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I. Пояснительная записка

Программа  разработана  на  основе  авторской  программы  Т.А.  Ладыженской,  Н.В.

Ладыженской  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного

стандарта  начального  общего  образования  и  обеспечена  УМК  (учебники,  методические

рекомендации для учителя) авторского коллектива под руководством Т.А. Ладыженской.

Цель программы:  развитие  речемыслительной деятельности,  коммуникативных умений и

навыков;  обучение  дошкольников  эффективному  общению  в  разных  ситуациях;  формирование

умений решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.

Задачи:

 обучение эффективному общению;

 обучение умелой, искусной, эффективной речи с учётом возрастных и индивидуальных

особенностей обучающихся;

 пополнение словарного запаса дошкольников.

II. Учебно-тематический план

Тема занятия количество 

часов

дата

1 поток 2 поток

Общение 4ч

1 Речь в жизни человека.
Знакомство с учебной тетрадью.

1 9.09 10.09

2 Учимся вежливости. 1 11.09 12.09

3 Приветствуем в зависимости от 

адресата, ситуации общения.

1 16.09 17.09

4 Вывески, их информационная роль. 1 18.09 19.09

РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА МЫСЛИ, ЧУВСТВА

3ч 23.09 24.09

5 Слово веселит. Слово огорчает. 
Слово утешает.

1 25.09 26.09

6 Удивляемся, радуемся, огорчаемся. 1 30.09 01.10

7 Давайте договоримся 1 02.10 03.10

РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ 10 ч

8 Говорим – слушаем, читаем – 

пишем.

1 07.10 08.10

9 Устная речь. Громко–тихо 1 09.10 10.10

10 Быстро–медленно. 1 14.10 15.10

11 Узнай по голосу. 1 16.10 17.10



12 Правила разговора по телефону. 1 21.10 22.10

13 Несловесные средства устного 

общения: мимика и жесты.

1 23.10 24.10

14 Прощаемся в разных ситуациях 
общения.

1 28.10 29.10

15 Правила вежливого поведения во 
время разговора.

1 30.10 31.10

16 Благодарим за подарок, услугу. 1 06.11 07.11

17 Повторение и обобщение. 1 11.11 12.11

ТЕКСТ 14ч 13.11 14.11

18 Текст – что это такое? О ком? О 
чём?

1 18.11 19.11

19 Тема текста. Заголовок. Разные 
заголовки.

1 20.11 21.11

20 Извинение. 1 25.11 26.11

21 Очень важные слова. 1 27.11 28.11

22 Знакомые незнакомцы. 1 02.12 3.12

23 Ключ к тексту (основная мысль 
текста).

1 4.12 5.12

24 Оформление текста на письме. 1 9.12 10.12

25 Знаки в тексте.
Абзацы.

1 11.12 12.12

26 Как построен текст. 1 16.12 17.12

27 Обращение. 1 18.12 19.12

28 Повторение и обобщение. 2 23.12 24.12
25.12 26.12

ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА 2ч

29 Вежливая просьба. 1 13.01 14.01

30 Скрытая просьба. 1 15.01 16.01

31 О чём нам говорит шрифт. 1 20.01 21.01

32 Рисунки, иллюстрации,
таблицы, схемы…

1 22.01 23.01

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ 3ч



33 Тема, основная мысль, заголовок. 1 27.01 28.01

34 Опорные слова. 2 29.01 30.01

03.02 04.02

ПЕРЕСКАЗ 3ч

35 Подробный пересказ. 1 05.02 06.02

36 Краткий пересказ. 1 10.02 11.02

37 План. 1 12.02 13.02

ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ 3ч

38 Согласие или отказ. 1 17.02 18.02

39 Отказывай, не обижая. 1 19.02 20.02

40 Ответы на отказ. 1 24.02 25.02

ТИПЫ ТЕКСТОВ 1ч

41 Типы текстов 26.02 27.02

РАССУЖДЕНИЕ 3ч

42 Рассуждение. 1 03.03 04.03

43 Точные и неточные объяснения. 
Примеры в рассуждении.

2 05.03 06.03

10.03 11.03

Описание 5

44 Описание, признаки предмета. 1 12.03 13.03

45 Описание в объявлении. 1 17.03 18.03

46 Описание в объявлении, описание в
загадках

1 19.03 20.03

47 Описание в загадках. Сочини 
загадку.

1 25.03 25.03

48 Узнай по описанию. Сочинение 
загадок о животных

1 26.03 27.03



НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ 6

49 Было или придумано. 1 31.03 01.04

50 Рассказ. Части рассказа. 1 02.04 03.04

51 Хочу вам рассказать. Составление 
рассказа о случае из своей жизни.

1 07.04 08.04

52 Хочу вам рассказать. Составление 
рассказа по сюжетной картинке.

1 09.04 10.04

53 Хочу вам рассказать. Составление 
рассказа по серии сюжетных 
картинок.

1 14.04 15.04

54 Игровое занятие «Подводим итоги» 1 16.04 17.04

III.Содержание программы

Содержание программы на подготовку к обучению детской риторики в соответствии с темами 
годового учебно-тематического плана

Содержание курса Универсальные учебные действия

ОБЩЕНИЕ (4 часа) Объяснять значение речи, общения в жизни людей .
Познакомиться с учебником .
Оценивать уместность использования словесных и 
несловесных форм приветствия в разных ситуациях.
Моделировать своё речевое поведение в ситуации 
приветствия в зависимости от условий общения.
Объяснять, зачем нужны вывески
Различать вывески – слова и вывески-рисунки
Обозначать вывески некоторых магазинов, кафе и т.д.

Речь как средства воздействия на мысли 
и чувства (3часа)

Анализировать примеры общения, когда слово по-
разному влияет на людей, их мысли, чувства
Объяснять, что словом можно влиять на людей – 
поднять настроение, огорчить, утешить
Объяснять, что с помощью слова можно 
договариваться об организации игры, совместной 
работы.

Речь: устная и письменная( 10ч) Называть виды речевой деятельности
Различать устную и письменную речь
 Оценивать уместность использования громкости, 



темпа устной речи в разных ситуациях
Демонстрировать уместное использование громкости,
темпа в некоторых высказываниях: скороговорках, 
чистоговорках, считалках и т.д.
Оценивать использование этикетных формул при 
телефонном разговоре
Моделировать телефонный разговор в соответствии с 
условиями общения
Называть средства несловесного общения , объяснять 
их значение при устном общении
Демонстрировать уместное использование изученных 
несловесных средств при решении риторических 
задач
Оценивать уместность использования словесных и 
несловесных форм прощания в разных ситуациях
Моделировать своё речевое поведение в ситуации 
прощания в зависимости от условий общения
Оценивать степень вежливости собеседника при 
разговоре
Называть правила вежливости при разговоре
Объяснять, почему их следует соблюдать
Оценивать уместность использования словесных и 
несловесных форм благодарности в разных ситуациях
Моделировать вежливое речевое поведение как ответ 
на подарок, помощь и т.д. в зависимости от условий 
общения
Составлять рассказы и сказочные истории по 
картинкам.
Исполнять эти речевые произведения, используя 
полученные сведения о речи, этикетных жанрах, 
несловесных средствах и т.д.

Текст (17ч) Различать текст и набор предложений
Определять тему текста
Объяснять роль заголовка
Озаглавливать текст
Оценивать уместность использования словесных и 
несловесных форм извинения в разных случаях
Моделировать своё речевое поведение в зависимости 
от ситуации извинения
Определять по ключевым словам, о чём говорится в 
тексте Называть ключевые слова в сказках, сказочных
историях
Выделять незнакомые слова в тексте
Выяснять значение непонятных слов
Определять основную мысль текста
Объяснять роль знаков препинания, абзацев в тексте
Выделять начало, основную часть, конец текста
Оценивать уместность речевых средств обращения в 
разных ситуациях
Моделировать уместные средства обращения при 
решении риторических задач
Называть изученные признаки текста
Различать разновидности текстов, с которыми 
ученики познакомились в течение года
Объяснять роль речи, вежливого общения в жизни 



людей
Вежливая просьба(2ч) Объяснять, какими правилами можно пользоваться, 

чтобы просьбу выполнили
Называть речевые формулы вежливой просьбы
Характеризовать особенности скрытой просьбы
Моделировать просьбу (и скрытую просьбу) в 
различных ситуациях общения

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ  (2 часа) Объяснять роль шрифтовых выделений в учебных 
текстах
Анализировать информацию, представленную на 
рисунках, схемах и т.д.
Приводить примеры удачных рисунков, иллюстраций,
схем, таблиц, помогающих понять текст

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ (3 часа) Определять тему и основную мысль текста
Озаглавливать текст
Выделять опорные слова в тексте
Моделировать текст (устный ответ) по записанным 
ранее опорным словам

ПЕРЕСКАЗ     (3 часа) Различать подробный и краткий пересказ
Пересказывать текст подробно
Реализовывать краткий пересказ, пользуясь 
правилами сокращения исходного текста
Объяснять, почему план можно сравнить с кратким 
пересказом текста
Составлять план текста (сказки, рассказа) по 
сюжетным картинкам
Составлять план текста для пересказа

ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ (3 часа) Приводить примеры ситуаций, в которых можно 
согласиться или отказать в выполнении просьбы
Называть слова, которыми можно выразить согласие 
или отказ
Называть словесные и несловесные средства, 
смягчающие отказ
Оценивать степень вежливости отказа
Моделировать этикетный диалог: просьба–согласие–
ответ на согласие
Моделировать этикетный диалог: просьба–отказ–
ответ на отказ

ТИПЫ ТЕКСТОВ (1 час) Различать повествование, описание, рассуждение
Объяснять, чем они отличаются

РАССУЖДЕНИЕ (3 часа) Определять задачу рассуждения: объяснить, доказать
Называть части рассуждения
Вводить в рассуждение убеждающие примеры
Вводить в рассуждение ссылку на правило, закон
Моделировать текст рассуждения на темы, связанные 
с учебной и внеучебной деятельностью учеников
Различать точные и неточные рассуждения

ОПИСАНИЕ (5 часов) Определять тему, основную мысль описания
Описывать хорошо знакомый предмет, животное, 
подчиняя описание его основной мысли
Определять в тексте его описательный фрагмент
Сочинять загадку, в основе которой лежит описание

НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ (6 часов) Анализировать невыдуманный рассказ о случае, 
который произошёл с рассказчиком



Определять части рассказа, соответствие его 
содержания и речевого оформления речевой задаче 
рассказчика
Реализовывать рассказ о случае из своей жизни

IV. Годовой календарный учебный график.

Занятия ведутся по потокам. 1 поток среда, пятница 15.00-17.55. 2 поток четверг 15.00-17.55,

суббота 9.30-12.25

1 поток 2 поток
Сентябрь 9,11,16,18,23,25,30 10,12,17,19,24,26
Октябрь 2,7,9,14,16,21,23,28,30 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31
Ноябрь 6,11,13,18,20,25,27 7,12,14,19,21,26,28
Декабрь 2,4,9,11,16,18,23,25 3,5,10,12,17,19,24,26
Январь 13,15,20,22,27,29 14,16,21,23,28,30
Февраль 3,5,10,12,17,19,24,26 4,6,11,13,18,20,25,27
Март 3,5,10,12,17,19,24,26,31 4,6,11,13,18,20,25,27
Апрель 2,7,9,14,16 1,3,8,10,15,17
Итого 59 занятий 59 занятий

V. Организационно-педагогические условия реализации программы

 Программа рассчитана на реализацию в течение года.  Образовательная деятельность детей
осуществляется во второй половине дня. Продолжительность занятий по 25 минут два раза в неделю.
В  середине  непосредственно  образовательной  деятельности  статического  характера  проводятся
физкультурные минутки.
              Основной формой организации образовательного процесса является групповое обучение.
Формы  проведения  в  виде:  игры-путешествия;   информационно-ознакомительного  характера,
командно-соревновательного,  индивидуально-практического  и  других  видов  совместной
деятельности с использованием ИКТ.  

VI. Планируемые результаты

К концу реализации программы  у детей должны быть сформированы следующие результаты:

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:

– осознавать роль речи в жизни людей;

–  оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности,  тактичности в данной

ситуации;

–  объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при

разговоре, приветствии, извинении и т.д.).

Метапредметными результатами изучения  курса  «Риторика» является  формирование  следующих

универсальных учебных действий (УУД):

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в 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 информации,



– 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 «Риторика» 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 жестов 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, благодарности,

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 маленьким

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.

VII. Оценочные и методические материалы
Формы контроля
                Для проверки результативности проводится  педагогическая  диагностика  в  форме
наблюдения за работой  детей на занятиях, в итоговых мероприятиях: беседа, игровые ситуации, а
также  проводится  мониторинг.  По  результатам  наблюдений  заполняются  индивидуальные
диагностические карты и проводится сравнительный анализ диагностических данных.    

Критерии отслеживания усвоения программы

Высокий уровень: 

 большой лексический запас, 

 составляет сложносочиненные  и сложноподчиненные предложения

Средний уровень: 

 средний лексический запас

 составляет простые предложения



Низкий уровень: 

 низкий лексический запас 

 составляет простые предложения с помощью наводящих вопросов

Условия реализации программы

Материально – техническое и учебно-методическое обеспечение

1.Печатные ресурсы (учебные пособия, приведённые в списке литературы, печатные рабочие листы с

заданиями)

2.Дидактические  игры. Предметные  картинки,  карандаши,  схемы,  тетради,  ручки,  карандаши  и

другие виды материалов и оборудования.

3.Электронные  образовательные  ресурсы  (фото-видео  презентации,  обучающие  игры,  слайды  и

прочее) слайды (плакаты, модели, макеты)

4.Компьютерная техника:

Ноутбук

Принтер

Сканер

Имеется доступ к сети Интернет.

1. Курцева З. И . Ты- словечко, я-словечко… Пособие по риторике для дошкольников 5-6 лет. 
Под ред. Т. А. Ладыженской.- М.: Баласс, 2005.- 64 с.

2. Мишакина Т.Л., Ермолаева В.Г.. Учимся понимать пословицы. – М.: Издательство 
«Ювента», 2008. – 48 с.

3. 500 скороговорок, пословиц, поговорок / Сост. И. А. Мазнин.- М.: ТЦ Сфера, 2004.- 96 с.
4. Скороговорки для развития речи. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. – 63 с.
5. Сорокина Г.И., Сафонова И.В., Ладыженская Н.В. Детская риторика в рисунках, стихах, 

рассказах: Под ред. Т. А. Ладыженской; Худож. А Чижиков.- 6-е изд.- М.: Просвещение, 
2002.- 160 с.

6. Сорокина Г.И.,  Ладыженская Н.В. Детская риторика в рисунках, стихах, рассказах Под ред. 
Т. А. Ладыженской.- М.: Просвещение, 2002.- 207 с.: ил.

7.  Ушакова О.Д. Почему так говорят: Фразеологический словарик. – СПб.: Издательский Дом 
«Литера», 2008. – 96 с.

Материально – техническое и учебно-методическое обеспечение

В 2020-2021 учебном году для  оказания  дополнительной  платной образовательной  услуги

СТАРТОВАЯ  ШКОЛА   «Детская  риторика»   требуется  следующее  материально-техническое

обеспечение:

1. Заправка картриджа  - 1 услуга.


