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Рабочая программа межпредметного модуля «Ораторское искусство» составлена на основе 

основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) МАОУ 

СОШ №10 города Калининграда, разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования и 

авторской программы Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская. 

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

индивидуальных особенностей познавательной деятельности и уровня подготовленности 

учащихся четвертого класса. 

     Программа межпредметного модуля «Ораторское искусство» рассчитана на 25 часов в 

год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты 
Личностные универсальные учебные действия. У обучающихся будут сформированы 

умения: 

− объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  

− осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

− отличать истинную вежливость от показной; 

− адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

− учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

− Обучающийся получит возможность для формирования: 

− осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

− анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек. 
Метапредметные результаты. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Познавательные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится: 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– анализировать словарные статьи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится: 
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– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности. 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

        –  реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации 

− использовать разные уровни энергетики, жесты, интонации, контакт глазами;  

− корректно вести спор, дискуссию, дебаты;  

− противостоять словесной агрессии;  

− овладеть основными ресурсами жанровой речи: убеждающая, художественная, 

ситуативная;  готовиться к выступлению;  

− выработка собственного стиля, особенной манеры общения с людьми, реализация 

через общение своей индивидуальности. 
  

 

Содержание программы 
Общение. 

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 
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Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 

Текст. Речевые жанры. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: 

факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в 

рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 

своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

Выступление. 

Типы аудитории и стиль выступления (разговорный, официально-деловой, научный, 

публицистический, литературно-художественный).  

Типы выступления (развлекательные, торжественные, информирующие, 

побуждающие выступления).  Речевые жанры (диалог, монолог). 

         Учимся владеть аудиторией. Взаимодействие оратора и аудитории в процессе  

речевого  общения. Роль и значение зрительного контакта. Установление и поддержание 

контакта с аудиторией. Постановка позы и жестикуляции. Взаимосвязь моторики, речи и 

эмоционального настроя. Ораторская поза. Принципы жестикуляции. 

Психологическая готовность к публичному выступлению. 

          Психологическая готовность к публичному выступлению. Природа волнения. В чем 

проявляется волнение или страх оратора. Работа по преодолению волнения и страха 

публичного выступления. Динамическая релаксация, комплекс упражнений на снятие 

напряжения. Методы самонастройки перед предстоящим выступлением. Собираем свою 

«копилку» приемов самонастройки. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Раздел программы или 

тема 

Количество  

часов на  

изучение 

 раздела 

 (темы) 

Количество часов 

на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 Общение.   4   

2 Текст и речевые жанры. 8  2 

3 Выступление. 

 

9  6 

4 Психологическая 

готовность к 

4  2 
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публичному 

выступлению 

 Итого: 25  10 

 

 

 

 

Поурочное планирование 
 

№  

п/п 

Тема Дополнительные 

сведения 

1 Речевая ситуация. Учитывай, с кем, почему, для чего …ты 

общаешься. 

 

2 Образ оратора. Улыбнись улыбкою своею (улыбка как 

важное несловесное средство общения). 

 

3 Особенности говорения. Речевые отрезки и паузы.  

4 Успокоить, утешить словом.  Утешить – помочь, утешить 

– поддержать. Какой я слушатель. Какой я – читатель. 

 

5 Типы текстов. Яркие признаки текста.  

6 Абзацные отступы, завершающий абзац  

7 Запрет-предостережение, запрет – строгий и мягкий.  

8 Опорные конспекты. Составляем опорный конспект.  

9. Описание – деловое и художественное. Вежливая оценка.  

10 Скажи мне, почему; аргументы (рассуждение).  

Во-первых, во-вторых, в-третьих … Вступление и 

заключение. 

 

  11 Интонационно-выразительные средства речи. Тренируем 

четкость звучащей речи.    
 

12 Речевые ошибки говорящего.  

13 Цели и задачи выступления.  

14 Типы аудитории и стиль выступления (разговорный, 

официально-деловой, научный, публицистический, 

литературно-художественный). 

 

15 Структура выступления.  

16-

17 

Закон композиции. Роль вступления и заключения, особое 

значение и содержание вступления и заключения. 

Основная часть. Выход 

 

18 Тренируем дикцию.  

19 Типы выступления (развлекательные, торжественные, 

информирующие, побуждающие выступления).   

 

20 Программа подготовки выступления. Приемы подготовки 

к устному выступлению. Использование цитат в устном 

выступлении. Составление монолога для устного 

выступления. Завершение работы над устным 

выступлением.  

 

21 Взаимодействие оратора и аудитории  в  процессе  

речевого  общения.  
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20 Роль и значение зрительного контакта. Постановка позы и 

жестикуляции. Игра «Скульптура оратора»; 

 

 

21 Мастерство изложения материала.  Деловая игра «Пресс-

конференция». 

 

22 Работа по преодолению волнения и страха публичного 

выступления. 

 

23 Методы самонастройки перед предстоящим 

выступлением. Собираем свою «копилку» приемов 

самонастройки.  

 

24-

25 

Защита индивидуальных проектов: «Юный репортер».   

 

 

 


