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Пояснительная записка. 

  

Грамматика не учит хорошо говорить, потому  что   

                         говорить правильно и говорить хорошо – совсем 

не одно и то же.  

В.Г.Белинский 

Актуальность 

Возрождение древней науки – риторики в общеобразовательных 

учреждениях представляется явлением закономерным: демократизация 

общественно-политической жизни, гуманизация образования создают 

предпосылки для  динамичного развития личностного начала в  растущем 

человеке. 

Риторика, будучи научно-практической дисциплиной, целиком направлена 

на то, чтобы воспитать человека, владеющего эффективной, гармонирующей 

воздействующей речью, т.е. мастерством красноречия . 

Риторика - это обобщающая этика речевого общения, решающая проблемы 

нравственного выбора  и их проявления в речевом поведении и общении. 

Общая задача риторики как учебного предмета заключается в том, чтобы 

обучить воплощению замысла  и его и его убедительному обоснованию, этичному 

и совершенному словесному выражению , а также системе аргументации. 

Специфика риторики как учебной дисциплины определяется её особым 

положением: риторика связана со всеми предметами, ибо активизирует 

речемыслительную деятельность. При освоении сведений по каждому учебному 

предмету учащиеся должны осмысленно воспринимать содержание любого текста 

и уметь создавать и произносить собственные высказывания, опираясь на законы 

и правила риторики.  

В 6 классах начинается дифференцированное преподавание предметов 

естественного цикла, которое требует от учащихся самостоятельного контроля за 

чужими и собственным высказыванием на конкретную тему. Поэтому задача 



школы состоит в том, чтобы научить ребёнка в этом возрасте  сознательному 

структурированию собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Наряду с начальными общими сведениями по предмету,  учащегося 6 класса 

необходимо научить активному слушанию и внимательному отношению к 

произносимому, прочитанному слову. При этом нужно опираться на  знания, 

полученные ими в тексте и высказывания в начальной школе и на уроках 

русского языка. 

В 6 классе необходимо не только научить понимать, оценивать услышанное, 

но и заложить умения по воплощению собственного замысла, показать 

возможности его выражения и пути развития.  

В 6 классе закладываются лишь первоначальные знания по риторике, 

отрабатываются необходимые умения и навыки по созданию высказывания, 

произнесения его. 

Основной принцип реализации данной программы элективного курса : 

обучение через действие, понимание через познавание.  

 Содержание программы предполагает знакомство школьников с 

основами ораторского искусства, обучение их умению говорить по существу, 

аргументированного и убежденно излагать свои мысли, спорить, дискутировать, 

вести диалог с различными категориями собеседников на различные темы. 

 Теоретический материал содержит сведения о различных формах 

делового общения, о композиции публичной речи, ее логическом построении, 

технике речи, межличностных отношениях в процессе коммуникации. 

Практическое усвоение теоретических сведений по данному курсу 

предполагает формирование у учащихся следующих умений и навыков:  

 Умение сознательно структурировать собственную мысль, опираясь 

на общие законы и правила монологической речи; 

 Понимать способы выражения замысла оратора в адекватной 

языковой форме с учетом поставленных целей; 

 Овладение техникой построения речи; 



 Выработка навыка структурирования замысла с учетом различных 

целевых установок и интерпретации информации в различных жанрах; 

 Овладение основными ресурсами аргументации; 

 Умение прогнозировать и устанавливать связи полученного и 

ожидаемыми результатами; 

 Умение находить и отбирать знания, материал для реализации 

частных тем; (отработка навыков и умения находить нужную информацию по 

заданной теме в специальной литературе, расширяя и углубляя учебный материал 

за счет жизненных наблюдений и интеграции учебных курсов); 

 Умение произносить свои сочинения, опираясь на знание аудитории; 

 Освоение основных способов эмоционального воздействия на 

аудиторию; 

 Умение корректно вести спор, дискуссию, полемику; 

 Умение распознавать и противостоять двойственным и нечестным 

приемам в споре; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков культурного 

индивидуального и коллективного общения, выполнение правил речевого этикета 

в процессе публичной речи; 

 Выработка собственного стиля, определенной манеры общения с 

людьми, реализации своей индивидуальности в речи. 

Основная цель элективного курса: 

 сформировать и развить языковую личность, которая способна 

словесно воплотить мысль; 

  научить  школьников слышать и оценивать любое чужое 

высказывание; 

 Реализация программы предполагает , что в 6  классе закладываются 

лишь первоначальные знания по риторике, отрабатываются необходимые умения 

и навыки по созданию высказывания, произнесению его.  

 



Формы контроля за знаниями учащихся могут быть различными: 

  зачёты по технике речи,  

 составление речи на конкретную тему; 

 письменный анализ структуры произнесённой речи; 

 выставление баллов за произнесение собственной речи на конкретную 

тему «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

В конце четверти и в качестве годовой оценки выставляется «зачёт». 

К концу изучаемого курса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями и навыками: 

 знание техники создания высказывания; 

 умение синтезировать, анализировать, реализовывать свою как 

устную, так и письменную речь; 

 умение передавать определённое эмоциональное состояние в процессе 

произнесения речи, используя необходимые мимику и жесты; 

 умение подбирать слова  и выражения с учётом различных целей , 

задач, ситуации общения при подготовке собственного высказывания; 

 умение оценивать эффективность, целесообразность, уместность 

предложенной публичной речи. 

Полученные знания, умения и навыки в процессе изучения предмета 

«Риторика»  позволяют подготовить ученика к восприятию звучащего текста.      

Средства обучения: иллюстративный материал (Интернет-ресурсы), 

образцы речей («Антология русской риторики»), словари афоризмов и изречений. 

Содержание и состав дидактических материалов определён и отобран с 

учётом особенностей возрастной категории учащихся и уровня подготовки 

класса.  

Выработка практических умений и навыков: 

 Сформировать знания, умения и навыки культуры спора, дискуссии и 

полемики, формирование культуры несогласия в процессе проведения споров, 

диспутов, полемик, спонтанных и подготовленных дискуссий; 



 умение пользоваться в речи элементами адресации, авторизации и 

этикетными речевыми формулами;  

 умение корректно вести спор, дискуссию, полемику. 

Примерные виды деятельности учителя и учащихся: 

 Беседы и выступления учащихся; 

 Доклады и сообщения учащихся из истории искусства спора и 

полемики; 

 Практикум. Составление «Памятки полемиста», «Словаря полемиста», 

«Памятки «Как вести дискуссию»». Ролевые игры. («Принятие решений», 

«Вопросы», «Политбой»);  

 Тренинг («Считалка», «Диспут», «Импровизация», «Критики», 

«Диалог»); 

 Вопросы, задания для самостоятельной работы  и упражнения по 

теме. 

Для закрепления основных понятий и категорий общей риторики в процессе 

освоения каждого раздела проводятся практикумы, на которых знания, 

полученные учащимися, интегрируются, отрабатываются, закрепляются. 

Практические работы выполняются и анализируются в классе. 

Данный элективный курс включает в себя следующие разделы: 

 От звука к осмысленному слову. Введение в предмет. Как 

готовиться к выступлениям. 

 Слововыражение. Выразительные средства языка.  Метафоры. 

Вдохновение. Вопрос как риторический приём. Как усилить высказанную мысль. 

Темп речи. Инверсии. Изменение числа и времени. Как лучше запомнить своё 

выступление. Запинка в речи. Умение слушать. Самовнушение. Аутотренинг. 

«Изобретение» и пути развития мысли. Личность оратора. Поиск новых 

слов.  Как начинать своё выступление. Как заканчивать своё выступление. 

Учимся отстаивать свою позицию. 

Произнесение как один из основных этапов работы над речью. Защита 

своего сценария. Учимся брать интервью. Защита своего сценария. У нас сегодня 



конференция. Проведём круглый стол. Поучимся острить. Речевая практика. 

Разговор у картины. Шутить тоже надо уметь 

Тематическое планирование рассчитано на  1 час в неделю, 34 часа в год. 



Учебно-тематическое планирование курса. 

№ Тема урока ч

а

с

ы 

Д

а

т

а  

фа

кт 

Планируемые учебные цели Метапредметные 

умения и навыки 

Воспитательные цели 

и гражданская 

составляющая 

1 От звука к осмысленному 

слову. Введение в предмет. 

1   Дать положительный настрой на 

изучение предмета. Ознакомить 

с правилами работы над речью. 

Уметь 

мотивировать себя 

на УПД. 

Мотивация учебной 

деятельности 

2,3 Как готовиться к 

выступлениям. 

2   Дать понятие о правилах 

подготовки к выступлению, 

правильного отбора материала 

необходимого для выступления 

Учить выбирать из 

данного материала 

нужную 

информацию 

Умение ставить задачу 

и организовывать 

собственную 

деятельность по их 

достижению 

4 Слововыражение. 

Выразительные средства 

языка.  Метафоры. 

1   Познакомить с содержанием 

главы книги Д.Карнеги «Как 

строили свои речи знаменитые 

люди». Роль  средств 

выразительности в создании 

собственного текста 

Учить 

внимательно 

читать 

произведение, 

подмечать важные 

детали 

Развивать творческие 

задатки, возбуждать 

положительные эмоции 

в процессе обучения 

5  Вдохновение 1   Роль вдохновения в создании 

выступления. Пафос и 

Развивать навыки 

письменной речи 

Развивать навыки 

сочинительского 



напыщенность. творчества 

6  Вопрос как риторический 

приём 

1   Один из риторических приёмов - 

прямой и косвенный вопрос 

Определять 

объекты анализа и 

синтеза, 

определять 

существенные 

признаки объекта 

Приучать к вдумчивой 

работе над 

собственным текстом 

7 Как усилить высказанную 

мысль 

1   Один из риторических приёмов - 

расширение и углубление мысли 

Уметь определять 

объекты анализа и 

синтеза 

Развивать творческие 

задатки, возбуждать 

положительные эмоции 

в процессе обучения 

8 Темп речи 1   Познакомить с различными 

средствами языка, которые 

помогают сделать речь 

убедительной, красивой, 

аргументированной 

Уметь определять 

и находить 

аргументы, 

которые сделают 

речь убедительной, 

аргументированно

й 

Умение ставить задачу 

и организовывать 

собственную 

деятельность по их 

достижению 

9 Инверсии 1   Один из риторических приёмов –

инверсия. Познакомить со 

средствами речи, которые 

Приучать к 

вдумчивой работе 

над собственным 

Развитие речи на 

основе конструктивных 

умений. 



помогут справиться с волнением.  текстом 

10 Изменение числа и времени. 1   Один из риторических приёмов –

изменение числа и времени, 

которые помогают придать речи 

живость и яркость. 

Определять 

объекты анализа и 

синтеза, 

определять 

существенные 

признаки объекта 

Развивать творческие 

задатки, возбуждать 

положительные эмоции 

в процессе обучения 

11 Как лучше запомнить своё 

выступление 

1   Работа с книгой Д.Карнеги «Как 

вырабатывать уверенность в себе 

и влиять на людей, выступая 

публично». Законы памяти: 

впечатление, повторение, 

ассоциации. 

Приучать к 

вдумчивой работе 

над собственным 

текстом 

Мотивация учебной 

деятельности 

12 Запинка в речи 1   Что делать во время выступления 

в случае провала памяти? 

(методы и приёмы) 

Анализ, сравнение 

, выделение 

существенного 

Развитие речи на 

основе конструктивных 

умений. 

13 Умение слушать 1   Самое важное качество оратора - 

умение слушать. Работа над 

книгой Д.Карнеги «как стать 

хорошим собеседником» 

Определять 

объекты анализа и 

синтеза, 

определять 

существенные 

Умение ставить задачу 

и организовывать 

собственную 

деятельность по их 

достижению 



признаки объекта 

14 Самовнушение. Аутотренинг. 1   Познакомить с алгоритмом  и 

психологическими правилами 

аутотренинга.  

Научить 

самостоятельно 

выполнять 

творческую работу 

Мотивация учебной 

деятельности 

15 «Изобретение» и пути 

развития мысли. 

Контакт с аудиторией 

1   Контакт с аудиторией как одно 

из важнейших условий хорошего 

выступления 

Анализ. Развитие 

критического 

мышления 

Коммуникативные 

умения 

16 Личность оратора 1   Каким должен быть внешний вид 

оратора, жесты, поведение, голос 

и т.д. во время выступления 

Определять 

объекты анализа и 

синтеза, 

определять 

существенные 

признаки объекта 

Развитие речи на 

основе конструктивных 

умений. 

17 Поиск новых слов. 1   Работа над литературным 

текстом 

Анализ, сравнение 

, выделение 

существенного 

Мотивация учебной 

деятельности 

18 Как начинать своё 

выступление. 

1   Правила поиска необходимых 

точных слов, Анализ текста 

выступления Б.Франклина 

Анализ. Развитие 

критического 

мышления 

Умение ставить задачу 

и организовывать 

собственную 

деятельность по их 



достижению 

19 Как заканчивать своё 

выступление 

1   Залог удачного выступления- 

грамотное его завершение. 

Работа над книгой Д.Карнеги 

«Как правильно заканчивать своё 

выступление» 

Анализ. Развитие 

критического 

мышления 

Развитие речи на 

основе конструктивных 

умений. 

20 Учимся отстаивать свою 

позицию 

1   Урок-практикум по отработке 

умения отстаивать свою точку 

зрения 

Научить 

самостоятельно 

выполнять 

творческую работу 

Научить доказательно 

высказывать вою точку 

зрения 

21, 

22 

Произнесение как один из 

основных этапов работы 

над речью. Учимся брать 

интервью 

2   Урок-практикум Научить 

самостоятельно 

выполнять 

творческую работу 

Коммуникативные 

умения 

23 Защита своего сценария 1    Урок-практикум Научить 

самостоятельно 

выполнять 

творческую работу 

Научить доказательно 

высказывать вою точку 

зрения 

24, 

25 

У нас сегодня конференция 2   Урок-практикум Научить 

самостоятельно 

выполнять 

Научить доказательно 

высказывать вою точку 

зрения 



творческую работу 

26, 

27 

Проведём круглый стол. 2   Урок-практикум Уметь определять 

существенные 

признаки объекта 

Умение ставить задачу 

и организовывать 

собственную 

деятельность по их 

достижению 

28,

29 

Мы -  экскурсоводы 2    Урок-практикум Анализ и синтез, 

обобщение знаний 

Коммуникативные 

умения 

30 Поучимся острить 1   Урок-практикум Анализ. Развитие 

критического 

мышления 

Коммуникативные 

умения 

31,

32 

Речевая практика. Разговор у 

картины. 

2   Урок-практикум Организационные 

и оценочные 

умения. Работа по 

алгоритму 

Коммуникативные 

умения 

33 Шутить тоже надо уметь 1   Урок-практикум Научить 

самостоятельно 

выполнять 

творческую работу 

Коммуникативные 

умения 

34 Итоговое занятие. Задание на 

лето. 

1   Подведение итогов  работы.  Рефлексивные умения 
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