
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели программы Цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, развивать ком-

муникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных си-

туациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками 

сама жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов российского образования специ-

ально не учит речи.Риторика как учебный предмет восполняет очень важную область школьного 

образования, еѐ отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют лин-

гвистическими понятиями, грамотны,затрудняются общаться в разных ситуациях(в школе и вне 

школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение,поэтому риторика как иннова-

ционный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования универ-

сальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качествлич-

ности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, за-

дачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального <…>состава российского общества»
1
. 

Срок реализации программы курса на всей 

ступени обучения 

4 года 

Основные используемые технологии, 

формы, методы обучения 

Большая часть времени уделяется практике. 

Конечно, на уроках риторики имеют место и такие методы и приемы преподавания, как вступи-

тельное и заключительное слово учителя,беседа и т.д. Однако на уроках риторики особое место 

занимают специфические приемы работы, а именно: 

– риторический анализ устных и письменных текстов; 

– риторические задачи; 

– риторические игры. 

Тип урока: 

-урок введения новых знаний; 

-комбинированный урок; 

-урок-игра; 

-урок обобщения и систематизации знаний; 

-урок развития связной речи; 

                                                 
 

 



Используемые формы, способы и средства 

проверки и оценки результатов обучения 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся (результаты фик-

сируются в зачетном листе учителя); 

Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль   в формах 

-публичные выступления   ребѐнка; 

-участие в театрализованных представлениях, сценках, диалогах; 

-иллюстрирование, выразительное чтение; 

-сочинение  стихотворений, загадок, сказок, рассказов и т.д. 

-решение риторических задач; 

-знание норм поведения и умение их соблюдать (через наблюдения учителя  во внеурочное 

время) 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить  

в ходе осуществления   деятельности.  

Обоснование выбора учебно-

методического комплекта для реализации 

программы  

Рекомендация 

Название сборника, в котором опублико-

вана программа 

Методические рекомендации для учителя «Риторика. 1 класс». /Т.А. Ладыженская- М.: «Ба-

ласс», 2011. 

Число часов в неделю по используемой 

программе 

1 ч 

Число часов в неделю по учебному плану 

школы 

1 ч 

Число учебных часов в годупо программе  33 ч  

Число учебных часов в году по учебному 33 ч 



плану школы 

Число учебных часов в годупо календар-

но-тематическому планированию 

33 ч 

Изменение количества часов в разделах, 

причины   

Первоклассники учатся 33 учебные недели. 

Концепция (ценностные ориентиры), за-

ложенная в содержании учебного мате-

риала с учетом вида образовательного уч-

реждения и контингента учащихся 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – ос-

мысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизнии человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и 

их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды оби-

тания.  

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, выражен-

ных 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 взаи-

мопомощь 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; же-

лание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение 

культурным наследием предшествующих поколений.  
 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ Разделы/темы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

 класс 

I Раздел: Общение 17 17 17 10 

1 Вводный 4    

2 Речь как средство воздействия на мысли, чув-

ства. 

3    

3 Речь: устная и письменная. 10    

II Раздел: Текст 16 17 17 24 

ВСЕГО 33 ч. 34 ч. 34 ч. 34 ч. 

 

1 класс (33 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества. 
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает.С помощью слова лю-

ди могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и не-

словесное общение.Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи.Правила для собесед-

ников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь.Графическая структура письменного текста: шрифтовые выде-

ления. (О чѐм нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет.Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения.Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Текст как смысловое и тематическое единство.Тема и основная мысль тек-

ста.Текст и заголовок текста.Ключевые (опорные) слова.Красная строка и абзацные 

отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс Контрольные  

работы, диктанты 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Развитие речи 

1 четверть    8 
2 четверть    8 
3 четверть    9 
4 четверть    8 

За год    33 
 

 

 

 

 

 



(для ФГОСНОО) 

 

Личностные,  метапредметные (компетентностные)  предметные результаты освоения 

учебного предмета, дисциплины -  для реализующих стандарт второго поколения. 

 

Личностными результатами изучения курса «Риторика»в 1-м классе является форми-

рование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оцениватьнекоторые 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 деятель-

ности; 

– 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 деятель-

ности; 

– делать простые выводыи обобщенияв результатесовместнойработы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является форми-

рование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения 

при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, неко-

торых 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 заголов-

ки 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, рисун-

ков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях обще-

ния. 

 

 

 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень  материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

 компьютеры (желательно, с выходом в Интернет) и т.д. 

 

Перечень  учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Учебно – методическая литература для учителя 

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособия 

 

Вид пособия 

 

1.  Т.А. Ладыженская - М.: «Баласс», 

2011. 

Методическим рекомен-

дациям для учителя «Ри-

торика. 1 класс». 

Методические реко-

мендации для учите-

ля. 

2.  Ладыженская Т.А., Ладыженская 

Н.В.-  М.,  Баласс;2010 

«Детская риторика в рас-

сказах и рисунках» 1 

класс 

Учебная тетрадь- М.: 

«Баласс», 2010. 

 

3.  
Ладыженская Т.А., Ладыженская 

Н.В.-  М.,  Баласс; Ювента. 

Уроки риторики в школе. Книга для учителя 

4.  Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 

Дошкольное образование. Начальная школа/Под науч. ред. 

Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2009. – 400 с.  

 

 Сборник программ 

5.  Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидо-

ва  [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е 

изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

Пособие для учителя 

6.  Как проектировать универсальные учебные действия в на-

чальной школе [Текст]: от действия к мысли: пособие для 

учителя / А.Г. Асмолов[ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е 

изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

Пособие для учителя 

7.  Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. 

Диагностика метапредметных и личностных результатов на-

чального образования. Проверочные работы.1 класс.-

М.:Баласс, 2010.-80с. (Образовательная система «Школа 

2100») 

Пособие для учителя 

 

Учебная литература для учащихся 

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособия 

 

Вид пособия 

 

1. Ладыженская Т.А., Лады-

женская Н.В.-  М.,  Ба-

ласс;2010 

«Детская риторика в рассказах и 

рисунках» 1 класс 

Учебная тетрадь - 

М.: «Баласс», 2010. 

 

 

Перечень  информационного  обеспечения образовательного процесса 

Цифровые образовательные ресурсы 

“Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия”, Интернет ресурсы. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Основные риторические умения к концу года: 
Первый тип. Умение анализировать и оценивать общение, а именно: 

• правильность речи (с точки зрения нарушений норм литературного языка); 

• уместность использования словесных и несловесных средств общения с точки зрения адресанта и адресата высказывания; 

• соответствие высказывания (текста) жанровым признакам (в пределах, указанных в программе). 

Второй тип. Умение общаться, создавать тексты, речевые жанры (в пределах, обозначенных в программе), а именно: 

• умение использовать словесные и несловесные средства, адекватные ситуации; 

• умение создавать ориентированные на ситуацию общения этикетные диалоги («Просьба», «Вежливый отказ») и другие тексты (невыду-

манный рассказ, описание и др.).  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере 

разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, считалки, загадки; их произнесение с учѐтом осо-

бенностей этих текстов. 

 

№ 

п/п 

№ уро-

ка в 

разделе 

Тема урока  

 
 

Дата  

проведения 

План Факт 

1 1 
Значение речи в жизни человека, об-

щества.Знакомство с учебной тетрадью. 

Объяснять значение речи, общения в жизни людей (Н). 

Познакомиться с учебником (Н).  
 

Оценивать уместность использования словесных и не-

словесных форм приветствия в разных ситуациях (П).  

Моделировать своѐ речевое поведение в ситуации при-

ветствия в зависимости от условий общения (П).  

Объяснять, зачем нужны вывески (Н).  

Различать вывески – слова и вывески-рисунки (Н).  

Обозначать вывески некоторых магазинов, кафе и т.д 

  

2,3 2,3 

Для чего люди общаются. Приветству-

ем в зависимости от адресата, ситуации 

общения. 

  

4 4 
Вывеска как информационный текст.  

   

5.6 1, 2 Слово веселит, огорчает, утешает.  

Анализировать примеры общения, когда слово по-

разному влияет на людей, их мысли, чувства (Н). 

Объяснять, что словом можно влиять на людей – поднять 

настроение, огорчить, утешить (Н). 

 

Объяснять, что с помощью слова можно договариваться 

об организации игры, совместной работы. 

  

7 3 

С помощью слова люди могут до-

говориться о выполнении совместной 

работы, организовать игру.   



 

 

8 1 
Устное и письменное общение (чем 

различаются). Словесное и несловес-

ное общение. 

Называть виды речевой деятельности (Н). 

Различать устную и письменную речь (П 
 
Оценивать уместность использования громкости, темпа 

устной речи в разных ситуациях (Н).  

Демонстрировать уместное использование громкости, 

темпа в некоторых высказываниях: скороговорках, чис-

тоговорках, считалках и т.д. (Н).  

Оценивать использование этикетных формул при теле-

фонном разговоре (Н). 

Моделировать телефонный разговор в соответствии с 

условиями общения (Н). 

Называть средства несловесного общения (Н), объяснять 

их значение при устном общении (Н). 

Демонстрировать уместное использование изученных 

несловесных средств при решении риторических задач 

(Н). 

Оценивать уместность использования словесных и не-

словесных форм прощания в разных ситуациях (П).  

Моделировать своѐ речевое поведение в ситуации про-

щания в зависимости от условий общения (П).  

Оценивать степень вежливости собеседника при разгово-

ре (Н). 

Называть правила вежливости при разговоре (Н). 

Объяснять, почему их следует соблюдать (Н). 

 

Оценивать уместность использования словесных и не-

словесных форм благодарности в разных ситуациях (П).  

Моделировать вежливое речевое поведение как ответ на 

подарок, помощь и т.д. в зависимости от условий обще-

ния (П).  

Составлять рассказы и сказочные истории по картинкам. 

Исполнять эти речевые произведения, используя полу-

ченные сведения о речи, этикетных жанрах, несловесных 

средствах и т.д. 

  

9,10 2, 3 

Устная речь. Голос, его окраска, гром-

кость, темп устной речи. 
 

  

11 4 
Правила для собеседников.Правила 

разговора по телефону. 
  

12.13 5,6 Жесты, мимика.   

14 7 
Прощаемся в разных ситуациях обще-

ния. 
  

15 8 Правила для слушающего.    

16 9 Благодарим за подарок, услугу.   

17 10 Повторение и обобщение.   

18- 

21 
1-4 

Текст как смысловое и тематическое 

единство. Текст и заголовок текста. 

Различать текст и набор предложений (Н).  

Определять тему текста (Н).  

Объяснять роль заголовка (Н).  

Озаглавливать текст (Н). 

  

22 5 Способы выражения (этикетные фор-   



мы) приветствия, прощания, благо-

дарности, извинения.  

 

Оценивать уместность использования словесных и не-

словесных форм извинения в разных случаях (П).  

Моделировать своѐ речевое поведение в зависимости от 

ситуации извинения (П).  

Определять по ключевым словам, о чѐм говорится в тек-

сте (Н). Называть ключевые слова в сказках, сказочных 

историях (Н). 

Выделять незнакомые слова в тексте (Н). 

Выяснять значение непонятных слов (Н). 

Определять основную мысль текста (Н). 

 

Объяснять роль знаков препинания, абзацев в тексте (Н). 

 

 

 

Выделять начало, основную часть, конец текста (Н). 

Оценивать уместность речевых средств обращения в раз-

ных ситуациях (Н). 

Моделировать уместные средства обращения при реше-

нии риторических задач (П). 

Называть изученные признаки текста (Н). 

Различать разновидности текстов, с которыми ученики 

познакомились в течение года (Н). 

Объяснять роль речи, вежливого общения в жизни людей 

 (Н). 

23 6 
Ключевые (опорные) слова.Очень 

важные слова 
  

24 7 Ключевые (опорные) слова.   

25 8 Тема и основная мысль текста.   

26,27 9,10 

Графическая структура письмен-

ного текста: шрифтовые выделе-

ния.Красная строка и абзацные от-

ступы как смысловые сигналы частей 

текста. 
  

28.29 11, 12 Как построен текст.   

30,31 13,14 Обращение.   

32.33 15,16 
Повторение и обобщение. 

  

 


