
Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

О курсе «Ораторское искусство»
Анастасия Грачева

Цели и задачи курса:

• Выявить индивидуальные речевые недостатки

• Сформировать навыки по технике речи

• Сформировать навыки ораторского мастерства

• Формировать коммуникативную и речевую культуры

• Формировать фантазию, воображение, память, реакцию

• Обучить тренинговым техникам

• Формировать осознание ценности коллективного творческого труда



Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День первый «Красноречие есть искусство покорять умы»

• Знакомство с предметом
• Выявление индивидуальных речевых недостатков
• Основные направления тренинга
• Тренинг по технике речи в игровой форме
• Упражнение на раскрепощение и работу в коллективе «я такой»

• Д/з самостоятельно закрепить все упражнения по артикуляции и дикции 
из тренинга по технике речи.

День второй «Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах»     

• Основные аспекты подготовки к успешному публичному выступлению
• Как использовать речевые навыки и уверенно чувствовать себя перед 

публикой
• Мотивация учеников, целеполагание, разбор основных ошибок
• Тренировка всех разделов по технике речи
• Упражнение на внимание «Счетная машинка»

• Д/з Отработать новые упражнения по технике речи.

День третий «Притвориться философом можно, а оратором нет» 

• Постановка рёберно-диафрагмального типа дыхания
• Фиксированный выдох
• Дыхательная гимнастика
• Артикуляционная гимнастика и дикция
• Тренинг на воображение и снятие мышечных зажимов «место, где я 

счастлив»

• Д/з Выполнить все артикуляционные и дикционные упражнения дома.

День четвертый «Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово»

• Продолжение работы над постановкой правильного дыхания
• Дыхательная энергетическая гимнастика
• Открытая артикуляционная подача
• Установка гласных звуков
• Исправление речевых недостатков
• Дикционный тренинг «карта гласных»

• Д/з Придумать свои примеры для «карты гласных» , отработать 
дикционные упражнения.

О курсе «Ораторское искусство». 1-й модуль
Анастасия Грачева

Программа курса:



Школа программирования для детей CODDY

День первый «Цель ораторского искусства- не истина, но убеждение»

• Снятие мышечного напряжения
• Постановка правильного дыхания
• Фонационный выдох
• Усложнённый вариант артикуляционной гимнастики
• Упражнение «зеркало»

• Д/з Отработать новые упражнения по технике речи, придумать и 
быть готовым показать свою картину «рисуем воздухом».

День второй «Заговори, чтобы я тебя увидел»

• Тренировка силы и подачи звука
• Речь-голосовой тренинг
• Тренинг на взаимодействие с партнером
• Упражнение на внимание и тренировку памяти «Внимание! 

Картинка»

• Д/з Придумать небольшой рассказ из трудновыговариваемых слов,
отработать артикуляционный комплекс упражнений.

День третий «И самая блестящая речь надоедает, если её затянуть»

• Индивидуальный разбор речевых дефектов
• Работа над дикцией с помощью скороговорок
• Тренинг на работу в коллективе «звуковая картинка»

• Д/з Составить рассказ из скороговорок на проблемные звуки.

День четвертый «Конечная цель красноречия- убеждать людей»

• Логика речи-основные правила и законы
• Разбор примеров на текстах классической русской литературы
• Визуализация. Перспектива. Сверхзадача
• Упражнение на воображение «Кинофильм»

• Д/з Составить текст из 10 предложений и быть готовым рассказать 
его на публику.

Программа 
Вашего обучения

О курсе «Ораторское искусство». 2-й модуль
Анастасия Грачева

Программа курса:



Школа программирования для детей CODDY

День первый «Красноречие-живопись мысли»

• Представление себя 
• Как правильно рассказать о себе и влюбить в себя аудиторию
• Актерский тренинг на работу в коллективе, воображение и 

раскрепощение «я вижу это так»

• Д/з Составить рассказ о себе на 1 минуту и быть готовым выступить с 
ним перед аудиторией.

День второй «Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах»

• Работа над голосом
• Музыкально-ритмичный тренинг 
• Упражнение «ритм-батл»

• Д/з Сделать речевой битбокс . 

День третий «Ясность- главное достоинство речи»

• Закрепление всего комплекса упражнений по технике речи
• Артикуляционная гимнастика
• Тренинг «тело-инструмент»
• Игра «Поговори со мной на языке современности»

• Д/з Подготовиться к заключительному занятию по курсу «Ораторское 
мастерство» , составить 5 минутную программу «я могу».

День четвертый «Речь-убранство души»

• Заключительное занятие, в течение которого каждый участник в 
игровой форме сможет продемонстрировать все полученные навыки 
из курса «Ораторское мастерство» 

Программа 
Вашего обучения

О курсе «Ораторское искусство». 3-й модуль
Анастасия Грачева

Программа курса:


