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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Риторика» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования. При 

составлении программы использовалась авторская программа начального общего 

образования Т А Ладыженской, Н В Ладыженской, рекомендованная Министерством 

Образования и науки РФ, с использованием учебно - методического комплекса Т А 

Ладыженской , Н В Ладыженской « Уроки риторики в школе» М: Баласс, 2012 год 

Рабочая программа реализуется через УМК Т А Ладыженской, Н В Ладыженской» Уроки 

риторики в школе» М: Баласс, 2012 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Риторика» 

Личностные результаты. 

Обучающийся сформирует: 

- оценивать свою вежливость; 

- определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - грубо); 

- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

- осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

- понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

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

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации; 

- осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

- объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных 

коммуникантов; 

- оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сформирует: 

- формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

- определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

- критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач ; 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- давать оценку невежливому речевому поведению; 

-определять, формулировать учебную задачу на уроке в диалоге с учителем, 

одноклассниками и самостоятельно; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сформирует: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

- самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток 

информации, использовать школьные толковые словари; 

- при выполнении некоторых заданий учебника осознавать 

недостаток информации, использовать дополнительные сведения из 

словарей; 

-определять тему, основную мысль несложного текста; 

- определять структурно-смысловые части текста; 

- находить основы смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов 
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.Обучающийся получит возможность для формирования: 

- анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения; 

- продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 

(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры; 

- перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

- осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его 

план; 

- анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

- аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

- продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

- знать основные приёмы подготовки устного выступления - учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

- пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио - видео -) сопровождением; 
- в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 
общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Коммуникативные УУД Обучающийся сформирует: 

- ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни окружающих; 

- слушать и понимать речь других; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

- соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуациях столкновения интересов; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

- учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

Предметные результаты. 

Обучающийся сформирует: 

- приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

- отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

- знать особенности неподготовленной речи; 
- осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) 
для успешного общения; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

- знать особенности диалога и монолога; 

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 
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- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.); 

- пользоваться основными способами правки текста. 

Виды деятельности: 

• игровая; 

• познавательная; 

• проблемно - ценностное общение. 

Формы организации: 

• занятие-диспут, 

• практическая работа, 

• беседа, 

• конкурсы. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности «Риторика» 

В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока: 

1- й блок - «Общение» (17 часов) даёт представление о 

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

(коммуникативной) ситуации; 

- компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда 

говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

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

общении. 

2- й блок - «Речевые жанры» (17 часов) 

даёт сведения о 

- тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; - типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); 

- речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 

объявления и т.д. 

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

условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, 

которые актуальны для младших школьников. 

Обучение риторике, 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. 

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. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 
Общение 17   

2 
Речевые жанры 17   

 Итого: 34   
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

ШП 

Тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 
Наука Риторика    

2 Что мы знаем о речевой ситуации    

3 Твои речевые роли    

4 Задачи общения: с какой целью? 

Зачем? 

   

5 Неподготовленная речь    

6 
Подготовленная речь    

7 Приемы подготовки    

8 
Говорим подробно, кратко    

9 Похвала (комплимент)    

10 Слушаем, вдумываемся    

11 
Слушаем по -разному    

12 
Читаем учебные тексты    

13 Учимся писать, редактировать    

14 Как исправить текст?    

15 Правка текста    

16 
Что такое вежливость?    

17 Добрые дела - добрые слова    

18 
Тексты разные нужны    

19 Диалог и монолог    

20 
Пиши правильно!    

21 Произноси правильно! 
   

22 
Употребляй слова правильно!    

23 Пересказ    
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24 Выбери нужное (выборочный 

пересказ) 

   

25 Цитата в пересказе    

26 
Кратко о книге (аннотация)    

27 Поздравляю тебя ... Вас...    

28 Текст поздравления в 

соответствии с речевой 

ситуацией Конкурс 

   

29 Рассуждение, вывод в 

рассуждении 

   

30 Правило и цитата в 

доказательстве 

   

31 Сравни и скажи    

32-33 Правила сравнения Как строятся 

сравнительные тексты 

   

34 Риторический конкурс    
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