
 
  

«ТеДДи - Трибуна Для Детей» -  
проект по развитию ораторского мастерства у детей и молодежи 

Редакция еженедельника «Аргументы и факты в Беларуси», Республиканское общественное 
объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и Представительство Детского 
Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь приглашают всех желающих в возрасте от 11 
до 19 лет включительно принять участие в молодежном проекте «ТеДДи - Трибуна Для 
Детей». Участие в проекте бесплатное. 

Цель проекта: содействие повышению компетенций у детей и подростков в донесении 
своей точки зрения в широком публичном пространстве по вопросам, которые их волнуют. 

Для достижения данной цели будут организованы учебный курс и дискуссионный клуб. 
Учебный курс по формату смешанного обучения поможет юным спикерам определиться с 
темой своего выступления, составить сценарий, усовершенствовать свои умения в 
вербальной и невербальной коммуникации, работе с аудиторией и перед видеокамерой во 
время выступления. Дистанционная (заочная) часть курса пройдет с 3 по 30 апреля 2017 
года онлайн на Платформе дистанционного обучения EDU-HUB. Дополнительный тренинг 
учебного курса пройдет 2-4 мая 2017 года в г. Минске, который проведут приглашенные 
эксперты в области ораторского мастерства. Участие в тренинге не является обязательным 
условием завершения учебного курса. В учебном курсе могут принимать участие желающие 
вне зависимости от страны проживания. 

По результатам учебного курса 12 лучших выпускников и выпускниц будут приглашены к 
профессиональной видеозаписи своего выступления для дальнейшего участия в 
дискуссионном клубе «ТеДДИ - Трибуна для детей». Видеозапись выступлений состоится 5 
мая 2017 года в г. Минске. Видеозаписи выступлений в последующем будут опубликованы 
на веб-сайтах и в социальных сетях организаторов для продолжения дискуссии по 
заявленным темам. 

Во время дискуссионного клуба «ТеДДи - Трибуна для детей», который пройдет в г. Минске в 
пресс-центре еженедельника «Аргументы и факты» в конце мая 2017 года, состоится 
просмотр видеозаписей с выступлениями участников и дискуссия с приглашенными 
специалистами, экспертами и журналистами, которые работают в сферах, которые будут 
затронуты выступающими. Дополнительная информация о работе дискуссионного клуба 
будет опубликована позднее. 

Пример выступлений по формату проекта «ТеДДи - Трибуна Для Детей» можно посмотреть 
по ссылке: http://belau.info/hub/blog/2017/03/13/teddi/  

Программа учебного курса включает следующие темы: 

1. Цель и структура выступления. Будут изучены теоретические вопросы по структуре 
успешного выступления, определению главной цели и ключевого сообщения, которое 
оратор направляет к аудитории. Результатом будет написание каждым из участников 
курса черновика сценария выступления по шаблону, предложенному организаторами. 

2. Композиция и техника речи. Будут изучены техники развития сюжета в выступлении, 
которые можно использовать как «включатели» аудитории во время выступления. Кроме 
того, будут изучены техники речи: дыхание, тембр голоса, артикуляция, интонация. 
Результатом будет представление пробной видеозаписи своего выступления каждым из 
участников курса с последующим обсуждением представленного материала. 

3. Аргументация для убеждения. Будут изучены приемы отстаивания своей точки зрения, 
аргументации и контраргументации, рассмотрены подходы по выбору примеров из жизни, 
которые могут подкреплять высказываемые аргументы для лучшего убеждения во время 
публичного выступления. Результатом будет написание окончательного сценария своего 
выступления, включение в него необходимых компонентов, изученных ранее. 

4. Красноречие и импровизация. Будут рассмотрены инструменты красноречия: 
сравнения, фразеологизмы, антитезы, инверсии. Кроме того, будут рассмотрены методы 
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импровизации в речи, в том числе алгоритмы как рассказывать краткие интересные 
истории в процессе выступления. Результатом будет представление видеозаписи с 
окончательным выступлением по заявленной теме каждым из участников курса.  

Участники и участницы курса должны предусмотреть не менее 4 часов в неделю для 
изучения материалов курса и выполнения практических заданий. Первые 20 участников, 
которые пройдут все темы и выполнят практические задания, будут приглашены на тренинг 
в г. Минске, который состоится 2-4 мая 2017 (14.00 до 18.00). Лучшие 12 выпускников 
учебного курса (не зависимо, участвовали они в тренинге или нет), будут приглашены для 
профессиональной видеозаписи своего выступления и дальнейшее участию в 
дискуссионном клубе «ТеДДи - Трибуна для детей». Видеозапись состоится в г. Минске 5 
мая 2017 года (14.00-18.00). 

Выпускники, успешно завершившие завершившие учебный курс, получат электронные  
сертификаты. Документы будут отправлены на электронные адреса выпускников до конца 
мая 2017 года. Участники и участницы дискуссионно клуба «ТеДДИ - Трибуна для детей» 
дополнительно получат дипломы и сувениры от организаторов и партнеров проекта. 

Для участия в курсе необходимо не позднее 3 апреля 2017 года выполнить два действия: 

1. Зарегистрироваться на Платформе дистанционного обучения EDU-HUB, пройдя прямо 
по ссылке: http://www.belau.info/moodle/login/signup.php? Обязательно указывайте ваше имя и 
фамилию на русском языке на кириллице, так как система может недопустить (или удалить) 
профайлы на латинице. Для участия в курсе обязательно наличие в профиле фотографии. 
Внимание! После заполнения формы на ваш электронный адрес придет письмо с прямой 
ссылкой для подтверждения регистрации. Нажмите её! Часто это письмо попадает в папку 
«Спам». Поэтому проверяйте и эту папку. 
  
2. Зайти на Платформу EDU-HUB и выбрать нужный курс (курс №6), зайти в него и 
нажать на ссылку «Записаться на курс» и подтвердить запрос. Только после этого вы 
становитесь участником выбранного курса. После регистрации на курс на ваш электронный 
адрес будет направлен автоматическое уведомление о записи на курс. Далее на ваш 
электронный адрес будет поступать вся техническая информация о курсе и необходимые 
напоминания. Само обучение будет проходить на курсе №6 в рамках Платформы 
дистанционного обучения EDU-HUB в удобное для вас время (материалы доступны 
круглосуточно). Дополнительные вебинары по каждой из тем будут проводиться в удобное 
время после согласования с участниками и участницами курса. Прямая ссылка на курс: 
http://www.belau.info/moodle/course/view.php?id=41 

СПРАВКА. Учебный курс по ораторскому мастерству для проекта «ТеДДИ - Трибуна для 
детей» разработан в рамках деятельности EDU-HUB Регионального ресурсного 
тренингового центра для специалистов, работающих с подростками групп риска в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии, который работает с 1 декабря 2014 
года на базе Республиканского общественного объединения "Белорусская Ассоциация 
клубов ЮНЕСКО" при технической и экспертной поддержке Представительства Детского 
Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь. Информация о работе EDU-HUB 
доступна на веб-сайте: www.belau.info/hub  

КОНТАКТЫ. За дополнительной информацией об учебном курсе по ораторскому 
мастерству и проекте «ТеДДи - Трибуна для детей» обращайтесь: Виталий Никонович, 
менеджер EDU-HUB, заместитель председателя РОО «Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО» - тел.  +375 29 869 39 21 (Viber, Whats App, Telegram), электронная почта: 
vnikanovich@belau.info 
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