Центр ораторского мастерства и искусства дебатов
Вероники Москвиной
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 62а
info@oratorart.ru, www.oratorart.ru
Тел.: +7-912-23-70067

ТРЕНИНГ УСПЕШНОГО РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДЕБАТАХ И
ДИСКУССИЯХ
(Основы ораторского мастерства и техники речи)
Программа тренинга
Составитель: Москвина В.А.,
засл. работник культуры,
доцент кафедры сценической
речи ЕГТИ
Продолжительность обучения: 18 часов (3 дня по 6 ак. часов).
Форма обучения: очно-заочная.
Цели и задачи курса
Основная цель тренинга – научить слушателей основам логичного, последовательного и
эмоционального построения мысли во время дебатов и публичных выступлений.
Задачи курса:
• развитие умения находить аргументы в пользу своей позиции и отстаивать свою точку
зрения;
• постановка дыхания, голоса, дикции, модуляции звука (мелодичности звучания);
• отработка навыков публичных выступлений (видеотренинг);
Программой курса предусмотрено использование различных психогимнастических и речевых
упражнений, видеотренинга, ролевых игр, групповых дискуссий.
Тематический план курса
№
1.
2.
3.

Кол-во
часов

Темы занятий
Дискуссии и дебаты в форме ролевых игр и групповых дискуссий (запись на
видеокамеру с последующим обсуждением)
Техника речи (постановка голоса, дыхание, дикция, работа со словарем)
Ораторское мастерство (логика и последовательность мысли, эмоциональная
окрашенность речи). Видеотренинг с последующим обсуждением
Итого:

7
4
7
18 часов

Центр ораторского мастерства и искусства дебатов
Вероники Москвиной
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 62а
info@oratorart.ru, www.oratorart.ru
Тел.: +7-912-23-70067

ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО И ТЕХНИКА РЕЧИ
Программа тренингов
Составитель: Москвина В.А.,
засл. работник культуры,
доцент кафедры сценической
речи ЕГТИ
Продолжительность обучения: 2 дня по 6 часов.
Форма обучения: очно-заочная.
Цели и задачи курса
Основная задача семинара – ознакомить слушателей с основами логичного,
последовательного и эмоционального построения мысли. Привить навыки правильной техники
речи (дикции, дыхания, постановки речевого голоса, орфоэпии), познакомить с особенностями
публичного выступления.
Задачи курса:
• формирование уверенности в себе перед публичным выступлением;
• невербальная самопрезентация в условиях публичного выступления;
• работа с возражениями, несогласием и критикой слушателей;
• овладение техникой речи (постановка дикции, дыхания, голоса), работа с просторечием.
Программой курса предусмотрено использование различных психогимнастических и речевых
упражнений, видеотренинга, ролевых игр, групповых дискуссий.
Тематический план курса
№
1.
2.
3.
4.
5.

Кол-во
часов

Тема занятий
Психогимнастический тренинг перед публичным выступлением
Публичные выступления перед видеокамерой
Техника речи (дыхание, дикция, орфоэпия, постановка голоса, работа с
диктофоном)
Тренинг на проработку телесного имиджа
Круглый стол «Основы ораторского мастерства» (7 «грехов» выступающих)
Итого:

1
4
4
1
2
12 часов
Москвина В.А.

