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Рабочую программу составила  Н.А. Воеводкина   

 



Пояснительная записка 

Культура речи – необходимое свойство каждого человека любой страны, ибо без речевой 

культуры невозможно общение, невозможно совершенствование и развитие общей культуры. 

Искусство живого слова имеет давнюю и богатую историю. Оно предшествовало 

возникновению литературы, во многом питало и питает её до сих пор.  

Предлагаемый  курс риторики направлен на формирование коммуникативных умений.  

Этот  практико-ориентированный предмет выполняет  важный социальный заказ – учит 

успешному общению, то есть взаимодействию людей в самых  различных сферах деятельности. 

Школьная риторика  учитывает достижения лингвистической науки. Поэтому в центре риторики 

– обучение эффективному общению, которое предполагает следование нормам литературного 

языка.  

Срок реализации программы: 1 год. 

Программа рассчитана на обучающихся 5 классов. 

Формы организации занятий: групповая  (10-15 человек). 

Количество занятий в неделю: 1 ч. Количество занятий в год: 34 ч. 

 

 Раздел I. Прогнозируемые результаты. 

Знания умения и навыки: 

1 личностные результаты: овладение начальными навыками адаптации в динамично 

развивающемся мире,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 

и т.д.; 

2 метапредметные  результаты: 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;  готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; опираться на использование знаково-символических средств представления информации 

для решения учебных и практических задач и т.д.; 

3 предметные результаты: 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 и т.д.Формы подведения итогов реализации программы: 

- тестирование; 

- музыкальные гостиные; 

- подготовка музыкальных  праздников, спектаклей; 

- анкетирование родителей. 

Раздел II. Содержание курса внеурочной деятельности 

Первый год обучения 

Кол-во 

часов 

         Тема  Содержательная 

характеристика 

Практическая часть занятий 

2 Общение  

 

Что значит общаться? Что 

такое общение? 

Коммуниканты. Ваша 

коммуникативная задача. 

 

2 Виды общения  Межличностное, групповое, 

массовое общение. Словесное и 

несловесное общение 

 



2 Несловесное 

общение 

Главный секрет Демосфена. 

Твой голос. Скороговорки и 

докучные сказки. Кричалки 

Контактные, сюжетно-ролевые 

игры. 

Игры-упражнения на развитие 

внимания 

3 Речь правильная 

и хорошая. 

Речь без ошибок. Чья речь 

богаче? Говори – пиши точно 

Контактные, сюжетно-ролевые 

игры. 

Игры-упражнения на развитие 

внимания, подвижности 

речевого аппарата 

3 Учимся слушать Слышать – слушать – 

понимать. Кто и как слушает. 

Два основных правила 

слушания 

Упражнение на развитие 

выразительности движений,  . 

3 Учимся читать. Чтение – вот лучшее учение. 

Умеем ли мы читать?. «Чтоб 

вершки не хватать» 

Сюжетно-ролевые игры, чтение 

по ролям 

2 Речевые жанры «Ключики - замочки». Тема – 

микротема. Визитная карточка. 

Текст о тексте. 

 Игры со словами. 

3 Учимся 

редактировать. 

Зачеркни ненужное. Замени – 

надпиши нужное. Включи 

недостающее (дополни), 

мелодия, регистр, темп, ритм. 

Работа с текстами 

3 Будь вежлив Просить – умолять – клянчить. 

Вежливый отказ. Что такое 

комплимент. Лесть – льстивые 

слова. Похвала и похвальба 

Сюжетно-ролевые игры, чтение 

по ролям 

3 Вторичные 

тексты 

Понятие о пересказе. 

Перескажи подробно. 

Перескажи кратко 

Работа с текстами 

2 Объявления Что? Где? Когда? Секреты 

устных объявлений. 

Письменные объявления 

Сюжетно-ролевые игры, чтение 

по ролям 

3 Что произошло 

хоть раз 

Что такое рассказ.  Как 

строится рассказ. 

Невыдуманные рассказы 

Составление самостоятельных 

рассказов 

1 Спор Что такое спор, как его можно 

избежать 

Сюжетно-ролевые игры, чтение 

по ролям 

2 Сказки Сказочная страна, ее 

особенности. Сказочные 

действия, герои, язык. 

 

 

 

 

 

 

Раздел III.  Тематическое планирование. 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия 

 

1.  Что значит общаться? Что такое общение 

2.  Коммуниканты. Ваша коммуникативная задача 

3.  Межличностное, групповое, массовое общение 



4.  Словесное и несловесное общение 

5.  Главный секрет Демосфена. Твой голос 

6.  Скороговорки и докучные сказки. Кричалки 

7.  Скороговорки и докучные сказки. Кричалки 

8.  Чья речь богаче? 

9.  Говори – пиши точно 

10.  Слышать – слушать – понимать 

11.  Кто и как слушает 

12.  Два основных правила слушания 

13.  Чтение – вот лучшее учение 

14  Умеем ли мы читать? 

15.  «Чтоб вершки не хватать 

16.  «Ключики - замочки». Тема – микротема 

17.  Визитная карточка. Текст о тексте. 

18.  Зачеркни ненужное. Замени – надпиши нужное 

19.  Замени – надпиши нужное 

20  Включи недостающее (дополни) 

21.  Просить – умолять – клянчить 

22.  Вежливый отказ 

23.  Что такое комплимент. Лесть – льстивые слова. Похвала и 

похвальба 

24.  Понятие о пересказе 

25.  Перескажи подробно 

26.  Перескажи кратко 

27.  Что? Где? Когда? 

28.  Секреты устных объявлений. Письменные объявления 

29.  Что такое рассказ. Как строится рассказ 

30.  Невыдуманные рассказы 

31  Кому и как надо рассказывать 

32.  Что такое спор. Правила спора 

33.  Сказочная страна, ее особенности 

34.  Сказочные   действия, герои, язык.          

 


