
Аннотация 
к курсу по выбору  «Риторика» 

для 2-4-х  классов

Данная  рабочая  программа  по  риторике  разработана  на  основе  федерального
компонента  государственного  стандарта  начального  общего  образования  и  авторской
программы  по  курсу  «Риторика»  авторов  Т.А.  Ладыженская,  Н.В.  Ладыженская  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.

Риторика  учит  умелому,  успешному,  эффективному  общению.  Школьный  курс
риторики носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в программе
занимают коммуникативные (в том числе риторические) умения.

Цель  курса: Формирование  правильной  речи,  знаний,  установок,  личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и развитие коммуникативных
умений, посредством общения.

Задачи курса:
- научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать

различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.
-  сформировать  способность  осознанного  и  ценностного  отношения  к  своему

здоровью;
-  сформировать  представление  о  закономерностях  мира  общения,  особенностях

коммуникации в современном мире; осознание важность владения речью для достижения
успехов в личной и общественной жизни.

- сформировать качества личности,  «отвечающие требованиям информационного
общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  демократического
гражданского  общества  на  основе  толерантности,  диалога  культур  и  уважения
многонационального состава российского общества».

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения.
Программа рассчитана на 102 ч: 
во 2 классе — 34 ч (1 час в неделю), 
в 3 классе — 34 ч (1 час в неделю),
в 4 классе — 34 ч (1 час в неделю). 
В  рабочей  программе  курса  по  выбору  «Риторика»  осуществляются  тесные

межпредметные связи:
• с литературой, так как широко используются художественные произведения для

иллюстрации языковых фактов, в составлении устных и письменных рассказов о героях
литературных произведений, умение пользоваться основными формами речи (описание,
рассуждение, повествование);

• с уроками русского языка:  умение анализировать риторические задачи, первые
опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй);

•  с  уроками  музыки,  изобразительного  искусства:  использование  репродукции
картин  известных  художников,  фонограмм  учитель  опирается  на  те  знания,  которые
получены учащимися на уроках изобразительного искусства и музыки, что способствует
эстетическому  воспитанию  учащихся,  выявлять  основной  замысел  произведения,
понимать  язык этих  видов искусств.  При этом школьники  учатся  находить  словесный
эквивалент зрительным образам, цветовой гамме изображаемого.

Формы,  приёмы  и  методы  работы: риторический  анализ  устных  и  письменных
текстов, риторические задачи, риторические игры.

Одним  из результатов обучения  риторике  является  решение  задач  воспитания  –
осмысление 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. 


