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    2. Пояснительная записка 

 

Программа кружка разработанана основе авторской программы по детской риторике 

Т.А.Ладыженской в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Направленность: научно-познавательная    

Актуальность данной программы заключается в том, что многолетний опыт работы 

убеждает, что развитие речи как один из многочисленных аспектов работы на уроках 

родного языка не решает важной задачи – обучения общению.Риторика    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).  

Для того чтобы занятия кружка были интересными и не утомляли детей, 

предусмотрены разные виды деятельности: игровая, творческая, исследовательская. 

Активизации деятельности младших школьников способствует разнообразие форм и методов 

работы: коллективные, групповые, парные, творческие дела, конкурсы, викторины, 

дискуссии, соревнования, инсценировки, экскурсии, деловые игры, проектная деятельность. 

Отличительной особенностью программы «Риторика» является способность помочь 

ребёнку раздвинуть привычные рамки в постижении мира. Окружить его добром, увлечь 

желанием делиться своими мыслями и научить слушать других, направить к развитию через 

творчество и игру. 

 В наше время необходимо формирование такой личности, которая могла бы, владея 

определенным запасом информации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации, 

построить свое высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том числе со своим 

замыслом, коммуникативным намерением. Значит, этим умениям надо целенаправленно 

учить, что и является предметом курса кружковой работы по риторике. Современная 

риторика учитывает достижения лингвистической науки, психологии восприятия и 

порождения речи. Теории общения и других смежных наук. Вместе с тем современная 

риторика – самостоятельная наука и самостоятельный курс. У этого курса свои задачи – 

обучение умелой, искусной, а точнее – эффективной речи. 

Адресат программы: дети 7-11 лет.  

Срок реализации: 4 года, 120 недель, 135 часов. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу в 1- 3 классах и 1,5 часа в 4 классе, перерыв 

между занятиями 10 минут. 

Цель: развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно 

общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит 

перед учениками сама жизнь. 

Задачи программы: 
Обучающая: развивать  познавательный интерес к предмету; учить умелому, 

успешному, эффективному общению, формировать умение анализировать и оценивать 

общение, созданный текст; 

Воспитательная: формировать общественную активность личности , умение говорить, 

слушать, писать, читать – умение общаться; осознать важность владения речью для 

достижения успехов в личной и общественной жизни.  

Развивающая: развивать личностные свойства: самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность 

 

Ожидаемые результаты  
Результатами занятий в кружке «Риторика» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). Учащиеся должны знать / уметь: 

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в 

динамично развивающемся мире»,  



3 
 

- «развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе»;  

- «развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей».; 

– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах»; 

- «овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, построения рассуждений»;  

- «готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»;  

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета»;  

- опираться на «использование знаково-символических средств представления 

информации для решения учебных и практических задач» ; 

– на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». 

Риторика помогает решению задач, которые ставятся новым стандартом при 

обучении русскому языку и литературному чтению. 

Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов учащихся 

проводится диагностика (тестирование) в начале учебного года и в конце. Оценка идет по 

количеству правильно выполненных заданий. Идет сравнение показателей как 

индивидуальных, так и в целом классного коллектива. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 

про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий и четвертый уровень результатов— получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для 

других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему 

настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 
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3. Комплекс основных характеристик программы 

 

Объем программы: всего 135 часов: 1 год обучения – 30 часов, 2 год обучения – 30 часов, 3 

год обучения – 30 часов, 4 год обучения – 45 часов. 

 

Содержание  программы 

1 класс (30 часа) 

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

могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

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

несловесное 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 

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

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. 

(О чём 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 текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

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 учётом особенностей этих текстов. 

 

2 класс (30 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – 

один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных 

слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), 

замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы 

заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 
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Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

 

3-й класс (30 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-

схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 

(повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые 

дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные 

словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной 

речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного 

материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание 

как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

4 класс (45 часа) 

ОБЩЕНИЕ.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 



6 
 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства:факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей 

как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

 

3.2 Планируемые результаты 

 

1-й  класс 
Личностные: 

– 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.). 

Регулятивные: 
–формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности.  

Познавательные: 
– 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; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  

Коммуникативные: 
– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности. 

 

2-й класс  

Личностные: 
– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 
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– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия 

речевой роли в данной ситуации; 

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных 

коммуникантов. 

Регулятивные: 

–формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 

- определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что 

доказывается или объясняется).  

Познавательные: 
–пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка, 

выделять ключевые слова; 

–отличать подробный пересказ от краткого; 

–знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа; 

–пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа; 

–пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

–реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой 

структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, 

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

правило, закон; 

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток 

информации, использовать дополнительные сведения из словарей; 

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  

Коммуникативные: 
– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых 

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

особенности описания в учебно-научной речи. 

 

3-й класс  

Личностные: 
– 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. 

Регулятивные: 
– 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 при 

взаимодействии. 

Познавательные: 
– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– 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; 
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– 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.  

Коммуникативные: 
– 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.  

 

4-й класс  

Личностные: 
– 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.  

Регулятивные: 

– 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. 

Познавательные: 
– 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; 
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– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную 

составляющие; 

– редактировать текст с недочётами.  

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

проблемы; 

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

задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета.  

 

4. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

4.1 Учебный план 

 

г 

о 

д 

№ 

п\п 

 

Название разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

Теория     Практика Форма 

мониторинга 

(контроля) 

1 

класс 

1 Общение  4 2 2  

 2 Речь как средство 

воздействия на мысли, 

чувства.  

3 1 2  

 3 Речь: устная и письменная 10 5 5  

 4 Текст– 16 7 9 тестирование 

2 

класс  

1 общение  2  2  

 2 Чему учит риторика 3 1 2 тестирование 

 3 Как мы говорим 4 2 2  

 4 Учусь слушать 5 2 3  

 5 Вежливая просьба 2 1 1  

 6 Тема и основная мысль 2 1 1  

 7 Учусь читать и писать 3 1 2  

 8 Пересказ 3 1 2  

 9 Вежливый  отказ 2  2  

 10 Типы текстов 1  1  

 11 Рассуждение 3 1 2  

 12 Описание 2 1 1  

 12 Невыдуманный рассказ 2  2 тестирование 

3 

класс  

1 Общение. Наука риторика 4 1 3 тестирование 

 2 Учимся говорить 3 1 2  

 3 Похвала (комплимент) 1  1  

 4 Слушаем, вдумываемся 1  1  

 5 Учимся читать, писать 2 1 1  

 6 Вежливое общение 4 2 2  

 7 Разные тексты 4 1 3  

 8 Правильная речь 2 1 1  

 9 Правила успешного 

пересказа 
3 1 2  

 10 Поздравляю тебя … вас… 2 1 1  

 11 Учись объяснять и 

доказывать 
4 1 3  

 12 Что общего – чем 3 1 2  
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отличаются 

 13 Подведём итоги 1  1 тестирование 

4 

класс 

1 Общение 9 4 5 тестирование 

 2 Текст 12 5 7  

 3 Речевые жанры 8 4 4  

 4 Обобщение 5 2 3 тестирование 

       

 

Формы промежуточной аттестации 

Теория Практика 

Занятие-общение. Конкурс чистоговорок и 

скороговорок 

Занятие-игра. Сюжетно-ролевая игра «Я в 

мире не один» 

Занятие-общение. Викторина Сюжетно-ролевая игра «У меня зазвонил 

телефон» 

Занятие-дискуссия. Конкурс стихов Занятие-общение, инсценировка 

Урок-игра «Интервью». Урок-сказка Занятие-общение. Игра–путешествие. 

«Ежели вы вежливы» 

Занятие-дискуссия. Занятие-думка КВН 

Конкурс «Сочини загадку» Занятие-редакция. Проект «Журналистом 

стать хочу» 

Проект «Невыдуманный рассказ» Проект «Желаю вам…» 

Участие в НПК   

 

4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график  МОУ Ухтуйская СОШ 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2017г. по 31.05.2018г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

34 недели: 

1 четверть - 01.09.2017г. – 03.11.2017г. (9 недель) 

2 четверть - 13.11.2017г. – 29.12.2017г.  (7 недель) 

3 четверть -15.01.2018г. – 23.03.2018г. (10 недель) 

4 четверть - 02.04.2018г. – 31.05.2018г. (8 недель) 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 

Режим занятий:  По расписанию, утвержденному директором школы. 

Режим работы кружка Понедельник 3 классы - 12.30-13.10 

Вторник         1 классы - 11.40-12.20 

                        4 классы - 12.30-13.10 

Четверг          2 классы - 12.30-13.10 

Продолжительность 

занятий:  

40 минут, перерывы для отдыха: 10 минут. 

Каникулы 04.11.2017г. – 12.11.2017г. 

30.12.2017г. – 14.01.2018г. 

24.03.2018г. – 01.04.2018г. 

01.06.2018г.– 31.08.2018г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Мониторинг качества  
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освоения программного 

материала воспитанниками 

(входная диагностика) 

с 02.10.2017г.- 06.10.2017г. 

Итоговый мониторинг 

качества освоения 

программного материала 

воспитанниками (итоговая 

диагностика) 

 

с 23.04.2018г.– 27.04.2018г. 

 

 

 

Программа без учебных модулей. 

 

Раздел / 

месяц 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 
Раздел  1 2 ч       
Раздел  2 3ч 5ч 4ч 4 ч 4ч 4ч 3ч 
Раздел 3       1ч 

Промежу-

точная 

аттестация 

Практическ

ие задания 

     Тест/ 

конкурс 

чтецов 

Всего 5ч 5ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 
Итого:  30 ч 

 

4.3 Оценочные материалы 

Тестирование  

Асмолов а А.Г.   Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка» 

Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 

Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее значимость 

познавательной деятельности для ребенка ; коммуникативное действие - умение задать 

вопрос. 

Возраст: дети 7 – 8 лет. 

Форма: индивидуальная 

Метод оценивания - чтение незавершенной сказки. 

Описание задания 
Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают чтение. 

Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в 

продолжении чтения сказки, психолог задает ребенку вопрос: «Ты хочешь у меня что-то 

спросить?» 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продолжил 

чтение сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать взрослого 

продолжить чтение сказки. 

Уровни развития познавательных интереса и инициативы 
1 низкий – ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает, 

2 средний – ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после 

дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом 

выслушивает развязку; 

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, 

настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

 

Методика КТО Я?(модификация методики Куна) 
Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 
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Оцениваемые УУД действия, направленные на определение своей позиции в отношении 

социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст: ступень начальной школы (9 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания: 

1. Дифференцированность – количество категорий (социальные роли, умения, знания, 

навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность 

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 

Уровни: 

Дифференцированность 

1 – 1-2 определения, относящихся к 1-2 категориям 

2 - 3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, 

интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 

личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы; 

2 – совмещение 1+3; 

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, 

смелый) 

Самоотношение 

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и 

положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2 -незначительное преобладание положительных суждений или преобладание нейтральных 

суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

3 . – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 

 

ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

(методика изучения когнитивного развития ребенка М. Безруких) 

 

1. Задание  «Рыболов». 

Цель - диагностика умения составлять рассказ по серии сюжетных картинок, логическое 

мышление и особенности организации деятельности. Стимульный материал в Приложении А 

(рис. 4). 

Инструкция ребенку: 

1. Разложи картинки так, чтобы получилась история. 

2. Расскажи историю. 

2. Задание «Найди звук».  

Цель – диагностика умения выделять звуки в начале, середине, конце слова. 

Инструкция ребенку: 

 «Какой звук первый в слове «АИСТ»?  

 «Какой звук последний в слове «ЗОНТ»? 

 «Какой звук в середине в слове «СОК»? 

 «Сколько звуков в слове «МАК»? «СТУЛ»? 

 

 

 

 

 

 

АИСТ          ЗОНТ            СОК 

           МАК            СТУЛ 
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3. Задание «Составь предложение».  

Цель – диагностика умения грамотно строить предложения (согласование родов, падежей). 

Педагог читает ребенку слова и просит составить из них предложения. Добавлять, убирать 

или заменять слова нельзя. Ребенку предлагается составить три предложения. 

Инструкция ребенку: 

«Я назову тебе слова, составь из них предложение». 

 

 

 

 

 

 

4. Задание «Предлоги».  

Цель – диагностика умения выразить пространственные отношения с помощью предлогов. 

Педагог кладет перед ребенком карточку, на которой изображены мяч, ящик и стол. 

Инструкция ребенку: 

 «Скажи, где лежит мяч?» 

 

 

 
 

5. Задание «Звуки».  

Цель – диагностика уровня развития звукопроизношения и артикуляции. 

Для углубленного анализа правильности звукопроизношения ребенку предлагаются 

предметные картинки. При этом нарушенные звуки отмечаются в бланке дополнительного 

обследования звукопроизношения (см. Приложение А, рис. 1-3).  

Инструкция ребенку: 

«Внимательно посмотри, что нарисовано на картинке, четко произнеси это слово». 

 

Бланк дополнительного обследования звукопроизношения. 

 

 в начале слова в середине слова в конце слова 

С    

 

надевать, пальто, девочка 

бабушка, книжка, читать, внук 

Стоять, на, стол, цветы, ваза 

 



14 
 

 С    

З    ---------------- 

 З    ---------------- 

Ц    

Ш    

Ж    ---------------- 

Щ    

Ч    

Л    

 Л    

Р    

 Р    

Показатели речевого развития школьника  (по всем 5 заданиям) оцениваются по 3-

балльной шкале. Данные вносятся в таблицу, подсчитывается общая сумма баллов, которая 

позволяет выделить уровни речевого развития ребенка. 

10-15 баллов – высокий уровень речевого развития 

6-9 баллов – средний уровень речевого развития 

1-5 баллов – низкий уровень речевого развития 

Задания (показатели деятельности) 
3 

балла 

2 

балла 

1 

балл 

Наблюдение за 

ходом 

выполнения 

задания, 

организация 

деятельности 

Речевое развитие 

1. Может составить рассказ по 

последовательным картинкам. Запас слов 

позволяет выразить мысль, описать события 

    

2. Умеет выделить звуки в начале, середине, 

конце слова 

    

3. Умение грамотно строить предложение 

(согласование падежей, родов) 

    

4. Умеет выразить пространственные отношения 

с помощью предлогов 

    

5. Правильное звукопроизношение, четкая 

артикуляция 

    

Сумма баллов     

 

Описание параметров оценки уровня речевого развития ребенка 

Речевое развитие 

Задания 3 балла 2 балла 1 балл Факторы риска 

1. 

«Рыболов» 

Ребенок способен 

составить 

развернутый 

рассказ по 

картинкам, 

предложения 

грамматически 

правильны, 

словарный запас 

Рассказ составлен с 

помощью 

наводящих 

вопросов и (или) 

имеются 

аграмматизмы 

(нарушения 

согласования слов 

по роду, числу, 

Ребенок не 

может 

составить 

рассказ даже по 

наводящим 

вопросам. 

Называет 

отдельные 

слова или 

Бедный 

словарный запас 

Неумение 

грамматически 

правильно 

строить 

предложение. 
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богатый, задания 

выполняется 

самостоятельно 

падежу, неточное 

употребление 

предлогов) 

действия Нарушение 

звукопроизношен

ия 

Трудность 

звукобуквенного 

анализа 

Трудности при 

составлении 

рассказа 

 

2 «Найди 

звук» 

Задание не 

вызывает 

трудностей, 

выполняется 

самостоятельно 

Задание 

выполняется после 

стимулирующей 

помощи, требуется 

повтор слов, 

допускаются 

ошибки. Задание 

выполняется не 

полностью 

Задание не 

выполняется 

даже с 

помощью 

3. 

«Составь 

предложен

ие» 

Задание не 

вызывает 

трудностей, 

выполняется 

самостоятельно 

Задание 

выполняется после 

стимулирующей 

помощи, требуется 

повтор слов, 

допускаются 

ошибки. Задание 

выполняется не 

полностью 

Задание не 

выполняется 

даже с 

помощью 

4. 

«Предлоги

» 

Задание не 

вызывает 

трудностей, 

выполняется 

самостоятельно 

Задание 

выполняется после 

стимулирующей 

помощи, требуется 

повтор слов, 

допускаются 

ошибки. Задание 

выполняется не 

полностью 

Задание не 

выполняется 

даже с 

помощью 

5 

«Звукопро

изношение

» 

Звукопроизношени

е не нарушено 

Нарушено 

произношение 1-2-

х звуков 

Нарушено 

произношение  

3-х  и более 

звуков 

 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Поскольку коммуникативная компетентность имеет исключительно многогранный 

характер, необходимо выделение основного состава коммуникативных и речевых действий, 

т.е. тех действий, которые имеют наиболее общее значение с точки зрения достижения целей 

образования, обозначенных в новом проекте стандартов. Основой решения этой задачи стало 

ключевое значение коммуникации для психического и личностного развития ребенка: со-

действие и сотрудничество выступают как реальная деятельность, внутри которой 

совершаются процессы психического развития и становления личности. 

 В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) 

предпосылок входят следующие компоненты: 

- потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

- владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

- эмоционально позитивное отноше6ние к процессу сотрудничества; 
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- ориентация на партнера по общению; 

- умение слушать собеседника. 

 

Т.А.Ладыженской. Развитие коммуникативно-речевых способностей . 

Диагностика учащихся  на первом этапе обучения (1 класс). 

 

1. Ассоциации. 

Запиши, какие слова вспоминаются тебе, когда ты говоришь слово море. 

2. Закончи начатые предложения по образцу. 

Образец: Слово веселит, радует. 

Слово_____________________________________________ 

Слово_____________________________________________ 

С помощью слова можно_____________________________ 

___________________________________________________ 

3. Приведи примеры ситуаций, когда слово веселит и т.д. 

4. Какие слова приветствия, прощания, благодарности, извинения ты знаешь? 

5. Приведи примеры загадок, пословиц, считалок, небылиц, скороговорок, вывесок и других 

текстов, с которыми ты познакомился в 1 классе. 

6. Риторическая задача. 

  Коля приуныл. Он не может решить пример. 

 Приободри Колю, утешь его. 

7. Риторическая задача. 

Проблемная ситуация. 

   Настя с Андреем на перемене играли в догонялки. Было весело. Они и Диму звали, но он 

отказался. Ему необходимо было дорисовать поздравительную открытку для папы. У папы 

завтра день рождения. Дима уже третью перемену рисует. Красиво получается. Осталось 

только фломастером разукрасить слово «Поздравляю», и всё будет готово. 

   Дима достал красный фломастер и стал старательно обводить написанное карандашом 

слово «Поздравляю». 

  И вдруг кто-то сильно толкнул Диму в спину. Дима ударился грудью о край стола, но самое 

обидное, что фломастер провёл жирную красную черту по всей, почти готовой открытке. 

   Дима повернулся и увидел Андрея. 

  -Ну, я ему сейчас, - подумал Дима со злостью. 

Что нужно сказать Андрею? 

 

1).Извини, пожалуйста, я не нарочно. 

2).Так тебе и надо, с нами бы играл, ничего не случилось бы. 

3).Извини, пожалуйста, я не нарочно, давай помогу тебе сделать новую открытку. 

Додумай и разыграй сценку разговора между Димой и Андреем. 

 

 

Диагностика учащихся на втором  и третье этапе обучения (2,3 класс). 
1. Ассоциации. 

Запиши, какие слова ты вспоминаешь, когда произносишь слово текст. 

2. Вспомни, чему учит риторика. 

Какой ответ ты считаешь более точным? Докажи свою точку зрения. Выдели правильный 

ответ рамкой или цветом. 

    Риторика учит говорить. 

   Риторика учит умело, искусно, успешно говорить и писать. 

   Риторика учит хорошо говорить и писать. 

3. Как ты понимаешь пословицу? 

   Речи вести – не лапти плести. 

4. Ответь на вопросы анкеты – поставь плюс, если «да» или минус, если «нет».  
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Анкета                                       

I. Замечал ли ты, что кто-то говорит 

слишком громко_____________________________________ 

слишком тихо_______________________________________ 

не тем тоном_______________________________________ 

II. Замечал ли ты, что кто-то не умеет вежливо 

слушать___________________________________________ 

поздороваться______________________________________ 

попросить_________________________________________ 

отказать__________________________________________ 

поблагодарить______________________________________ 

извиниться_________________________________________ 

III. Приходилось ли тебе слышать хорошие, интересные  

рассказы___________________________________________ 

сказки_____________________________________________ 

загадки-описания____________________________________ 

скороговорки________________________________________ 

что-то ещё_________________________________________ 

IV. Может быть, тебе удалось самому сочинить 

рассказ____________________________________________ 

сказку_____________________________________________ 

загадку____________________________________________ 

скороговорку_______________________________________ 

5. Ответь подробно на один из вопросов анкеты. 

Это может быть запись рассказа, считалки, своих наблюдений, впечатлений, разговора и 

т.д. 

Озаглавь свою запись. Подумай о шрифтовых выделениях и рисунках. 

6.Риторическая задача. 

  Мама увидела в Машиной тетради двойку и очень расстроилась. 

-Что же мы будем делать, дочка? 

Ответьте за Машу. 

7.Риторическая задача. 

Проблемная ситуация. 

   Сергей пришёл домой радостный. Через полчаса придут с работы мама с папой, и он им 

расскажет о том, как он только что смог перепрыгнуть через большущую яму во дворе, а 

Петька и Андрей не смогли. Если бы это были соревнования, то Сергей точно занял бы 

первое место. И его наградили бы медалью или даже кубком. Вот таким. Как эта ваза. 

Сергей достал из серванта китайскую вазу и поднял её над головой, как это делают 

чемпионы. 

   Эту вазу мама с папой привезли из зарубежной поездки. Они очень ей гордились, 

показывали родственникам, друзьям – всем. Мама говорила, что эта ваза приносит удачу и 

семейное счастье. Сергей поставил вазу на стол. Полюбовался ею. Потом он представил, 

что ковёр – это стадион, а он, Сергей, сейчас совершит настоящий чемпионский прыжок и 

завоюет этот кубок. Он разбежался и прыгнул, как мог, изо всех сил. Прыжок получился 

такой длинный, что Сергей, приземляясь, врезался ногами в ножку стола, стол вздрогнул, а 

знаменитая папамамина ваза полетела на пол и разбилась на два больших и несколько 

маленьких осколков. 

-Что теперь будет?!! Папа с мамой вот-вот придут. Что делать?!! 

Выбери вариант, с которым ты согласен. 

1).Спрятать осколки. 

2).Сказать, что это Мурзик столкнул. 

3).Заболеть чем-нибудь. А когда они увидят, то не будут больного наказывать. 

4).Ничего не говорить, а когда мама увидит и спросит, то сказать: 
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-Это не я! 

5.)Начать первым, не дожидаться, когда родители сами увидят вазу. 

Подготовить родителей к неприятности, рассказать всё, что произошло, что вы при этом 

чувствовали. Дать оценку своим действиям. Попросить прощения, совета, помощи в том, 

как теперь быть. 

6).Извиниться: 

-Извините меня, я больше не буду. 

Разыграй сценку «Сергей объясняется» вместе с друзьями. 

 

Диагностика учащихся на четвёртом этапе обучения (4 класс). 
1. Ассоциации. 

Запиши, какие слова ты вспоминаешь, когда произносишь слово риторика. 

2. Рассмотри схему. Что отображает треугольник? 

 

 
 

3. Вспомни литературных героев и персонажей мультфильмов, которых можно назвать: 

вежливыми, с хорошими речевыми манерами; невежливыми, с плохими речевыми 

привычками. Запиши имена (прозвища) в две колонки. 

Вежливые, с хорошими речевым                Невежливые, с плохими речевыми 

манерами                                                   Iманерами                                                    

__________________________________I______________________________ 

  _________________________________I______________________________ 

 Объясни свой выбор. 

4. Перечисли этикетные жанры. 

5.Составь различные этикетные диалоги с обращением. 

6. Риторическая задача. 

На уроке физкультуры Ира упала и ушиблась. 

Как нужно утешить Иру? 

7. Риторическая задача. 

Проблемная ситуация. 

Женя пригласил к себе на день рождения Алёшу, Катю, Сашу – соседа по подъезду. Когда 

пришла с работы мама, Женя рассказал ей, что нового он узнал о приглашении, как они 

вместе с Алёшей составляли приглашения и стали теперь закадычными друзьями. 

Рассказал, какая добрая и умная у них учительница. И тут Женя понял, что совершил 

ошибку. 

-А Людмилу Юрьевну-то я и не пригласил. 

-Ещё не поздно, - сказала мама, - пригласи. 

-Где же я её сейчас найду? А завтра будет поздно. 

ПИШУ ГОВОРЮЮ

ЮЮЮЮЮ 

СЛУШАЮ 

ЧИТАЮ 

К

Т

О

? 

ЧТО? 

К

О

М

У

? 

ПОЧЕМУ?                 ЗАЧЕМ? 
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-Пригласить Людмилу Юрьевну можно по телефону, а завтра утром ты можешь вручить 

ей письменное приглашение, - посоветовала мама. У тебя ведь есть в дневнике номер 

телефона учительницы? 

-Записывал. Сейчас мне это и пригодится, - приговаривал Женя, роясь у себя в портфеле, - 

но сначала нужно составить портрет адресата, а потом… 

  Помоги Жене составить портрет адресата-учительницы. Составь текст приглашения для 

учительницы, Людмилы Юрьевны. 

   Разыграй с друзьями сценку телефонного разговора Жени с его учительницей. 

 

Задания, определяющие коммуникативно-нравственное  развитие учащихся. 

Диагностика коммуникативно-нравственного развития учащихся на первом этапе 

обучения (1 класс). 

                                                     Текст. 

    Папа с мамой купили Ирочке попугая. Ирочка туту же занялась дрессировкой. Она 

научила попугая мяукать, лаять, говорить: «Здравствуйте, ребята!» и захотела показать его 

своим одноклассникам. Пусть знают, какая она способная дрессировщица. Собралась с 

попугаем в школу, а бабушка к ней с просьбой: 

- Сходи, Ирочка, в магазин за чаем. 

- Вот ещё! – отказалась Ирочка. – Мне некогда! Отстань! 

   Она всякий раз так говорила бабушке, когда та просила её что-нибудь сделать: «Отстань!» 

или «Вот ещё!». Ирочка взяла клетку с попугаем и понесла в школу. Одноклассники 

окружили Ирочку: 

- Ну-ка, спроси своего попугая что-нибудь! Пусть ответит. 

- Сейчас спрошу. Только вы не шумите, - приказала Ирочка и сказала попугаю: - 

Поздоровайся с ребятами, Чико! 

   А попугай, вместо того чтобы сказать: «Здравствуйте, ребята!», взъерошился весь и 

крикнул: 

- Отстань! 

   Ребята удивились, а Ирочка смутилась, но тут же снова спросила попугая: 

- А как кошка мяукает? Помяукай нам, Чико. 

   Попугай покосился на Ирочку и проскрипел: 

- Вот ещё! 

- А как собачка лает? – чуть не плача, спросила Ирочка.-Полай собачкой, Чико!  

- Очень нужно! Мне некогда! – прокричал попугай и , перепрыгнул с одной    

жердочки на другую, отвернулся от Иры.  

   Ребята засмеялись, а вожатый Витя сказал: 

- Молодец, Чико! 

                                                                                                           Ю. Ермолаев. 

Вопросы: 

1. Вежливо ли себя вела Ира, общаясь с бабушкой? Поясните свой ответ. 

2. Правильно ли поступил говорящий попугай? Почему ты так думаешь? 

3. О чём же проговорился попугай? За что вожатый Витя похвалил попугая? 

4. Как ты думаешь, можно считать человека вежливым, воспитанным, если он вежлив с 

чужими, незнакомыми людьми, но груб, невежлив с родными, близкими?  

5. Какой бы ты дал совет Ире? 

 

 

Диагностика коммуникативно-нравственного развития учащихся на втором и третьем 

этапе обучения (2,3 класс). 
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Текст.Настоящий мужчина. 

   Скоро 11 часов. Федя спешит на стадион. Это совсем рядом с домом. А вот и папа. Он 

приветливо машет рукой.  

- Здравствуй, сынок! Молодец, пришёл вовремя. Всё в порядке? Проведём время в мужской 

компании. У нас отличные билеты. 

   Папа и Федя пришли на футбольный матч. Сегодня играет «Спартак» - это их любимая 

команда. 

   Удар! Мяч летит мимо ворот. 

- Мазила! – кричит Федя. Он сердито размахивает руками,. Задевает своего соседа, но не 

замечает этого. 

- Какой невоспитанный, некультурный мальчик, - тихо произнёс сидящий рядом пожилой 

мужчина, - совсем не умеет вести себя в общественном месте. 

  Федя смутился: 

- Папа, почему меня называют невежливым, некультурным? 

- Потому, что ты был груб и своим поведением мешал другим людям. вежливый, 

воспитанный человек всегда думает о тех, кто рядом с ним, старается быть приятным в 

обращении. Понял? 

- Вот ещё! Я же не девчонка какая-нибудь, чтобы быть приятным. Ты же сказал: «Проведём 

время в мужской компании». 

- Мужчина должен быть сильным, а не грубым, сдержанным, а не нервным и крикливым. 

Захочется сказать грубое слово – стисни зубы и ни гугу. Ясно? В следующий раз буду тебя 

штрафовать за грубые слова. 

   В этот момент футболист точным ударом забил гол. 

- Гол! – закричал Федя и захлопал в ладоши. Он осторожно посмотрел на своего соседа, но 

тот тоже хлопал в ладоши и весело кричал: «Гол! Гол!». 

Н.Богуславская, Н. Купина 

                                          Вопросы и задания: 

1. Как Федя понял смысл выражения «проведём время в мужской компании»? 

2. Проанализируй диалог папы и Миши. Какие вежливые слова они используют? 

3. Что значит быть приятным в обращении, в общении с другими? 

4. Почему рассказ назван «Настоящий мужчина»? Каким же должен быть настоящий 

мужчина. 

 

 

Диагностика коммуникативно-нравственного развития учащихся на четвёртом  этапе 

обучения (4 класс). 

Текст.Слова и мысли. 

За словами твоими, 

   Как по следу, бреду 

   И в голову  

   К мыслям твоим 

   Попаду. 

   Проверяю: 

   Ты честен, 

   Душой ли кривишь, 

    То ли думаешь, 

    Что говоришь. 

    Проверил –  

    И руку не смог удержать я 

    От крепкого, долгого  

    Рукопожатья –  

    Увидел я правду, 

    И радостно мне: 

    Ведь правда всегда 

    У друзей 

    В цене.               

 

Джанни Родари 

Вопросы и задания: 

1. Почему автор назвал стихотворение «Слова и мысли»? 

2. Как ты понимаешь выражение «кривить душой», «не кривить душой»? 

3. Что ценит в дружбе Д.Родари? 
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4.  Как ты считаешь, всегда ли человек говорит то, что думает? Поясни своё мнение. 

5. Представь себе, что твой друг далеко от тебя. Напиши ему письмо о том, что для тебя 

дружба с ним. 

 

4.4 Методические материалы. 

Обеспечение программы методическими видами продукции 

Комплект учебно-методического пособия курса «Риторика» Т.А Ладыженская 

(методическое пособие, учебник  для 1-4 классов) 

Структура занятия 

Занятие по риторике имеет свою организационную специфику. Кроме 

запланированного программного материала, в него включаются как сквозные (но не 

обязательно все на каждом  уроке): 

- Пятиминутки речевой гимнастики: упражнения типа «Произнеси шёпотом, но 

отчётливо…», «Задули свечу» (для развития дыхания) ; «Пусть сейчас прожужжит жук: «Ж-

ж-ж»; комар: «З-з-з»; «Вспомним грустные стихи. Кто почитает?» и т.д. 

- Ортологические разминки: упражнения на усвоение произносительных, 

словообразовательных и т.д. норм литературного языка; 

- Импровизационные задачи, т.е. неподготовленные диалоги и монологи, развивающие  

спонтанную (неподготовленную) речь. 

Эти сквозные виды работ, обеспечивая формирование определенных умений и 

навыков, позволяет переключить ребят с одного вида  деятельности на другой, снимает 

усталость. Поэтому, естественно, проводятся живо, на интересных примерах, с 

использованием различного рода мнемонических приёмов (особенно для усвоения норм), 

стихотворений, песенок и музыкального сопровождения. 

Для того, чтобы было легче вводить детей в предлагаемые обстоятельства необходимо 

посадить детей, чтобы они видели друг друга. Для этого надо просто сдвинуть парты в круг, 

квадрат, треугольник и т.д. Кроме обычных парт хорошо иметь небольшую кафедру, такую 

же трибуну, песочные часы, чтобы все могли следить за временем, когда выступает 

рассказчик, идёт обсуждение). Безусловно, в классе необходим  магнитофон для записи 

высказываний детей и создания собственной фонотеки. Очень результативно использование 

видеомагнитофона- увидеть и услышать, как происходит общение, тщательно 

проанализировать все промахи детей, сделать самостоятельно необходимые выводы. 

Дидактический материал: карточки 

Лекционный материал: конспекты занятий 

Урок риторики.(3 класс) 

Тема: Краткий пересказ. 

Цель: Познакомить детей с кратким пересказом любого текста. 

Задачи: 1) формировать умение читать учебные тексты, выделять ключевые слова; 

              2) Познакомить детей с краткой биографией Х.К.Андерсена; 

              3) воспитывать любовь к чтению, вызвать читательский интерес, воспитывать     

бережное обращение с книгой. 

Оборудование: выставка книг Х.К.Андерсена, маски лисы, волка, детские сочинения детей, 

электронная презентация. 

 

Ход урока: 

I Организация урока (постукивание в ритм музыки) 

Проверь, дружок, 

 Готов ли ты начать урок? 

Все ль на месте, все ль в порядке: 

Книжка, ручка и тетрадка? 

Проверили? Садитесь! 

С усердием трудитесь. 
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II Проверка домашнего задания: А в это время индивидуальная работа у доски. 

1) Важные свойства устной речи: 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

Ответы на вопросы: (коллективная работа класса) 

1.Кого обычно ты слушаешь и слышишь? (родителей, друзей, учителей, знакомых, 

незнакомых) 

2.Объясни разницу между «Слушать» и «слышать» 

3.Какое слово показывает, что человек слушает с огромным интересом? (заслушаться) 

…с уважением к говорящему? (выслушать) 

4.Слушает то, что ему не следовало бы слышать? (подслушать) 

5.Для чего мы слушаем? (чтобы узнать, разобраться в чем-то; научиться чему – то, 

запомнить и рассказать другому; откликнуться на просьбу, чувство другого) 

3) Карточка с заданиями: 

                            а) прочитай рассказ  

                            б) выдели опорные слова и основную мысль 

                            в) озаглавь рассказ 

 Три котенка - черный, серый и белый – увидели мышь  и бросились за ней. Мышь 

бросилась в банку с мукой. Котята  - за ней! Мышь убежала. А из банки вылезли три белых 

котенка. 

 Три белых котенка увидели на дворе лягушку и бросились за ней! Лягушка прыгнула 

в старую трубу, котята – за ней! 

 Три черных котенка увидели в пруду рыбу и бросились за ней! Рыба уплыла, а из 

воды вылезли три мокрых котенка. Три мокрых котенка пошли домой. По дороге они 

высохли и стали, как были: черный, серый и белый. (В.Сутеев) 

  4) с.41 - 42 текст по учебнику «Риторика», выполнение заданий: 

                            а) прочитай рассказ  

                            б) выдели опорные слова и основную мысль 

                            в) озаглавь рассказ 

5) Подробный пересказ 3 обучающимися , подготовленных заранее рассказов 

   «Моя мама - самая красивая», «Заяц и ведро», «Стакан вишен» 

III Речевая разминка 2 с.19 

1) Не запутайся в звуках!  

Отчество - Отечество 

Отчество – наименование по личному имени отца 

Отечество – страна, где человек родился 

      Абонент – абонемент 

Абонент – человек; абонемент – документ, который дает право на пользование чем-нибудь. 

Адресат (получатель) – адресант (отправитель) 

2) Произноси правильно! 

 

Крас вый  

Крас вее 

Крас вейший 



23 
 

 

ИскОнный (существующий издавна, коренной) 

Обыденный (обыкновенный, не выделяющийся, посредственный) 

3) Озвучь и изобрази! 

а) 1 ряд – автор 

    2 ряд -  любопытная лиса 

    3 ряд – несчастный волк (Маски лисы,  волка) 

б) озвучивание текста в масках 

в) краткий пересказ 
IV Объявление темы, цели и задач урока. 

Делу время, потехе час, 

Прочитаем мы рассказ 

На странице 20 записан текст под № 27 

V  Новый материал. 

1.Чтение правил на с. 20 учебника (хором) 

2.Чтение «по цепочке» рассказа «Галчонок Хватай-ка» и его пересказ 

3.Вопросы для работы с текстом: 

1) Какие подробности исчезли из текста при пересказе? (почему его полюбили, чем он 

занимался, убрали его описание, подробности и повторы) 

2) Что интереснее: читать или  слушать? Сам текст или его краткий пересказ? 

4.Работа по учебнику с.21 № 28 

  Доктор Айболит поспешил к больным обезьянам. Они были очень больны. Их было 

очень много, а доктор один. Ему помогали Кика, Крокодил и Чичи, но они скоро устали. 

Поэтому понадобились ему другие помощники. 

Основная мысль 

В каждом параграфе, в каждом  рассказе, 

В сказке и песне, даже во фразе – 

Ты только вдумайся, только всмотрись – 

Кроется самая главная мысль. 

Она не всегда открывается сразу. 

Строчка за строчкой, 

Фраза за фразой – 

Ты только вдумайся, только всмотрись – 

Откроется самая  главная мысль. (С.Бондаренко) 

Ключевые слова – очень важные слова. Они помогают раскрыть тему текста, его 

основную мысль. С помощью их легче передать содержание текста. 

Конкурс «Угадай сказку!» 

1. Прочитай опорные слова. По ним угадай сказку Х.К.Андерсена. 

    А) Солнце, снег, лампа, стекло, зеркало, снежный дворец. ( Снежная Королева) 

    Б) Тюфяк, кресло, карета, ливень, принцесса, горошина. (Принцесса на горошине) 

    В) Нора, полевая мышь, крыло, луна, ласточка. (Дюймовочка) 

VI  Физминутка. 

VII Работа по учебнику с.21 № 29 

      Рассказ учителя о Х.К.Андерсене. 

2 апреля 1805 г.- 1875 г 

Дания, 1844 г. 

Более 170 сказок и историй. 

Краткий пересказ. Все домашние птицы обижали его. Хозяйка его тоже отталкивала 

ногой. Поэтому утенок задумал бежать. 

Итог с.22  

Краткий пересказ 

1) исключи подробности, повторы; 

2) Объедини сходные действия, предметы, признаки. Назови одним словом. 
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VIII Закрепление нового материала.(Работа в парах) 

1 вариант № 30      2 вариант № 31 

IXИтог урока: 

1) Что такое краткий пересказ? 

2) Легко ли пересказывать кратко? 

3) Каким бывает тон при разговоре? (спокойный, уверенный, испуганный, грустный, 

задумчивый, радостный, удивленный) 

4)Как можно слушать и говорить? (сосредоточенно и рассеянно, эмоционально и 

равнодушно, с пониманием и с недоумением. 

5) Что такое тема рассказа? ( то, о чем идет речь в тексте) 

6) Рассказы детей о любимой игрушке «Моя любимая игрушка» 

 Мы понимаем не звуки, буквы и символы и даже не слова и предложения сами 

по себе, а мысль, которую они выражают, тот смысл, который содержится в словах 

и предложениях языка. 

Методы обучения: словесный, практический; объяснительно-иллюстративный,  

частично -поисковый, проблемный; дискуссионный, групповые  и индивидуальные виды 

работы. 

Формы  обучения и виды занятий: лекции, практические занятия, круглые столы. 

Педагогические технологии: 

Развивающее обучение –взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-

распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных задач 

посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности 

обучающихся. Технология развивающего обучения включает стимулирование рефлексивных 

способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и самооценки.  

Алгоритм учебного занятия: 

На занятиях кружка риторики особое место занимают специфические приемы работы, а 

именно: 

– риторический анализ устных и письменных текстов; 

– риторические задачи; 

– риторические игры. 

Риторический анализ   предполагает обсуждение компонентов речевой ситуации (где, что, 

кому, зачем и т.д.) Вторая группа более сложных вопросов: 

• что сказал говорящий; 

• что хотел сказать; 

• что сказал ненамеренно. 

Обсуждение этих вопросов позволяет сказать не только то, ЧТО и КАК сказал РИТОР, но и в 

какой мере ему удалось решить свою коммуникативную задачу, т.е. насколько его речь была 

эффективной. 

При этом мы приучаем детей оценивать не только чужую речь, речь другого человека, но и 

свою собственную. 

Риторические задачи   основываются на определении всех значимых компонентов речевой 

ситуации: 

– кто говорит – пишет (адресант); 

– кому говорит – пишет (адресат); 

– почему (причина); 

– для чего, зачем (задача высказывания); 

– что – о чем (содержание высказывания); 

– как (в устной или письменной форме, в каком стиле и жанре и т.д.); 

– где (место, где происходит общение, расстояние между общающимися, если это важно); 

– когда происходит общение (сейчас, в прошлом); время, отведенное для общения, если это 

важно. 

Ученикам предлагается войти в описанные обстоятельства и в речевую роль и создать 

высказывание, учитывающее заданные компоненты. 
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         В риторических задачах обычно описываются близкие школьникам жизненные 

ситуации, но нередко предлагаются речевые роли более далекие – роль отца (матери), 

учителя, директора школы, президента и т.д. В риторических задачах описываемые события 

могут также происходить и в воображаемых странах, тогда в них действуют воображаемые 

герои, в частности, сказочные персонажи. От их имени дети приветствуют и благодарят, 

извиняются и просят и т.п. Таким образом, риторические задачи, которые практиковались 

еще в риторских школах Греции, учат гибкому, уместному речевому поведению, 

вырабатывают умение учитывать различные обстоятельства общения, что чрезвычайно 

важно для того, чтобы оно было эффективным. 

        Риторические игры в отличие от риторических задач содержат соревновательный 

элемент и предполагают определение победителя: кто (какая команда) веселее, смешнее 

расскажет, быстрее произнесет скороговорку, сочинит считалку и т.д. В отличие от 

словесных, речевых игр риторические игры строятся на материале программы по риторике и 

служат решению задач этого предмета.  

 

Воспитательная компонента программы: 
Мероприятия по предмету 
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5. Иные компоненты 

5.1 Условия реализации программы 

 помещение для занятий, 

 учебные принадлежности, 

 учебная литература (комплект пособий «Риторика» Т.А Ладыженская, методическое 

пособие, учебник  для 1-4 классов), 

 наглядные пособия для проведения игр, 

 участие в районных конкурсах, 

 мультимедиа; 

 интернет-ресурсы. 

 

5.2Список литературы 

 

Литература для учителя: 

1. Т.А Ладыженская М.:Баласс 2011 г “Детская риторика. В рассказах и рисунках” Учебник 

для 1,2,3,4  класса 

2. Т.А. Ладыженская М.:Баласс 2011 г  “Уроки риторики в школе» Книга для учителя   

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

4.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система заданий. 

В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – 

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

5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 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) 

6. И.Ш.Шарова, Школа развития,  Феникс, 2008,-240с “Развиваем речь, или маленький 

оратор”  

7. Т.Л.Мишакина, В.Г.Ермолаева Ювента,2008,-48с «Тренажёр по развитию речи в 

начальной школе. Учимся понимать пословицы» 

Литература для детей 

1.Т.А Ладыженская М.:Баласс 2011 г “Детская риторика. В рассказах и рисунках” Учебник 

для 1,2,3,4  класса 
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5.3 Календарно-тематический план на 2017/2018 учебный год 

№ Название раздела 

(кол-во часов) 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Дата  

проведен

ия 

Фактическ

и проведено 

  1 класс    

1 Общение Речь в жизни человека.. 1   

2  Учимся вежливости.  1   

3  Приветствуем в зависимости от 

адресата, ситуации общения. 

1   

4  Вывески, их информационная роль. 1   

5 Речь как 

средство 

воздействия на 

мысли, чувства 

Слово веселит. Слово огорчает. 

Слово утешает.  

1   

6  Удивляемся, радуемся, огорчаемся. 1   

7  Давайте договоримся 1   

8 Речь: устная и 

письменная 

Говорим – слушаем, читаем – 

пишем 

1   

9  Устная речь. Громко–тихо. 

Быстро–медленно. 

1   

10  Узнай по голосу.  1   

11  Правила разговора по телефону.  1   

12  Несловесные средства устного 

общения: мимика и жесты 

1   

13  Несловесные средства устного 

общения: мимика и жесты 

1   

14  Прощаемся в разных ситуациях 

общения. 

1   

15  Правила вежливого поведения во 

время разговора. 

1   

16  Благодарим за подарок, услугу. 1   

17  Повторение и обобщение. 1   

18 Текст Текст – что это такое? 1   

19   О ком? О чём? (Тема текста). 1   

20  Заголовок. Разные заголовки. 1   

21  Извинение. 1   

22  Очень важные слова. 1   

23  Знакомые незнакомцы. 1   

24  Ключ к тексту (основная мысль 

текста). 

1   

25  Оформление текста на письме.  1   

26  Знаки в тексте. 1   

27  Абзацы. 1   

28  Как построен текст. 1   

29  Как построен текст. 1   

30  Обращение. 1   

31  Обращение. 1   

32  Повторение. 1   

33  Обобщение 1   
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  2 класс    

1 Общение Проверь себя.  1   

2  Повторение изученного в 1-м 

классе. 

1   

3 Чему учит 

риторика 

Наука риторика. Компоненты 

речевой ситуации: кто (адресант) – 

кому (адресат) что (содержание 

высказывания) 

1   

4  Говорит–пишет. 1   

5  Твои речевые роли. 1   

6 Как мы говорим Темп. Громкость.  1   

7  То же слово, да не так бы молвить 

(тон речи).  

1   

8  Настроение, чувства и тон 

говорящего. 

1   

9  Мимика, жесты, поза. Говорящий 

взгляд. 

1   

10 Учусь слушать Мы слушаем – нас слушают. 1   

11  Сигнал принят, слушаю!  1   

12  Слушаем и стараемся понять, 

выделяем непонятное.  

1   

13  Слушаем, как говорят.  1   

14  Слушаем на уроке, слушаем целый 

день! 

1   

15 Вежливая 

просьба 

Вежливая просьба.  1   

16  Скрытая просьба. 1   

17 Учусь читать и 

писать 

О чём нам говорит шрифт. 1   

18  Рисунки, иллюстрации, 1   

19 Текст.Тема и 

основная мысль 

Тема, основная мысль, заголовок.  1   

20  Опорные слова. 1   

21  Повторение. 1   

22 Пересказ Подробный пересказ. 1   

23  Краткий пересказ. 1   

24  План. 1   

25 Вежливый  отказ Согласие или отказ. 

Отказывай, не обижая. 

1   

26  Ответы на отказ. 1   

27 Типы текстов Типы текстов 1   

28 Рассуждение Рассуждение. 

Примеры в рассуждении. 

1   

29  Ссылка на правило, закон. 1   

30  Точные и неточные объяснения. 1   

31 Описание Описание, признаки предмета. 1   

32  Описание в объявлении, 

загадки-описания, сочини загадку. 

1   

33 Невыдуманный 

рассказ 

Было или придумано,  

части рассказа. 

1   

34 Повторение и 

обобщение 

Хочу вам рассказать. 1   
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  3 класс    

1 Общение. 

Наука риторика 

Проверь себя. Что мы помним о 

речевой ситуации.  

1   

2  Твои речевые роли. (Повторение.) 1   

3  С какой целью? Зачем? 1   

4  Задачи общения. 1   

5 Учимся говорить Неподготовленная речь. 

Подготовленная речь. 

1   

6  Приёмы подготовки.  1   

7  Говорим подробно, кратко 1   

8 Похвала 

(комплимент) 

Похвала (комплимент). 

 

1   

9 Слушаем, 

вдумываемся 

Слушаем, вдумываемся 1   

10 Учимся читать, 

писать 

Читаем учебные тексты.  

Учимся писать, редактировать. 

1   

11  Как исправить текст?  

(Правка текста.) 

1   

12 Вежливое 

общение 

Что такое вежливость. 1   

13  Что такое вежливость. 1   

14  Добрые дела – добрые слова. 1   

15  Добрые дела – добрые слова. 1   

16 Текст 

Разные тексты 

Проверь себя.  

 

1   

17  Тексты разные нужны. 1   

18  Диалог и монолог. 1   

19  Диалог и монолог. 1   

20 Правильная речь Пиши правильно! 

Произноси правильно! 

1   

21  Употребляй слова правильно! 1   

22 Правила 

успешного 

пересказа 

Пересказ.  

 

1   

23  Выбери нужное. (Выборочный 

пересказ.) 

1   

24  Цитата в пересказе. Кратко о книге 

(аннотация).  

1   

25 Поздравляю тебя 

… вас… 

Поздравляю кого?С чем? Как? 

Желаю кому? Чего? Как? 

1   

26  С днём рождения! 

С Новым годом! 

С праздником 8 Марта! 

1   

27 Учись объяснять 

и доказывать 

Рассуждение. 1   

28  Вывод в рассуждении. 1   

29  Правило и цитата в доказательстве 1   

30  Правило и цитата в доказательстве. 1   

31 Что общего – чем 

отличаются 

Сравни и скажи.  1   

32  Правила сравнения. 1   

33  Как строятся сравнительные 1   
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тексты. 

34 Подведём итоги Итоговое занятие. 1   

  4 класс    

1 Общение Речевая ситуация.  1   

2  Учитывай, с кем, почему, для чего 

…ты общаешься. 

1   

3  Улыбнись улыбкою своею (улыбка 

как важное несловесное средство 

общения). 

1   

4  Особенности говорения.  1   

5  Речевые отрезки и паузы. 1   

6  Успокоить, утешить словом.  1   

7  Утешить – помочь, утешить – 

поддержать. 

1   

8  Какой я слушатель. 1   

9  Я – читатель 1   

10 Текст Типы текстов. 1   

11  Яркие признаки текста. 1   

12  Абзацные отступы, завершающий 

абзац. 

1   

13  Запрет-предостережение, запрет – 

строгий и мягкий. 

1   

14  Знаки вокруг нас, дорожные знаки. 1   

15  Знаки-символы и знаки-копии. 1   

16  Опорные конспекты. 1   

17  Составляем опорный конспект. 1   

18  Описание – деловое и 

художественное. Вежливая оценка. 

1   

19  Скажи мне, почему; аргументы 

(рассуждение).  

1   

20  Скажи мне, почему; аргументы 

(рассуждение). 

1   

21  Во-первых, во-вторых, в-третьих … 1   

22 Речевые жанры Словарная статья. 1   

23  Словарная статья. 1   

24  Рассказ. 1   

25  Хочу рассказать. 1   

26  Служба новостей 1   

27  Что такое информация. 1   

28  Газетная информация, факты, 

события и отношение к ним. 

1   

29  Информационные жанры: хроника, 

заметка. 

1   

30 Обобщение Говорю, пишу, читаю, слушаю. 1   

31  Речевые жанры.  1   

32  Этикетные жанры и слова 

вежливости. 

1   

33  Этикетные диалоги, речевые 

привычки.  

1   

34  Хочу вам рассказать. 1   

      

 


