Пост в соц. сети 

5.2 Блог 

5.3 Влог 

2 16 18 Тестирование/ педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

6. Тренинги на раскрепощение и преодоление физических и 

эмоциональных зажимов 

1 8 9 Педагогическое наблюдение 

7. Итоговое выступление   2 2 Педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

8. Воспитательно-просветительская, профилактическая работа 5  5 Тестирование/ педагогическое наблюдение 

9. Конкурсная и концертная деятельность  2 2 Педагогическое наблюдение/ 

самопрезентация обучающегося 

Итого 13 59 72  

Итого 27 117 144  
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Календарный план 3 год обучения, возраст 12-14 лет 

Наименование разделов и тем месяц 

9 10 11 12 01 02 03 04 05 всего 

1. Модуль – Журналистика 5 7 10 10 8 7 10 8 7 72 

1.1 Введение в программу. Техника безопасности. 1         1 

2. Виды и жанры журналистики 1 1 1 1 1 1 1   7 

3. Культура речи 1 1 1 1 1 1 1   7 

4. Корреспонденция   1 1 1 1 1 1 1 7 

5. Технология создания сетевого издания  3 3 3 3  3 3 2 20 

6. Практикум по выпуску сетевого издания  2 2 4 4 2 4 4 4 4 30 

2. Модуль - Ораторское мастерство 12 10 7 7 6 8 5 9 8 72 

1. Введение в программу. Техника безопасности. 1         1 

2. Работа над речью и голосом 1 1 1 1 1 1 1 1  8 

3. Классы речевых жанров  1 1 1 1 1 1 1 1  8 

4. Виды устного общения 4 4 3 3 1 1 1 1 1 19 

5. Самопрезентация в интернете 1 1  1 1 4 2 4 4 18 

6. Тренинги на раскрепощение и преодоление физических и 

эмоциональных зажимов 

2 2 2 1 1 1    9 

7. Итоговое выступление          2 2 

8. Воспитательно-просветительская, профилактическая работа 2 1   1   1  5 

9. Конкурсная и концертная деятельность        1 1 2 

Итого: 17 17 17 17 14 15 15 17 15 144 
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6. Список используемых источников 

6.1. Нормативно-правовые акты 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 г.). Ратифицирована Постановлением ВС СССР 13 июня 1990 

г. № 1559-1 

2. ФЗ РФ «Об образовании» (с изменениями, внесенными Федеральным 

законом «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об образовании» 

от 13.01 1996. № 12-ФЗ) 

3. ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 

31 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 
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6.4. Видеохостинг 

1. Канал Ставим голос  

2. Канал Антона Духовского  

3. Курс риторики  

4. Канал Владырь Иван 

5. Канал Анна Грынив 

6. Канал блогера 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYkYPllSRwRTg66q9PIK_2Q
https://www.youtube.com/channel/UCsTfxemY2ErQ9XP00f-L2RA
https://www.youtube.com/watch?v=TQgYNODcHXo&list=PLo9UMekjzF143Nl5PXNc4-1UrvIzCaivZ
https://www.youtube.com/channel/UC-SYERZHorjZe18hskuprjA
https://www.youtube.com/c/AnnaGryniv1/videos
https://www.youtube.com/channel/UCr71ByVA5sg18FUULCfeW4w/videos


40 
 

 


