
Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День первый

− Знакомство, поиск общих интересов в группе
− Анализ рассказа ребенка о себе
− Что такое ораторское мастерство и почему полезно?
− Объяснение основных принципов работы
− Показ выступлений великих ораторов

Домашнее задание: найти и выбрать какую-нибудь речь, 
проанализировать на момент её слабых и сильных сторон.

День второй
− Проверка домашнего задания
− Способы снятия стресса перед выступлением
− Применяем способы снятия стресса на практике

Домашнее задание: подготовиться к рассказу на произвольную тему, 
используя приемы, разобранные на занятии.

День третий
− Алгоритм подготовки к выступлению
− Цель выступления
− Анализ аудитории
− Составление сценария выступления

Домашнее задание: на придуманные ситуации (с целью выступления и 
анализом аудитории) продумать и написать сценарий.

День четвертый
− Структура выступления
− Как привлечь внимание аудитории?
− Какие приемы существуют чтобы удержать внимание аудитории?
− Как поддерживать контакт с аудиторией?

Домашнее задание: придумать интересный факт, прям или косвенно 
связанный с темой выступления, яркую цифру, поражающую воображение, 
случай, шутку или анекдот, комплимент аудитории. На произвольную тему 
выступления.

О курсе «Ораторское мастерство». 1-й модуль
Апёнкин Леонид

Программа курса:
Обучение основам ораторского мастерства, раскрепощение, снятие 
стресса перед выступлениями.



Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День первый

− Виды публичных выступлений (видеотрансляции, радиотрансляции, 
дебаты, презентации и т.д.)
− Сильные и слабые приемы для различных видов выступлений
− Что такое презентации и где они понадобятся?
− Правила составления презентаций
− Структура презентации, подбор картинок

Домашнее задание: Создать короткую презентацию на произвольную тему.

День второй
− Основы презентации: выбор цветовой гаммы, шрифты, картинки
− Работа с текстом на слайдах
− Принципы работы мозга аудитории во время презентации
− Как снимать усталость аудитории во время выступления?

Домашнее задание: Создать презентацию с использованием изученного на 
занятии материала. Тема: произвольная.

День третий
− Речевая разминка: как подготовиться к выступлению? (каждое занятие –
работа над дикцией)
− Чтение по сценарию
− Как читать с выражением, чтобы не казалось наигранным?

Домашнее задание: Работа над текстом, написать и прочитать текст с 
использованием полученных знаний.

День четвертый
− Выступление с презентацией перед разными аудиториями: как себя вести?
− Как сохранить зрительный контакт с разными аудиториями?
− Как использовать свои сильные стороны во время презентации?
− Самоирония, шутки, комплименты, интересные факты. Что и в какой 
момент более уместно?

Домашнее задание: сделать презентацию, продумать сценарий, 
написать возможные шутки, комплименты и интересные факты. 

О курсе «Ораторское мастерство». 2-й модуль
Леонид Апёнкин

Программа курса:
Виды публичных выступлений. Работа со сценарием, работа над 
уверенностью в кадре и красотой речи. 



Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День первый
− Зрительный контакт, поза, внешность
− Язык жестов: как выглядеть уверенным перед публикой?
− Закрытый и открытые позы, низкая и высокая речевая подача.
− Разбор великих речей.

Домашнее задание: выбрать речь, которая понравилась, подготовить её 
пародию. 

День второй
− Запись видео речей, подготовленных дома. Анализ.
− Я не вижу ваших рук: вовлечение аудитории в процесс презентации.
− Нарочитая забывчивость, простые действия, призыв о помощи: что это за 
приемы и почему они очень эффективны?
− Как создать командный дух в аудитории?

Домашнее задание: придумать приемы, которые можно использовать для 
вовлечения аудитории в процесс презентации.

День третий
− Как справляться с неожиданными вопросами публики?
− Приемы для ухода от вопроса
− Разбор примеров ответов на неудобные вопросы, а также уходов от них
− Разбор публичных выступлений опытных видеоблоггеров

Домашнее задание: выбрать любого видеоблоггера, проанализировать его 
речь, выбрать сильные и слабые стороны его работы на камеру.

День четвертый
− Как работать на камеру?
− Работа со светом и звуком
− Позиция в кадре и ракурсы
− Запись импровизационного выпуска новостей с места событий

Задание на уроке: продумать и записать групповой видеоролик 
(выпуск новостей с места событий). Импровизация.

О курсе «Ораторское мастерство». 3-й модуль
Леонид Апёнкин

Программа курса:
Много выступлений перед аудиторией. Оттачивание мастерства.


