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Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной образовательной деятельности «Риторика» составлена в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС  к результатам основного  общего образования в рамках вариативной 

части «Внеурочная образовательная деятельность» и относится к программам 

общеинтеллектуальной направленности. 

Актуальность 

Являясь курсом  общеинтеллектуального направления «Риторика» даѐт возможность  

школьнику пополнить словарный запас, научиться бережно относиться к слову, осознать 

важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни.  

 Актуальность программы обусловлена еѐ практической значимостью. Дети могут 

применять полученные знания и практический опыт в  выступлениях разного уровня, при 

общении, участвовать в творческих конкурсах различного уровня. 

Программа направлена на развитие у обучающихся творческих способностей, 

раскрытие их природных талантов, приобретение  знаний и умений  ораторского 

искусства и говорения, повышение общекультурного уровня, а также на развитие 

коммуникативных качеств и организацию досуга детей. 

Цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками 

сама жизнь.  

Основные задачи курса: 

1. Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

2. Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

3. Формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

Краткая аннотация к программе 

Программа рассчитана на 33 часа, занятия проводятся один раз в неделю. 

Целевая аудитория программы – учащиеся 5-х классов. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учѐтом 

уровня развития детей.  

Предлагаемый курс состоит из теоретической и практической частей. На 

теоретической части учащиеся получают знания по  риторике. На практической части 

обучаются овладевать различными тонкостями ораторского искусства. Итогом работы 

является  бой риторов. 

Требования к результатам освоения программы 

1. Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 5-м классе 

является формирование следующих умений: 

- осознавать роль речи в жизни людей; 

- оценивать высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в 

данной ситуации; 

- объяснять правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила 

при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

2. Метапредметными результатами изучения курса « Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

- соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

- реализовывать высказывание на заданную тему; 



- ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и 

неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих; 

- самостоятельно работать с заданиями учебника, осознавать недостаток 

информации, использовать школьные толковые словари; 

- учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

- делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

3. Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 5-м классе является 

формирование следующих умений: 

- различать устное и письменное общение; 

- различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного 

общения при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, 

громкости, жестов и мимики в разных ситуациях; 

- уместно использовать 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 

заголовки к текстам; 

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

- сочинять сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов; 

- сочинять и исполнять считалки, подбирать рифмы в стихотворном тексте; 

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

общения. 

Контроль 

   Показателем результативности деятельности студии будет успешное участие 

обучающихся в выступлениях (индивидуальных и коллективных).  

Условия освоения программы 

Программа составлена для учащихся пятых классов, не имеющих базовый уровень 

знаний по  риторике 

Формы проведения занятий 
Для достижения поставленных целей и задач используются следующие формы 

проведения занятий:  

комбинированное учебное занятие,  

практические  занятия: 

игра, 

дискуссия, 

общественно полезные практики: 

 исследования 

турниры 

индивидуальная и групповая поисково-исследовательская деятельность, ориентирующая 

учащихся на самостоятельный поиск. 

 

 

 



 Содержательная характеристика программы 

 

Блок «Общение» даѐт представление о сути того взаимодействия между людьми, 

которое называется общением; о речевой (коммуникативной) ситуации, еѐ 

компонентах; о видах общения (по различным основаниям); о речевой 

(коммуникативной) деятельности, еѐ структуре; о коммуникативных качествах речи 

(правильность, богатство, точность) 

Блок «Речевые жанры» даѐт представление о стилях языка и речи, об оправданном 

взаимопроникновении стилей и стилистических ошибках, об индивидуальном стиле и 

стилизации; о тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности; о 

типологии текстов и о речевых жанрах как разновидностях текста. 

 

 Основное содержание программы 

5 класс (34ч.) 

 

Общение (2ч.) 
Что значит общаться. Собеседники, партнѐры, коммуниканты. 

Виды общения (2ч.) 
Один – немного – много. Словесное и несловесное общение. 

Голос (1ч.) 
Твой голос. Докучные сказки. Скороговорки. 

Учимся слушать (3ч.) 
Слышать – слушать – понимать. Кто и как слушает. Два основных правила 

слушания. 

Учимся читать (3ч.) 
Чтение – вот лучшее учение. Умеем ли мы читать? «Чтоб вершки не хватать». 

Речь правильная и хорошая (2ч.) 
Речь без ошибок. Чья речь богаче? Говори – пиши точно. 

Учимся редактировать (2ч.) 
Зачеркни ненужное. Замени – надпиши нужное. Включи недостающее (дополни). 

Будь вежлив (3ч.) 
Просить – умолять – клянчить. Вежливый отказ. Что такое комплимент. Лесть – 

льстивые слова. Похвала и похвальба. 

Речевые жанры (3 ч.) 
«Ключики - замочки». Тема – микротема. Визитная карточка. Текст о тексте. 

Вторичные тексты (1ч.) 
Понятие о пересказе. Перескажи подробно. Перескажи кратко. 

Объявление (2ч.) 
Что? Где? Когда? Секреты устных объявлений. Глашатаи и зазывалы. Приглашаем 

развлечься. 

Что произошло хоть раз (3ч.) 
Что такое рассказ. Как он строится. Кому и как надо рассказывать. Запиши свой 

рассказ. 

Спор (2ч.) 
Что такое спор. Как можно его избежать. 

Сказки (3ч.) 
Сказочная страна, еѐ особенности. Сказочные действия, герои, язык. 

 

Итоговое занятие - 1 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Количество 

часов 

1 04.09.2017 Что значит общаться. Коммуникативная задача. 

Собеседники, партнѐры, коммуниканты. 

 

1 

2 11.04.2017 Рассказ о себе: «Давайте познакомимся», «Моѐ 

хобби», «Моѐ имя» 

1 

3 18.09.2017 Один – немного – много.  

Словесное и несловесное общение. 

1 

4 25.09.2017 Инсценировка «Визит инопланетян» 1 

5 02.10.2017 Твой голос. Докучные сказки. Скороговорки. 1 

6 09.10.2017 Слышать – слушать – понимать.  1 

7 16.10.2017 Кто и как слушает. Два основных правила 

слушания. 

1 

8 23.10.2017 Игра «Задуманное слово» 1 

9 13.11.2017 Чтение – вот лучшее учение. Умеем ли мы читать?  1 

10 20.11.2017 Мини сочинение-рассуждение «Что меня затрудняет 

при чтении текстов школьных учебников?» 

1 

11 27.11.2017 «Чтоб вершки не хватать». Правила вдумчивого 

чтения. 

1 

12 04.12.2017 Речь без ошибок. Чья речь богаче?  1 

13 11.12.2017 Говори – пиши точно. Мини-исследование «Слова-

паразиты в моей речи» 

1 

14 18.12.2017 Учимся писать - редактировать.  1 

15 25.12.2017 Редактирование текстов 1 

16 15.01.2018 Будьте вежливы. Вежливый отказ. Составление 

диалогов. 

1 

17 22.01.2018 Что такое комплимент. Лесть – льстивые слова. 

Похвала и похвальба. 

1 

18 29.01.2018 Вторичные тексты. Понятие о пересказе. Перескажи 

подробно. Перескажи кратко. 

1 

19 05.02.2018 Визитная карточка.  1 

20 12.02.2018 Объявления. Составление объявлений.  1 

21 19.02.2018 Глашатаи и зазывалы. Приглашаем развлечься. 1 

22 26.02.2018 Афиша. Создание афиш. 1 

23 05.03.2018 Тема – микротема. Текст о тексте. 1 

24 12.03.2018 Что такое рассказ. Как он строится. 1 

25 19.03.2018 Кому и как надо рассказывать. 1 

26 02.04.2018 Создание рассказа «Как я однажды…» 1 

27 09.04.2018 Что такое спор. Как можно его избежать. 1 

28 16.04.2018 Составление памятки «Правила дискуссии» 1 

29 23.04.2018 Мини-исследование «На каком языке говорили мои 

предки». 
1 

30 30.04.2018 Автобиография. 1 

31 07.05.2018 Сказочная страна, еѐ особенности.  

Подготовка викторины по русским народным 

сказкам. 

1 

32 14.05.2018 Написание сказки. 1 



33 21.04.2018 Итоговое занятие: Турнир риторов 1 

 

 

Форма итогового контроля -  бой риторов учащихся. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Учебник «Школьная риторика»Т. А Ладыженская .Балассювента. 

2. Вартаньян, Э. А. Из жизни слов / Э. А. Вартаньян. – М.: Дет. лит., 1973.  

3. Е. И  Никитина. «Русская речь 5-7» Москва: Просвещение.1993. 

4. Розенталь, Д. Э. и др. Русский язык для школьников 5--9 классов. Путешествие в страну 

слов : учеб.пособие / Д. Э. Розенталь. – М.: Изд. дом «Дрофа», 1995.  

  

 


