
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Риторика» 

 

Статус программы: программа «Риторика» модифицированная, составлена на основе 

типовой программы А.К. Михальской «Основы риторики: От мысли к слову» для 10-11 

класса, программы по риторике для 5-11 классов Т.А. Ладыженской 

 и соответствует Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28).   

Направленность программы: художественная. 

Продолжительность реализации программы: 1 год 

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в учебных группах. 

Контингент обучающихся: зачисляются кадеты МБОУ «Михайловский лицей» без 

конкурса. Программа рассчитана на учащихся 16-17 лет. 

Цели и задачи: 

Цель - обучение умению выражать собственные мысли собственными словами, успешно 

общаться; ориентироваться в ситуации, уместно выбирать словесные и несловесные 

средства для решения определённой коммуникативной задачи. Обозначенная цель 

обучения реализована через решение следующих задач: 

1. Подход к организации занятий в развивающем режиме. 

2. Анализ учащимися различных образцов риторических выступлений.  

3. Освоение основных подходов к созданию собственного текста. 

4. Создание собственных риторических текстов в различных жанрах.  

5. Выступления перед аудиторией. 

6. Развитие рефлексивных умений. 

Срок реализации программы: Объём учебного времени, отводимого на изучение 

риторики в 11 классе – 1 час в неделю, общий объём составляет 38 час. в год. 

Краткое содержание: 
Программа курса составлена с учетом содержания учебного пособия и знакомит учащихся 
с законами риторики, с основами мастерства публичного выступления, с искусством 
ведения беседы, спора, рассказывает о своеобразии русской риторики. 
Теоретическая мастерская (лекция) сопровождается практическими заданиями, что дает 
возможность прочнее и глубже закрепить полученные знания, овладеть искусством 
красноречия. Выполняя упражнения и практические задания, лицеисты получат те 
умения, которые необходимы для наблюдения за речью, анализа ее и оценки. Они 
позволят им совершенствовать собственное речевое мастерство в течении всей жизни. 
Нужно приготовиться именно к этому: ведь любой курс риторики - это отправная точка, 
трамплин, с которого только начинается риторическое образование. 
Требования к уровню подготовки: Курс риторики в лицее – сугубо практический. 

Необходимо кадета научить эффективному общению, то есть такому общению, при 

котором говорящий достигает своей коммуникативной задачи – убедить, утешить, 

склонить к какому-нибудь действию и т. д., поэтому на занятиях риторики дети должны 

как можно больше сами говорить и писать. Большая часть времени уделяется практике. 

На занятиях риторики особое место занимают специфические приёмы работы: 

риторический анализ текста, речевой ситуации, риторические задачи, продолжается линия 

на развитие дыхательной и артикуляционной гимнастики, на развитие словесно– 

импровизационных способностей, на использование таких разных стимулов и средств 

обучения, как текст, музыка, видео-, кинофрагменты, рисунок, иллюстрация, 

репродукция. Итак, основная задача школьной риторики – формирование такой личности, 

которая могла бы, владея определённым запасом информации, сориентироваться в 

конкретной речевой ситуации, построить своё высказывание в соответствии с этой 

ситуацией, в том числе со своим замыслом, коммуникативным намерением. Риторика – 

предмет с чётко выраженной практической направленностью, где большая часть времени 

выделяется на формирование риторических умений; - большое место занимают так 

называемые инструментальные знания – о способах деятельности (типа инструкций, 



конкретных рекомендаций и т. д.Например, «Как слушать собеседника», «Правила для 

говорящего» и т. д.); - понятийный аппарат, его отбор и интерпретация, также подчинён 

прагматической установке программы. 

Планируемые результаты: 

 К концу обучения 11 класса учащиеся должны знать: 

 - общие требования к описанию, повествованию, рассуждению; 

 - общие требования к беседе; 

 - общие требования к проведению конструктивного спора; 

 - основные тропы и фигуры речи.  

Учащиеся должны иметь представление об элементах деловой риторики.  
Учащиеся должны уметь: 
 - при анализе чужого текста выделить основные мысли и аргументы автора и составить 
своё высказывание по проблеме текста; 
 - использовать в собственной речи СМ, исходя из задач высказывания; 
 - строить несложную деловую беседу; 
 - вести конструктивное обсуждение проблемы; 
 - составить резюме. 

  
 


