
 
  



Данная программа разработана на основе программы   курса «Детская риторика» для 1-4 

классов общеобразовательного учреждения (автор программы – Т.А. Ладыженская 

    Цель программы - формирование такой личности, которая могла бы, владея определенным 

запасом информации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации, построить свое 

высказывание в соответствии с этой ситуацией. 

Задачи программы: 

– обучение эффективному (результативному) общению; 

– обучение умелой, искусной, эффективной речи; 

– формирование коммуникативно-риторических умений и навыков; 

– формирование у учащихся взглядов, вкусов, идей, имеющих общекультурную ценность. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса «Риторика». 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

– 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.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

– 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 результаты. 

Обучающийся научится: 
– 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; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– 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. 

 

2. Содержание учебного курса «Риторика».  

2 класс. 

Общение. 

Взаимодействие между людьми, которое называется общением; речевой (коммуникативной) 

ситуации. Употребление в речи вежливых слов. Четкость и правильность речи, уместное 

употребление слов. 

Компоненты коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда. 

Речь устная и письменная. 

Речевые жанры как разновидность текста. Просьба, пересказ, сравнительное высказывание, 

объявление.  Оформление текста на письме. 

3 класс. 

Наука риторика.  

Что мы помним о речевой ситуации. С какой целью, зачем. 

Учимся говорить. 

Неподготовленная речь.  Приемы подготовки. 

Похвала. 

Слушаем, вдумываемся. Читаем учебные тексты. Учимся читать, говорить. 

Вежливость. 

Вежливое обращение. Что такое вежливость. Добрые слова. 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

2 класс. 

Номер 

урока  

Тема. Количество 

часов. 

1 Плохо одному. 1 

2 Здравствуйте! Привет! 1 

3 Доброе утро! Добрый вечер! 1 

4 Знайкина школа. 1 

5 Вывески 1 

6 Слово веселит, огорчает, утешает. 1 

7 Давайте договоримся. 1 

8 От чистоговорки к скороговорке. 1 

9 Узнай по голосу. 1 

10 Разговор по телефону. 1 

11 Мимика и жесты. 1 

12 Как себя вести во время разговора. 1 

13 Извинение. От учтивых слов… 1 

14 Очень важные слова. 1 

15 Знакомые незнакомцы 1 

16 Оформление текста на письме. Знаки в тексте 1 

17 .Собеседование «Общение и беседа» 1 

. 

3 класс 



 НАУКА РИТОРИКА  

1 Поверь себя. 1 

2 Что мы помним о речевой ситуации 1 

3 Твои речевые роли. 1 

4 С какой целью? Зачем? (Задачи общения) 1 

 УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ.  

5 Неподготовленная речь. 1 

6 Подготовленная речь. 1 

7 Приемы подготовки. 1 

8 Говорим подробно, кратко. 1 

9 ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ.) 1 

10 Похвала комплимент. 1 

 СЛУШАЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ.  

11 Слушаем, вдумываемся. 1 

12 Слушаем по-разному.  

 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ,  

13 Читаем учебные тексты. 1 

14 Учимся писать редактировать. 1 

15 Как исправить текст. 1 

 ВЕЖЛИВОЕ ОБЩЕНИЕ.  

16 Что такое вежливость. 1 

17 Добрые дела-добрые слова. 1 

 


