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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к ООП НОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370 от 26.08. 2019 г. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Детская риторика» 

начального общего образования 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности в 1-м классе является формирование следу-

ющих 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, при-

ветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

 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 информации, 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 внеурочной деятельности в 1-м классе является формирование следу-

ющих 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 

Место курса в учебном плане 
программа разработана на 1 учебный год 

1 класс - 33 часа (1 час в неделю) 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 
В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой (коммуникативной) ситуа-

ции;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, определять речевую за-

дачу, оценивать степень её успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой коммуникативной направленности. В 

детской риторике изучаются не жанры художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. 
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Форма деятельности: кружок 

Виды деятельности: игровая, творческая, исследовательская. 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры, тестирование, инсценирование, практи-

ческие занятия, конкурсы, викторины, посещение театра, библиотеки, встречи с интересными людьми.  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Темы Количество часов 

1 Общение 6 

2 Речь: устная и письменная 11 

3 Текст 6 

 Итого 33 

 

 


