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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа спроектирована на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, ст. 12, ст. 75) 

 Федеральный закон №273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75). 

 Федеральный закон №273-ФЗ (п. 1, 2, 3, 9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; 

ст. 16; ст. 33, ст. 34, ст. 75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014г. №41); 

 Федеральный закон №273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст. 75), 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Концепция 

развития дополнительного образования детей /распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р 

 Федеральный закон  №273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014г. №41); 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01 марта 

2017г. №617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию» 

 



 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и   программы «Риторика» для начальной школы авторского коллектива под 

руководством Т.А. Ладыженской. 

 

Направленность программы: социально-педагогическая 

 

Актуальность 

Ни один из традиционных школьных предметов российского 

образования специально не учит речи. Риторика как учебный предмет 

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). 

В  основе всякого обучения лежит коммуникация,  общение, поэтому 

риторика  как инновационный,   практико-ориентированный предмет помогает  

решать  задачи  формирования  универсальных действий на  межпредметном 

уровне, этот предмет способствует развитию качеств  личности, «отвечающих 

требованиям  информационного общества, инновационной экономики,  

задачам  построения  демократического гражданского общества на основе 

толерантности,  диалога культур  и  уважения многонационального состава  

российского  общества. 

Отличительные особенности программы 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность 

младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, 

особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность 

владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни. 

 На занятиях риторикой дети изучают не литературные, а речевые жанры 

и совершенствуют полученные навыки в реальной речевой практике. 

Обучение риторике опирается на опыт учеников, приводит 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. 

Адресат программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определил в качестве главных результатов личностные и 

метапредметные УУД. Наглядно-образное мышление, свойственное детям 

младшего школьного возраста, позволяет сформировать целостную, но 

предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, образах и 

простых понятиях.  Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классах. К окончанию начальной школы 

становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины 

мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов 

(наук). Среди современных обучающихся, оканчивающих первый класс, много 

читающих детей, при этом они находятся на разном уровне речевой 

подготовки, живут в разных социальных условиях и отличаются традициями 

семейного воспитания. Известно, что в ходе обучения грамоте и 

первоначальному знакомству                           с основами и законами русской 

словесности решается значительное число серьёзных и глубоких 

воспитательных и учебных задач.                                         

Дети, приходя в школу, имеют лишь первоначальные навыки устных 

видов речевой деятельности, таких как слушание и говорение, на уроках 

риторики ученики продолжают освоение новых, письменных видов речевой 

деятельности, – чтения и письма, начинают осознанно пользоваться ими при 

изучении других учебных предметов, при знакомстве с книгой, 

периодическими изданиями и т.п.  Работа по формированию понятий 

«слушание» и «говорение» «выводит» учащихся на новый уровень 

общеречевой культуры и коммуникации. 

Цель риторики как предмета филологического цикла 

Учить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших 

школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

 

 

 



 

 

 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 

1. Учить школьников ориентироваться в ситуации общения, определять 

речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации                              

в общении. 

2. Создать условия для формирования понятий о тексте как продукте 

речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); 

       – речевых   жанрах 

3. Обучение видам высказываний на основе моделирования речевых 

жанров и их практической реализации. 

 

Развивающие: 

1.  Совершенствовать навыки реальной речевой практики: просьбы, 

вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

2. Анализировать информацию, представленную в различных видах, 

формах и источниках. 

3. Развивать и пополнять словарный запас. 

 

Воспитательные: 

 

1. Включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе коммуникации, учить работать в парах и группах; 

2. Формировать коммуникативные представления, необходимые для 

понимания собеседника и аудитории, воспитывать толерантное 

отношение к другому человеку. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Условия реализации программы   
 

 

1. Условия набора и формирования групп. 

 

Набор в группу риторики происходит по мере комплектования                          на 

основании добровольного желания родителей обучающегося и желания 

самого ребёнка. 

Родители (законные представители) обучающегося заключают договор с 

администрацией ОУ в лице директора А.В. Пейчевой.  В соответствии с 

желанием родителей (законных представителей) обучающийся может быть 

зачислен в группу. 

  

2. Кадровое обеспечение программы. 

Занятия по риторике проводит учитель начальных классов. 

3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации задач обучения риторике используются учебные 

пособия: 

1.  Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская, Р.И.Никольская, Г.И. Сорокина, 

Тетрадь «Детская   риторика в рассказах и рисунках», 1класс, Издательства 

«Баласс» «Ювента», Москва, 2016г  

 2 . Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская, Р.И.Никольская, Г.И. 

Сорокина, «Детская риторика», Методические рекомендации для учителей 

(под руководством доктора педагогических наук, профессора Т.А. 

Ладыженской), 1класс, Издательства «Баласс» «Ювента», Москва, 2015г 

3. Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская, Р.И.Никольская, Г.И. 

Сорокина, Тетрадь «Детская   риторика в рассказах и рисунках», 2класс, 

Издательства «Баласс» «Ювента», Москва, 2016г М.:ООО «Баласс», 

Издательство «Ювента», 2016. – 96 с.: ил. 

Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская и др. Уроки риторики в школе: 

Книга для учителя.- М. «Баласс», «С-инфо», 2014 80с., ил 

Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская и др. Детская риторика в рассказах 

и рисунках.7 : 2 класс Методические рекомендации.- М. «Баласс», 2015 112с 

Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская и др. 



 

 

 

К техническим средствам обучения, которые используются на занятиях 

относятся: 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор, мультимедицный проектор 

и электронная доска; 

 компьютер (с выходом в Интернет) 

 

Использование современных технических средств повышает мотивацию 

изучения этого предмета, вызывает интерес учащихся, во многих случаях 

экономит учебное время, так как даёт возможность наглядно представить 

самые разные примеры взаимодействия, создать атмосферу вовлеченности в 

процесс общения. 

4. Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в аудиториях. 

Планируемые результаты 

 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки 

зрения достижения установленных стандартом требований к результатам 

обучения учащихся: 

– на уровне личностных результатов – овладение начальными навыками 

адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– на уровне метапредметных результатов – овладение навыками 

смыслового чтения текстов  различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами;  осознанное  построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление  текстов в устной и 

письменной формах; овладение  логическими действиями сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам,  построения 

рассуждений; готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

– на уровне предметных результатов – овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 



 

 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач. 

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает 

решению задач, которые ставятся новым стандартом при обучении русскому 

языку и литературному чтению. 

 

 

 

II. Учебный план первого года обучения 

 

Тема Общее 

количество 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика 

Раздел 1. Общение 
9 6 3 Беседа-диалог; 

викторина; 

рисунок, 

коллаж. 

Раздел 2. Речь устная и 

письменная 

8 6 2 
Решение 

риторических 

задач, проект; 

 

Раздел 3. Текст 17 4 13 Беседа-диалог; 

Итого: 34 16 18  

 

Занятия проводятся в каникулярное время по согласованию с родителями 
учащихся. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV. Требования к уровню освоения программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативно

сти освоения 

программы  Срок 

реализац

ии 

Максимальный 

объем 

программы 

 (в год) 

 

Общекультурный 1-2 года до 34 час. Формирование и 

речевое развитие 

учащихся, 

формирование их 

общей речевой 

культуры, 

удовлетворение 

индивидуальных 

интеллектуальных 

потребностей 

Освоение 

прогнозируемы

х результатов 

программы; 

Представление 

результатов на 

уровне ОУ, 

создание 

условий. 

 

 

V. Рабочая программа к дополнительной образовательной обще-

развивающей программе «Риторика» первого года обучения 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

СТАТУС ПРОГРАММЫ 

Программа комбинированная, разработана авторским коллективом под 

руководством Т.А. Ладыженской. Программа рассчитана на обучающихся 7-8 лет. 

Программа рассчитана на 34 занятия. Объём учебного времени, отводимого на 

изучение риторики в 1-м классе – 2 занятия в неделю по 30 минут.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

       Во-первых, этот предмет способствует формированию позитивного и целостного 

мировосприятия обучающихся, а также отвечает за воспитание нравственных личностных 

качеств. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная  

 



 

 

грамотность обучающихся и достигается результативность обучения в целом. 

Формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной 

культуры и, наконец, приобретение опыта риторической и читательской деятельности – 

вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в 

рамках данной предметной области.  

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Федеральный закон  №273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. 

№1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014г. 

№41); 

- Федеральный закон №273-ФЗ (п. 1, 2, 3, 9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; ст. 16; ст. 33, ст. 34, 

ст. 75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41); 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

   - Создавать условия для развития коммуникативных умений обучающихся, 

эффективного общения в разных ситуациях, решения различные коммуникативных задач, 

которые ставит перед обучающимися сама жизнь. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Обучающие: 

-обучение умелой, искусной, красивой, а точнее, эффективной устной и письменной речи; 

- обучение нормам литературного произношения. 

Развивающие: 



 

 

- развитие способность думать, глубоко и правильно выражать мысли; 

- развитие умение выразительно читать; 

-тренировка дикции 

- приобретение навыков публичных выступлений 

-развитие творческих и литературных способностей. 

Воспитывающие: 

-совершенствование коммуникативной культуры 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА РИТОРИКА 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения 

успехов в личной и общественной жизни.  

В структуре курса риторики можно выделить три смысловых блока: 

Первый блок – «Общение».  

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в 

общении. 

Второй блок – «Речь: устная и письменна».  

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.  

Третий блок – «Текст». 

Который даёт возможность обучающимся поработать с видами текстов, узнать их 

структуру. Самим сочинять интересные тексты. 

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, ведение 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.  

Риторика даёт широкие возможности для проведения школьных праздников, 

конкурсов, внеклассных мероприятий, выставок достижений учащихся – письменных работ 

(альбомов, газет, фотовыставок) и т.д. 

Важность этого предмета для младших школьников подчеркивается тем, что 

«Риторика» рекомендована для внеурочной деятельности новым стандартом. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего 

и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как 

среды обитания. 

 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, 

выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай 

так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и 

т.д.). 

 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

 



 

 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни 

человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

 

Планируемые результаты 

Личностные : 

– 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.). 

Метапредметные:  

– 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. 

Предметные:  

– 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

Тема Общее 

количество 

Количество часов 

Теория Практика 

Раздел 1. Общение 
9 6 3 

Раздел 2. Речь устная и письменная 8 6 2 

Раздел 3. Текст 17 4 13 

 34 16 18 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание 

курса  

Формы и виды 

организации 

занятий 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

                                           Часть 1. ОБЩЕНИЕ- 9часов 

 

Плохо одному. 

Учимся 

вежливости. 

Волшебные 

слова. Знайкина 

школа. 

Вывески. Слово 

веселит, огорчает, 

утешает. Давайте 

договоримся 

Беседы, 

конкурсы 

рисунков и  

устных 

рассказов,  

«чтение» 

рисунка, игры, 

экскурсии 

 

Получат представления о речи как важнейшем 

средстве общения, обмене мыслями и чувствами 

между людьми. 

Научатся оценивать уместность использования 

словесных и несловесных форм приветствия в 

разных ситуациях;   

формулировать приветствия на примере 

повседневных ситуаций школьной жизни; 

различать вывески – слова и вывески-рисунки, 

обозначать вывески некоторых магазинов, кафе.  

Научатся объяснять некоторые правила 

вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, 

извинении и т.д.). 

       Раздел 2. Речь: устная и письменная-8 часов 

Говорим и пишем 

Темп речи.  

Чистоговорки и 

скороговорки. 

Разговор по 

телефону. 

Мимика, жесты, 

голос. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Конкурс загадок, 

Ребусы. 

Звуковая 

викторина. Игра-

путешествие. 

Научатся называть виды речевой деятельности и 

различать устную и письменную речь; 

оценивать уместность использования громкости, 

темпа устной речи; различать тембр как 

особенность речи; оценивать использование 

этикетных формул при телефонном разговоре.  

Получат представления о несловесном общении; 

научатся оценивать уместность использования 



 

 

Волшебные 

слова. 

Правила 

поведения во 

время разговора. 

 

Выставки работ.  

  

словесных и несловесных форм прощания в разных 

ситуациях и моделировать своё речевое поведение;  

Научатся осознавать роль речи в жизни людей; 

объяснять некоторые правила вежливого общения. 

                                         Часть 2.  Текст- 17ч. 

Что такое текст?  

Заголовок. 

Опорные 

ключевые слова. 

Ключ к тексту. 

Рифма. Считалки. 

Сочиняем сказку. 

Маленькие 

тексты. 

Извинение. 

Риторический 

праздник. 

Решение 

риторических 

задач. 

Составление 

рассказов по 

картинкам. 

Речевые 

разминки и 

упражнения, 

стихи с секретом. 

Риторическая 

игра. 

Работа в парах. 

Конкурсы 

считалок. 

Игра в прятки. 

Викторина.  

 

Научатся различать текст и набор предложений,   

определять тему и признаки текста; объяснять роль 

заголовка и определять основную мысль текста; 

Определять, по ключевым словам, тему текста; 

выделять и объяснять незнакомые слова в тексте; 

подбирать рифму и сочинять короткие 

стихотворения; 

Научатся выразительно читать текст, выделять 

начало, основную часть, конец текста; отличать 

речевые жанры; делить текст на смысловые части; 

Научатся оценивать уместность речевых средств, 

моделировать уместные средства обращения при 

решении риторических задач.  

 

Виды контроля 

-устный (фронтальный опрос) 



 

 

-практический (Проекты один раз в четверть) 

-итоговый (открытое занятие в конце освоения программы) 

Формы контроля 

 

-работа в группе  

-взаимоконтроль 

 

ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ: 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

6) Игровые технологии 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации задач курса используются учебные пособия для учащихся и 

учителя: 

1). Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская, Р.И.Никольская, Г.И. Сорокина, Тетрадь 

«Детская   риторика в рассказах и рисунках», 1класс, Издательства «Баласс» «Ювента», 

Москва, 2016г  

         Технические средства обучения:  

-компьютеры, проектор;



 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

Занятия 

Тема занятия Дата 

прохожде

ния 

программ

ы.  

План. 

Дата 

прохожде

ния 

программ

ы. 

Факт.  

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

 Часть 1. Общение. (17ч.) 

Раздел 1. Значение речи в жизни человека и общества (9ч.) 

1 Если ты один на свете. 01.02  Для чего нужна 

речь? Знать по-

нятие «Рито-

рика». 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 
Конструировать монологиче-

ское высказывание. 

2 Будем общаться. 06.02  
Для чего люди 

общаются. 

Оценивать некоторые выска-

зывани я людей с точки зрения 

их тактичности. 

Моделировать своё речевое по-

ведение в ситуации привет-

ствия в зависимости от усло-

вий общения. 

3 Приветствие. 08.02  
Слова привет-

ствия. 

Оценивать некоторые выска-

зывани я людей с точки зрения 

их тактичности. 

Моделировать своё речевое по-

ведение в ситуации привет-

ствия в зависимости от усло-

вий общения. 

4 Вывески-предметы, 

вывески-слова. 

13.02  Типы вывесок, 

их назначение. 
Различать вы-

вески - слова и 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Участвовать в диалоге. 
Уметь обсуждать новую 
информацию по картинке. 



 

 

вывески- ри-

сунки 
Обозначать вы-

вески некото-

рых магазинов, 

кафе и т.д. 

5 Городок сладкоежек. 15.02  Типы вывесок, 

их назначение. 
Различать вы-

вески - слова и 

вывески- ри-

сунки 
Обозначать вы-

вески некото-

рых магазинов, 

кафе и т.д. 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Участвовать в диалоге. 
Уметь обсуждать новую 
информацию по картинке. 

6 Слово веселит, 

огорчает, утешает. 

20.02  Знать, что сло-

вом можно вли-

ять на людей - 

поднять 

настроение, 

огорчить, уте-

шить 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Анализировать примеры обще-

ния, когда слово по-разному 

влияет на людей, их мысли, 

чувства 

7 Удивляемся, радуемся, 

огорчаемся. 

22.02  Знать, что сло-

вом можно вли-

ять на людей - 

поднять 

настроение, 

огорчить, уте-

шить 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Анализировать примеры обще-

ния, когда слово по-разному 

влияет на людей, их мысли, 

чувства 

8 Давайте договоримся. 27.02  Познакомить с 

тем, что речь – 

средство орга-

низации дея-

тельности лю-

дей. 

Осознавать роль речи в жизни 

людей, 

Договариваться о распределе-

нии ролей в игре, работы в сов-

местной деятельности. 



 

 

9 Поиграем вместе 

Малиновый слон. 

01.03  Познакомить с 

тем, что речь - 
Средство орга-

низации дея-

тельности лю-

дей. 

Осознавать роль речи в жизни 

людей, 

Договариваться о распределе-

нии ролей в игре, работы в сов-

местной деятельности. 

Раздел  2. Виды общения. Речевой этикет. Устная речь. (8ч.) 

10 Говорим –слышим.  06.03  Устная и пись-

менная речь 
Осознавать роль речи в жизни 

людей. 
Конструировать монологиче-

ское высказывание. 

11 Читаем- пишем. 08.03  Устная и пись-

менная речь 
Осознавать роль речи в жизни 

людей. 
Конструировать монологиче-

ское высказывание. 

12 Громко - тихо. Быстро – 

медленно. Однажды в 

детском парке. 

13.03  Менять гром-

кость речи в за-

висимости от 

ситуации, от 

содержания вы-

сказывания. 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Анализировать и оценивать го-

воримую речь с точки зрения 

таких ее свойств, как окраска 

голоса, громкость, 

13 Узнай по голосу. 

Разговор по телефону 

15.03  

Тембр речи 
Правила обще-

ния по теле-

фону 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Анализировать и оценивать го-

воримую речь с точки зрения 

таких ее свойств, как окраска 

голоса, 
громкость, темп, тембр. 
 

МодМоделировать телефонный раз-

говор в соответствии с услови-

ями общения 
Вести этикетный диалог. 
 

14 Мимика и жесты 20.03  Несловесные 

средства обще-

ния. 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Оценивать уместность исполь-

зования словесных и несловес-

ных форм. 

15 Прощание. 22.03  
Различные 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 
Соблюдать некоторые правила 

вежливого общения в урочной 



 

 

формы проща-

ния. 
и внеурочной деятельности. 

16 Как вести себя во время 

разговора 

27.03  Правила пове-

дения во время 

разговора 

Личная ответственно сть за 

свои поступки на основе нрав-

ственны х норм. 

Моделировать своё речевое по-

ведение в зависимости от усло-

вий общения 

17 Давайте жить дружно. 

Благодарность. 

29.03  
Слова благо-

дарности. 
Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Моделировать своё речевое по-

ведение в ситуации привет-

ствия в зависимости от усло-

вий общения 

Часть 2.  Текст. Речевые жанры. (18ч.) 

18 Текст - что это такое? 03.04  Отличие текста 

от набора пред-

ложений. 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате сов-

местной работы класса.. 

19 О ком? О чем? 05.04  
Тема. 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате сов-

местной работы класса.. 

20 Заголовки-отгадки. 

Заголовки-названия. 

Заголовки бывают 

разные. 

10.04  

Понятие о заго-

ловке 
Осознавать роль речи в жизни 

людей. 
Аргументировать свою пози-

цию. 

21 Извинение. 12.04  
Как извиниться 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 
Аргументировать свою пози-

цию. 

22 Очень важные слова. 17.04  
«Опорные 

слова» 
Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате сов-

местной работы класса. 

23 Знакомые незнакомцы. 19.04  Выделять не-

знакомые слова 

в тексте. 

Осознавать недостаток инфор-

мации. 
Использовать школьные 
Толковые словари. 

24 Ключ к тексту. 24.04  
Основная 

мысль. 
Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате сов-

местной работы класса. 



 

 

25 Сказка про Бабу-Ягу. 26.04  Определять по 

ключевым сло-

вам, о чём гово-

рится в сказках, 

сказочных ис-

ториях тексте. 

Называть клю-

чевые слова в 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 
Аргументировать свою пози-

цию. Оценивать ответы. 

26 Загадки. 01.05  Сочиняем 

загадки 

Осознавать роль речи в 

жизни людей. 

Включать в речь новые слова 

27 Знаки в тексте. 03.05  Объяснять роль 

знаков препи-

нания, абзацев 

в тексте 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате сов-

местной работы класса. 

28 Рифма. Сказка про 

рифмы. 

08.05  Определять по 

ключевым сло-

вам, о чём гово-

рится в сказках, 

сказочных ис-

ториях тексте. 

Называть клю-

чевые слова в 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 
Аргументировать свою пози-

цию. Оценивать ответы. 

29 Как построен текст. 

Начало-конец. 

10.05  Структурные 

части текста: 

начало, кон-

цовка, основ-

нык части. 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате сов-

местной работы класса. 

30 Наши считалки. 15.05  Жанр 

«считалка». 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Включать в речь новые слова. 

31 Обращение. 17.05  
Уместное обра-

щение 
Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате сов-

местной работы класса. 



 

 

32 Как выйти из леса. 22.05  Правила 

поведения во 

время прогулки 

Личная ответственность за 

свои поступки на основе 

нравственны х норм. 

Моделировать своё речевое 

поведение в зависимости от 

условий общения. 

33 Красная Шапочка… и 

вертолёт. 

24.05  Определять по 

ключевым 

словам, о чём 

говорится в 

сказках, 

сказочных 

историях 

тексте. 

Называть 

ключевые 

слова в сказке. 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Аргументировать свою 

позицию. Оценивать ответы. 

34 Открытое занятие для 

родителей «Моя 

любимая риторика!» 

29.05  Вступать в 

контакт и 

поддерживать 

его, используя 

соответствующ

ие этикетные 

формы 

Осознавать роль речи в жизни 

людей. 

Уметь пользоваться 

различными источниками 
информации. 



 

 

Форма диагностики достижения планируемых результатов 

 

Итоговое тестирование 

1.Загадки Эзопа. Что может быть на свете лучше языка?  

А. Голова. Б. Руки. В. Язык. Г. Сердце. 

2.Загадки Эзопа. Что может быть на свете хуже языка?  

А. Голова. Б. Руки. В. Язык. Г. Сердце. 

3. Закончи пословицу. Доброе слово дом построит, а злое слово …  

А. Восстановит. Б. Соберет. В. Разрушит. Г. Разбросает.  

4. Чему учит риторика?  

А. Говорить. Б. Петь. В. Танцевать. Г. Рисовать.  

5. Речь бывает устная и …  

А. Громкая. Б. Тихая. В. Письменная. Г. Звучащая.  

6. Найди имя сказочного героя, который утешает такими словами: Не печалься, ступай 
себе с богом! 

А. Курочка-Ряба. Б. Царевна-лягушка. В. Карлсон. Г. Золотая Рыбка.  

7. Твои речевые роли. Читаю интересную книгу. Я - …  

А. Мечтатель. Б. Читатель. В. Диктор. Г. Слушатель.  

8. Допиши словечко-рифму: Мишка плачет и ревет: просит пчел, чтоб дали …  

А. Булочку. Б. Пряник. В. Конфетку. Г. Мед.  

9. Найди лишнее слово. Здравствуйте. Простите. Отвратительно. Извините. Пожалуйста.  

А. Простите. Б. Отвратительно. В. Извините. Г. Пожалуйста.  

10. Маленькие тексты:  

А. Загадка, повесть, небылица. Б. Считалка, вывеска, пословица. В. Поговорка, 
скороговорка, рассказ. Г. Считалка, вывеска, сказка.  

11. Выбери правильную схему общения:  

А. Кто-что-кому. Б. Кто-что-как. В. Кто-зачем-почему. Г. Кто-где-зачем.  



 

 

12. Какие бывают вывески:  

А. Предметы, картинки. Б. Предметы, рисунки. В. Предметы, слова. Г. Слова, рисунки.  

13. Закончи пословицу: Слово – ключ, которым открывают …  

А. Ум. Б. Мысли. В. Сердца. Г. Сундуки.  

14. Произношение помогают сделать четким:  

А. Пословицы. Б. Поговорки. В. Чистоговорки. Г. Считалки.  

15. Как построен текст. 

А. Начало, основная часть, концовка. Б. Первое, второе, третье. В. Заключение, 
кульминация, концовка. Г. Пролог, эпилог, заключение. 

Ключи: 1-в. 2-в. 3-в. 4-а. 5-в. 6-г. 7-б. 8-г. 9-б. 10-б. 11-а. 12-в. 13-в. 14-в. 15-а.



 

 

 

 

 

 

 


