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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 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 четвертого класса. 

Программа межпредметного модуля «Ораторское  искусство» рассчитана  на 17 

часов в год. 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

-  формирование умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации; 

-  формирование умения реализовывать простое высказывание на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- овладению первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

-  умению использовать различный темп, громкость, некоторые жесты и мимику в 

различных ситуациях; 

-  умению сочинять несложные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов, сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  моделировать своё речевое поведение в ситуации приветствия в зависимости от условий 

общения; 

-  анализировать примеры общения, когда слово по-разному влияет на людей, их мысли, 

чувства; 

-  объяснять, что словом можно влиять на людей – поднять настроение, огорчить, 

утешить; 

-  оценивать уместность использования громкости, темпа устной речи в разных ситуациях;  

- демонстрировать уместное использование громкости, темпа в некоторых высказываниях: 

скороговорках, чистоговорках, считалках и т.д.; 

-  оценивать использование этикетных формул при телефонном разговоре; 

-  называть средства несловесного общения, объяснять их значение при устном общении; 

-  демонстрировать уместное использование изученных несловесных средств при решении 

риторических задач; 

-  составлять рассказы и сказочные истории по картинкам; 

-  исполнять эти речевые произведения, используя полученные сведения о речи, 

этикетных жанрах, несловесных средствах и т.д. 
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Содержание программы 
Общение. Значение речи в жизни человека, общества.  

Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди 

могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

Текст. Речевые жанры. 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст 

и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста 

(жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

 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

1 
Общение 3  

2 

    2 
Виды речевой 

деятельности  
10  

6 

3 Текст 4  1 

  17  9 

Поурочное планирование 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

Дополнительные 

сведения 

1 Значение речи  в жизни человека.  
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2 Способы приветствия  в зависимости от адресата, 

ситуации общения. 

 

3 Слово веселит. Слово огорчает. Слово утешает.  

4 Способы нахождения компромисса в речевых 

ситуациях. 

 

5 Говорим – слушаем, читаем – пишем.  

6 
Темпоритм устной речи. Громко  - тихо. Быстро - 

медленно.  

7 
Правила телефонного разговора. 

 

8 
Несловесные средства устного общения: мимика и 

жесты.  

   9 
Прощаемся в разных ситуациях общения. 

 

10 
Способы выражения благодарности. 

 

11 
Викторина «Правила вежливого общения». 

 

12 
Учимся правильно извиняться. 

 

13 
Очень важные слова. 

  

14 
Ключ к тексту (основная мысль и тема текста). 

 

15 
Оформление текста на письме. Знаки в тексте. 

Абзацы.  

16 
Построение текста. 

 

17 
Правила вежливого обращения к человеку в различных 

речевых ситуациях. 

 

 

 


