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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; 

• цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

• 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 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Общение 

8 

5 3 

Беседа-диалог, 

викторина, рисунок, 

коллаж. 

2 

Речь как средство 

воздействия на 

мысли, чувства 

4 

3 2 

Решение 

риторических задач, 

проект 

3 Устная речь 14 8 6 Беседа-диалог 

4 Волшебница речь 11 4 6 Беседа-диалог 

5 Текст 

29 

17 12 

Решение 

риторических задач, 

проект 

 Итого:  66 37 29  

 

 

 

Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 
Название 

раздела 
Общее 

количество 

Количество часов Формы контроля 

Теория  Практика  

1 Общение 34 26 8 Беседа-диалог, 

викторина, 

рисунок, коллаж. 

2 Текст. 

Речевые 

жанры. 

34 20 14 Решение 

риторических 

задач, проект 

 Итого:  68 46 22  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 27.05.2022 33 66 2 раза в неделю (с сентября 

по декабрь 35 минут, с 

января по май 45 минут) 

2 год 

 

 

01.09. 2021 

 

 

 

27.05. 2022 

 

 

 

34 

 

 

 

68 

 

 

 

2 раза в неделю по 45 

минут 

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 144 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 общераз-

вивающей программе «Риторика» первый год 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 66 занятий. Объём учебного времени, отводимого на изучение 

риторики в 1-м классе – 2 занятия в неделю (с октября по декабрь 35 минут, с января по 

май 45 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  

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 УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

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 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Общение 8 5 3 

2 
Речь как средство воздействия 

на мысли, чувства 
4 

3 2 

3 Устная речь 14 8 6 

4 Волшебница речь 11 4 6 

5 Текст 29 17 12 

 Итого:  66 37 29 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание 

курса  

Формы и виды 

организации 

занятий 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

                                           Часть 1. ОБЩЕНИЕ 

 

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 

Говорим и пишем 

Темп речи.  

Чистоговорки и 

скороговорки. 

Разговор по 

телефону. 

Мимика, жесты, 

голос. 

Волшебные 

слова. 

Правила 

поведения во 

время разговора. 

 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Конкурс загадок, 

Ребусы. 

Звуковая 

викторина. Игра-

путешествие. 

Выставки работ.  

  

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 

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 

Что такое текст?  

Заголовок. 

Опорные 

ключевые слова. 

Ключ к тексту. 

Рифма. Считалки. 

Сочиняем сказку. 

Решение 

риторических 

задач. 

Составление 

рассказов по 

картинкам. 

Речевые 

разминки и 

упражнения, 

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 



 
 

Маленькие 

тексты. 

Извинение. 

Риторический 

праздник. 

стихи с секретом. 

Риторическая 

игра. 

Работа в парах. 

Конкурсы 

считалок. 

Игра в прятки. 

Викторина.  

 

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;



 

20 

Календарно-тематическое планирование 
(66 часов - 2 часа в неделю) 

    

Тема 
Планируемые результаты 

№ 

уро

ка  

 

 

 

Дата по 

плану 

 

 

Дата по 

факту 
 Предметные Личностные Метапредметные 

1 

  
Речь в жизни чело-

века Плохо одному 

Для чего нужна 

речь? Знать понятие 

«Риторика». 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Конструировать моноло-

гическое высказывание. 

2 
  

Знакомство с учеб-

ной тетрадью 

Информационное 

пространство. 

Осознавать роль 

учебной тетради. 

Ориентироваться в учеб-

ной тетради. 

3 

  

Учимся вежливо-

сти Здравствуйте! 

Привет! 

Слова приветствия. 

Оценивать некото-

рые высказывани я 

людей с точки зре-

ния их тактичности. 

Моделировать своё рече-

вое поведение в ситуации 

приветствия в зависимо-

сти от условий общения. 

4 

  

Доброе утро! Доб-

рый вечер! 
Слова приветствия. 

Оценивать умест-

ность использовани 

я словесных и 

Несловесных форм 

приветствия в раз-

ных ситуациях. 

Моделировать своё рече-

вое поведение в зависимо-

сти от условий общения. 

5 

  

Погуляем по го-

роду 

Вывески, их ин-

формационная 

роль 

Типы вывесок, их 

назначение. 

Различать вывески - 

слова и вывески- ри-

сунки 

Обозначать вывески 

некоторых магази-

нов, кафе и т.д. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Участвовать в диалоге. 

Уметь обсуждать новую 

информацию по картинке. 

6 

  

Прогулка по го-

роду. Привет-

ствуем друзей. 

Слова приветствия. 

Оценивать умест-

ность использовани 

я словесных и 

Несловесных форм 

приветствия в раз-

ных ситуациях. 

Моделировать своё рече-

вое поведение в зависимо-

сти от условий общения. 

7 

  Слово веселит. 

Слово огорчает. 

Слово утешает. 

Удивляемся, раду-

емся, огорчаемся. 

Знать, что словом 

можно влиять на 

людей - поднять 

настроение, огор-

чить, утешить 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Анализировать примеры 

общения, когда слово по-

разному влияет на людей, 

их мысли, чувства 

8 

  

Поиграем вместе. 

Познакомить с тем, 

что речь - 

Средство организа-

ции деятельности 

людей. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей, 

Договариваться о распре-

делении ролей в игре, ра-

боты в совместной дея-

тельности. 

9 

  

Давайте догово-

римся 

Познакомить с тем, 

что речь – средство 

организации дея-

тельности людей. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей, 

Договариваться о распре-

делении ролей в игре, ра-

боты в совместной дея-

тельности. 
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10 

  

Говорим и пишем 
Устная и письмен-

ная речь 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Конструировать моноло-

гическое высказывание. 

11 

  

Громко - тихо 

Менять громкость 

речи в зависимости 

от ситуации, от со-

держания высказы-

вания. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Анализировать и оцени-

вать говоримую речь с 

точки зрения таких ее 

свойств, как окраска го-

лоса, громкость, 

12 

  

Быстро-медленно 

Менять темп речи в 

зависимости от си-

туации, от содержа-

ния высказывания. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Анализировать и оцени-

вать говоримую речь с 

точки зрения таких ее 

свойств, как окраска го-

лоса, 

громкость, темп. 

13 
  

От чистоговорки к 

скороговорке 

Скороговорка, чи-

стоговорка. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Совершенствован ие уст-

ной речи. 

14 

  

Узнай по голосу Тембр речи 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Анализировать и оцени-

вать говоримую речь с 

точки зрения таких ее 

свойств, как окраска го-

лоса, 

громкость, темп, тембр. 

15 

  

Разговор по теле-

фону 

Правила общения по 

телефону. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Моделировать телефон-

ный разговор в соответ-

ствии с условиями обще-

ния 

Вести этикетный диалог. 

16 

  

Мимика и жесты 
Несловесные сред-

ства общения. 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Оценивать уместность ис-

пользования словесных и 

несловесных форм. 

17 

  

До свидания! 
Различные формы 

прощания. 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Соблюдать некоторые 

правила вежливого обще-

ния в урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

18 

  
Как вести себя во 

время разговора 
Правила поведения 

во время разговора 

Личная ответ-

ственно сть за свои 

поступки на основе 

нравственны х норм. 

Моделировать своё рече-

вое поведение в зависимо-

сти от условий общения 

19 

  

Спасибо! 
Слова благодарно-

сти. 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Моделировать своё рече-

вое поведение в ситуации 

приветствия в зависимо-

сти от условий общения 

20 

  

Подарок 
Слова благодарно-

сти. 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Моделировать вежливое 

речевое поведение как от-

вет на подарок. 

21 

  

Умей благодарить! 
Слова благодарно-

сти. 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Моделировать своё рече-

вое поведение в ситуации 

приветствия в зависимо-

сти от условий общения. 
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22 

  

Что на что похоже Сравнение. 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

23 

  
Кого можно услы-

шать в стихах 
Звукоподражание. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

24 
  

«Похожие хвосты» 
Находить рифмую-

щиеся слова. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Включать в речь новые 

слова. 

25 

  

Рифмы 
Подбирать простей-

шие рифм. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Включать в речь новые 

слова. 

26 

  
Поиграем-посчи-

таем 
Жанр «считалка». 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Договариваться о распре-

делении ролей в игре. 

27 

  

Сочиняем счи-

талку 
Жанр «считалка». 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Включать в речь новые 

слова. 

28 

  
Простое слово «из-

вините» 

Разные форы изви-

нения. 

Личная ответ-

ственно сть за свои 

поступки на основе 

нравственных норм 

Моделировать своё рече-

вое поведение в зависимо-

сти от ситуации извине-

ния 

29 

  

Речевые жанры 

Вступать в контакт 

и поддерживать его, 

используя соответ-

ствующие этикет-

ные формы 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Уметь пользоваться раз-

личными источниками 

информации 

30 

  

От учтивых слов... 
Разные форы учти-

вых слов. 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Моделировать своё рече-

вое поведение в зависимо-

сти от условий общения 

31 

  

Умей извиняться! 
Разные форы изви-

нения. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Моделировать своё рече-

вое поведение в зависимо-

сти от ситуации извине-

ния 

32 

  

Что такое текст? 

Отличие текста от 

набора предложе-

ний. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

33 

  

О ком? О чём? Тема. 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

34 

  О чём можно 

узнать из заго-

ловка 

Понятие о заголовке 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Аргументировать свою 

позицию. 

35 

  
Очень важные 

слова 
«Опорные слова» 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 
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36 

  

Узнай сказку! 

Определять, по клю-

чевым словам, о чём 

говорится в сказках, 

сказочных историях 

тексте. Называть 

ключевые слова в 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Аргументировать свою 

позицию. Оценивать от-

веты. 

37 

  
Знакомые незна-

комцы 
Выделять незнако-

мые слова в тексте. 
Осознавать недоста-

ток информации. 
Использовать школьные 

Толковые словари. 

38 
  

Ключ к тексту Основная мысль. 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

39 
  

Какой текст легче 

прочитать? 
Оформление текста. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 
Участвовать в диалоге. 

40 
  

Как построен 

текст? 

Структурные части 

текста: начало, кон-

цовка, основнык ча-

сти. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

41 

  

Знаки в тексте. 
Объяснять роль зна-

ков препинания, аб-

зацев в тексте 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

42 
  

Абзац 
Находить по абзац-

ным отступам смыс-

ловые части текста. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

43 
  

Надя-Надюша-

Надежда 
Уместно употреб-

лять обращение. 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Соблюдать некоторые 

правила вежливого обще-

ния в урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

44 
  

Правила приличия 
Уместно употреб-

лять обращение 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Соблюдать некоторые 

правила вежливого обще-

ния в урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

45 
  Ласковым словом 

и камень расто-

пишь 

Уместно употреб-

лять обращение 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Соблюдать некоторые 

Правила вежливого 
обращения. 

46 

  

Сочиним сказку Сочинять истории. 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Определять свои возмож-

ности и интересы при вы-

боре заданий. 

47 
  Ласковым словом 

и камень расто-

пишь 

Уместно употреб-

лять обращение. 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Соблюдать некоторые 

правила вежливого обще-

ния. 

48 
  

Оформление тек-

ста на письме 
Создать письмен-

ный текст. 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

49 

  
Оформление тек-

ста на письме 

Создать письмен-

ный текст. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

50 

  
Оформление тек-

ста на письме 

Создать письмен-

ный текст. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

51 

  Осознавать роль 

речи в жизни лю-

дей 

Создать письмен-

ный текст. 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 
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52 

  Осознавать роль 

речи в жизни лю-

дей 

Создать письмен-

ный текст. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса 

53 
  

Обращение 
Уместное обраще-

ние 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

54 
  Уместное употреб-

ление обращений в 

различных ситуа-

циях 

Уместно выбрать и 

употребить обраще-

ние. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Уметь пользоваться раз-

личными источниками 
информации 

55 

  
Уместное употреб-

ление обращений 

Уместно выбрать и 

употребить обраще-

ние. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей 

Уметь пользоваться раз-

личными источниками 
информации 

56 

  

Сочиним сказку Сочинять истории. 
Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Определять свои возмож-

ности и интересы при вы-

боре заданий. 

57 

  

Сочиним сказку Сочинять истории. 
Осознавать роль 

речи в жизни людей 

Определять свои возмож-

ности и интересы при вы-

боре заданий. 

58 

  

Оформление тек-

ста на письме 

Создать письмен-

ный текст 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

59 

  

Оформление тек-

ста на письме 

Создать письмен-

ный текст 

Осознавать роль 

речи в жизни людей 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

60 

  

Оформление тек-

ста на письме 

Создать письмен-

ный текст 

Осознавать роль 

речи в жизни людей 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

61 

  

Узнай сказку! 

Определять, по клю-

чевым словам, о чём 

говорится в сказках, 

сказочных историях 

тексте. Называть 

ключевые слова. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Аргументировать свою 

позицию. Оценивать от-

веты. 

62 

  

Узнай сказку! 

Определять, по клю-

чевым словам, о чём 

говорится в сказках, 
сказочных историях 

тексте. Называть 

ключевые слова. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей 

Аргументировать свою 

позицию. Оценивать от-

веты. 

63 

  

Сочиняем счи-

талку 
Жанр «считалка». 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Включать в речь новые 

слова. 

64 

  

Оформление тек-

ста на письме 

Создать письмен-

ный текст. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 
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65 

  

Оформление тек-

ста на письме 

Создать письмен-

ный текст. 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Делать простые выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы 

класса. 

66 

  
Обобщение изу-

ченного «РЕЧЕ-

ВЫЕ ЖАНРЫ» 

Вступать в контакт 

и поддерживать его, 

используя соответ-

ствующие этикет-

ные формы 

Осознавать роль 

речи в жизни людей. 

Уметь пользоваться раз-

личными источниками 
информации 

 
 

 

 

Оценочные материалы 

 

1. Презентация любимого сказочного героя (словесный портрет) 

2. Открытое мероприятие для родителей. Инсценировка русских народных сказок. 
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V.Рабочая программа к дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе «Риторика» второй год обучения 
 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

СТАТУС ПРОГРАММЫ 

Данная программа комбинированная, разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы по курсу «Детской риторика» (2 класс) 

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

рассчитана на обучающихся 8-9 лет.         

Занятия проводятся во внеурочное время.  Программа рассчитана на 68 часов. Объём 

учебного времени, отводимого на изучение риторики во 2-м классе – 2 раза в неделю по 45 

минут.  

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

     Детская риторика является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной 

области. 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 
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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, для формирования и развития 

творческих способностей, формирования общей культуры обучающихся. 

 

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 

 



 

28 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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.  

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт обучающихся, приводить 

их к осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению практических 

задач, которые ставит перед обучающимися 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 –обучающиеся 

анализируют примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с 

изученными правилами.  

Риторика даёт широкие возможности для проведения конкурсов, внеклассных 

мероприятий, выставок достижений учащихся – (газет, проектов) и т.д. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – 

осмысление и присвоение обучающимся системы ценностей. 

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 
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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 

 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

--моделировать своё речевое поведение при общении; 

-высказываться о значении языка и речи в жизни людей; 

-осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

-уместное употребление средств выражения просьбы; 

– анализировать тактичность речевого поведения;  

- руководствоваться этическими чувствами, прежде всего доброжелательностью; 

-осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

-объяснять правила вежливого поведения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих учебных действий: 

Регулятивные: 

-формулировать и удерживать учебную задачу; 

-применять установленные правила в планировании способа решения речевых задач; 

-реализовывать письменные и устные высказывания; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 



 

30 

-уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для своего высказывания                                        

-       -делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса; 

-пользоваться приёмами сжатия текста; 

-выбирать действия в ситуациях, в которых можно дать согласие или отказ; 

-использовать этикетные формы вежливости, вежливых жестов, мимики; 

-ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем 

 

Познавательные: 

-осознанно и произвольно строить общение в устной форме; 

-использовать общие приёмы решения учебно- практических задач; 

-выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

--выделять непонятное при слушании, спрашивать о незнакомых словах и выражениях; 

- объяснять, какими правилами можно пользоваться, чтобы просьбу выполнили; 

-рефлексия способов и условий действий; 

-  осуществлять смысловое чтение; 

-осознано строить сообщения, в том числе творческого характера; 

-составлять план текста (сказки, рассказа) для пересказа; 

-поиск и выделение необходимой информации из различных источников; 

Коммуникативные: 

-разыгрывать этикетные диалоги; 

-создавать устные высказывания, учитывая адресата; 

-объяснять, что с помощью слова можно договариваться о совместной работе, 

организации игры; 

-оценивать себя как слушателя; 

-моделировать просьбу в различных ситуациях общения; 

-уместно пользоваться изученными свойствами устной речи; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

-проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных задач; 

-определять общую цель и пути её достижения. 
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Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

количество 

Количество часов 

Теория  Практика 

1 Общение 34 26 8 

2 Текст. Речевые 

жанры. 
34 20 14 

 Итого:  68 46 22 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 В структуре курса риторики для 2 класса можно выделить два смысловых блока: 

1. ОБЩЕНИ-34 часа. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один 

– один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 

непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), 

замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

1. ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ-33 часа. Тематическое единство как признак текста. Типы заголов-
ков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый 
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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 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/ 

п 

 

Тема урока 

Дата 

по 

плану 

Дата по  

факту 

 

Обучающая цель 

(содержание 

занятий) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные  

результаты 

Общение-34 часа 

1-6 

 

Что такое 

успешное 

общение.  

(Повторение 

пройденного 

в 1 классе) 

  Объяснить, что 

такое успешное 

общение. Показать 

уместность 

использования  
словесных и 

несловесных форм 

приветствия в разных 

ситуациях. 

Речь, 

общение   

Знания: 

Познакомятся с 

учебником Умения: 

научатся объяснять  
значение речи, 

общения в жизни 

людей 



 

34 

7 

 

 

 

8-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

 

Наука 

риторика.  

 

 

Компоненты 

речевой 

ситуации: 

кто 

(адресант) – 

кому 

(адресат) что 
(содержание 

высказывания) 
Говорит–

пишет. 

 

Твои речевые 

роли. 

  Знакомство с 

наукой риторикой, 

обсуждение ее 

значения для  

общения; значение 

риторических 

умений. 

Знакомство с 

общением как 

процессом  

взаимодействия 

людей, в котором 

есть две стороны.  

 

Наука 

Риторика.  

 

Знания: 

познакомятся с 

элементами 

учебной книги, 

условными 

знаками. 

Умения: научатся 

анализировать 

речевую 

ситуацию, 

определять ее 

компоненты. 

12-14 

 

  

 

 15-16 

 

 

17-18 

 

 

 

 

 

 

 19 

 

 

 

 

 

20 

 

 

Темп.  

 

 

 

Громкость.  

 

 

То же слово, 

да не так бы 

молвить (тон 

речи).  

 

 

 

Настроение, 

чувства и тон 

говорящего.  

 

 

Мимика, 

жесты, поза. 

Говорящий 

взгляд. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

темпом как 

средством  

выразительности 

устной речи; 

громкостью как 
средством 

выразительности 

устной речи; с 

тоном как одним из 

средств 

выразительности 

устной речи. 
 

Темп.  

Мимика, 

жесты, 

поза. 

Говорящи

й взгляд. 

Знания: научатся 

называть 

несловесные 

средства общения. 

Умения:   

определять 
соответствие 

основного тона, 

темпа, громкости 

речи, выделенных 

смысловых 

ударений  
 

21-22 

 

 

 

23 

 

Мы слушаем – 

нас слушают. 

 
 

Сигнал принят, 

слушаю!  

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

слушания как 

речевой  

деятельности.  

Показываем роль 

мимики, жестов, 

 Знания: научатся 

называть словесные 

и несловесные 

сигналы (средства) 
Умения: 

пользоваться 
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24-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 
27 

 

 

 

 

Слушаем и 

стараемся 

понять, 

выделяем 

непонятное.  

 

 

 

 

Слушаем, как 

говорят.  

 

Слушаем на 

уроке, 

слушаем 

целый день! 

 

 

 

 

 

 

позы слушателя в 

активном процессе 

слушания. 

Учим слушать, 

обращая внимание 
на содержание речи, 

на ту информацию, 

которая предается 

несловесными 

средствами устной 

речи.  
 

приемами 

слушания в 
учебной 

деятельности: при 

объяснении 

материала, при 

восприятии на 

слух текстов и т.д.  
 

28-29 

 

 

 

 

 

 30 

Вежливая 

просьба.  

 

 

 

Скрытая 

просьба. 
 

 

 

  Знакомство с 

просьбой как 

этикетным речевым 

жанром, с отличием 

просьбы от 

требования и 

мольбы, со 

средствами 

вежливого 

выражения просьбы. 

Скрытая 

просьба. 
Ненавязчи

вая 

просьба. 

Знания: научатся 
называть речевые 

формулы вежливой 

просьбы Умения: 

оценивать 

корректность 

речевого 

поведения, 

использование 

этикетных форм 

вежливости, тона 

вежливой речи, 
вежливых жестов, 

мимики 
31-32 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

34 

О чём нам 

говорит 

шрифт. 

 

 

Рисунки, 
иллюстрации, 
таблицы, 

схемы… 

 

Рисунки, 
иллюстрации, 
таблицы, 

схемы… 

 

 

 

 Познакомить с 

вариантами 

оформления текста 

на письме. Связь 

оформления и 

смысла текста.   
 

Чтение 

схем, 

таблиц 

Знания: научатся 

объяснять роль 

шрифтовых 

выделений в 

учебных текстах. 

Умения: 

анализировать 

информацию, 

представленную на 

рисунках, схемах и 

т.д. 

Текст речевые жанры -34 часа 
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35-36 

 

 

37-38 

 

 

 

 

 

 

39-40 

 

 

 

 

41-42 

Тема текста.  

 

 

Основная 

мысль текста.  

 

 

 

 

Заголовок. 

(Повторение)  

 

 

Опорные 

слова. 

  Познакомить с 

отличием текста от 

набора предложений. 

Знакомство с 

заголовком, 

отражающим тему 

текста. 

Опорные 

слова. 

Знания: научатся 

определять тему и 

основную мысль 

текста; выделять 

опорные слова в 

тексте. 
Умения: 

Составление 

текста по 

ключевым словам.  

43 

 

 

44 

 

 

 

45 

Подробный 

пересказ. 

 

Краткий 

пересказ. 

 

 

План. 

 

  Обучение 

подробному 

пересказу. 

Обучение краткому 

пересказу 

Обучение 

составлению плана к 

тексту. 

Подроб-

ный 

пересказ. 

Краткий 

пересказ. 

План. 

Знания: знакомство 

с планом-

оглавлением. 

Умения: 

пересказывать 

текст подробно; 

реализовывать 

краткий пересказ, 

пользуясь 

правилами 

сокращения 

исходного текста. 

46 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

48 

Согласие или 

отказ. 

 

 

Отказывай, не 

обижая. 

 

 

 

Ответы на 

отказ. 

 

 

 

 

 Знакомство с 

согласием или 

отказом как 

возможными 

ответами на просьбу; 

со средствами, 

смягчающими отказ: 

вежливыми словами, 

объяснением 

причины отказа, 

обещание выполнить 

просьбу 

впоследствии, 

соответствующими 

мимикой, жестами, 

тоном. 

 Знания: знакомство 

со средствами, 

смягчающими 

отказ. 
Умения: оценивать 

корректность 

речевого поведения. 

выбирать действия в ситуации, в 

которых можно дать согласие или 

отказ на выполнение просьбы. 

 Познавательные:  

использование этикетных форм 

вежливости, тона вежливой речи, 

вежливых жестов, мимики при 

обращении с просьбой и при 

вежливом отказе. 

Коммуникативные:  

строить этикетный диалог: просьба–

согласие–ответ на согласие; просьба–

отказ–ответ на отказ. 

 

49-52 Типы текстов  

 

 Знакомство с 

разными типами 

текстов –  

повествованием, 

описанием, 

рассуждением.  
 

Повествов

ание, 

описание, 

рассужден

ие. 

Знания: 

знакомство с 

разными типами 

текстов. 

Умения: различать 

повествование, 

описание, 

рассуждение; 
объяснять, чем они 

формулировать тезис (то, что 

доказывается или объясняется) и 

приводить в качестве доказательства 

ссылку на правило, закон 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников  
Коммуникативные: проявлять 
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отличаются 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставить 

вопросы  

53-54 

 

 

 

 

 

 

55-56 

 

 

 

 

 

57-58 

Рассуждение. 

Примеры в 

рассуждении. 

 

 

 

Ссылка на 

правило, 

закон. 

 

 

 

Точные и 

неточные 

объяснения. 

 

 

 Знакомство с 

текстами простейших  

рассуждений. 

Формирование  

потребности 

доказывать, 

объяснять, 

высказывать свое 

мнение. 

Структура 

простейши

х рассужде 

ний. 

требовани

я к 

аргумента

м. 

Знания: 

Знакомство с 

объяснительно-

доказательной 

частью 

рассуждения. 
Умения: 

определять задачу 

рассуждения: 

объяснить, 

доказать; различать 

точные и неточные 

рассуждения. 

свойствами устной речи для 

реализации задачи своего 

высказывания; 

Познавательные:  
осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера  

Коммуникативные: делать выводы и 

обобщения в результате совместной 

работы класса. 

59-60 

 

 

 

 

61-62 

Описание, 

признаки 

предмета. 

 

Описание в 

объявлении, 

загадки-

описания, 

сочини 

загадку. 

 

  Познакомить с  

объявлением, в 

основе которого 

описание. Учить 

составлять 

объявления данного 

типа. Знакомство с 

особенностями 

загадок, 

включающих 

признаки предметов 

Описание 

как тип 

текста 

Знания: 

Знакомство с 

понятием о тексте 

описания, его 

отличительных 

признаков. 
Умения: сочинять 

загадку, в основе 

которой лежит 

описание 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставить 

вопросы  

63-64 

 

 

 

 

 

65-66 

 

 
 

67 

 

 

68 

Было или 

придумано.  

 

 

 

Части 

рассказа. 

 

 

Хочу вам 

рассказать. 

 

Итоговый 

тест 

 

 

 

 Познакомить со 

структурой 

невыдуманного 

рассказа.   

Учить составлять 

невыдуманные 

рассказы о себе, о 

своих близких. 

Невыдума

нный 

рассказ, 

его 

структура. 

Знания: 

Знакомство с 

понятием о 

невыдуманном 

рассказе, его 

структуре. 
Умения: составлять 

невыдуманные 

рассказы о себе, о 

своих близких. 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, предвосхищать результат.  

Познавательные: при выполнении 

некоторых заданий осознавать 

недостаток информации, использовать 

дополнительные сведения из 

словарей; 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и окружающих 
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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, учебная 

тетрадь в 2ч. «Детскаяриторика в рассказах и рисунках», 2класс, Издательства «Баласс» 

«Ювента», Москва, 2018.  

2. Технические средства обучения:  

-компьютеры, проектор; 
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Оценочные материалы 

 

Итоговое тестирование 

1.Закончи предложение. Риторика – это наука, которая учит правильно …  

А. Петь. Б. Плясать. В. Говорить. Г. Ходить.  

2. Выбери правильную схему общения:  

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

3. Кто такой АДРЕСАТ? 

А. Кто получает информацию. Б. Кто передает информацию. В. Кто прячет информацию. Г. 

Кто задерживает информацию. 

4. Кто такой АДРЕСАНТ?  

А. Кто получает информацию. Б. Кто отправляет информацию. В. Кто прячет информацию. 

Г. Кто задерживает информацию.  

5. Закончи пословицу: Тише едешь - дальше …  

А. Прыгнешь. Б. Сходишь. В. Будешь. Г. Сбегаешь.  

6. Важные свойства устной речи.  

А. Тон, темп, громкость. Б. Тон, темп, скорость. В. Тон, темп, грубость. Г. Тон, темп, острота.  

7. Дополни предложения: Один говорит, другой …. Один пишет, другой …. 

А. Пляшет, поет. Б. Кричит, молчит. В. Плачет, смеется. Г. Слушает, читает. 

8. Что такое ПАНТОМИМА?  

А. Движения тела, жесты, мимика. Б. Движения тела, жесты, смех. В. Движения тела, размах 

руками, улыбка. Г. Игра, кривляния, молчание.  

9. Твои речевые роли. Слушаю рассказ учителя. Я - …  

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

10. Текст, в котором рассказывается о событиях, поступках героев, называется …  

А. Анекдот. Б. Сказка. В. Легенда. Г. Повествование.  

11. Текст, в котором описываются люди, природа, предметы, называется …  

А. Повествование. Б. Сказка. В. Описание. Г. Повесть.  

12. Текст, в котором объясняются причины событий, явлений, доказывается что-либо, 

называется…  

А. Повествование. Б. Описание. В. Рассуждение. Г. Роман.  
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13. Пересказ бывает …  

А. Подробный, краткий. Б. Подробный, смешной. В. Сжатый, подробный. Г. Большой, 

маленький.  

14. Дорожные знаки бывают …  

А. Красные, желтые, зеленые. Б. Информационные, запрещающие, предупреждающие. В. 

Информационные, разрешающие, предупреждающие. Г. Информационные, 

запрещающие, предупредительные.  

15. Найди правильные соответствия.  

А. Говорим-слышим, читаем-пишем. Б. Говорим-пишем, читаем-слышим. В. Говорим-

читаем, слышим-пишем. Г. Говорим-думаем, пишем-размышляем. 

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