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Программа «Риторика»
для четырёхлетней начальной школы
Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ.
Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 2004г. и обеспечена учебниками «Детская
риторика» для 1–4 кл., под ред. Т.А. Ладыженской.
Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический комплект:
- учебник для 4 класса «Детская риторика в рассказах и рисунках» 1 – 2 часть, М.: Баласс 2013 г.
- Методические рекомендации «Детская риторика в рассказах и рисунках» авторы: Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская, М.: Баласс 2010г.
- Книга для учителя «Уроки риторики в школе» авторы: Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская, М.: Баласс 2010г.
- Книга для учителя «Обучение успешному общению», авторы: Т.А. Ладыженская, М.: Баласс 2010г.
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.

Пояснительная записка
Безусловно, изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных стандартом целей образования. Цель риторики
как предмета филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно
общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из
традиционных школьных предметов российского образования специально не учит речи. Риторика как учебный предмет восполняет очень важную
область школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими понятиями,
грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).
В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как инновационный, практико-ориентированный предмет
помогает решать задачи формирования универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств
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личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального <…> состава российского общества».

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 общества, как одного из основополагающих
элементов культуры.
Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 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 взаимопомощь своим родным; осознание своих корней;
уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая
доступна любому человеку в своей области.
Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 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 культурным наследием предшествующих поколений.

4-й класс – 34ч.
Нравственно-риторические идеи:
Суть учтивости состоит в стремлении говорить и вести себя так, чтобы наши ближние были довольны и нами, и самими собою. (Люблюйер)
Красота звука нужна не только скрипке, но и человеческому голосу. (В. Яхонтов)
Умей тактично возражать, но еще большего такта требуется от тебя в умении слушать возражения старших. (В.А. Сухомлинский)
Основные риторические умения:
Первый тип (У-1). Умение анализировать и оценивать общение и речь, а именно:
• взаимодействовать с партнером общения, понимать его мысли, чувства, анализировать свое речевое поведение;
• правильность речи (с точки зрения норм литературного языка); точность речи (наличие ошибок);
•особенности речевых жанров.
Второй тип (У-2). Умение общаться, создавать тексты, речевые жанры в пределах, обозначенных в программе, а именно:
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• умение использовать адекватные приемы подготовки и средства общения, позволяющие автору успешно решать основную речевую задачу;
• умение создавать ориентированные на адресат и на решение речевой задачи речевые жанры: этикетные диалоги, газетно-информационные
жанры и т.д. Умения понятийные и инструментальные знания
Общение
У-1. Анализировать и оценивать свои успехи и неудачи в общении. Разные речевые ситуации. Учет речевой ситуации для успешного общения.
Виды общения
У-1. Определить вид общения по его основной задаче (сообщить; запросить информацию, обменяться информацией; поддержать контакт и т.д.)
Общение для контакта и общение для получения информации.
У-1. Определять уместность употребления несловесных средств. Особенности употребления несловесных средств.
Речевой этикет
У-1. Отличать истинную вежливость от показной. Вежливая речь (повторение).
У-1. Вступать в этикетный диалог и поддерживать его в (пределах, обозначенных в разделе «Речевой этикет» 1–4-й кл.). Речевые привычки.
У-1. Оценивать уместность использования выбранного средства. Способы выражения вежливой оценки, утешения.
Речевая деятельность
У-1. Определять виды речевой деятельности; их связь. Основные виды речевой деятельности. Их связь.
У-2. Составлять опорный конспект услышанного и прочитанного в форме таблицы, схемы; с использованием принятых и придуманных символов,
рисунков.
У-2. Воспроизводить по опорному конспекту услышанное и прочитанное. Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и
прочитанного с использованием рисунков, символов.
У-1. Анализировать живую устную речь, определять ее особенности.
У-1. Определять, в какой мере устная речь подготовлена, в чем отражается ее подготовленность. Говорение. Особенности неподготовленной
(спонтанной) речи.
У-2. Редактировать текст с недочетами, используя прием взаиморедактирования. Письменная речь.
Редактирование и взаиморедактирование.
Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная)
У-2. Пользоваться толковым словарем, словарем синонимов. Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов
и др.
Текст. Речевые жанры.
У-1. Определять начальное и конечное предложения как признаки тематического и смыслового единства текста.
У-2. Подбирать конечное (завершающее) предложение к незавершенному тексту. Тексты. Основные признаки текста. Смысловая цельность и
связность текста.
У-2. Создавать сжатый текст, пользуясь способом исключения подробностей и способом обобщения. Сжатый пересказ сказанного собеседником в
процессе обсуждения (темы, проблемы).
Этикетные речевые жанры
У-2. Умение вежливо оценить чужую работу. Вежливая оценка.
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У-2. Умение утешить словом и делом. Утешение
.
Типы текстов
У-1. Выделять вступление, тезис, доказательства, вывод, заключение (если все эти части есть в тексте).
У-1. Анализировать вывод в рассуждении, убедительность доказательств.
У-2. Создавать текст типа рассуждения с несколькими доказательствами. Тезис и вывод в рассуждении. Вступление и заключение, их роль.
Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты.
Несколько доказательств в рассуждении.
У-1. Различать описания разных стилей.
У-2. Создавать описания двух разных стилей. Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного стиля.
У-1. Анализировать словарные статьи.
У-2. Создавать к новым словам словарные статьи. Словарные статьи в толковом и в других словарях.
У-1. Анализировать типичную структуру рассказа.
У-2. Рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях своей жизни. Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о
памятных событиях своей жизни.
Речевые информационные жанры
У-1. Отделять сообщение о самом сообытии и отношение автора к событию.
У-1. Определять особенности содержания и речевого оформления информационных жанров.
У-1. Анализировать информационные жанры, их соответствие речевой задаче и жанровым особенностям.
У-2. Написать информационную заметку в газету типа что–где–когда и как произошло; письмо в редакцию. Хроника.
Фотография в газетном тексте. Подпись к фотографии. Информационная заметка.
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Тематическое планирование (34 часа из расчёта 1 час в неделю)
№
п/
п
1

2

Тема урока
Вспоминаем: говорение и
слушание, чтение и письменная
речь.
Общение устное и письменное.
Пять вещей должны все знать.

Колво
час
1

1

3

Улыбайся чаще. Когда мы вместе.

1

4

Улыбка в жизни помогает.

1

5

Словесные и несловесные
средства общения. Быстрые
стихи.

1

6

Речевые отрезки и паузы.

1

7

Выделяем важные слова. Стихи,
скороговорки и заклички.
Утешить-помочь, утешитьподдержать.

1

9

Оцениваем слушателя.

1

10

Книга в жизни человека.

1

11

Яркие признаки текста. Тексты
аргументированные и

1

8

1

Тип
урока
Урок повторения

Урок
ознакомления с
новым
материалом
Урок развития
умений и навыков
Урок развития
умений и навыков
Урок
ознакомления с
новым
материалом
Урок развития
умений и навыков
Урок развития
умений и навыков
Урок
ознакомления с
новым
материалом
Урок развития
умений и навыков
Урок развития
умений и навыков
Урок
ознакомления с

Вид
контроля
Устный опрос

Элементы дополнительного
содержания
Разные речевые ситуации. Учет
речевой ситуации для
успешного общения. Виды
общения. Особенность
употребления несловесных
средств.

Анализ ситуаций

http://schoolcollection.edu.ru/
Наглядное пособие
по теме «Осень»

Наглядное пособие
по развитию речи
http://schoolcollection.edu.ru/
Наглядное пособие
по развитию речи

Устный опрос

Устный опрос
Чтение с логическим
ударением
Анализ ситуаций

Оборудование

Особенности говорения.
Приемы чтения: составление
опорного конспекта

Устный опрос
Устный опрос
Основные признаки текста

http://schoolcollection.edu.ru/
Наглядное пособие
по развитию речи
http://schoolcollection.edu.ru/

Наглядное пособие
по развитию речи
Наглядное пособие
по развитию речи
Наглядные пособия
по русскому языку.
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неаргументированные.
12

Абзацные отступы.

1

13

Завершающие абзацы.

1

14

Что такое запрет.

1

15

Какие знаки ты знаешь?

1

16

Опорные конспекты.

1

17

1

18

Деловое и художественное
описание.
Что такое вежливая оценка.

19

Основные части рассуждения.

1

20

1

21

Аргументы. Структура
аргументов.
Вступление и заключение.

22

Словарная статья.

1

23

Что такое рассказ, его части.

1

24

Сочиняем рассказ.

1

25

Что такое информация. Кто и чем
пишет в газете.

1

1

1

новым
материалом
Комбинирован
ный урок
Комбинирован
ный урок
Комбинирован
ный урок
Комбинирован
ный урок
Комбинирован
ный урок
Комбинирован
ный урок
Комбинирован
ный урок
Комбинирован
ный урок
Комбинирован
ный урок
Комбинирован
ный урок
Урок
ознакомления с
новым
материалом
Урок
ознакомления с
новым
материалом
Урок развития
речи
Урок
ознакомления с
новым

4класс
Письменный опрос
Устный опрос

Деловое и художественное
описание
Сжатый пересказ сказанного
собеседником.

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

Конспект - краткое , но связное
и последовательное изложения
существенного содержания
статьи

Письменный опрос
Устный опрос

http://schoolcollection.edu.ru/
Наглядное пособие
по развитию речи
Наглядное пособие
по развитию речи
Наглядное пособие
по развитию речи

http://schoolcollection.edu.ru/
Наглядное пособие
по развитию речи
Наглядное пособие
по развитию речи

Устный опрос
Устный опрос
Практическая работа

Словарные статьи в толковом и
других словарях. Анализировать
словарные статьи.

Практическая работа

Рассказ как речевой жанр, его
структура, особенности. Рассказ
о памятных событиях своей
жизни. Хроника. Отделять
сообщение о самом событии и

Наглядное пособие
по развитию речи
http://schoolcollection.edu.ru/

Наглядное пособие
по развитию речи
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26

Газетная информация. Факты,
события и отношение к ним.

1

27

Информационные жанры.

1

28

Хроника.

1

29

Информационная заметка.

1

30

Подпись под фотографией.

1

31

Речевые жанры.

1

32

Этикетные жанры и слова
вежливости. Этикетные диалоги.

1

33

Речевые привычки.

1

34

Учись красноречию.

1

материалом
Комбинирован
ный урок
Комбинирован
ный урок
Комбинирован
ный урок
Комбинирован
ный урок
Комбинирован
ный урок
Урок обобщения и
систематизации
знаний
Урок обобщения и
систематизации
знаний
Урок обобщения и
систематизации
знаний
Урок обобщения и
систематизации
знаний

Анализ газетной
статьи

отношение автора к событию.
Определять особенности
содержания.

http://schoolcollection.edu.ru/

Устный опрос
Устный опрос
Практическая работа
Подписать
фотографии
Тематический
контроль
Разыгрывание
этикетных диалогов

Наглядное пособие
по развитию речи
Речевая ситуация и ее элементы.

Словесные знаки внимания.

http://schoolcollection.edu.ru/

Практическая работа

Итоговый контроль.

Наглядное пособие
по развитию речи
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