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1. Пояснительная записка   

 

Разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373;  

- с учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(«www.fgosreestr.ru»). 

Курс внеурочной деятельности «Риторика» относится  к общеинтеллектуальному  

направлению. 

  

 Цель риторики как филологического цикла – научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в 

разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед 

учениками сама жизнь.  
 

 

Задачи программы: 

Образовательные:  

1. Сформировать систему нравственных отношений между людьми. 

2. Сформировать знания о культурном облике человека. 

3. Обогатить общий и сформировать тематический словарный запас. 

4. Предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему 

миру. 

Развивающие: 

1. Развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное 

доверие. 

2. Развивать индивидуальные способности детей. 

3. Научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения. 

4. Прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый 

может объявить войну своему невежеству. 

Воспитательные: 

1. Сформировать представление о самоценности любой формы жизни. 

2. Прививать любовь к труду, учить доводить до конца любое начатое дело. 

 

 

Ни один из традиционных школьных предметов российского образования специально 

не учит речи.  Внеурочная деятельность по риторике 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»
1
. 

    

  Методы работы: 

 частично-поисковый (эвристический), 

 исследовательский, 

 метод проектов, 

 экскурсии, 

 викторины,  

 конкурсы 

 инсценирование, 

 ролевые игры. 

 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов за год 

4 1 34 

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

    В ходе реализации программы данного курса     будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов третьего уровня: 

обучающиеся могут приобрести опыт публичного выступления, интервьюирования и 

проведения опросов общественного мнения; исследовательской деятельности; 

самостоятельной организации праздников, сформированность разных видов памяти, 

внимания, воображения, общеучебных умений и навыков, общей способности искать и 

находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Воспитательный эффект: воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

                                                 
 



– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 
 

 

Ожидаемые результаты  

 

В результате обучения по данному курсу: 

 сформируются коммуникативные умения и навыки; 

 умения находить разные решения нестандартных ситуаций в общении; 

 обоснованно делать выводы, доказывать; 

 

 общаться и сотрудничать; 

 научатся самореализовываться, участвуя в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня; 

 расширят активный словарный запас. 

 
Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебного предмета «Русский язык». 

Способы подведения итогов реализации программы 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

 
Формы представления результатов 

 Составление диагностической карты «Оценка результатов освоения программы». 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 



 

№ 

п / 

п 

 Название раздела, 

темы 

 Характеристика основных 

содержательных линий и 

тем (понятий,  терминов,  

явлений, законов, фактов и 

т.д.)   

Коли-- 

чество   

часов 

 Виды   

деятельности  

  

Формы 

организации 

занятий 

1. 

Общение 

Общение устное и письменное 

Речевая ситуация 

Несловесные средства общения 

Тон, темп, громкость - средства 

устного общения 

Речевые отрезки и паузы 

 10ч  

    Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Посещение театра 

Ролевые игры 

Проект 

Творческие работы 

2 

Текст 

Типы текстов 

Признаки текста 

Сжатый пересказ 

Рассуждение (тезис ивывод) 

Описание деловое (научное) 

Опорные конспекты 

Вступление и заключение 

12ч     Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Проект 

Игры 

Конкурсы 

Экскурсии 

Творческие работы 

3 

Речевые 

жанры 

Словарная статья 

Рассказ 

Информация – способы хранения и 

передачи 

Газетные информационные жанры 

Подпись под фотографией 

8ч     Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Творческие работы 

Экскурсия 

Викторины 

Проект 

4 

Обобщение 

Общение 

Речевые жанры 

Этикетные жанры 

Слова вежливости 

Этикетные диалоги 

Речевые привычки 

Красноречие 

4ч     Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Праздник этикета 

Игры 

Тест 

 Итого  34ч   

 

 

4.Тематическое планирование 
  

№ 

п/ п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

                     Из них: 

   теоретическ

ие 

лаборатор 

ные и 

практичес 

кие   

проекты, 

учебные 

исследования 

  

1 

Речевая ситуация 

Учитывай, с кем, почему, 

2ч  1 1 



для чего,,,ты общаешься. 
2 

Улыбнись улыбкою 

своею (улыбка как 

важное несловесное 

средство общения) 

2ч 1 1  

3 

Особенности говорения  

Речевые отрезки и паузы. 

2ч 1 1  

4 

Успокоить, утешить     

словом. Утешить-помочь, 

утешить-поддержать. 

2ч 1 1  

5 

Какой я слушатель. 

1ч  1  

6 

Я- читатель. 

1ч  1  

7 

Типы текстов. Яркие 

признаки текста. 

Абзацные отступы, 

завершающий абзац 

3ч 1 1 1 

8 

Запрет-предостережение,  

запрет-строгий  и мягкий 

1ч  1  

9 

Знаки вокруг нас, 

дорожные знаки. Знаки-

символы и знаки -копии 

2ч 1 1  

10 

Опорные конспекты. 

Составляем  опорный 

конспект 

2ч 1 1  

11 

Описание-деловое и 

художественное. 

Вежливая оценка 

1ч  1  

12 

Скажи мне, почему; 

аргументы 

(рассуждение). 

Во-первых, во-вторых, в-

третьих…Вступление и 

заключение. 

3ч 1 1 1 

13 

Словарная статья 

2ч 1 1  



14 

Рассказ. Хочу рассказать. 

2ч 1 1  

15 

Служба новостей, что 

такое информация. 

Газетная информация,  

факты, события и 

отношения к ним. 

Информационные 

жанры: хроника, заметка. 

Подпись под 

фотографией. 

4ч 1 1 2 

16 

Говорю, пишу, читаю, 

слушаю. Речевые жанры. 

Этикетные жанры и 

слова вежливости. 

Этикетные диалоги, 

речевые привычки 

4ч 1 3  

 Итого 34ч 11ч 18ч 5ч 

      

 

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическое  обеспечение: 
 

- «Детская риторика» Т.А.Ладыженская, Н.В. Ладыженская (Учебное пособие. — 

М.:БАЛАСС 2016.)  

- тесты; 

- раздаточный материал для игр; 

-презентации; 

 

Материально-техническое обеспечение: 
- компьютер; 

-принтер; 

- смарт-доска 

 


