
Программа повышения квалификации  

«Школа ораторского мастерства»  

 

1 Цель реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, 

навыков профессиональной деятельности, связанной с речевой 

коммуникацией; формирование у слушателей системного представления о 

закономерностях создания и обработки устных публичных текстов, а также о 

методиках тренировки красивой и уверенной речи.  

2 Категория слушателей: научно – педагогические работники вузов и 

школ, представители различных кампаний и бизнес-структур, специфика 

работы которых – выступления с публичной речью. 

3  Срок обучения: 50 часов. 

4 Форма обучения: очно-заочная.  

5 Режим занятий: не менее 4 часов в день. 

6 Содержание программы: 

- постановка дыхания, тренировка носового дыхания, дыхательная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой; 

- постановка голоса, вибрационный массаж, снятие внутренних 

зажимов; 

- характерные черты языка устной деловой речи; 

- основные черты, вызывающие семантическую дефектность речи; 

- понятие об орфоэпии, разные стили произношения, стиль 

современного русского произношения; 

- способы удерживания внимания аудитории; 

- законы риторики и принципы построения публичной речи; 

- риторическое описание и эпидейктическая речь: особенности 

построения, языковые средства и специальные приемы. 

7 Результаты обучения 

В результате обучения слушатели должны знать:  

- орфоэпические нормы современного русского языка; 

- акцентологические нормы современного русского языка; 

- теоретические основы убеждающей речи; 

- правила постановки техники речи; 

- систему упражнений по технике речи и аргументации.  

слушатели должны уметь: 

- осуществлять саморефлексию над продуцируемыми устными 

текстами  с учетом орфоэпических и акцентологических норм русского 

языка; 

- осуществлять редактирование собственных устных текстов в связи с 

современными орфоэпическими и акцентологическими нормами 

современного русского языка; 



- осуществлять постоянную тренировку собственного речевого 

аппарата с целью успешной устной коммуникации; 

- реализовывать навыки грамотной устной речи и выразительного 

чтения в профессиональной деятельности.  

слушатели должны владеть:  

- теоретическими основами современной орфоэпии и акцентологии; 

- системой упражнений по технике речи и выразительному чтению; 

- методами тренировки тела, речевого аппарата, связанных с техникой 

убедительной речи.  

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

Разработчик программы 

доц. каф. КиП         Полякова Г.Б. 


