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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

изучения специальных дисциплин сверх часов и сверх программы 

 по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом 

 

Речевой практикум 

 

   

 

 

 

 

 

Уровень образования:  основное общее образование 

 

Возраст обучающихся:  13-15 лет 
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Срок освоения:  8 месяцев 
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Пояснительная записка 

 

 Программа курса «Речевой практикум» для детей от 13 до 15 лет 

представляет систему занятий, направленных на развитие устной и 

письменной речи обучающихся, образного и логического мышления. 

Программа рассчитана на 64 часа, 2 часа в неделю. Она может быть 

рекомендована для использования в общеобразовательных организациях в 

качестве программы кружка, факультативного курса, для организации 

группы платной образовательной услуги. 

 Актуальность программы обусловлена тем, что еѐ основная цель – 

обучение умелой, искусной, эффективной речи. Речь человека - как 

письменная, так и устная - является показателем его интеллекта и культуры. 

Программа направлена на расширение знаний обучающихся о речи и еѐ 

качествах, о лучших представителях ораторского искусства; формирование и 

развитие коммуникативных умений, речевой культуры, интереса к 

звучащему слову; воспитание сознательного отношения к языку как к 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. 

 Новизна данного курса состоит в том, что он включает новые для 

обучающихся задачи, не содержащиеся в базовом курсе. В ходе занятий 

обучающиеся учатся оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения их содержания и языкового оформления, эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач. 

 Занятия по данной программе помогут обучающимся овладеть 

секретами хорошей речи, сформировать навыки эффективного общени.  

Цель - обобщение, систематизация и расширение представлений учащихся о 

речи и еѐ качествах; обучение эффективному общению. 

 Задачи программы: 

-знакомить с основами знаний о речи, еѐ качествах;  

-формировать культуру речевого поведения учащихся; 

-обогащать и активизировать словарный запас учащихся на основе 

формирования внимательного отношения к слову; 

-развивать образное и логическое мышление, творческие и интеллектуальные 

способности. 

 

Формы занятий: 

- беседа; 

- дискуссия; 

- исследование; 

- практикум; 

- игра; 

- учебный проект. 

 
  

Виды деятельности обучающихся: 



-практическая работа: развитие речевого дыхания, постановка голоса, чтение, 

создание устных и письменных высказываний, редактирование;  

-работа с текстами (обзор, исследование анализ, рецензирование); 

-игровая деятельность: выполнение роли ведущего или участника собрания, 

дискуссии, конкурса; 

-работа со справочной литературой (словарями, справочниками,  

энциклопедиями и  т.п.); 

-выполнение и презентация проектных работ. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы 

 В результате изучения материалов программы обучающиеся должны  

знать: 

-качества правильной и хорошей речи;  

-условия эффективного общения; 

уметь: 

-анализировать высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; -

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

 

Материально-техническое обеспечение 

1.Мультимедийный проектор. 

2.Принтер. 

3.Бумага А-4. 

4.Фонд библиотеки. 

5.Фонд медиатеки. 

Учебно-тематический план 

(64 часа) 

№ п/п Дата Разделы, темы 

1 2 Общение 

2 2 Виды общения 

3 3 Классное собрание 

4 7 Несловесное общение 

5 2 Учимся слушать 

6 2 Типы информации 

7 3 Учимся отвечать 

8 2 Учимся читать 

9 3 Речь правильная и хорошая 

10 3 Учимся редактировать 

11 6 Будь вежлив 

12 8 Тексты и речевые жанры 

13 3 Спор 

14 5 Публичная речь 

15 5 Вторичные тексты 

16 1 Необычные (поликодовые) тексты 

17 1 Прецедентные тексты 



18 1 Бытовые жанры 

19 1 Газетные жанры 

20 3 Притчи и небывальщины 

21 2 Слово ритора изменяет ход истории 

 

Литература 

1. Львов М. Р. Риторика. Культура речи. – М., 2002. 

2.Матвеева Т. В. Русский язык. Культура речи. Стилистика. Риторика: 

Учебный словарь. – М., 2003. 

3. Акишина А. А., Формановская Н. И. Этикет русского письма. – М., 1989. 

4. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения. – 

М., 1993. 

5. Головин Б. Н. Как говорить правильно. Заметки о культуре русской речи. – 

М., 1988 

6. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи. – М., 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Дата Разделы, темы 

  Общение 

1  Что значит общаться? Собеседники, партнѐры, коммуниканты 

2  Адресат. Содержание речи 

  Виды общения 

3  Виды общения и их особенности: межличностное, групповое, 

массовое  

4  Виды общения и их особенности: официальное, неофициальное; 

словесное, несловесное 

  Классное собрание 

5  Типы собраний 

6  Критерии ведущего и участников собрания 

7  Ролевая игра «Проводим классное собрание» 

  Несловесное общение 

8  Речевое дыхание 

9  Главный секрет Демосфена 

10  Голос. Свойства голоса 

11  Практикум «Совершенствуем свой голос» 

12  Помощники слова: взгляд, улыбка 

13  Жесты. Уместные и неуместные жесты 

14  Ролевая игра «Великие ораторы» 

  Учимся слушать 

15  Слушать-слышать-понимать 

16  Способы и приѐмы слушания 

  Типы информации 

17  Информация логическая и эмоциональная 

18  Информация актуальная,  концептуальная 

  Учимся отвечать 

19  Структура ответа.  

20  Разновидности ответов 

21  Ролевая игра «Умеешь ли ты правильно отвечать?» 

  Учимся читать 

22  Чтение – вот лучшее умение 

23  Практикум «Учимся правильно читать» 

  Речь правильная и хорошая 

24  Какой должна быть речь? 

25  Штампы и находки 

26  Уместность речи 

  Учимся редактировать 

27  Что значит редактировать? 

28  Практикум «Редактирование текстов» 

29  Культура цитирования 

  Будь вежлив 

30  Вежливый отказ 

31  Комплимент. Лесть 



32  Вежливое обращение 

33  Похвальное слово 

34  Знакомство 

35  Совет 

  Тексты и речевые жанры 

36  Что значит изобретать речь? 

37  Письмо, его виды и особенности 

38  Письмо в газету, журнал (публицистического стиля) 

39  Дневниковые записи 

40  Коллективный дневник 

41  Практикум «Летопись класса» 

42  Письменные объявления 

43  Секреты устных объявлений 

  Спор 

44  Что такое спор? Правила спора 

45  Типы вопросов: уточняющие позицию, побуждающие к 

откровенности, проблемные 

46  Ролевая игра «Как управлять спором?» 

  Публичная речь 

47  Ораторское искусство 

48  Разновидности ораторской речи: эпидейктическая, совещательная, 

судебная 

49  Работа над проектом «Известные ораторы прошлого и 

современности» 

50  Презентация проектных работ 

  Вторичные тексты 

51  Пересказ и его виды 

52  Предисловие.  

53  Практикум «Написание предисловия к книге рассказов для детей» 

54  От отзыва к рецензии. Чем рецензия отличается от отзыва? 

55  Практикум «Рецензия на проектную работу товарища» 

  Необычные (поликодовые) тексты 

56  Понятие о поликодовом тексте, его особенности 

  Прецедентные тексты 

57  Чужая речь в тексте 

  Бытовые жанры 

58  Беседа и разговор, их особенности 

  Газетные жанры 

59  Хроника, заметка, репортаж 

  Притчи и небывальщины 

60  Притча и уместность еѐ использования. 

61  Исследование «Роль притчи в художественном тексте» 

62  Выдуманные истории. Небывальщины 

  Слово ритора изменяет ход истории 

63  Игра-конкурс  «Слово ритора изменяет ход истории» 

64  Игра-конкурс  «Слово ритора изменяет ход истории» 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


