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Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 
     Рабочая  программа по курсу «Детская риторика» для 2-4  классов составлена на основе 

 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в 
редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 
2357, от 18.12 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 

3. Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 
и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования"; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 
05.07.2017). 

7. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 

8. Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год . 
9. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 

2020 учебный год. 
 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования, на основе программы внеурочной деятельности  «Риторика» Ладыженская Т.А., 
Ладыженская Н.В. Москва, Просвещение, 2014 г. 

Риторика помогает осознать общечеловеческие ценности, учит гуманитарному мышлению, 
помогает будущему члену общества искать и находить выходы из различных неоднозначных 
ситуаций, развивающего способности адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 

Риторика формирует позитивное отношение к миру, к личности, развивает аналитические 
навыки. С помощью этого предмета ребенок учится адекватному речевому поведению, 
становится личностью, меньше подверженной стрессам. 

Риторика готовит детей к успешной работе в коллективе, тем самым, выполняя важный 
социальный заказ. 

На основе этой программы будут формироваться коммуникативно-речевые умения, будет 
формироваться личность, 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 и т.д. 

 
Основные цели уроков риторики: 

* формирование коммуникативно-риторических умений и навыков; 
* формирование инструментальных знаний – о способах деятельности; 
* формирование понятийного аппарата, его отбора и интерпретации; 
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* развитие познавательных интересов, мышления, пространственного воображения; 
* интеллектуальных, творческих, организаторских способностей. 
 

Основные задачи уроков риторики 
* обучение умелой, искусной и эффективной речи; 
* развитие дара речи; 
* научение свободному владению речью, свободой слова для самовыражения; 
* воспитание творческой личности; 
* воспитание внимания, уважения доброго отношения к людям; 
* воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости и ответственности за результаты своей деятельности. 
 

Основные методические принципы 
Принцип практической направленности предполагает обучение риторической деятельности. 
История и теория риторики изучаются только в необходимой мере. 
Принцип перспективных динамических связей предполагает строгий учет внутрипредметных 
связей. 
Принцип учета сферы повышенной речевой деятельности учащихся. Реализуется отбор речевых 
жанров, иллюстрированных материалов, видов задач и т.д. 
Принцип сквозных методических идей как объединяющих весь курс обучения. Идеи 
воспитания внимания, уважения, доброго отношения к людям; идея овладения речью, свободой 
слова для самовыражения и т.д. 
 

Основные риторические умения 
 
Первый тип умений. Умение анализировать и оценивать общение, а именно: 
- корректность речевого поведения (речи) в ситуациях, обозначенных в разделах «Наука 
риторика», «Учимся говорить», «Вежливое общение», «Правила успешного пересказа», «Учись 
объяснять, доказывать»; 
- уместность использования несловесных (невербальных) средств общения — жестов, мимики, 
телодвижений, интонации в устных высказываниях, предусмотренных учебником. 
Второй тип умений . Умение общаться как минимум в пределах, обозначенных в программе 
(при решении риторических задач, разыгрывании этикетных диалогов, сочинении считалок, 
сказочных историй), в частности: 
- ориентироваться в ситуации общения, вступая в контакт и поддерживая его в разделах 
«Учимся читать и писать», «Текст», «Правильная речь», «Поздравления»; 
- уместность использования словесных и несловесных средств общения, учитывая ситуацию 
общения, например, учитывать адресата, аудиторию; формировать свое коммуникативное 
намерение; определять свои неудачи и промахи и т.п. 
 

Согласно действующему учебному плану, рабочая программа для 2-4  класса 
предусматривает занятия по «Детской риторике» в объёме 1 час в неделю . 

 
Тематическое распределение количества часов 

2 класс 
№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 
Теория   Практика 

1 Общение 5 12 

2 Текст. Речевые жанры. 8 9 

 Итого: 34 часа 
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Тематическое распределение количества часов 
3 класс 

 
№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 

Теория   Практика 

1 Общение 4 13 

2 Текст. Речевые жанры. 5 12 
 Итого: 34 часа 
 

Тематическое распределение количества часов 
4 класс 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 

Теория   Практика 

1 Общение 3 14 

2 Текст. Речевые жанры. 2 15 

 Итого: 34 часа 
 

 
        Материально - техническое обеспечение 

 
1. Учебные пособия «Детская риторика» для начальной школы, методические 

рекомендации для учителей (под руководством доктора педагогических наук, 
профессора Т.А. Ладыженской).  

2. Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе. Книга для учителя. – 
М., Баласс; Ювента.  

3. Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению. Речевые жанры. Книга для учителя / 
Под ред. Т.А. Ладыженской. – М., Баласс; Ювента.  

4. Интерактивная доска, проектор, принтер, макбуки 
5. Классная, магнитная доска  

 
 
 


