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Рабочая программа  межпредметного  модуля «Искусство речи» составлена на 

основе основной образовательной программы начального общего образования (ООП 

НОО) в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования.   

Данная рабочая программа адаптирована для реализации в МАОУ СОШ № 10 с 

учетом индивидуальных особенностей познавательной деятельности и уровня 

подготовленности обучающихся второго класса. 

Программа межпредметного модуля  «Искусство речи» рассчитана  на 25 часов в 

год. 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 понимать богатство и разнообразие языковых средств для выражения мыслей и 

чувств;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи. 

 чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; 

 проявлять интерес к изучению языка. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД: 

 умение вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

 умение договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 умение участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

 умение выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 умение быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций; 

 умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 умение владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные УУД: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы; 

 умение моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 умение использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

 умение выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 умение вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 умение пользоваться словарями, справочниками; 

 умение строить рассуждения. 

Регулятивные УУД: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
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 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 слушать, логически рассуждать, анализировать, делать выводы;  

 дискутировать, спорить, соблюдая этикетные нормы;  

 творчески воплощать какую-либо идею; 

 владеть риторическими приемами, исходя из коммуникативной ситуации, с целью 

достижения желаемого результата; 

 осознавать роль речи в общении людей;  

 конструировать модель поведения с учетом коммуникативной ситуации; 

 грамотно излагать мысли, аргументированно доказывать собственную точку зрения, 

не унижая и не оскорбляя оппонента;  

 владеть навыками речевого этикета;  

 владеть основами  самопрезентации; 

 

Обучающийся получит возможность научиться:   

 составлять текст на заданную и свободную темы, 

 использовать вербальные и невербальные средства общения,                                                    

ориентироваться в коммуникативной ситуации, фантазировать и импровизировать. 

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать стили речи. 

 

Содержание программы 

 

1. Знакомство с  ораторским  искусством. Настроение - всему  начало. 

2. Буква к  букве - слово получается. Слово  веселит, огорчает, утешает. 

Вырасти плоды  родственных слов. 

3. Импровизация. Конкурсное  чтение  стихотворений. Конкурс  небывальщин. 

4. «Проба  пера». Сочинение  сказок  по началу и  концу. Сочинение  сказок  на  

заданную  тему. 
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5. Работа в  малых  лабораториях. «Мои  фантазии». «Представь, что ты…». 

Проведение  экскурсии на  заданную  тему. Мини-концерт «Заходите к нам на огонек…». 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

Количество  часов 

на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическа

я часть 

раздела 

(темы) 

программы 

1 Вводное   занятие. Что такое 

ораторское искусство? 

4   

2 Голосоведение 6   

3 Импровизация 4  2 

4 «Проба  пера» 2  4 

5 Работа в  малых  лабораториях 2  3 

 Итого 14  9 

  

Поурочное планирование  

 

№  

п/п 

Тема Дополнительные 

сведения 

1.  Знакомство с  ораторским  искусством.  

2.  Учимся вежливости  

3.  Настроение - всему  начало.  

4.  Давайте договоримся  

5.  Буква к  букве - слово получается.  

6.  Говорим – слушаем, читаем – пишем  

7.  Устная речь. Узнай по голосу  

8.  Слово  веселит, огорчает, утешает. Вырасти плоды  

родственных слов. 

 

9.  Правила разговора по телефону  

10.  Конкурсное  чтение  стихотворений.  

11.  Несловесные средства устного общения: мимика и жесты  

12.  Прощаемся в разных ситуациях общения  

13.  Конкурс  небывальщин.  

14.  Правила вежливого поведения во время разговора  

15.  Сочинение  сказок  по началу и  концу.  

16.  Благодарим за подарок, услугу  

17.  Извинение  

18.  Сочинение  сказок  на  заданную  тему.  

19.  Очень важные слова  

20.  Знакомые незнакомцы  

21.  Мои фантазии. «Представь, что ты -  … »  
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22.  Ключ к тексту  

23.  Обращение  

24.  Проведение  экскурсии на  заданную тему.  

25.  Мини-концерт «Заходите к нам на огонек…»  

 

 


