


 
Пояснительная записка 

 Рабочая программа по риторике составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской 

программы по детской риторике Т.А.Ладыженской. 

Кружок «Риторика» введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным 

учреждением в рамках научно-познавательного направления. 

Рабочая программа рассчитана на 30 часа в год  (1 час в неделю)  

Актуальность выбора определена следующим фактором: 

на основе диагностических показателей   учащиеся слабо  владеют коммуникативными умениями. 

Изучение курса «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных стандартом целей 

образования. Цели и задачи  риторики как предмета филологического цикла – научить речи, 

развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама 

жизнь. Риторика    восполняет очень важную область школьного образования, её отсутствие 

приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, 

грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).  

Для того чтобы занятия кружка были интересными и не утомляли детей, предусмотрены разные 

виды деятельности: игровая, творческая, исследовательская. Активизации деятельности младших 

школьников способствует разнообразие форм и методов работы: коллективные, групповые, парные, 

творческие дела, конкурсы, викторины, дискуссии, соревнования, инсценировки, экскурсии, деловые 

игры, проектная деятельность. Данный кружок способен помочь ребёнку раздвинуть привычные 

рамки в постижении мира. Окружить его добром, увлечь желанием делиться своими мыслями и 

научить слушать других, направить к развитию через творчество и игру. 

 На занятиях кружка риторики особое место занимают специфические приемы работы, а именно: 

– риторический анализ устных и письменных текстов; 

– риторические задачи; 

– риторические игры. 

Риторический анализ   предполагает обсуждение компонентов речевой ситуации (где, что, кому, 

зачем и т.д.) Вторая группа более сложных вопросов: 

• что сказал говорящий; 

• что хотел сказать; 

• что сказал ненамеренно. 

Обсуждение этих вопросов позволяет сказать не только то, ЧТО и КАК сказал РИТОР, но и в какой 

мере ему удалось решить свою коммуникативную задачу, т.е. насколько его речь была эффективной. 

При этом мы приучаем детей оценивать не только чужую речь, речь другого человека, но и свою 

собственную. 

Риторические задачи   основываются на определении всех значимых компонентов речевой ситуации: 

– кто говорит – пишет (адресант); 

– кому говорит – пишет (адресат); 

– почему (причина); 

– для чего, зачем (задача высказывания); 

– что – о чем (содержание высказывания); 

– как (в устной или письменной форме, в каком стиле и жанре и т.д.); 

– где (место, где происходит общение, расстояние между общающимися, если это важно); 

– когда происходит общение (сейчас, в прошлом); время, отведенное для общения, если это важно. 

Ученикам предлагается войти в описанные обстоятельства и в речевую роль и создать высказывание, 

учитывающее заданные компоненты. 



         В риторических задачах обычно описываются близкие школьникам жизненные ситуации, но 

нередко предлагаются речевые роли более далекие – роль отца (матери), учителя, директора школы, 

президента и т.д. В риторических задачах описываемые события могут также происходить и в 

воображаемых странах, тогда в них действуют воображаемые герои, в частности, сказочные 

персонажи. От их имени дети приветствуют и благодарят, извиняются и просят и т.п. Таким образом, 

риторические задачи, которые практиковались еще в риторских школах Греции, учат гибкому, 

уместному речевому поведению, вырабатывают умение учитывать различные обстоятельства 

общения, что чрезвычайно важно для того, чтобы оно было эффективным. 

        Риторические игры в отличие от риторических задач содержат соревновательный элемент и 

предполагают определение победителя: кто (какая команда) веселее, смешнее расскажет, быстрее 

произнесет скороговорку, сочинит считалку и т.д. В отличие от словесных, речевых игр 

риторические игры строятся на материале программы по риторике и служат решению задач этого 

предмета.  

      Занятие по риторике имеет свою организационную специфику. Кроме запланированного 

программного материала, в него включаются как сквозные (но не обязательно все на каждом  уроке): 

 Пятиминутки речевой гимнастики: упражнения типа «Произнеси шёпотом, но отчётливо…», 

«Задули свечу» (для развития дыхания); «Пусть сейчас прожужжит жук: «Ж-ж-ж»; комар: «З-

з-з»; «Вспомним грустные стихи. Кто почитает?» и т.д. 

 Ортологические разминки: упражнения на усвоение произносительных, 

словообразовательных и т.д. норм литературного языка; 

 Импровизационные задачи, т.е. неподготовленные диалоги и монологи, развивающие  

спонтанную (неподготовленную) речь. 

       Эти сквозные виды работ, обеспечивая формирование определенных умений и навыков, 

позволяет переключить ребят с одного вида  деятельности на другой, снимает усталость. 

Поэтому, естественно, проводятся живо, на интересных примерах, с использованием различного 

рода мнемонических приёмов (особенно для усвоения норм), стихотворений, песенок и 

музыкального сопровождения. 

        Для того, чтобы было легче вводить детей в предлагаемые обстоятельства необходимо 

посадить детей, чтобы они видели друг друга. Для этого надо просто сдвинуть парты в круг, 

квадрат, треугольник и т.д. Кроме обычных парт хорошо иметь небольшую кафедру, такую же 

трибуну, песочные часы, чтобы все могли следить за временем, когда выступает рассказчик, идёт 

обсуждение). Безусловно, в классе необходим  магнитофон для записи высказываний детей и 

создания собственной фонотеки. Очень результативно использование видеомагнитофона- 

увидеть и услышать, как происходит общение, тщательно проанализировать все промахи детей, 

сделать самостоятельно необходимые выводы. 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в 

данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила 

при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД):  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного общения 

в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток 



информации, использовать школьные толковые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при 

взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, некоторых жестов 

и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения. 

 В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  

по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной про-

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе 

не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 



готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

       Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным психологом 

(внутренняя система оценки) на основе диагностик   по Асмолову А.Г.(методики «Незавершённая 

сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто я?», уровни описания оценки 

познавательного интереса,   сформированности  целеполагания,   развития контроля, оценки) 

 

Содержание учебного предмета 

В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой   

(коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 

определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой коммуникативной 

направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной литературы, а те жанры, 

которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, 

сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 

условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, которые 

актуальны для младших школьников.  

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к 

осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, которые 

ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных 

пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они необходимы для 

решения практических задач. 

 Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном 

способе получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют примеры 

общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами.  

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  

Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 

договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное 

общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. (Не 

говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О чём 

нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, 

прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 



Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок 

текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы 

частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). 

Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, считалки, 

загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование программы  кружка «Риторика. Ораторское мастерство.» 

на 2019-2020 учебный год.  

(первый год обучения) 

№ 

Занятия 
Тема занятия Цель занятия 

Формы 

проведения 

занятия 

Дата 

занятия 

1 Речь в жизни 

человека. 

Объяснять значение речи, 

общения в жизни людей 

Занятие-общение 09.09.19 

2 

 

3 

Учимся вежливости.  

 

Приветствуем в 

зависимости от 

адресата, ситуации 

общения. 

 

Оценивать уместность 

использования словесных и 

несловесных форм 

приветствия в разных 

ситуациях    

Объяснять, зачем нужны 

вывески    

Путешествие в страну 

Добрых волшебников. 

Занятие-игра 

 

16.09.19 

 

23.09.19 

4 Вывески, их 

информационная 

роль. 

Объяснять, зачем нужны 

вывески    

Самостоятельное 

составление вывески 

30.09.19 

5 

 

6 

Слово веселит. 

Слово огорчает. 

Слово утешает. 

Удивляемся, 

радуемся, 

огорчаемся.  

 

Приводить примеры 

общения, когда слово по-

разному влияет на людей, их 

мысли, чувства   

Объяснять, что словом 

можно влиять на людей – 

поднять настроение, 

огорчить, утешить.   

Занятие-общение 

 

Занятие-сказка 

 

07.10.19 

 

14.10.19 

7 Давайте 

договоримся 
Объяснять, что с помощью 

слова можно договариваться 

об организации игры, 

совместной работы. 

Занятие-игра. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Я в мире не один» 

21.10.19 

8 Говорим – слушаем, 

читаем – пишем.  

 

Называть виды речевой 

деятельности   

Различать устную и 

письменную речь   

Урок-путешествие 

 

 

 

 

 

28.10.19 

9 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная речь. 

Громко–тихо. 

Быстро–медленно. 

Узнай по голосу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила разговора 

Оценивать уместность 

использования громкости, 

темпа устной речи в разных 

ситуациях    

Демонстрировать уместное 

использование громкости, 

темпа в некоторых 

высказываниях: 

скороговорках, 

чистоговорках, считалках и 

т.д. 

   Оценивать использование 

этикетных формул при 

телефонном разговоре  

 

Занятие-общение 

 

 

Конкурс чистоговорок 

и скороговорок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

11.11.19 

 

18.11.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.19 



 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

13 

по телефону.  

 

 

 

Несловесные 

средства устного 

общения: мимика и 

жесты. 

 

 Называть средства 

несловесного общения 

объяснять их значение 

устном общении   

 

 

«У меня зазвонил 

телефон» 

 

 

Занятие-общение 

 

Занятие-игра 

«Поговорим без слов» 

 

02.12.19 

 

09.12.19 

14 Прощаемся в разных 

ситуациях общения. 

 

 

Моделировать своё речевое 

поведение в ситуации 

прощания от условий 

общения    

Занятие-общение, 

инсценировка 

16.12.19 

15 Правила вежливого 

поведения во время 

разговора. 

 

Оценивать степень 

вежливости собеседника при 

разговоре   

Называть правила 

вежливости при разговоре   

Объяснять, почему их 

следует соблюдать   

Путешествие в страну 

«Вежливость» 

23.12.19 

16 

 

 

Благодарим за 

подарок, услугу. 

 

Оценивать уместность 

использования словесных и 

несловесных форм 

благодарности в различных 

ситуациях    

Занятие- игра 

 

 

30.12.19 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Текст – что это 

такое? О ком? О 

чём? (Тема текста). 

Заголовок. Разные 

заголовки. 

 

Различать текст и набор 

предложений    

Определять тему текста    

Объяснять роль заголовка    

Озаглавливать текст   

Занятие-общение 

Викторина 

 

Занятие-дискуссия 

 

Конкурс 

13.01.20 

 

20.01.20 

 

27.01.20 

 

03.02.20 

21 Извинение. 

 

Оценивать уместность 

использования словесных и 

несловесных форм извинения 

в разных случаях    

 

Занятие-игра 

Инсценировка 

10.02.20 

22 Очень важные 

слова. 

 

Определять по ключевым 

словам, о чём говорится в 

тексте.  Называть ключевые 

слова в сказках, сказочных 

историях   

Занятие-общение 17.02.20 

23 Знакомые 

незнакомцы. 

 

Выделять незнакомые слова 

в тексте. Выяснять значение 

непонятных слов   

Занятие-исследование 02.03.20 

24 Ключ к тексту 

(основная мысль 

текста). 

Определять основную мысль 

текста 

Занятие-дискуссия 16.03.20 

25 

 

 

26 

Оформление текста 

на письме. Знаки в 

тексте. 

Абзацы. 

Объяснять роль знаков 

препинания, абзацев в тексте 

Занятие-редакция 

 

Конкурс 

 

23.03.20 

 

30.03.20 

27 

 

Обращение. 

 

Моделировать уместные 

средства обращения при 

Урок-игра 

«Интервью» 

06.04.20 

 



28 решении риторических задач   Урок-сказка 13.04.20 

29 

 

 

30 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

Называть изученные 

признаки текста   

Различать разновидности 

текстов, с которыми ученики 

познакомились в течение 

года   

Объяснять роль речи, 

вежливого общения в жизни 

людей 

Урок-путешествие 

 

 

 

Подведение итогов 

20.04.20 

 

 

 

27.04.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная литература для учителя 

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия 

1 Т.А Ладыженская М.:Баласс 

2009 г 

“Детская риторика. В 

рассказах и рисунках”  

Учебник для 1 класса 

2  Т.А. Ладыженская М.:Баласс 

2009 г 

 “Уроки риторики в 

школе» 

Книга для учителя   

3. Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Дошкольное образование. Начальная 

школа/Под науч. ред. Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – 

М.: Баласс, 2009. – 400 с.  

Сборник программ 

4. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников 

[Текст]: методический конструктор: пособие для учителя / 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 

223 с. – (Стандарты второго поколения) 

Пособие для учителя 

5. Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / 

М.Ю. Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

Пособие для учителя 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе [Текст]: от действия к мысли : пособие 

для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. 

Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

Пособие для учителя 
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