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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Рабочая  программа по «Детской риторике» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной про-

граммы начального общего образования по риторике для 1 – 4 классов общеобразовательных 

учреждений, авторской программы для 1 – 4 классов, автор которой профессор, доктор педаго-
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гических наук Т.А.Лажыженская, а также с учетом содержания учебника-тетради «Детская рито-

рика», имеющая гриф. Рекомендовано Министерством Образования Российской Федерации. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответ-

ствии с целями изучения риторики, которые определены стандартом.  

Цели обучения 

Безусловно, изучение предмета «Детская риторика» важно с точки зрения реализа-

ции поставленных стандартом целей образования. Поэтому «Детская риторика» как предмет фи-

лологического цикла определяет следующие цели:  

 обучение речи;  

 развитие речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков;  

 обучение младших школьников эффективному общению в разных ситуациях;  

 формирование умений решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед 

учениками сама жизнь.  

 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать учащимся наиболее общее представление о сущности риторики как учебного предмета; 

 познакомить их со спецификой устной речи, психолингвистическими условиями взаимодействия 

говорящего и слушателя (слушателей); 

 помочь учащимся овладеть практическими знаниями, умениями и навыками в области красноре-

чия, сформировать потребность постоянного совершенствования своей речевой деятельности. 

 

 

Предусматривается изучение курса «Детская риторика» с 1-го по 4-й класс – 1 час в 

неделю, 32 часа для каждого класса, общий объём учебного времени составляет 128 часов.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Являясь предметом гуманитарного цикла, «Детская риторика» даёт возможность 

младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями комму-

никации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в лич-

ной и общественной жизни.  

Ни один из традиционных школьных предметов российского образования специаль-

но не учит речи. «Детская риторика» как учебный предмет восполняет очень важную область 

школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом вла-

деют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в 

школе и вне школы). 

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому «Детская рито-

рика» как инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи форми-

рования универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует разви-

тию качеств личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерант-

ности, диалога культур и уважения многонационального <…> состава российского общества»*  

(* Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 

Вестник образования России. – 2009. – № 2. – С. 47) 

 

Структура курса «Детская риторика» в 1 – 4-ом классах 

Курс подразделяется на два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о сути того взаимодействия между людьми, кото-

рое называется общением, о речевой (коммуникативной) ситуации, ее компонентах; о видах об-

щения (выделяемых по различным основаниям); о видах и этапах предтекстовой деятельности; о 

коммуникативных качествах речи (правильность, богатство, точность, выразительность и т. д.). 

На основе всего этого постепенно формируются привычка и умение ориентироваться в ситуации 

общения, определять коммуникативную стратегию и коммуникативное намерение (свое и парт-

нера), оценивать степень их реализации в общении. 



6 
 

Основные понятийные компоненты первого блока – общение, его суть; речевая ситу-

ация, виды общения; речевая (коммуникативная) деятельность; риторические предтекстовые 

действия (изобретение, расположение, выражение); качества речи, речевой этикет. 

 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о  типологии текстов и о речевых жанрах как 

разновидностях текста; об оправданном взаимопроникновении стилей в том или ином жанре; о 

стилистических ошибках; об индивидуальном стиле. В этом блоке центральное понятие – рече-

вой жанр, т. е. текст определенного стиля, определенной смысловой структуры (хвалебная речь, 

интервью, личное письмо, отзыв и т. д.). 

Основные понятийные компоненты второго блока – стили, тексты, речевые жанры. 

Поскольку основная цель курса «Детская риторика»– обучать эффективному общению, то боль-

шая часть времени выделяется на формирование коммуникативно-речевых (риторических) уме-

ний и навыков, для чего кроме риторического анализа эталонных текстов используются ритори-

ческие задачи, риторические игры. Большое место занимают так называемые инструментальные 

занятия (инструкции, конкретные рекомендации и т. д.). 

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их 

к осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, кото-

рые ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных 

пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они необходимы 

для решения практических задач. 

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основ-

ном способе получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют 

примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами. 

 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их 

душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни обще-

ства, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчис-

ленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, выраженных в 

заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, 

чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопо-

мощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, 

нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни чело-

века, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, че-

сти, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание 

служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культур-

ным наследием предшествующих поколений. 

Технологии обучения 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но 

и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». Проблема до-

стижения всеми обучающимися обязательного минимума решается использованием технологии 

уровневой дифференциации обучения. Уровневая дифференциация выражается в том, что обуча-

ясь по одной программе и учебникам, обучающиеся могут усваивать материал на различных 

уровнях. Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. На его основе 

формируются более высокие уровни овладения материалом. 
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К техническим средствам обучения, которые могут и должны эффективно использо-

ваться на уроках риторики, относятся: 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера);  

 компьютеры (с выходом в Интернет) и т.д.  

Использование современных технических средств повышает мотивацию изучения этого 

предмета, вызывает интерес учащихся, во многих случаях экономит учебное время, так как даёт 

возможность наглядно представить самые разные примеры взаимодействия, создать атмосферу 

вовлеченности в процесс общения.  

Кроме того, эти средства позволяют разнообразить 

 виды деятельности учеников на занятии;  

 приёмы преподнесения заданий на риторический анализ (примеров общения);  

 процесс выполнения задач на реализацию типов текстов, речевых жанров и т.д.  

Использование компьютера: 

 анализ положительного или негативного примера речевого жанра;  

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.);  

 создание речевых жанров с использованием многомерного представления информации: текста, 

графики, голоса (звука).  

При использовании компьютера ученики применяют полученные на уроках информатики 

инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами 

и т.д.), тем самым у школьников формируется готовность и привычка к практическому примене-

нию новых информационных технологий. 

Безусловно, записи высказываний младших школьников, созданные учителем с помощью 

DVD (видеотехники), могут с успехом применяться для того, чтобы анализировать удачи и про-

махи при создании устных высказываний, что способствует развитию умений оценки и само-

оценки учеников. 

 

 

Формы организации образовательного процесса, виды контроля  

Занятие содержит следующие основные компоненты: 

 введение теоретических сведений практическим путем через анализ текстов, живое общение и т. 

д.; 

 риторическую практику, практику общения. Кроме запланированного программного материала, 

в занятие могут быть включены следующие виды работы: 

 речевые разминки, пятиминутки речевой гимнастики; 

 ортологические разминки: упражнения на усвоение произносительных, словообразовательных и 

т. д. норм литературного языка; 

 импровизированные задачи, т. е. неподготовленные диалоги и монологи, развивающие спонтан-

ную речь. 

Эти упражнения, обеспечивая формирование определенных умений и навыков, поз-

воляют переключить ребят с одного вида деятельности на другой, помогают снимать усталость. 

Поэтому они проводятся живо, интересно, с использованием стихотворений, песенок, музыки. 

Для того чтобы успешно реализовать программу по «Детской риторике», необходи-

мо строить так, чтобы каждый ученик активно вовлекается в процесс общения, говорит, слушает 

и т. д. можно поделить класс на подгруппы, особо расположить (кругом, квадратом и т. д.) их, 

создать доброжелательную обстановку, поощряющую детей проявлять свою индивидуальность.  

Риторика даёт широкие возможности для проведения школьных праздников, конкур-

сов, внеклассных мероприятий, выставок достижений учащихся – письменных работ (альбомов, 

газет, фотовыставок) и т.д. 

Предполагаются следующие формы контроля над усвоением материала: проектная 

деятельность, защита творческих работ учащихся. Цель контроля – актуализировать и система-

тизировать знания, умения, навыки. 
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Содержание тем учебного курса 

«Детская риторика» 1 класс 

(32 ч) 

 

Общение (18ч) 

Чему учит риторика. Для чего люди общаются. Если ты один на свете. Будем общаться. 

 Словесная вежливость. Употребление слов вежливости в зависимости от адресата и ситуации 

общения. Приветствие. Ответы на приветствие. Добро пожаловать.  

Значение слова в жизни человека. Вывески, их информационная роль. Вывески – предметы, вы-

вески – слова. Речь как средство воздействия на мысли и чувства. Слово веселит. Слово огорча-

ет. Слово утешает. Удивляемся, радуемся, огорчаемся. Роль речи в организации совместной дея-

тельности. Давайте договоримся. Поиграем вместе.  

 Речь: устная и письменная  

Сходство и различие двух форм речи. 

 Говорим – пишем. Читаем – пишем. 

Устная речь. Уместное употребление громкости, темпа речи в зависимости от ситуации общения. 

Окраска (тембр) голоса. Громко – тихо. Быстро – медленно. Узнай по голосу. 

 Речевое поведение во время телефонного разговора. Разговор по телефону. Роль несловесных 

средств при устном общении. Мимика и жесты. Без слов. 

 Устное употребление различных форм прощания в зависимости от ситуации. Прощание. Прави-

ла речевого поведения. Как вести себя во время разговора. Давайте жить дружно. Различные 

способы выражения благодарности.  

Благодарность. Новогодняя сказка. 

Текст (14 ч) 
Признаки текста: тематическое и смысловое единство. Тема текста. 

 Роль заголовка. Текст – что это такое? О ком? О чём? Заголовки – отгадки. Заголовки – назва-

ния. Заголовки бывают разные. 

 Уместное использование различных форм извинения. Извинение. Извини, прости за что.  

Опорные тематические слова как признаки текста. Выяснение значения непонятных слов. Очень 

важные слова. Знакомые незнакомцы. 

 Основная мысль как важный признак текста. Ключ к тексту. Загадки. Оформление текста на 

письме. Знаки в тексте. Рифма.  

Структурные части текста. Как построен текст. Начало – конец. Наши считалки. 

 Уместное употребление обращений в различных ситуациях. Обращение. Обобщение изученно-

го. Что лучше и что хуже языка. Маленькие тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО «ДЕТСКОЙ РИТОРИКЕ ЗА 

КУРС 1-ГО КЛАССА 

 Личностными результатами изучения курса в 1-м классе является формирование следующих 

умений: 

 осознавать роли речи в жизни людей;  
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 оценивать некоторые высказывания с точки зрения их уместности,  тактичности в данной 

ситуации;  

 объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении.  

Метапредметными результатами изучения курса в 1 классе является формирование следую-

щих учебных действий: 

 соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

 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 информа-

ции, использовать школьные толковые словари; 

 учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 

 делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса в 1 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, некоторых же-

стов и мимики в разных ситуациях; 

 уместно использовать некоторые 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, благодарно-

сти, 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 ма-

леньким текстам; 

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

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

составляющих текста; 

 сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных 

слов; 

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

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

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА « ДЕТСКАЯ РИТОРИКА» 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения     учебного пред-

мета «Детская риторика» в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достиже-

ния установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся: 

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

но развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей» и т.д.;  

 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, клас-

сификации по родовидовым признакам, <…> построения рассуждений»; «готовность слушать 

собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных то-
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чек 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 информа-

ции для <…> решения учебных и практических задач» и т.д.;  

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

представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного реше-

ния коммуникативных задач» и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно -тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

 

1 класс  

(32 часа из расчёта 1 час в неделю) 
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№ Тема урока Коли

личе

че-

ство 

ча-

сов  

Основные виды учеб-

ной деятельности уча-

щихся: (Н) – на необхо-

димом уровне, (П) – на 

программном уровне
1
 

Развитие УУД Дата 

про-

веде-

ния 

По 

плану 

Да-

та 

про

веде

де-

ния 

По 

фак

ту 

1 Речь в жизни че-

ловека. Знаком-

ство с учебной 

тетрадью. 

1 Объяснять значение речи, 

общения в жизни людей 

(Н). 

Познакомиться с учебни-

ком (Н).  

 Л: осознавать роли 

речи в жизни лю-

дей;  

 

  

2 

3 

Учимся вежливо-

сти.  Приветству-

ем в зависимости 

от адресата, си-

туации общения 

2 Оценивать уместность 

использования словесных 

и несловесных форм при-

ветствия в разных ситуа-

циях (П).  

Моделировать своё рече-

вое поведение в ситуации 

приветствия в зависимо-

сти от условий общения 

(П).  

 

 Л: объяснять 

некоторые правила 

вежливого, умест-

ного поведения лю-

дей при общении.  

 М: соблюдать 

некоторые правила 

вежливого общения 

в урочной и вне-

урочной деятельно-

сти; 

 

  

4 Вывески, их ин-

формационная 

роль. 

1 Объяснять, зачем нужны 

вывески (Н).  

Различать вывески – сло-

ва и вывески-рисунки 

(Н).  

Обозначать вывески не-

которых магазинов, кафе 

и т.д. (Н). 

 

М: реализовывать 

простое высказыва-

ние на заданную 

тему 

  

5 Слово веселит. 

Слово огорчает. 

Слово утешает.  

 

1 Анализировать примеры 

общения, когда слово по-

разному влияет на людей, 

их мысли, чувства (Н). 

Объяснять, что словом 

можно влиять на людей – 

поднять настроение, 

огорчить, утешить (Н). 

 

 М: реализовывать 

простое высказыва-

ние на заданную 

тему; 

 ориентироваться в 

своей системе зна-

ний: приводить 

примеры удачного и 

неудачного обще-

ния в своей жизни и 

жизни окружаю-

щих; 

 

  

6 Удивляемся, ра-

дуемся, огорча-

емся.  

 

1   

7 Давайте догово-

римся 
1 Объяснять, что с помо-

щью слова можно дого-

вариваться об организа-

ции игры, совместной 

работы. 

 

 М: учиться догова-

риваться о распре-

делении ролей в 

игре, работы в сов-

местной деятельно-

сти; 
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 делать простые 

выводы и обобще-

ния в результате 

совместной работы 

класса. 

 

8 Говорим – слу-

шаем, читаем – 

пишем 

1 Называть виды речевой 

деятельности (Н). 

Различать устную и 

письменную речь (П). 

   

9 

 

10 

Устная речь. 

Громко–тихо. 

Быстро–

медленно. Узнай 

по голосу.  

 

2 Оценивать уместность 

использования громко-

сти, темпа устной речи в 

разных ситуациях (Н).  

Демонстрировать умест-

ное использование гром-

кости, темпа в некоторых 

высказываниях: скорого-

ворках, чистоговорках, 

считалках и т.д. (Н).  

 

 М: ориентировать-

ся в своей системе 

знаний: приводить 

примеры удачного и 

неудачного обще-

ния в своей жизни и 

жизни окружаю-

щих; 

Л: оценивать неко-

торые высказыва-

ния с точки зрения 

их уместности,  так-

тичности в данной 

ситуации 

 

  

11 Правила разгово-

ра по телефону.  

 

1 Оценивать использование 

этикетных формул при 

телефонном разговоре 

(Н). 

Моделировать телефон-

ный разговор в соответ-

ствии с условиями обще-

ния (Н) 

 Л: оценивать 

некоторые выска-

зывания с точки 

зрения их уместно-

сти,  тактичности в 

данной ситуации;  

 объяснять некото-

рые правила вежли-

вого, уместного по-

ведения людей при 

общении.  

 М: учиться догова-

риваться о распре-

делении ролей в 

игре, работы в сов-

местной деятельно-

сти; 

 делать простые 

выводы и обобще-

ния в результате 

совместной работы 

класса 

  

  

12 

13 

Несловесные 

средства устного 

общения: мимика 

и жесты. 

 

2 Называть средства несло-

весного общения (Н), 

объяснять их значение 

при устном общении (Н). 

Демонстрировать умест-

ное использование изу-

ченных несловесных 

средств при решении ри-

 М: реализовывать 

простое высказыва-

ние на заданную 

тему; 

 Л: объяснять 

некоторые правила 

вежливого, умест-

ного поведения лю-
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торических задач (Н). 

 Оценивать уместность 

использования словесных 

и несловесных форм 

прощания в разных ситу-

ациях (П).  

 

дей при общении.  

  

14 Прощаемся в 

разных ситуаци-

ях общения. 

 

1 Моделировать своё рече-

вое поведение в ситуации 

прощания в зависимости 

от условий общения (П).  

 

 

 М: реализовывать 

простое высказыва-

ние на заданную 

тему; 

 Л: объяснять 

некоторые правила 

вежливого, умест-

ного поведения лю-

дей при общении.  

  

  

15 Правила вежли-

вого поведения 

во время разго-

вора. 

 

1 Оценивать степень веж-

ливости собеседника при 

разговоре (Н). 

Называть правила вежли-

вости при разговоре (Н).  

Объяснять, почему их 

следует соблюдать (Н). 

 М: реализовывать 

простое высказыва-

ние на заданную 

тему; 

 Л: объяснять 

некоторые правила 

вежливого, умест-

ного поведения лю-

дей при общении.  

  

  

16 Благодарим за 

подарок, услугу. 

 

1 Оценивать уместность 

использования словесных 

и несловесных форм бла-

годарности в разных си-

туациях (П).  

Моделировать вежливое 

речевое поведение как 

ответ на подарок, помощь 

и т.д. в зависимости от 

условий общения (П).  

 

 М: реализовывать 

простое высказыва-

ние на заданную 

тему; 

 Л: объяснять 

некоторые правила 

вежливого, умест-

ного поведения лю-

дей при общении.  

  

  

17 Повторение и 

обобщение. 
1 Составлять рассказы и 

сказочные истории по 

картинкам. 

Исполнять эти речевые 

произведения, используя 

полученные сведения о 

речи, этикетных жанрах, 

несловесных средствах и 

т.д. 

 М: ориентировать-

ся в своей системе 

знаний: приводить 

примеры удачного и 

неудачного обще-

ния в своей жизни и 

жизни окружаю-

щих; 

 самостоятельно 

работать с некото-

рыми заданиями 

учебника, осозна-

вать недостаток ин-

формации, исполь-

зовать школьные 

толковые словари; 
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18 Текст – что это 

такое? 
1 Различать текст и набор 

предложений (Н).  

Определять тему текста 

(Н).  

Объяснять роль заголовка 

(Н).  

Озаглавливать текст (Н). 

 

 М: реализовывать 

простое высказыва-

ние на заданную 

тему; 

 самостоятельно 

работать с некото-

рыми заданиями 

учебника, осозна-

вать недостаток ин-

формации, исполь-

зовать школьные 

толковые словари; 

  

  

19 О ком? О чём? 

(Тема текста). 

 

1   

20 Заголовок. Раз-

ные заголовки. 

 

1   

21 Извинение. 

 
1 Оценивать уместность 

использования словесных 

и несловесных форм из-

винения в разных случаях 

(П).  

Моделировать своё рече-

вое поведение в зависи-

мости от ситуации изви-

нения (П).  

 

 Л: оценивать 

некоторые выска-

зывания с точки 

зрения их уместно-

сти,  тактичности в 

данной ситуации;  

 объяснять некото-

рые правила вежли-

вого, уместного по-

ведения людей при 

общении.  

  

  

22 Очень важные 

слова. 

 

1 Определять по ключевым 

словам, о чём говорится в 

тексте (Н). Называть 

ключевые слова в сказ-

ках, сказочных историях 

(Н). 

 

 М: реализовывать 

простое высказыва-

ние на заданную 

тему; 

 самостоятельно 

работать с некото-

рыми заданиями 

учебника, осозна-

вать недостаток ин-

формации, исполь-

зовать школьные 

толковые словари; 

  

  

23 Знакомые незна-

комцы. 

 

1 Выделять незнакомые 

слова в тексте (Н). 

Выяснять значение непо-

нятных слов (Н). 

 

  

24 Ключ к тексту 

(основная мысль 

текста). 

1 Определять основную 

мысль текста (Н). 

 

  

25 

 

26 

Оформление тек-

ста на письме. 

Знаки в тексте. 

Абзацы. 

2 Объяснять роль знаков 

препинания, абзацев в 

тексте (Н). 

 

  

27 

28 

Как построен 

текст. 
2 Выделять начало, основ-

ную часть, конец текста 

(Н). 

 

  

29 

30 

Обращение. 

 
2 Оценивать уместность 

речевых средств обраще-

ния в разных ситуациях 

(Н). 

Моделировать уместные 

средства обращения при 

решении риторических 

задач (П). 

 Л: оценивать 

некоторые выска-

зывания с точки 

зрения их уместно-

сти,  тактичности в 

данной ситуации;  

 объяснять некото-

рые правила вежли-
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 вого, уместного по-

ведения людей при 

общении.  

  

31 

32 

Повторение и 

обобщение 
2 Называть изученные при-

знаки текста (Н). 

Различать разновидности 

текстов, с которыми уче-

ники познакомились в 

течение года (Н). 

Объяснять роль речи, 

вежливого общения в 

жизни людей (Н). 

    

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации задач обучения риторике были изданы учебные пособия «Детская риторика» для 

начальной школы, методические рекомендации для учителей (под руководством доктора педаго-

гических наук, профессора Т.А. Ладыженской). Эти учебные пособия (для 1, 2, 3, 4-го классов) 

активно используются учителями с 1992 г. и получили гриф «Рекомендовано» Министерства об-

разования РФ. Они являются необходимым компонентом средств обучения риторике. 

Кроме методических рекомендаций, изданных к каждому классу, можно использовать методиче-

ские пособия ко всем разделам: 

• Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе. Книга для учителя. – М. : 

Баласс; Ювента. В книге раскрывается процесс обучения по учебным пособиям «Детская рито-

рика», «Школьная риторика», «Риторика» для 1–11-го классов в соответствии с образовательной 

программой «Школа 2100». Авторы рассказывают о современной риторике общения: её содер-

жании, программе, специфике этого учебного предмета, об особенностях построения уроков ри-

торики; приводят разработки уроков для разных классов.  

• Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению. Речевые жанры. Книга для учителя / 

Под ред. Т.А. Ладыженской. – М. : Баласс; Ювента. В пособии рассматривается реализованная в 

учебниках риторики технология обучения речевым жанрам как разновидностям текста, которые 

реально существуют в жизни и которыми нужно овладеть, чтобы общение было успешным. 

Каждая глава содержит необходимые теоретические сведения и разработки уроков.  

 

 


