
Аннотация 

к программе по внеурочной деятельности 

курса «Школа Риторика» 

 

Программа по внеурочной деятельности курса «Школа Риторика» рассмотрена на 

заседании КНМЦ МБОУ г. Абакана "Гимназия", утверждена приказом директора от 

30.08.2017г № 355 

Направление: общеинтеллектуальное. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 

Срок реализации: 4 года. 

Программа курса внеурочной деятельности содержит: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Цель: развитие речи, коммуникативных умений, навыка эффективного общения в 

разных ситуациях, решения различных коммуникативных задач, которые ставит перед 

учениками сама жизнь. 

Задачи программы: 

1. Формировать у учащихся представления о культуре речи и риторики как особой 

форме освоения информационного пространства, практические умения по созданию 

школьного печатного издания. 

2. Развивать умения грамотного и свободного владения устной и письменной речью, 

творческие и интеллектуальные способности обучающихся. 

3. Воспитывать у школьников интерес к языку, осознанное отношение к культуре 

речи и риторики как необходимым областям знания при социализации и в 

профессиональной деятельности. 

4. Способствовать формированию у обучающихся навыков совместной 

деятельности, активной жизненной позиции, потребности в постоянном повышении 

информированности.  

Формы: игры, игровые ситуации, конкурсы, заочные путешествия, занятия с 

использованием ИКТ. Итоги подводятся в форме занятия – диагностики,  выставок 

достижений учащихся – письменных работ (альбомов, газет, фотовыставок) и т.д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Содержание программы курса «Школа Риторика» построено с учѐтом реализации 

практического аспекта, что позволяет обучающимся применять полученные теоретические 

знания в конкретных практических ситуациях.  

Программа предусматривает достижение 3  уровней  результатов. 

  Уровень 

 результатов 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Приобретение 

школьником 

социальных 

Знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной  

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Общеинтеллектуаль

ная  

Курс «Школа 

Риторика» 

  

Создание инструкций «Как слушать 

собеседника», «Правила для говорящего»; 

речевые ситуации, речевые жанры, 

риторический анализ, риторические 

задачи, риторические игры;  конкурсы 



«Подпись под фотографией», «Скажи мне 

почему?»; выставка рисунков «Вывеска». 

Праздники «Улыбнись улыбкою своею», «С днѐм 

рождения»; турнир «Твоя речь – бесценное богатство – овладей 

им!», конкурсы «Лучший рассказчик невыдуманных историй о 

себе», «Моѐ устное народное творчество»; заседание круглого 

стола «Спешите делать добрые дела», конкурс заметок «Письмо в 

редакцию»,   

 

 

      

 
 


