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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  предмету  «Занимательная  риторика»  5  класс
разработана в соответствии с:

• примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной
программой   образования  обучающихся  с  умственной   отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), вариант 1.

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 п.3 п.п.5;

ст.48 п.1п.п.1); 
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)».

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей
освоения его обучающимися 

Развитие связной и грамотной речи – длительный и сложный процесс. 
Известно, что своевременное и полноценное овладение речью является

важным  фактором,  определяющим  развитие  человека.  Она  способствует
становлению   психики,  развитию  интеллекта,  и,  что  не  менее  важно,
успешной  социализации. Впоследствии,  чтобы  произвести  благоприятное
впечатление на окружающих, расширить круг общения, добиться успеха и в
целом  адаптироваться в обществе,  необходимо уметь говорить.  Говорить
грамотно,  мотивированно,  убедительно.  Таким  образом,  успешность
человека,  его  уверенность  в  себе  напрямую  зависят  от  того,  насколько
убедительна его речь. 

Актуальность  программы:  состоит  в  том,  что  курс  риторики,  как
дополнительной  дисциплины,  дает  широкие  возможности  для  реализации
природных  способностей,  творческих  замыслов,  потребности  в  общении;
способствует  повышению  уровня  речевого  развития  учащихся,  культуры
поведения.  Обучение риторике опирается на опыт обучающихся, приводить
их  к  осмыслению  своего  и  чужого  опыта  общения,  успешному  решению
практических задач, которые ставит перед учащимися жизнь. 

Данная  программа педагогически целесообразна,  т.к.  библиотечный
фонд  способствует  формированию  толерантного  отношения  к  людям,
прививает  навыки  исследовательской,  поисковой  и  литературоведческой
деятельности. Эффективным для литературного развития учащихся является
такое  введение  теоретического  материала,  которое  вызвано  требованиями
творческой  практики.  Обучающийся  должен  сам  сформулировать  задачу,
новые знания теории помогут ему в процессе решения этой задачи. Данный
метод  позволяет  на  занятии  сохранить  высокий  творческий  тонус  при
обращении к теории и ведет к более глубокому ее усвоению. Педагогическая
целесообразность  программы  обусловлена  возможностью  приобщения
учащихся  к  лучшим  традициям  мировой  художественной  культуры  через

2



увлекательные  и  познавательные  интерактивные  формы  учебной  и
творческой деятельности. 

Целью  данной  программы  является:  –  развитие  коммуникативных
умений и навыков, способствующих успешной социализации учащихся.

Задачи программы:
Образовательные: 

-  овладение  практическими  знаниями,  умениями  и  навыками  связной,
грамотной речи;
-  знакомство  со  спецификой  устной  речи  и  психолингвистическими
условиями взаимодействия говорящего и слушателя (слушателей);
-  формирование  потребности  постоянного  совершенствования  речевой
деятельности,
- оказание помощи в выработке собственного стиля общения и поведения.
Развивающие:
- развитие творческого мышления, воображения и фантазии;
- развитие эстетического восприятия окружающего мира и эмоционального
отношения к нему;
 - укрепление дыхательной системы.
Воспитательные: 
- воспитание духовной культуры;
- выполнение правил речевого этикета в процессе общения;
- реализация индивидуальности учащегося в речи;
Отличительная особенность данной программы в том,  что  ни один из
традиционных школьных предметов российского образования специально не
учит  речи.  А  программа  «Занимательная  риторика»  восполняет  очень
важную область  образования,  её  отсутствие  приводит  к  тому,  что  многие
обучающиеся,  хотя  в  целом  владеют  лингвистическими  понятиями,
грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях.
Программа «Занимательная риторика» разработана на основе опыта работы
Т.  А.  Ладыженской,  Н.  В.  Ладыженской  («Риторика  и  развитие  речи  в
образовательной  системе»,  «Уроки  риторики  в  школе»,  «Обучение
успешному общению»); учтены  требования ФГОС  О у/о. 

Формы организации учебной деятельности:
-  фронтальная,  -работа  в  парах,  -групповая,  -индивидуальная.
Форма  занятий: творческо-игровые  задания.  В  процессе  обучения  и
воспитания  широко  используются  тематические  беседы,  игры,
викторины,   экскурсии,   участие  в  конкурсах  и  выставках,  проектная
деятельность. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «Занимательная риторика» входит в коррекционно-развивающую 
область (коррекционные занятия и ритмика) для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). По годовому учебному 
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графику на предмет «Занимательная риторика» отведен 1 час в неделю, 34 
часа в год.
4. Планируемые результаты:

Личностные учебные действия:

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:

 осознание  себя  как  гражданина  России,  формирование  чувства
гордости  за  свою  Родину;  бережно  относиться  к  культурно-
историческому наследию родного края и страны.

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре  других  народов;  развитие  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;

 гордиться  школьными успехами и  достижениями как  собственными,
так  и  своих  товарищей; развитие  адекватных  представлений  о
собственных  возможностях,  о  насущно  необходимом
жизнеобеспечении;

 овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами
социального взаимодействия; способность к осмыслению социального
окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту
ценностей и социальных ролей; развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;

 адекватно  эмоционально  откликаться  на  произведения  литературы,
музыки,  живописи  и  др.;  формирование  эстетических  потребностей,
ценностей и чувств; 

 формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям;

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их
деятельности; 

 активно  включаться  в  общеполезную  социальную  деятельность;
овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся  и  развивающемся  мире;  овладение  социально-
бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни;
формирование готовности к самостоятельной жизни.

 К  концу  учебного   года   учащиеся  будут  иметь  предметные
результаты:
- владеть риторическими приемами, исходя из коммуникативной ситуации, с
целью достижения желаемого результата;
-  уметь  конструировать  модель  поведения  с  учетом  коммуникативной
ситуации; 
-  уметь  грамотно  излагать  мысли,  аргументированно  доказывать
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собственную точку зрения, не унижая и не оскорбляя оппонента;
- владеть навыками речевого этикета;
- владеть основами самопрезентации.

Базовые учебные действия включают:
Коммуникативные учебные действия: 
 вступать  и  поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях
социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); вступать в
контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик -
класс,  учитель-класс);  использовать  принятые  ритуалы  социального
взаимодействия с одноклассниками и учителем 
 слушать  собеседника,  вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,
использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых
задач; договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других
участников спорной ситуации; 
 использовать доступные источники и средства получения информации
для решения коммуникативных и познавательных задач.

Регулятивные учебные действия:
 принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  решения  типовых  учебных  и
практических  задач,  осуществлять  коллективный  поиск  средств  их
осуществления; 
 осознанно  действовать  на  основе  разных  видов  инструкций  для
решения практических и учебных задач; 
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
 готовность к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 
 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать
в соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия:
 дифференцированно  воспринимать  окружающий  мир,  его  временно-
пространственную организацию; делать простейшие обобщения, сравнивать,
классифицировать на наглядном материале;
 использовать  усвоенные  логические  операции  (сравнение,  анализ,
синтез,  обобщение,  классификацию,  установление  аналогий,
закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном
вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с
индивидуальными возможностями; выделять существенные, общие и отличи-
тельные свойства предметов;
 использовать  в  жизни  и  деятельности  некоторые  межпредметные
знания,  отражающие  несложные,  доступные  существенные  связи  и
отношения  между  объектами  и  процессами;  устанавливать  видо-родовые
отношения предметов; 
 пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями
Формы аттестации
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Результаты работы могут быть представлены в виде творческих работ
учащихся, тематической газеты, аудио- и видеозаписей выступлений, а также
итоговых занятий, проводимых в форме игр, соревнований, конкурсов.

В  течение  года  осуществляется  контроль  в  форме  занимательных
викторин,  конкурсов,  что  позволяет   исследовать  уровень  приобретенных
знаний, умений и навыков в области красноречия. 

В конце всего курса обучения по программе – итоговое занятие. 

  Формами подведения итогов реализации программы являются:
- занимательные  викторины;
- конкурсы;
-открытые занятия;
-участие в мероприятиях.

Тематическое  распределение  количества  часов  представлено  в
следующей таблице:

№ п/п Разделы программы Количество
часов

I. «Голосоведение» 9
II. «Этика общения» 7
III. «Оратория - театр» 10
IV. «Проба пера» 8

ИТОГО: 34

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I. «Голосоведение»  (9 час)
1.Основные вопросы:
 Возможности речевого аппарата. Рождение звуков.
Артикуляционная гимнастика. Работа с дыханием.
Произношение гласных и согласных звуков.
Автоматизация и дифференциация звуков:
- свистящих,
- шипящих,
- сонорных.
Интонация. Логическое ударение, пауза, тон, ритм речи.
2.Самостоятельная работа: Работа над дикцией. Скороговорки и 
чистоговорки.
3.Тематика практических работ:  Дыхательные упражнения: «Надуваем 
шарик», «Эхо», «Задуем свечу». Гимнастика для языка «Жил – был шум…». 
Викторина «Знайка». «А – капелла».
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4.Требования к знаниям и умениям: знать понятие об артикуляции; уметь 
отличать  в произношении гласные и согласные звуки. Уметь правильно 
выполнять дикционные упражнения; произносить  скороговорки  и 
чистоговорки

II. «Этика общения» (7 ч)
1.Основные вопросы: 
Культура общения. Речевой этикет.
Похвала, комплимент, лесть.
Конфликтная ситуация. Извинение. Утешение.
Самоирония. Юмор. 
Проблемные ситуации
2.Самостоятельная  работа:  Одиночные  этюды:  «Самый  упитанный
мужчина во цвете лет! (о Карлсоне!), «Старушка - веселушка» (О Шапокляк).
3.Тематика практических работ:  «Книга  добрых дел и  вежливых слов»,
«Давайте  восклицать,  друг  другом  восхищаться!»,   Басня  И.  А.  Крылова
«Ворона  и  лисица»,  «Вредные  советы»  Г.  Остера,  «Что  подарить  другу,
подруге?»
4.Требования к знаниям и умениям: уметь вежливо просить и отказывать.
Развитие  интонационной  выразительности  речи.  Формирование
коммуникативных способностей и навыков импровизации. Уметь выходить
из конфликтной ситуации, управлять спором.

III. «Оратория - театр» (10 ч)
1.Основные вопросы: 
История риторики. 
Современная риторика
Несколько способов понравиться  себе и другим. 
Речевая ситуация. Монолог. Диалог.
Коммуникативная  система:  кто  (адресант)  –  кому  (адресат)  –  что
(информация) – зачем (коммуникативная задача).
Коммуникативная система: где (обстановка) – когда (время общения).
Упражнения для управления своим эмоциональным состоянием.
Выступление. Аудиозапись. Прослушивание 
Импровизирование.
Речевая ситуация. Выступлению на заданную тему. 
2.Самостоятельная работа: Интервью с литературным героем (Бабой -Ягой,
Снежной Королевой и др.). 
3.Тематика практических работ: работа над выступлениями на заданную
тему «Мои достижения в этом году»,  «Скорая помощь». Инсценированное
исполнение  песен. «Жила – была Риторика».
 4.Требования  к  знаниям  и  умениям:  уметь  вести  диалог
(неподготовленный)  и  произносить  монологическую  речь;  уметь
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перевоплощаться;  уметь  импровизировать  и   сочетать  движения  и  речь;
уметь говорить по существу.

IV. «Проба пера» (8 ч)
1.Основные вопросы: 
Сочиняем сказку по заданному началу и опорным словам. 
Сочинение сказки по заданному началу и концу. 
Прямое и переносное значения слова. 
Невербальные средства общения. Мимика, жестикуляция. 
Текст. Ключевые слова, заголовок. 
2.Самостоятельная работа: 
Работа с деформированным текстом. Творческое редактирование.
3.Тематика практических работ: выразительное чтение наизусть 
стихотворений. Инсценированное исполнение частушек и песен. Сказка Г.Х. 
Андерсена «Сущая правда». Сказки Центральной России «Звери в яме» № 10,
«Медведь на деревянной ноге» №46
4.Требования  к  знаниям  и  умениям:  умение  работать  над  сочинением,
выполнять  творческое  редактирование,  уметь  подробно  и  сжато
пересказывать текст. 

IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация данной программы включает в себя:
   Методы обучения:
 диалогический;
 эвристический;
 программированный;
 показательный;
 иллюстративный;
 игровой;
 коммуникативный;
 частично-поисковой.

Приемы обучения:
- наглядные (показ способа действий, показ образца);
- игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание
проблемной ситуации);
-  словесные  (наблюдение,  рассматривание,  беседа,  рассказ,  объяснение,
описание,  изложение  теоретического  материала,   игры,   обсуждение
творческих работ);
- практическая работа детей 

Организация учебно-воспитательного процесса:
Программа состоит из четырех блоков. 

В  первый  блок  («Голосоведение»)  включены  упражнения,
направленные  на  приобретение  четкого  произношения  звуков.  Данную

8



работу  рекомендуется  повторять  на  каждом  занятии,  т.  к.  их  регулярное
выполнение  способствует  также  и  укреплению  дыхательной  системы.
Процесс  обучения  начинается  с  простого:  отработки  артикуляционных
навыков, выполнения дикционных и дыхательных упражнений. 

Во  втором  блоке  («Этика  общения»)  -  формируются  умения  в
определении коммуникативной стратегии и намерении (своего и адресата),
оценке  степени  их  реализации  в  процессе  общения.  Учащиеся  строят
монологи и диалоги, участвуют в одиночных и парных этюдах. 

 В третьем («Оратория»)  ориентирован на обучение азам публичных
выступлений,  поведенческой  и  речевой  импровизации,  формирование
умений в использовании невербальных средств общения. Учащиеся готовят
выступления на различные темы, используя полученные знания,  умения и
навыки.

Четвертый блок («Проба пера») акцентируется внимание на развитии
творческого  мышления,  воображения,  фантазии,  эмоциональном  росте,
способности  к  перевоплощению.  Учащиеся  сочиняют  сказки,  исполняют
песенки  и  частушки,  составляют  несложные  тексты  и  творчески
редактируют. 

Каждый из блоков – ступень, ведущая от простого к сложному: 
артикуляционная  гимнастика  -  сочинительство  и  перевоплощение  –

коммуникативная ситуация -  основы публичного выступления. 
В  течение  всего  курса  обучения  учащимся  предлагаются  различные

задания:  погружение  в  коммуникативную  ситуацию,  решение
коммуникативных  задач,  ликвидация  грубых  ошибок  и  штампов  в  речи,
работа  с  деформированным  текстом,  использование  вербальных  и
невербальных средств общения, отработка упражнений по управлению своим
эмоциональным  состоянием,  знакомство  с  основами  «имиджелогии».  Это
способствуют  не  только  формированию  грамотной  и  эмоционально
окрашенной речи, но и созданию нового образа коммуниканта.

Большая часть заданий представлена в форме игр, одиночных и парных
этюдов («Мой день рождения», «Старушка-веселушка», «Самый упитанный
мужчина  во  цвете  лет»  и  др.),  импровизаций,  которые  способствуют
формированию определенных умений и навыков и позволяют обучающимся
переключаться с одного вида деятельности на другой, снимают усталость. 

Работа на занятиях проводится живо, легко, на интересных примерах, с
использованием  различных  мнемонических  приемов,  стихов,  песен  и
музыкального сопровождения. 
Дидактический  материал:  методическая  литература;  поэтические  и
прозаические тексты сказок и рассказов (Г.  Х. Андерсена,  М. Твена И. А.
Крылова,  В.  П.  Астафьева  и  др.)  для  работы  на  занятии;  карточки  с
заданиями;  сюжетные  картинки;  комплекс  игр  и  упражнений  по  технике
речи,  на  развитие  ритмопластики  и.т.д.,  аудиотека  с  записями  веселых
детских песен, народных частушек.
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Приложение №1

Упражнения для начинающих ораторов

Очень важно правильно дышать. И первые несколько упражнений научат
нас этому:
1. Сделать вдох на счет 1, 2, 3, 4, на 5, 6 — задержать дыхание, на счет 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 — выдох.
2. Повторить задание упражнения 1, но при выдохе считайте вслух: 7, 8...15.
3. Сделать короткий вдох, немного задержать дыхание, при выдохе начать
считать: 1, 2, 3, 4 и т.д. Темп счета не ускорять, воздух не добирать.
4. Произнести скороговорку-считалку, сделав вдох в месте, указанном *, и
продолжить на выдохе, насколько хватит воздуха: "Как на горке, на пригорке
cтоят тридцать три Егорки*: раз — Егорка, два — Егорка, три — Егорка и
так далее".
6.  Это  упражнение  для  тренировки  диафрагмы.  Произнести  данный ниже
текст,  не  закрывая  рта.  Можно представить,  что  вам поставили пломбу и
нельзя закрывать рот:

Два часа не есть? Ужасно!
Я не завтракал напрасно.
Есть хочу как никогда!..
Два часа ждать? Ерунда!
Есть характер, воля есть,

Раз нельзя — не стану есть!

Мы  на  верном  пути  и  следующие  упражнения  направлены  на развитие
самого голоса: его силы, подвижности и благозвучности
7.  Называйте  этажи,  по  которым  вы  мысленно  поднимаетесь,  повышая
каждый раз тон голоса, а затем “спускайтесь” вниз.
8. Произносите слова сначала медленно, затем постепенно ускоряйте темп до
очень быстрого с последующим замедлением: "Быстро ехали, быстро ехали,
быстро ехали... быстро ехали... быстро ехали".
9. Произнесите протяжно и плавно (как при пении) слоги: ми, мэ, ма, мо, му,
мы.
Впереди самое интересное, приближающее нас к успеху выступлений перед
любой аудиторией: упражнения для развития дикции.
10. Произнесите трудные сочетания звуков сначала медленно, затем быстрее:
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Тлз, джр, врж, мкртч, кпт, кфт, кшт, кст, ктщ, кжда, ккждэ, кждо, кжду, кшта,
кштэ, кшту, кшто.
11.  Произнесите  слова  с  трудными  сочетаниями  согласных  сначала
медленно, затем быстрее:
Бодрствовать,  мудрствовать,  постскриптум,  взбадривать,  трансплантация,
сверхзвуковой,  всклокочен,  контрпрорыв,  пункт  взрыва,  протестантство,
взбудоражить, сверхвстревоженный, попасть в ствол, ведомство, брандспойт,
сверхзвуковой, витийствовать, философствовать, монстр, горазд всхрапнуть.
12. Потренируйтесь в произношении долгих согласных:
К Кларе, к кому, к горлу, к гастролям, к Гале, к Кате, к Киеву, к концу, к
городу,  отдаленный,  ввязаться,  отдать,  разжигать,  отдушина,  изжить,  без
шубы, безжалостный, бессмертие, восстановить, подтвердить, оттолкнуть;
13. Работу над сочетанием звуков можно проводить в форме игры, используя
звукоподражания:

 Забивайте гвозди: Гбду! Гбдо! Гбдэ! Гбды! Гбда! Гбди!
 Имитируйте лошадиный топот: Птку! Птко! Птка! Пткы! Пткэ! Птки!
 Бросайте воображаемые тарелки партнеру: Кчку! Кчко! Кчкэ! Кчка! Кчкы!

Кчки!
14. Произнесите скороговорки с трудными сочетаниями или чередованиями
согласных звуков:

 Расскажите про покупки. — Про какие про покупки? — Про покупки, про
покупки, про покупочки мои.

 Купи кипу пик.
 Стоит копна с подприкопеночком, а под копной перепелка с перепеленочком.
 Стоит, стоит у ворот бык тупогубоширокорот.
 Сшит  колпак,  вязан  колпак,  да  не  по-колпаковски;  вылит  колокол,  кован

колокол,  да  не  по-колоковски;  надо  колпак  переколпаковать  да
перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать да перевыколоковать.
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Приложение №2
Тест по риторике

для итоговой аттестации

1. В каком из древних государств риторика считалась царицей всех наук?
а) Египет б) Греция
2.Ритор – это:
а)Человек, который изучает риторику
б) Красноречивый человек
3. Адресат – это:
а) Получатель писем б) Отправитель писем
4. Адресант – это:
а)Получатель писем б)Отправитель писем

5.Основные свойства устной речи:
а) Тон б)Жесты в)Громкость г)Темп
6. Вспомни, чему учит риторика. Найди правильный ответ:
а) риторика учит говорить; б) риторика учит умело, искусно, успешно 
говорить и писать; в) риторика учит хорошо говорить и писать.
7.Виды пересказов.
а) большой б) краткий в) подробный
8. Дополнительные средства выразительности устной речи:
а) Мимика б)Поза в)Диалог г)Жесты д)Говорящий взгляд
9.Что у человека является «зеркалом души»?
а) уши б) глаза в) брови
10.Что относится к устной речи. Выбери правильный ответ:
а) говорение, чтение, письмо; б) говорение, чтение, слушание.
11.Соедини стрелкой  нужное:                        
                              добрый
                              медленный
Темп речи             грустный
                               быстрый

                                злой
                               ускоренный
Тон  речи               спокойный
                               средний
                                испуганный
                                радостный
Громкость речи     тихая
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                                очень громкая
                    
12. Важные свойства устной речи. Дополни предложение.
Тон, темп, _________________________.
13. Когда ты являешься слушателем, что при этом делаешь? Выбери 
правильный ответ:
а) читаешь, рассказываешь, слушаешь; б) читаешь, беседуешь, пишешь; в) 
слушает, беседует.
14.Ты видишь, что твои друзья чем-то расстроены. Как ты поступишь:
а) поругаешь их за проделки; б) посоветуешь что-то, поможешь; в) 
пожалуешься их родителям.
15.Какими словами можно отказать другу в просьбе и при этом не обидеть 
его?
а) нет б) некогда в) с радостью, но никак не могу…. )я занят
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