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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  «Риторика» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО на основе авторской программы внеурочной деятельности  по 

общеинтеллектуальному направлению «Риторика» Т.А. Ладыженской, Н. В Ладыженской. 

Образовательная система «Школа2100». Примерная основная образовательная 

программа. В 2-х книгах. Книга 1, Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование Под 

науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.: Балаес, 2015 

Рабочая программа реализуется через рекомендуемую автором литературу: 

 Т.А. Ладыженской, Н В Ладыженской  «Риторика» 

 Начальная школа. Дошкольное образование Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.: 

Балаес, 2018 

 

В соответствии с учебным планом, на изучение кружка «Риторика» в 2 классе 

отводится 34 часа в год, с проведением занятий 1 раз в неделю. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 

 

Личностные УУД   
Обучающийся сформируют: 

 осознанное разнообразие речевых ситуаций; 

 осознанное восприятие своих речевых ролей в различных коммуникативных 

ситуациях; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 оценок своих и чужих высказываний с точки зрения их эффективности, соответствии 

речевой роли в данной ситуации; 

 анализа тактичного речевого поведения в семье; 

 объяснения правила вежливого повеления опирающиеся на учёт особенностей 

разных коммуникантов. 

 

Метапредметные УУД 

познавательные: 

Обучающийся сформирует: 
- формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 

- пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка  

выделять, ключевые слова. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- как отличать подробный пересказ от краткого; 

- знание двух основных приёмов сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа; 

регулятивные: 

Обучающийся сформирует: 
-  умения пользоваться приемами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа; 

-  умения пользоваться приемами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - участия и реализации устных и письменных рассуждений как текстов определенной 

структуры, определении цели рассуждения (доказать, объяснить), формулировании тезиса (то, 

что доказывается или объясняется) и привидении в качестве доказательства ссылку на 

правило, закон; 

- реализовывать устные и письменные высказывания описания хорошо знакомых предметов, 

животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать особенности 

описания в учебно-научной речи; 

коммуникативные: 

Обучающийся  сформирует: 
 - при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, 

использовать дополнительные сведения из словарей. 

- делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

 

Приметные результаты изучения курса «Риторика»  

Обучающийся сформирует: 

- характеризировать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи; 
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- определять вид речевой деятельности, характеризовать ее особенности; 

- планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

- осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного общения; 

- уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи своего 

высказывания; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- 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 общения; 

- продуцировать местные 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 заготовки к готовым 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; 

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

 

           

 

Формы организации познавательной деятельности: 

- работа – диалог; 

- работа в парах; 

- индивидуальная работа; 

 

 

        Основные виды деятельности обучающихся: 

 умение вести продуктивный диалог и сотрудничать работа в парах; 

 расширение кругозора и словарного запаса индивидуальная работа. 
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Раздел 2. Содержание кружка «Риторика». 



6 

 

Что такое общение. (1 ч.) 
Речь в жизни человека. Уместность использования словесных и несловесных форм приветствия в 

разных ситуациях. 

Обучающийся сформирует способность: 

 Объяснять значение речи, общения в жизни людей . 

 Познакомиться с учебником .  

Обучающийся получит возможность для формирования 

 Оценки уместности использования словесных и несловесных форм  приветствия в разных 

ситуациях .  

 Моделировании своего речевое поведение в ситуации приветствия в зависимости от условий 

общения 

Речь как средство воздействия на мысли и чувства.(1 ч)  
Анализ примеров общения, когда слово по-разному влияет на людей, их мысли, чувства. 

Правила совместной работы. 

Обучающийся сформирует способность: 

 Анализировать примеры общения, когда слово по-разному влияет на людей, их мысли, чувства  

 Объяснять, что словом можно влиять на людей – поднять настроение, огорчить, утешить . 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Объяснять, что с помощью слова можно договариваться об организации игры, совместной 

работы. 

 

Чему учит риторика. 
Определение риторики как науки. 

Компоненты речевой ситуации: кто (адресант) – кому (адресат) что (содержание высказывания). 

Речевые роли в разных ситуациях общения. 

Обучающийся сформирует способность: 

 Давать определение риторики как науки, которая учит успешному общению. 

 Называть адресанта, адресата высказывания. 

 Характеризовать успешность высказывания (с точки зрения достижения задачи взаимодействия) 

.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Оценивать уместность использования словесных и несловесных средств в риторических 

заданиях .  

 Называть свои речевые роли в разных ситуациях общения. 

 

Будем общаться. (1 ч.) 
Речь устная и письменная. Виды речевой деятельности. Несловесные средства общения: громкость, 

темп, тон, мимика, взгляд, жесты, поза. 

Обучающийся сформирует способность: 

 Называть несловесные средства общения. 

 Оценивать уместность использования несловесных средств общения: громкости, темпа тона, 

мимики, взгляда, жестов, позы в разных ситуациях.  

 Демонстрировать уместное использование изученных несловесных средств  при решении 

риторических задач. 

 

Приветствие.(1 ч.) 

Ритуал приветствий. Какие виды приветствий встречаются каждый день. Что такое вежливое 

приветствие? Как здороваются с друзьями. Приветствия в семье. Приветствие среди 

незнакомых взрослых. 

Ответы на приветствие.(1 ч.) 
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Концепция этики в разрезе вежливого приветствия и ответа на приветствие. Как вежливо, 

этично отвечать на приветствия. Ответы на приветствия в разных странах мира. 

Добро пожаловать!(1 ч.) 

Приветственные речи. Ситуации и варианты применения приветственный речей. Мировые 

практики в церемонии приветствия, встреча гостей (приветствия в Англии, Франции, Китае, 

Индии, Японии, Латинской Америке). 

Вывески-  предметы. (1 ч.) 

Подбор слов более полно обозначающие предметы. 

Вывески- слова.(1 ч.) 

Слова использованные  для привлечения внимания. Слова-вывески. 

Город сладкоежек.(1 ч.) 

Творческая работа. Закрепление предыдущих тем. Цель- создать выдуманный город. 

Правильно подобрать и распределить вывески на общественных заведениях. Куда чаще будут 

заходить жители города? Почему та или иная вывеска подобрана удачно? 

Обучающийся сформирует способность: 

-находить творческий подход в серьезных вопросах. 

-анализировать и моделировать варианты поведения. 

Слово веселит.(1 ч.) 

Эмоционально окрашенные слова. Этическое восприятие эмоционально окрашенных слов. 

Примеры из сказок. 

Слово огорчает.(1 ч.) 

Эмоционально окрашенные слова. Этическое восприятие эмоционально окрашенных слов. 

Примеры из сказок. Поговорки, скороговорки. Учим, говорим, понимаем 

Слово утешает.(1 ч.)  
Эмоционально окрашенные слова. Этическое восприятие эмоционально окрашенных слов. 

Примеры из сказок. Интонации, психологическое восприятие  слов утешения. Почему от слов 

утешения собеседнику становится легче?  

Удивляемся, радуемся, огорчаемся.(1 ч.) 

Яркие эмоции в народном творчестве. Творческая работа самостоятельно составить 

небольшой рассказ с эмоциональной составляющей и без нее. Сравнить и сделать выводы. 

Давайте договоримся.(1 ч.) 

Ситуативное поведение.  Тон, интонации, поза, взгляд при переговорах. Влияние аргументов 

и интонации голоса на результат. Профессии, в которых часто используют данные навыки. 

Поиграем вместе.(1 ч.) 

Моделирование ситуаций. Закрепление предыдущего материала. Класс делится на группы им, 

раздаются заранее подготовленные материалы. Группы готовятся, у каждого своя 

эмоциональная задача. В материалах печень слов. Каждая группа должна выбрать 

соответствующие заданию слова и составить ситуацию, при которой слова будут наиболее 

эффективно использованы. Оценивается так же и командная работа, учувствовать в итоговом 

ответе должны все обучающиеся. 

Малиновый слон.(1 ч.) 

В городе сладкоежек появился необученный малиновый слон. Задача ребят выручать слона из 

разных нелепых ситуаций. Учить его правильным этическим установкам. Слаженно помогать 

и устранять его поведенческие ошибки. 

Говорим-слышим.(1 ч.)  

Урок делится на два вида деятельности:  
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1. Игра Сломанный телефон. Дети на практике должны убедиться в том, что слова 

сказанные и услышанные могут сильно различаться. 

2. Подведение итогов игры и теоретическое обоснование необходимости подбирать 

определенные, качественные выражения для достижения целей. 

Обучающийся сформирует способность: 

- Конкретизировать свои мысли и необходимость практики в этом ежедневно. 

- Формулировать речевые обращения к оппоненту или  группе лиц. 

Читаем- пишем.(1 ч.) 

Особенность способности изложения уже прочитанного материала. Выполняются упражнения 

на закрепление способности. 

Устная речь.(1 ч.) 

Условия появлений жаргонизмов, сокращений, иностранных слов. Частое использование в 

возрастных группах. 

Громко -тихо.(1 ч.) 

Условия, когда есть необходимость в использовании громкой и тихой речи. Тренировка. 

Быстро -медленно.(1 ч.) 

Темп речи. Особенности речи связанное с территориальным расположением населенного 

пункта на территорий РФ. И за ее пределами. 

Однажды в детском парке.(1 ч.) 

Ситуативное, поведенческое состояние в общественных местах. Разбор произведения Лев 

Гаврилов (Всем на удивление). 

Разбор поведения астронома Звездочкина в детском саду на детской площадке. 

Узнай по голосу.(1 ч.) 

Понятия приятный, неприятный голос. Родной голос. Чем так приятен нам голос родных 

людей. 

Что может насторожить в голосе. Какие оттенки эмоций мы можем найти в голосе. 

Разговор по телефону.(1 ч.) 

Слова-штампы. Как правильно разговаривать по телефону. Вежливость королей. 

Моделирование ситуаций при общении со знакомыми и незнакомыми людьми. Какую 

информацию ни в коем случае нельзя говорить незнакомым людям по телефону. 

Мимика и жесты.(1 ч.) 

Значение мимики и жестов при разговоре. Особенности мимики и жестов в России. Какие 

жесты и мимика часто используются в других странах, и в каких ситуациях. Помогают ли 

жесты понять оппонента? Использование жестов и мимики на телевидении. Суфлер. 

Без слов. Мимика и жесты.(1 ч.) 

Пантомима. Можно ли понять человека без слов. Балет. Искусство без слов. 
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Прощание.(1 ч.) 

Культура прощания России. Поведенческие аспекты прощания с малознакомыми и родными 

людьми.  

Как вести себя во время разговора.(1 ч.) 

Тактичность, вежливость, внимание и т.д. важность использования поведенческих модулей 

при общении. Как построить свой разговор, так что бы оппоненту было интересно общаться. 

 Что нужно учитывать, когда начинаешь разговор. Если ты поддерживаешь беседу какие 

регуляторы необходимо использовать при общении. Простой шаблон разговора ( приветствие, 

задать вопрос, ожидание ответа, вывод или размышление об ответе, заинтересованность в 

мнении оппонента). 

Новогодняя сказка.(1 ч.) 

В городе сладкоежек случился новый год. Подготовка к празднику. Распределение ролей. 

Организация праздника. Что необходимо учитывать  при проведении праздника в городе 

сладкоежек. Проведение мероприятия. 

Благодарность.(1 ч.) 

Необходимость поведенческого регулятора Благодарность. Как благодарить, за что 

благодарят. Как воспринимать благодарность. 

Давайте жить дружно.(1 ч.) 

Как мы выбираем друзей. Скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты. От чего зависит 

дружеское отношение. Как сохранить дружбу?  Понятие друг. Взаимопонимание между двумя  

оппонентами. 

Обобщение. Итоговое занятие.(1 ч.) 

Чему научились в течении года обучения. Раздача заранее подготовленного тестирования. 

Тестирование 10 минут, выбор ответа из четырех вариантов.  Разбор тестирования. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Часы 

1 Что такое общение. 1 

2 Речь как средство воздействия на мысли и чувства. 1 

3 Чему учит риторика. 1 

4 Будем общаться. 1 

5 Приветствие. 1 

6 Ответы на приветствие. 1 

7 Добро пожаловать! 1 

8 Вывески-  предметы. 1 

9 Вывески- слова. 1 

10 Город сладкоежек. 1 

11 Слово веселит. 1 

12 Слово огорчает. 1 

13 Слово утешает. 1 

14 Удивляемся, радуемся, огорчаемся. 1 

15 Давайте договоримся. 1 

16 Поиграем вместе. 1 

17 Малиновый слон. 1 

18 Говорим-слышим. 1 

19 Читаем- пишем. 1 

20 Устная речь. 1 

21 Громко -тихо. 1 

22 Быстро -медленно. 1 

23 Однажды в детском парке. 1 

24 Узнай по голосу. 1 

25 Разговор по телефону. 1 

26 Мимика и жесты. 1 

27 Без слов. Мимика и жесты. 1 

28 Прощание. 1 

29 Как вести себя во время разговора. 1 

30 Новогодняя сказка. 1 

31 Благодарность. 1 

32 Давайте жить дружно. 1 

33 Обобщение.  1 

34 Итоговое занятие.  

 Всего часов: 34 
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Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Тема 

Часы 

Дата 

планир. 

Дата 

факт. 

1 Что такое общение. 1    

2 Речь как средство воздействия на мысли и чувства. 1    

3 Чему учит риторика. 1    

4 Будем общаться. 1    

5 Приветствие. 1    

6 Ответы на приветствие. 1    

7 Добро пожаловать! 1    

8 Вывески-  предметы. 1    

9 Вывески- слова. 1    

10 Город сладкоежек. 1    

11 Слово веселит. 1    

12 Слово огорчает. 1    

13 Слово утешает. 1    

14 Удивляемся, радуемся, огорчаемся. 1    

15 Давайте договоримся. 1    

16 Поиграем вместе. 1    

17 Малиновый слон. 1    

18 Говорим-слышим. 1    

19 Читаем- пишем. 1    

20 Устная речь. 1    

21 Громко-тихо. 1    

22 Быстро-медленно. 1    

23 Однажды в детском парке. 1    

24 Узнай по голосу. 1    

25 Разговор по телефону. 1    

26 Мимика и жесты. 1    

27 Без слов. Мимика и жесты. 1    

28 Прощание. 1    

29 Как вести себя во время разговора. 1    

30 Новогодняя сказка. 1    

31 Благодарность. 1    

32 Давайте жить дружно. 1    

33 Обобщение. Итоговое занятие. 1    

34  1   
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СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 
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СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________Ю.В.Юдовская 
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