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Пояснительная записка

В основе содержания и структуры программы лежит ориентация на базовый компонент 
риторического образования, формирование духовно-нравственных ценностей; основных 
общеэстетических понятий (культурологических, культурно- национальных).

Воспитательный аспект - формирование творческой личности, владеющей культурой 
мышления, общения, поведения, способной к самостоятельному общению с искусством слова.

Теоретический курс включает темы по истории древних риторик, развитие 
отечественной риторики, основные понятия по предмету.
Практическая деятельность направлена на:
• развитие речевого слуха: формирование произвольности базы;
• компонентов речи: дыхания, голоса, дикции;
• выявление детей способных к словесному творчеству.
Основной материал для практических занятий: духовная поэзия, житие святых, русская 
литература, философская литература.

Актуальность программы.
Древняя наука - риторика в России имела свои этапы развития. Со времен Ломоносова 

красноречие относили к числу изящных искусств.
В дореволюционных школах и вузах риторика преподавалась и развивалась как наука.

Невостребованной она стала в сталинские времена и «застойные времена, когда 
человеческая личность всячески подавлялась, а инакомыслие преследовалось. В период 
демократизации общества риторика возрождается.

В наше сложное время экономических реформ, конкурентности на рынке труда родители 
стремятся дать своим детям дополнительное образование, практические умения, которые 
пригодятся в жизни.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что риторика развивает 
личностные качества: культуру речи, мышления, поведения, общения, способствует развитию 
словесного творчества, пробуждает нравственные чувства, помогает в социальном, культурном 
и профессиональном самоопределении, формирует конкурентоспособную личность, 
адаптирующуюся в любых жизненных ситуациях.
Педагогические принципы:
1. От простого к сложному. Программа построена по принципу усложнения 
изучаемого материала.
2. Принцип разноуровности базируется: варьировании тем прохождения программы, 
опора на творческий интерес учащегося.
3. Принцип нравственного начала: Умение видеть, ценить, бережно относиться к 
окружающему нас миру. Тактично относиться к воспитанникам.
4. Принцип творческого подхода к подаче учебного материала: развитие логического 
мышления, фантазии, интересная подача нового материала.
5. Принцип индивидуального подхода:
■ на уважении к личности учащегося;
■ на развитии индивидуальных словесных способностей детей;
■ использование индивидуального подхода в групповых видах деятельности;
■ право на выбор домашнего задания по степени сложности.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Данная программа является комплексной, имеет социально-педагогическую направленность. 
Рассчитана на один год обучения. Возраст детей: 10 класс. -  34 часа для обязательного 
изучения учебного предмета истории из расчета 1 у/ч в неделю.

Цели и задачи программы
Цель: Создание условий для умственного, речевого и нравственного развития личности 
ребенка через ораторское искусство.
Задачи:

Образовательная:
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• Познакомить с основными понятиями предмета риторики: обучить основам ораторского 
мастерства.
Развивающие:
• Развивать словесное творчество детей, ораторское мастерство.
• Повысить культуру речи, поведения, общения.
Воспитательная:
• Посредством классической и духовной литературы, примерами жизни известных людей 
России воспитывать нравственные чувства, патриотизм, доброту, любовь к окружающему миру, 
уважение к старшим поколениям.

1.Планируемые результаты освоения курса

Учащиеся должны знать:
• Правила техники безопасности на занятиях;
• Историю возникновения риторики;
• Древних ораторов Греции и Рима;
• Историю развития риторики в России;
• Теорию риторики: мимика, жесты, тон голоса, темп речи, типы речи, стили речи;
• Правила ведения беседы, разговора по телефону, правила слушателя и оратора;
• Речевой этикет общения;
• Понятия: тема, идея речи, адресат- адресант;
• Основную функцию речи, два вида речи;
• Основателей славянской письменности.

Учащиеся должны уметь:
• Составлять текст, речь, план на заданную тему;
• Выделять в тексте тему, идею;
• Речевые разминки, работать над дикцией (проговаривать скороговорки);
• Использовать этикетные формулы - приветствие, вежливая просьба, отказ;
• Умение анализировать и оценивать общение (правильность речи с точки зрения норм 

литературного языка);
• Определять тип речи, стиль речи;
• Читать выразительно стихи, текст в прозе;
• Выступать перед аудиторией (своего класса, школы, на конференциях, конкурсах 

различного уровня);
• Работать в фондах библиотек, со словарями;
• Брать интервью, писать заметки;
• Владеть искусством выступления.

Механизм отслеживания результатов образовательной деятельности
Одним из важнейших условий оценки эффективности данной образовательной программы 
является ее продуманный мониторинг. Он включает в себя отслеживание следующих 
показателей:

• Наполняемость групп и посещение учащихся;
• Индивидуальный оценочный контроль деятельности учащихся. Фиксируется в рабочих 
тетрадях, журнале.
• Учет личных достижений учащихся (методика отслеживания результатов);
• Проведение викторин, зачетных занятий по теме;
• Организация контроля по теоретическим и практическим знаниям;
• Зачетные работы (речи, эссе, рассказы, папетрики, стихосложение);
• Конкурсы «Сладкоречивая Клеопатра», «Лучший оратор», «Орден Цицерона»;
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Участие в конкурсах, научно- практических конференциях. 
Мониторинг образовательных результатов.

обучения.

Судебное

Сократ и его речи.

2.Содержание учебного предмета
1. Вводное занятие.
Ознакомление с программой 4 года обучения. Повторение тем за 3 год
2. Риторика в Древней Греции.
Публицистическое ораторское искусство. Военное ораторское искусство, 

ораторское искусство. Бытовое ораторское искусство.
3. Софисты -  учителя риторики.
Понятие софизма с точки зрения современности. Противники софизма.
4. Школа софистов в Афинах.
Плутарх и его сочинения: «Оратор», «Димосфен».
5.Ораторы Древнего Рима.
М.Т.Цицерон. «Похвала Елене».
6. Квинтилиан.
«Риторические наставления». Речь по Квинтилиану.
7. Как составить резюме.
Составление резюме по теме- «Древние риторики».
8. Философская трибуна.
Составление жизнеописания одного из древних ораторов.
9. Риторика в России.
История возникновения риторики в России. Первые школы риторики в России. 
Ю.Риторика М.В.Ломоносова.
Понятие риторики по М.В.Ломоносову. Труды по риторике.
Н.Практикум. Как составить тезисные выступления. Выступления по теме: «Российские 

риторики 17-19 веков».
12. Правила высшего красноречия.
Правила оратора (поведение во время выступления: речь, мимика, жесты, поза).
13. Мастерство устного выступления.
Составление речи на свободную тему. Конкурс речей на «ораторской трибуне». 
14.3амысел речи.
Выбор темы, план речи. Составление плана по выбранной теме.
15. Построение речи.
Композиция речи. Вступление «зацепительный крючок».
16. Философская трибуна.
Практикум. Речь «Святые земли русской». Свободная тема (по выбору детей).
17. Турнир ораторов.
Выступление с речью на свободную тему.
18. Произнесение речи.
Как готовиться к выступлению. Правила слушателя.
19. Практикум.
Речевые ошибки в речи. Запись и прослушивание речи.
20. Виды ораторских речей.
Академическая речь. Т.Н.Грановский и его речи.
21. Судебная речь.
Особенности судебной речи. Знакомство с лучшими образцами судебных речей.
22. Анализ речей.
Практика. Чтение, анализ речей В.Д.Спасовича, А.Ф.Кони.
23. Социально-политическая речь.
Практика: просмотр выступлений видных деятелей. Рефлексия по выступлению.
24. Социально-бытовая речь.
Правила составление поздравления адресату. Панегерик (похвальное слово).
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25. Духовная речь.
Особенности духовной речи.
26. Практикум. Анализ духовных речей.
Наказ-поучение. Выступление на духовную тему(по Библии).
27. Нормы литературного языка.
Как работать со словарями (орфоэпическим, орфографическим, толковым).
28. Нормы языка.
Орфоэпические нормы (произношение, ударение).
29. Нормы грамматики.
Построение предложений, словосочетаний. Составление эссе.
30. Синтаксические нормы языка.
Составление речи на свободную тему. Анализ речей на «ораторской трибуне».
31. Взаимоотношения ораторов и слушателей.
Соблюдение правил оратора, правил слушателей.
32. Контакты со слушателями.
Употребление мимики, жестов, позы.
33. Поведение оратора во время выступления.
Тембр голоса, внешний вид, телодвижение.

34.Итоговое занятие.
Тест по теории риторики.

З.Тематическое планирование курса

Тема занятия Кол-во
часов

Вид контроля

1. Вводное занятие. 1

2. Риторика в Древней Греции. 1

3. Софисты -  учителя риторики. 1

4. Школа софистов в Афинах. 1

5. Ораторы Древнего Рима. 1

6. Квинтилиан. 1

7. Как составить резюме. 1

8. Философская трибуна. 1

9. Риторика в России. 1

10. Риторика М.В.Ломоносова. 1

11. Практикум. 1

12. Правила высшего красноречия. 1

13. Мастерство устного выступления. 1

14. Замысел речи. 1

5



15. Построение речи. 1

16. Философская трибуна. 1

17. Турнир ораторов. 1

18. Произнесение речи. 1

19. Практикум. 1

20. Виды ораторских речей. 1

21. Судебная речь. 1

22. Анализ речей. 1

23. Социально-политическая речь. 1

24. Социально-бытовая речь. 1

25. Духовная речь. 1

26. Практикум. Анализ духовных речей. 1

27. Нормы литературного языка. 1

28. Нормы языка. Лексика. 1

29. Нормы грамматики. 1

30. Синтаксические нормы языка. 1

31. Взаимоотношения ораторов и слушателей. 1

32. Контакты со слушателями. 1

33. Поведение оратора во время выступления. 1

34. Итоговое занятие. 1

Итого: 34
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