
      

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

приказом Департамента образования г. Перми № СЭД-08-01-09-606 «Об апробации и 

внедрении муниципальной модели основной школы». 

Настоящий курс нацелен на формирование у школьников устойчивых навыков 

публичного выступления. 

В 7-ом,  классе  основным видом деятельности является общение. Подростковый возраст 

является самым важным периодом развития для личности обучающихся. На первое место 

встает общение и для ребенка важно быть принятым в обществе,  которое его окружает.  

Цель: формирование у школьников навыков публичного выступления. 

Задачи:  

1. сформировать систему базовых о нормах общения ; 

2. научить школьников правилам публичного выступления; 

3. формировать навыки культурного общения в коллективе, перед публикой. 

4. Учащиеся должен уметь/знать: 

1. соотносить виды публичного выступления; 

2. уметь  рассуждать на заданную или выбранную тему;; 

3. уметь владеть своими эмоциями; 

4. осознавать себя в роли оратора, выступающего  

5. уметь анализировать свои действия; 

6. Уметь адекватно реагировать на вопросы 

Результат: Публичное выступление на самостоятельно выбранную тему. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Я покупатель» 

№ Тема Количес

тво 

часов 

Чему должны научиться школьники 

1-2 Что такое «Публичное 

выступление»? 

Формы «Публичного 

выступления» 

2 Понимать понятие «Публичное выступление» , 

четко отличать формы. 

3 Структура «Публичного 

выступления» 

1 Чему должны научиться школьники 

1. Самостоятельно выбирать тему выступления 

2. Уметь рассуждать на заданную или 

выбранную тему. 

3. Уметь выстроить выступление в соответствии 

с заданными критериями. 

4.Выступить с подготовленным выступлением. 

4 Выступление в узком кругу. 

Практику тренинг. 

1 Учащиеся умеет за небольшой срок 

подготовить выступление и выступить. 

5, 6, 7 Выполняют практические 

задания и заполняют 

органайзер. 

В 

течение 

месяца 

Самостоятельно выбирают тему и готовти 

публичное выступление на 1,5 мин. 

8 «Публичное выступление» 1 -Выступает с подготовленной речью. 

 

 

Часть программы Критерий Балл Максимальное 

количество баллов 

Теоретическая 

часть 

 Активная работа на всех 

занятиях; 

 Активная работа на 2- 3 

занятиях  

 Активная работа на 1 занятии 

 Не проявлял активности во 

5 

 

3 

 

2 

5 

 

 



время занятий 

 

0 

Практическая 

часть 

 Выступил в ходе занятий 1 раз; 

 Выступил в ходе занятий 2 

раза; 

 Итоговое выступление 

2 

 

3 

5 

 

10 

Рефлексия  Прописано рефлексивное эссе; 

 

5 

 

 

5 

ИТОГО                                                                                           20 

 

 


