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Рабочая программа по детской риторике для 2-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009 года №373 (с изменением и дополнениями), Примерной Программы начального общего 

образования (М., «Просвещение»,  2011), Методических рекомендаций для учителя «Детская 

риторика» / Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В., Ладыженская Т.М., Салькова Л.В.и др.: 

БАОАСС. ЮВЕНТА М. 2013г., ООП НОО МБОУ СШ №1 р.п.Тумботино (в действующей 

редакции). 

Для реализации рабочей программы используется тетрадь-учебник  «Детская риторика» 2-4 

класс (авторы: Т.А.Ладыженская, Ладыженская Н.В, Никольска Р.Н., Сорокина Т.И).: 

БАЛАСС. ЮВЕНТА М.)  

 Предмет «Детская риторика» является частью, формируемой участниками образовательных 

отношений. Для изучения курса «Детская риторика» во 2 - 4 классе планируется - 102 часа, 

по 34 часа  в год (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Предметные результаты 

1-ый год обучения 

 Обучающиеся научатся: 

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи своего 

высказывания; 

–оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

–анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, вежливого 

отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

–подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 

–анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 

рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

 

 

                                                                   2-ой год обучения 

Обучающиеся научатся: 

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 
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– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

–знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- быть хорошим слушателем, уместно использовать изученные средства словесного и 

несловесного общения; 

- вступать в контакт и поддерживать грамотно разговор, уметь благодарить, вести этикетный 

диалог; 

-анализировать и оценивать говоримую речь по темпу, громкости и т.д.; пользоваться 

наиболее подходящими приемами чтения текстов; 

-определять основные компоненты коммуникативной ситуации, произносить скороговорки; 

-оценивать свою вежливость, осознавать свою ответственность за произнесённое или 

написанное слово; 

- пользоваться основными способами правки текста; 

- подчинять своё высказывание задаче взаимодействия, 

-аргументировать свою точку зрения, использовать в качестве доказательства правила; 

- перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста; 

-анализировать структуру рассуждения, уместно приводить аргументы, делать выводы. 

                                                             3-ий год обучения 

Обучающиеся научатся: 

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной 

школе;  

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

–реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации. 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

Метапредметные результаты  
– 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; 

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

задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

–анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, 

оценивать их значимость, достоверность фактов; 
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–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; 

–осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять опорный 

конспект прочитанного или услышанного; 

–воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

–анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную 

составляющие; 

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

проблемы. 

Личностные результаты  
– 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. 

 

  

Содержание учебного курса 

 Основные понятийные компоненты делятся на 2 блока: 

1 блок формирует умение анализировать и оценивать общение; речевой этикет; качества 

речи; 

2 блок формирует умение говорить, слушать, писать, читать — умение общаться – речевой 

жанр.  

 Весь материал программы сгруппирован по разделам указанных блоков.                    

1-ый год обучения 

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). 
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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. 

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. 

 2-ой год обучения. 

Общение. 

Наука риторика. Повторение о науке риторика. Понятие о красноречии. Говорим «тихо», 

«громко», «не тем  тоном». Повторение о речевой ситуации  (Кто – адресант? Кто - адресат?). 

Твои речевые роли (говоришь, читаешь, слушаешь, пишешь). Слушаем, смотрим. С какой 

целью? Зачем? (объяснения, сообщения и т.д.) 

Учимся говорить.  Неподготовленная речь (следить за своей речью, за тем, что и как ты 

говоришь, кому и в какой обстановке говоришь). Подготовленная речь (с какой целью, о чём, 

что ты будешь говорить? Что главное хочешь сказать? Ключевые слова, рисунок, схема, 

план, репетиция выступления). Говорим подробно, кратко (лаконичность, ёмкость, сжатость, 

обстоятельно, детально). Комплимент (похвала, добрые, приветливые и обязательно 

правдивые слова). Слушаем. Вдумываемся (сосредоточься, постарайся, запиши, не 

перебивай, следи за…). Похвала. Комплимент. Слушаем. Вдумываемся. 

Учимся читать, писать . Читаем учебные тексты (учебные тексты, абзацы). Учимся писать, 

редактировать (правки письменных текстов, редактирование) 

Вежливое общение.   Что такое вежливость? (пожалуйста, извини, спасибо и др.) Вежливо, 

невежливо, грубо (грубые выражения, воспитанность).  Добрые дела – добрые слова 

(посмотри на себя в зеркало, добрые дела)  А ты вежлив? Игры и задачи. 

Текст. 

Разные тексты. Тексты разные нужны (типы, разновидности текстов) 

Диалог, монолог (разыгрывание сцен со сменой говорящих) 

Правильная речь. Пиши правильно (орфографический словарь, нормы правильного письма). 

Произноси правильно (орфоэпический словарь, нормы правильного произношения). 

Употребляй слова правильно (толковый словарь, разъяснить, истолковать, растолковать). 

Правила успешного пересказа .Пересказ (краткий, подробный, близкий к тексту). Выбери 

нужное (выборочный пересказ, начальное предложение, цитата в пересказе). Кратко о книге 

(аннотация) 

Поздравления. Поздравляю кого? Как? и желаю кому? Как? (обращение, поздравление, 

пожелание). С днем рождения! (начать, сам текст, пожелание). С новым годом! 

(поздравления от души). С праздником 8 марта! (милым мамам, бабушкам, девочкам) 

Учись объяснять и доказывать. Рассуждение и вывод (рассуждать, объяснять, доказывать, 

вывод). Правило в доказательстве (точное правило, своя точка зрения, цитата в 

доказательстве). Что общего – чем отличаются .Сравни и скажи (сравнить, различия, 

напоминание, сходство). Правила сравнения (сопоставимые признаки, форма, величина, 
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окраска). Как строятся сравнительные тексты (параллельные сравнения, одновременно, 

вначале, затем). Подведем итоги (риторический праздник) 

3-ий год обучения  

Общение.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) ситуации для 

успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

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. 

 

 

           Тематическое планирование  

1-ый год обучения (2 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Виды деятельности 

 Раздел: «Общение» 17 часов  

1 

Тема: «Наука риторика» 4 часа 

Знакомиться с учебником- тетрадью и 

предметом. Выполнять творческие 

задания. 

2 

Тема:  «Как мы говорим» 5 часов 

 Разбирать ситуации, инсценировать 

беседы с использованием оттенков 

тона речи с помощью жестов.  

3 Тема:  «Учусь слушать» 4 часа Читать по ролям. 

 
Тема:  «Вежливая просьба» 2 часа 

Объяснять важность слушания в 

разных ситуациях общения. 
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2 -ой год обучения (3класс) 

4 
Тема: «Учусь читать и писать» 2 часа 

Моделировать и использовать   

средства в разных ситуациях общения 

5 

Тема: « Текст. Речевые жанры» 

17 часов Выделять  непонятное  при слушании, 

проверять умения слушать, понимать 

и запоминать. 

 

6 
Тема: «Тема и основная мысль» 3 часа 

Объяснять  важность слушания в 

разных ситуациях общения. 

7 
Тема:  «Пересказ» 3 часа 

Моделировать и использовать   

средства в разных ситуациях общения. 

8 Тема: «Вежливый отказ» 2 часа Выделять  непонятное при слушании. 

9 Тема:  «Типы текстов» 1 час Составлять  тексты. 

10 

Тема: «Рассуждение» 3 часа 

Выделять  непонятное  при слушании, 

проверять  умения слушать, понимать 

и запоминать. 

 

11 Тема: «Описание» 2 часа Составлять  описания. 

12 
Тема: «Невыдуманный рассказ» 2 часа 

Различать  то, что было или 

придумано. 

13 Тема: «Повторение и обобщение» 1 час Рассказывать  истории. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Виды деятельности 

1 Тема:  «Наука риторика» 4 часа Творческие задания 

2 

Тема: «Учимся говорить» 5 часов 

Называть свои речевые роли в разных 

ситуациях общения.  

Приводить примеры успешного 

общения в жизни людей и в 

литературных произведениях . 

Анализировать свою и чужую речь (в 

летний период) с помощью анкеты. 

Называть задачи общения. 

Называть некоторые 

коммуникативные профессии . 

Анализировать высказывание с точки 

зрения его соответствия речевой 

задаче. Реализовывать высказывание с 

учётом коммуникативной задачи. 

3 Тема:  «Похвала» 1час Игра-инсценировка. 

 
Тема: «Слушаем, вдумываемся» 2 часа 

Объяснение  важности слушания в 

разных ситуациях общения. 

4 

Тема: «Учимся читать и писать» 3 часа 

Перерабатывать прочитанный 

учебный текст, определяя его тему, 

основную мысль, составляя план. 

Объяснять, зачем нужно исправлять 

текст. Называть некоторые приёмы 

редактирования (вставка; замена 

слова, словосочетания и т.д.; 
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исключение ненужного и т.д.). 

Вносить правку в свой и чужой текст, 

пользуясь изученными приёмами. 

5 

Тема: «Вежливое общение» 

2 часа Давать определение вежливости. 

Анализировать свою и чужую степень 

вежливости (вежливо–невежливо–

грубо) в разных ситуациях. 

Оценивать соответствие вежливых 

слов добрым делам. 

6 

Тема:  «Разные тексты» 2 часа 

Называть признаки текста, типы 

текстов. 

Объяснять, чем отличаются устные и 

письменные тексты. 

Характеризовать разные тексты с 

точки зрения их коммуникативных 

задач, сферы употребления. 

Различать диалог и монолог. 

Анализировать диалог и монолог с 

точки зрения речевого поведения 

коммуникантов. 

7 

Тема: «Правильная речь» 3 часа 

Объяснять, как нарушение норм 

мешает взаимопониманию, успешному 

общению. Определять, как нарушение 

норм характеризует говорящего или 

пишущего. Демонстрировать умение 

пользоваться орфографическим, 

орфоэпическим и толковым словарём. 

8 

Тема:  «Правила успешного пересказа» 4 часа 

Определять способы сжатия текста 

при сравнении с исходным: способ 

исключения подробностей и способ 

обобщённого изложения текста. 

Реализовывать сжатый текст, 

пользуясь способом исключения 

подробностей и способом обобщения. 

Выделять в исходном тексте материал, 

относящийся к теме выборочного 

пересказа. Реализовывать выборочный 

(подробный и сжатый) пересказ на 

основе произведённой выборки частей 

текста. Определять необходимость и 

уместность использования цитаты в 

пересказе. Вводить в пересказ 

эффективные цитаты. Определять в 

аннотации те части, в которых сжато 

говорится об авторе, событиях, героях 

книги. 

9 

Тема: «Поздравляю тебя, Вас» 2 часа 

Анализировать структуру 

поздравления – устного и 

письменного. Оценить поздравление с 

точки зрения его соответствия речевой 

ситуации. Реализовывать 

поздравление в устной и письменной 
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3-ий год обучения (4 класс) 

                                              

 

форме с праздником (с днём рождения, 

успехом и т.д.) и отвечать на устное 

поздравление. 

10 Тема: «Учись объяснять и доказывать» 2 часа  

11 

Тема:  «Что общего, чем отличаются» 3 часа 

Анализировать известные структуры 

рассуждений, в том числе рассуждение 

с выводом. Объяснять роль правила и 

цитаты в рассуждении. Моделировать 

рассуждения, пользуясь правилами и 

цитатами как доказательствами  

 Анализировать сравнительные 

описания, их структуру. Называть 

правила сравнения. Реализовывать 

сравнительные описания сходных 

предметов, понятий с учётом задачи 

сравнения. Определять способ 

построения сравнительного описания: 

последовательное или параллельное 

сравнение. Реализовывать 

сравнительное описание разными 

способами. 

12 Тема: «Подводим итоги» 1 час Рассказывание историй 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Виды деятельности 

 Тема: «Общение» 8 часов Называть словесные и несловесные 

средства устной речи. 

Объяснять роль пауз, логических 

ударений. Определять уместность 

употребления несловесных средств 

при устном общении. 

 

1 
 Тема: «Текст» 9 часа 

Творческое задание. Игра. Чтение по 

ролям. 

2 

Тема: «Речевые жанры» 16 часов 

Творческое задание. Разбор ситуаций, 

инсценировка. Беседы с 

использованием оттенков тона речи  

3 Тема: «Повторение и обобщение» 1 час Игра-инсценировка. 


