Рабочая программа учебного курса
« Детская риторика» 1 класса

( Факультатив)
Пояснительная записка к тематическому планированию
Развернутое тематическое планирование составлено на основе программы курса « Детская риторика»; авторы: Т. А.
Ладыженская, Н. В. Ладыженская.
На изучение учебного курса отводится:
– всего – 33 часа в учебный год (1 час в неделю).
Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический комплект :
- учебник для 1 класса « Детская риторика в рассказах и рисунках» 1 – 2 часть ,М.: Баласс 2010 г.
- Методические рекомендации « Детская риторика в рассказах и рисунках» авторы: Т. А. Ладыженская, Н. В.
Ладыженская, М.: Баласс 2004 г.
- Книга для учителя « Уроки риторики в школе» авторы: Т. А. Ладыженская, Н. В. Ладыженская, М.: Баласс 2002 г.
- Книга для учителя « Обучение успешному общению», авторы: Т. А. Ладыженская, М.: Баласс 2006 г.
Идеи курса:
По речи узнают человека ( пословица)
Вежливость необходима каждому ( пословица)
На доброе слово не надо скупиться « Н. Рыленков»
Цель и задачи курса:
Обучение умелой , искусной, эффективной устной и письменной речи.
Следование нормам литературного языка и умение строить тексты различной функциональной направленности, чтобы
они решали поставленные перед нами задачи общения.
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Основные риторические умения:
Первый тип ( У -1).
Умение анализировать и оценивать общение:
- корректность речевого поведения ( речи) в ситуациях, обозначенных в разделах « Речевой этикет», « Слушание»,
« Говорение» и т. д.
- уместность использования несловесных средств общения – жестов, мимики, телодвижений, интонации в устных
высказываниях, предусмотренных программой.
Второй тип ( У – 2). Умение общаться – как минимум в пределах, обозначенных в программе ( при решении риторических
задач, разыгрывании этикетных диалогов, сочинении считалок, сказочных историй) 6
- умение ориентироваться в ситуации общения, вступая в контакт и поддерживая его;
- умение уместно использовать словесные и несловесные средства общения.
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Тематическое планирование курса « Детская риторика»

№
урока
п\ п
1

Наименование
раздела
программы
1.Общение.
(7 ч.)

2-3

4
5-6
7

8-9

2 Устная и
письменная
речь.
(10 ч.)

Тема урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся
Если ты один на свете.
Для чего люди общаются. Понятие Речь – важнейшее средство
Будем общаться.
о риторике.
общения, обмена мыслями и
чувствами между людьми.
Учимся вежливости.
Вежливая речь. Способы
Употребление различных
выражения приветствия, прощания, слов приветствия – в
благодарности, извинения.
зависимости от адресата.
Вывески.
Типы вывесок и их назначение.
Знать типы вывесок и их
назначение.
Слово веселит, огорчает, Речь – средство воздействия на
Учимся слушать учителя, его
утешает…
мысли, чувства и поведение людей. объяснения.
Давайте договоримся.
Роль речи в организации
Знать правила для
Поиграем вместе.
совместной деятельности
говорящих.
(считалки). Речь – средство
организации и планирования
деятельности людей.
Говорим и пишем. Громко Устная и письменная речь, их
Знать правила для
– тихо. Быстро – медленно. сходство и различие.
говорящих, приемы
От чистоговорки к
Голос, его окраска, громкость, темп ознакомительного чтения.
скороговорке. Узнай по
говоримой (устной речи), тембр.
голосу.
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10

Разговор по телефону.

11

Мимика и жесты.

12

Прощание.

13 - 14

Как себя вести во время
разговора.
Благодарность.
Подарок.

15 - 16

17

18

Новогодняя сказка.

Текст (16 ч.)

Текст – что это такое.

19

О ком? О чем?

20

О чем можно узнать из
заголовка.

21 - 22
23

Извинение.
Очень важные слова.

Правила речевого поведения во
время телефонного разговора.

Знать правила
речевого
поведения во время
телефонного разговора.
Несловесные средства общения.
Знать правила для
говорящих.
До свидания! Счастливого пути!
Употреблять различные
формы прощания в
зависимости от адресата.
Правила поведения во время
Знать правила поведения во
разговора.
время разговора.
Спасибо!
Благодарность
за Уместно употреблять слова
подарок.
благодарности, благодарить
за подарок.
Сочинение сказочной истории.
Развитие творческого
воображения. Учить
сочинять сказочные истории.
Текст, тема текста и заголовок
Определять тему текста,
текста. Разные заголовки. Опорные выбирать точное заглавие,
слова. Красная строка.
соблюдать красную строку.
Текст, тема текста и заголовок
Определять тему текста,
текста. Разные заголовки. Опорные выбирать точное заглавие,
слова. Красная строка.
соблюдать красную строку.
Текст, тема текста и заголовок
Определять тему текста,
текста. Разные заголовки. Опорные выбирать точное заглавие,
слова. Красная строка.
соблюдать красную строку.
Различные формы извинения.
Уместно использовать
различные формы извинения.
Опорные слова.
Уметь работать с опорными
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24

Знакомые незнакомцы.

Работа с толковым словарем.

25

Ключ к тексту.

26

Знаки в тексте.

Анализ текста. Придумывание
заголовка.
Определение основной мысли
текста.
Разные варианты записи текста.

27

Рифма.

28 – 29

30 – 31
32 – 33

Как построен текст.
Начало – конец.
Сочиняем считалку.
Обращение.
Сочиняем сказку.
Что лучше и что хуже
языка.

словами.
Уметь находить в тексте
непонятные слова и
объяснять их.
Знать что такое основная
мысль текста.

Уметь правильно оформлять
текст на письме.
Наблюдение над оформлением
Уметь правильно оформлять
текста на письме.
текст на письме.
Структурные части текста – начало, Знать структурные части
основная часть, концовка.
текста.
Сочинение считалок.
Уместное употребление обращения
Уметь употреблять
в зависимости от ситуации.
обращения.
Развитие творческого воображения. Уметь отгадывать загадки,
Рассуждения Эзопа.
объяснять пословицы,
произносить чистоговорки,
небылицы, считалки.
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