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1)Краткая характеристика. 

Дополнительная общеобразовательная программа кружка ораторского 

искусства имеет художественную и социально – педагогическую 

направленность. 

Взаимодействие специалистов в профессиональной деятельности 

становится предметом все более пристального внимания. Проблемы 

межличностного делового общения с каждым днём всё более актуальны. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы ораторского 

искусства – в необходимости подготовки подростков, владеющих умелой, 

искусной речью и, применяющих эффективные формы общения, которые им 

в будущем помогут стать преуспевающими людьми. 

Ежегодное участие во многих школьных мероприятиях, различных 

конкурсах и акциях помогает детям не бояться самовыражения, 

импровизировать, аргументированно отстаивать свою точку зрения, учит 

навыкам дискуссии, культуры общения, соратничества, субординации, 

формирует самообладание и ответственность. Любовь к сцене и желание 

проявить себя способствуют дальнейшему развитию творческих, личностных 

и социальных способностей. 

      Программа адресована детям 10-17 лет. Наполняемость группы-15 

человек. Система набора осуществляется на основе результатов 

прослушивания. 

2)Цели и задачи. 

Цель и задачи направлены на социальную адаптацию, повышение 

уровня готовности учащихся к взаимодействию с различными социальными 

институтами, формирование знаний об устройстве общества, создание 

условий для развития коммуникативной, успешной артистичной творческой 

личности, способной принимать взвешенные самостоятельные решения, 

ответственной за свой выбор. 

      За прошедший год обучения данные цель и задачи были реализованы 

частично, так как это трудоемкий и долгий процесс, требующий не одного года 

совершенствования. В следующем году работа в этом направлении 

продолжится. 

3. Анализ работы 

Занятия в кружке способствовали развитию индивидуальных способностей 

ребенка в актерской, ораторской деятельности, помогали раскрывать и 

развивать творческий и лидерский потенциал учащихся, воспитывали вкус, 

прививали чувство прекрасного. Это помогло слаженно, на достойном уровне 

выступить на школьных мероприятиях, посвященных дню учителя, Новому 

году, Международному женскому дню; принять участие в конкурсах 

окружного уровня и различных акциях. Чувство сопричастности и радости от 



нахождения на сцене, преодоление психологических зажимов, улучшение 

актерских и коммуникативных способностей, элементы импровизации 

создают идеальные условия для того, чтобы учащиеся стремились к еще 

большим результатам и вершинам  

4. Результативность конкурсных мероприятий 

№ Наименование 

мероприятия 

Участие  Призовое место 

1 Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

 

Весь состав  

2 Школьный онлайн-концерт 

«День учителя» 

 

Весь состав  

3 «Посвящение в пешеходы» 

 

Ворживитин 

А., 

Барабанов 

М., 

Шубенок В., 

Кирсанов 

Д.. 

 

4 Онлайн концерт «Мамин 

день» (интервью)(мл. 

группа) 

Красникова 

К. 

Алексеев И. 

 

5 Концертная программа 

«Новогодняя 

елка»(старшая группа) 

Весь состав 

старшей 

группы 

 

6 Фестиваль юниор-лиги 

«КВН» ИГОСК 2020-2021 г. 

Весь состав 

старшей 

группы 

- диплом в номинации «Лучшая 

шутка» 

- диплом в номинации «Лучшее 

попадание в тему» 
- диплом в номинации «Лучшая 

мужская роль»- Барабанов Максим 

7 Школьный онлайн-концерт 

«Международный женский 

день» 

Весь состав  

8 Краевая акция «ГОЛОС 

ПОБЕДЫ 26» 

 

Красникова 

К. 
 

9 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

 

 

Ворживитин 

А. 

Барабанов 

М. 

Шубенок В. 

Алексеев И. 

 

10 Вручение аттестатов 9-

классникам (выпускной) 

Ворживитин 

А.  

Барабанов 

М. 

 



5)Выводы  

      Включение ученика в разные виды творческой и социальной 

деятельности - одно из главных условий полноценного воспитания ребенка и 

развития его творческих, коммуникативных и ораторских  способностей. 

      Главной задачей учителя является умение заинтересовать детей, 

развивать в них творческую активность, не навязывая собственных мнений и 

вкусов. Педагог должен пробудить в ребенке веру в его способности, 

индивидуальность, а разнообразие форм проведения занятий, дают значимые 

результаты. 
 


