
Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День первый Знакомство друг с другом и с понятием ораторства.

− Знакомство
− Рассказ об ораторстве
− Выявление страхов и речевых проблем

Результат занятия: создана дружественная атмосфера в группе. Поставлены 
индивидуальные задачи.

День второй Уверенность и красноречие

− Упражнения для раскрепощения
− Тренировка речевого аппарата

Результат занятия: освоены методы тренировки речевого аппарата, развито 
чувство комфорта на публике

День третий Невербальные знаки

− Что это и зачем используется?
− Интонация
− Мимика
− Тренировочное упражнение «То, что я люблю»

Результат занятия: освоили использования невербальных знаков при 
выступлении

День четвертый Психология зрителя

− Что думает аудитория?
− Приёмы, которые лучше откладывают информацию в памяти зрителя
− Внешний вид оратора

Результат занятия: изучили психологический подход к выступлению

О курсе «Ораторское искусство». 1-й модуль
Тихомиров Александр
Цель курса: поставить речь, научиться презентовать себя или свой продукт, 
комфортно чувствовать себя на публике.

Программа курса:

Хотите	научить	 своих	детей	выступать	 на	публике?
Приходите,	Мы	Вам	 с	радостью	 поможем!



Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День первый Видеоряд для выступления

− Правила создания презентаций
− Разработка правильной структуры презентации
− Оформление внешнего вида

Домашнее задание: Создать презентацию PowerPoint для 
«Самопрезентации»
Результат занятия: изучили правила создания видеоряда

День второй Самопрезентация

− Проверка Д/З
− Совместный разбор ошибок

Результат занятия: применены все ранее полученные знания

День третий Развлекательный VS Деловой стиль выступления

− Отличия этих стилей друг от друга
− Основы развлекательного стиля
− Тренинг «Мама, я ведущий!»
− Основы делового стиля
− Тренинг «Настырный консультант»

Результат занятия: ознакомились с разными стилями выступления

День четвертый Презентация продукта

− Правила презентации продукта
− Показ и разбор лучших презентаций данного типа

Домашнее задание: придумать свой продукт или услугу и создать 
презентацию PowerPoint для его представления

О курсе «Ораторское искусство». 2-й модуль 
Тихомиров Александр
Цель курса: поставить речь, научиться презентовать себя или свой продукт, 
комфортно чувствовать себя на публике.

Программа курса:

Хотите	научить	 своих	детей	выступать	 на	публике?
Приходите,	Мы	Вам	 с	радостью	 поможем!



Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День первый Тренинг «Мой StartUp»

− Проверка Д/З
− Совместный разбор ошибок

Результат занятия: закрепили полученные знания

День второй Краткость – сестра таланта

− Основы презентации в условиях ограниченного времени
− Выделение главных аспектов
− Тренинг «Elevator Pitch»

Результат занятия: научились быстро и чётко доносить суть до публики

День третий Командные ораторы

− Сложности выступления в паре
− Базовые правила при командном выступлении
− Разбиться на пары и презентовать друг друга

Домашнее задание: в уже имеющихся парах придумать идею, видеоряд, 
позаботиться о своём внешнем виде.
Результат занятия: изучили командный стиль выступления

День четвертый Мы - Ораторы

− Проверка Д/З
− Разбор недочетов

Результат занятия: Закрепили абсолютно весь пройденный материал

О курсе «Ораторское искусство». 3-й модуль 
Тихомиров Александр
Цель курса: поставить речь, научиться презентовать себя или свой продукт, 
комфортно чувствовать себя на публике.

Программа курса:

Хотите	научить	 своих	детей	выступать	 на	публике?
Приходите,	Мы	Вам	 с	радостью	 поможем!


