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Пояснительная записка 



Образовательной областью данной программы является искусство. Новизна программы 

заключается в том, что здесь интегрируются предметы художественно-эстетического цикла на 

уровне межпредметных связей, позволяющих формировать в единстве содержательные, 

операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности. Программа направлена на 

развитие духовности личности, творческих способностей ребенка, умение видеть и творить 

прекрасное.  

 Новые образовательные стандарты предъявляют  к участникам образовательного процесса 

более высокие требования. Одной из важнейших педагогических задач становится повышение 

общекультурного уровня обучающихся, а также формирование эстетического вкуса и потребности 

духовной культуры. Приобщение к искусству способствует воспитанию у ребенка убеждений и 

духовных потребностей, формируя его художественный вкус. 

 Поскольку художественный опыт – это всегда опыт субъективный, личностный, то 

обучающийся должен не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную информацию, но и 

переработать, оценить, выразить свое отношение к ней., ведь познание искусства возможно с 

помощью языка, на котором говорит само искусство. 

 Одной из форм активного приобщения детей к миру искусства выступает детский 

музыкальный театр как форма дополнительного образования. Театральная форма предполагает 

опору и тесную взаимосвязь с эстетическим циклом школьных предметов, филологией; позволяет 

наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка; способствует развитию целого 

комплекса умений, активному восприятию разных видов искусства. 

 Воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного восприятия искусства, 

понимания языка искусства и его специфики. Развитие чувственного восприятия, фантазии, 

эмоций, мысли в процессе воздействия искусства на человека происходит благодаря целостному 

переживанию и осмыслению в искусстве явлений жизни. Через это целостное переживание 

искусство формирует личность в целом, охватывая весь духовный мир человека. 

 Программа составлена на основе методического пособия для педагога дополнительного 

образования Е.Х. Афанасенко, С.А. Клюнеева. Детский музыкальный театр 

 

 

Цель программы: 

 

Воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого  потенциала и 

общекультурного кругозора, способной активно воспринимать искусство. 

 

Обучающие задачи: 

 

 формировать целостное представление об искусстве; 

 сформировать навыки творческой деятельности; 

 сформировать и расширить представления о понятиях общих и специальных для разных 

видов искусства; 

 сформировать навыки и умения в области актерского мастерства, вокально-хорового 

исполнительства; 

 работать над повышением уровня исполнительского мастерства: уметь применять на 

практике полученные знания. 

 

 

 

 

Воспитательные задачи: 



 

 способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса, интереса к искусству; 

 развивать способность активного восприятия искусства. 

 

 

Развивающие задачи: 

 

 создать условия реализации творческих способностей; 

 развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение; 

 выявлять и развивать индивидуальные творческие способности; 

 сформировать способность самостоятельного освоения художественных ценностей. 

 

 

Особенности программы 

 

 В основе программы лежит интеграция предметов художественно-эстетического цикла. Все 

эти предметы направлены на развитие духовности личности, творческих способностей 

ребенка, умения видеть и творить прекрасное. Каждый ребенок одарен природной 

способностью творить, теми или иными наклонностями. А интегрированное обучение 

позволяет наиболее полно раскрыть и развить в ребенке эти способности. 

 

 Построение данного курса опирается на такие принципы: 

 

 - единство эмоционального и сознательного; 

 - комплексное воспитание и развитие обучающихся. 

 Ведущий методический прием на занятиях – метод художественной импровизации. 

 Срок реализации программы составляет 4 года. Курс обучения рассчитан на детей в 

возрасте  7-10 лет. 

 

Особенности возрастной группы детей. 

 

 Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая.  

Из психологических новообразований нужно отметить предпосылки логического мышления, 

появляется произвольность психических процессов; формируется планирующая функция 

мышления (внутренний план действия); а так же рефлексия. 

 В коллектив принимаются дети независимо от их музыкальных данных. Определяющим 

фактором является активное желание ребенка и заинтересованность его родителей. Тем не менее, 

все дети проходят прослушивание, где определяется и фиксируется: 

 - музыкальный слух; 

 - вокальные данные; 

 - креативность. 

Это является первоначальной диагностикой уровня развития способностей ребенка. В дальнейшем 

диагностика проводится два раза в год. Это позволяет скорректировать работу педагога таким 

образом, чтобы учесть индивидуальные особенности каждого ребенка и группы в целом. 

Данная программа направлена на развитие техники и логики речи, развитие артикуляции, 

практическое овладение словесным действием, развитие музыкальных и артистических 

способностей, а также приобщение к миру искусства 

Итогом деятельности учащихся является воспитание у ребят активного восприятия искусства,  

участие их в постановке спектаклей. 



 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 

Содержание темы 

 

Кол-во часов 

1. Вместе весело играть 4 

2. Мир вокруг нас 3 

3. В гостях у сказки 4 

4. Веселая гимнастика 3 

5. Как звучат слова 3 

6. Волшебной музыки страна 4 

7. С песенкой по лесенке 3 

8. Диагностика  3 

9. Работа над репертуаром 3 

10. Индивидуальные занятия 2 

 Всего: 33 

 

  

 

 

 



Содержание программы 

 

1 класс 

 

Кол-во 

занятий 

Тема занятий Цели и задачи Практическая часть 

занятий 

УУД Дата 

1 Вводное занятие Дать представление о занятиях 

в кружке. Инструктаж по 

технике безопасности и 

правилах поведения 

 Личностные: 

-нравственно-этическое 

оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор). 

-смыслообразования ( «какое 

значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ 

на него). 

- самоопределение (мотивация 

учения, формирование основ 

гражданской идентичности 

личности). 

 

Познавательные: 

- формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

 

2-4 

 

 

Давайте 

познакомимся. 

Вместе весело 

шагать. 

Познакомить детей друг с 

другом; 

формировать умения 

действовать в коллективе 

Контактные, сюжетно-

ролевые игры. 

Игры-упражнения на 

развитие внимания, 

музыкального слуха, 

памяти. 

 

5-7 Мир вокруг нас Актуализировать 

представления о понятиях: 

искусство, живопись, музыка, 

театр, концерт, артист. 

Расширить общекультурный 

кругозор учащихся. 

Экскурсии в 

школьный музей. 

Просмотр 

репродукций картин, 

фотоматериалов. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Упражнения на 

развитие слухового 

внимания, 

музыкального слуха, 

памяти. 

 

8-11 В гостях у Формировать творческую Просмотр  



сказки художественно-речевую 

деятельность; развивать 

умения осмысливать 

содержание художественного 

произведения. Развивать 

память, внимание, 

воображение. Через образы 

народных сказок углубить 

художественное восприятие. 

Развивать интонационную 

выразительность. 

диафильмов. Чтение, 

анализ сказок; 

инсценирование 

отдельных эпизодов. 

Упражнение на 

развитие 

выразительности 

движений,  

подвижности речевого 

аппарата. 

несущественных) 

- синтез как составление целого 

из частей, восполняя 

недостающие компоненты; 

действия постановки и решения 

проблем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные: 

- постановка вопросов 

 ( инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации). 

-разрешение конфликтов 

 ( выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация). 

планирование (определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия). 

-управление поведением партнёра 

точностью выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра умение с 

12-14 Веселая 

гимнастика 

Создавать на занятиях 

положительный 

эмоционально-

психологический настрой. 

Развивать навыки 

концентрации внимания и 

координации движений. 

Развивать  речь учащихся. 

Игры-упражнения; 

музыкально-

ритмические 

упражнения. 

Спонтанный танец. 

Элементы релаксации. 

Упражнения на 

развитие речевого 

аппарата. 

 

15-17 Как звучат слова Развитие памяти, внимания, 

мышления, оптико-простран-

ственное восприятие, 

воображение, наблюдатель-

ность. Формировать навыки 

правильногозвукопроизноше-

ния. Развивать речь, интонаци-

онную выразительность. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения на 

дыхание, дикцию, 

артикуляцию. 

Выразительное чтение. 

Игры со словами. 

 

18-21 Волшебной Воспитывать навыки Слушание музыки.  



музыки страна восприятия музыкального 

произведения, накапливать 

музыкально-слуховые 

впечатления. Развивать 

музыкальный слух. 

Музыкально-ритмическое 

восприятие. Формировать 

представления о понятиях: 

звук, мелодия, регистр, темп, 

ритм. 

Рисование 

(цветопись). 

Музыкально-

дидактические игры. 

Пение вокальное и 

хоровое. 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли). 

 

Регулятивные: 

-целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно). 

 

- планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий). 

прогнозирование 

(предвосхищение результатаи 

уровня усвоения, его временных 

характеристик). 

-контроль (в форме сличения 

способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона) 

 

- коррекция (внесение 

необходимых дополнений и 

22-24 С песенкой по 

лесенке 

Развивать вокально-хоровые 

умения и навыки. 

Формировать представления о 

понятиях: аккомпанемент, 

дирижер, солист, дуэт, трио. 

Развивать умения управлять 

своим голосом, соотносить его 

со звучанием музыкального 

инструмента. Формировать 

навыки певческого дыхания и 

звукообразования. Развивать 

умения отзываться на 

дирижерские жесты. 

Работа с песенным 

репертуаром; 

упражнения на 

развитие певческого 

дыхания и голоса. 

Музыкальные игры. 

Голосо-речевой 

тренинг. 

 

25-27 диагностика Провести диагностику 

развития общих и 

музыкальных способностей 

учащихся. 

Анкетирование, 

выполнение тестовых 

заданий. 

 

28-30 Работа над 

репертуаром 

Воспитывать сценическую 

культуру. Приобретать опыт 

Участие в проведение 

мероприятий, 

 



концертной деятельности. подготовка отдельных 

концертных номеров. 

корректив в план  и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта). 

31-32 Индивидуальные 

занятия 

 Работа над 

отдельными, 

сольными номерами 

 

33 Итоговое 

занятие 

Подвести итог первого года 

обучения 

Концертная программа  

     

 

 

 



2 класс (34 часа) 

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. Чему 

учит риторика. Что такое успешное общение. 

 

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

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

(обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три). 

Виды речевой деятельности. 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Слушание. Правила для слушающего. Приёмы слушания: фиксация темы 

(заголовка) высказывания и непонятных слов.  

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

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

смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) Способы правки текста. 

Вычеркивание ненужного (лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка 

необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

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. 

 

3-й класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 



Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление 

плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного 

слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные 

отступы, шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным 

частям текста; к непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – 

добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные 

словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы 

заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и 

письменной речи. 

Вторичные речевые жанры. Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). 

Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, 

фильме, телепередаче. 

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки 

нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной 

и письменной речи. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила 

сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное 

описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

4 класс (34 часа) 

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. 

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. 



Основные понятия 

Инструментальные знания 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

1. Общение 

Для чего люди общаются. 

Понятие о риторике. 

Чему учит риторика. Речевая 

ситуация: кто говорит 

(пишет) – кому (адресат) – 

что, с какой целью. Твои 

речевые роли. Твой адресат 

(кому ты говоришь – 

пишешь). 

Разные цели (задачи) 

общения. Твои цели 

(задачи) общения. 

Общение–общительный 

человек. Твоя 

общительность. 

Разные речевые ситуации. 

Учет речевой ситуации для 

успешного общения. 

Виды общения 

Устное и письменное 

общение. Словесное 

(вербальное) и несловесное 

(невербальное) общение. 

Жесты, мимика, темп, 

громкость в устной речи. 

Общение в быту (обыденное, 

повседневное). Тон речи. 

Общение в официальной 

(деловой) обстановке 

(класс, музей, кабинет 

директора школы и т.д.). 

Уместность употребления 

несловесных средств. 

Общение для контакта и для 

сообщения информации. 

Особенность употребления 

несловесных средств. 

Речевой этикет 

Вежливая речь (словесная 

вежливость). Способы 

выражения приветствия, 

прощания, благодарности, 

извинения. 

Вежливые (этикетные) слова 

(словосочетания). Тон 

вежливой речи. Обращение к 

знакомым и незнакомым 

людям. Способы выражения 

просьбы. Вежливый отказ (в 

просьбе). Способы выражения 

согласия. 

Вежливо – невежливо – 

грубо. Одобрение, похвала 

(комплимент). 

Приглашение, 

поздравление (устное и 

письменное). Способы 

выражения. 

Вежливая оценка. Вежливое 

возражение. Утешение, 

сочувствие. Способы 

выражения. 

Речевая деятельность 

Говорим – слышим. 

Говорить – слушать: читать – 

писать (что общего, чем 

Говорить – писать: 

слушать – читать (что 

общего, чем отличаются). 

Основные виды речевой 

деятельности, их связь. 



отличаются). 

Слушание. Учимся слушать 

учителя, его объяснения. 

Приемы слушания: фиксация 

заголовка и непонятных слов. 

Сигналы (словесные и 

несловесные) внимательного 

слушателя. 

Приемы слушания: 

составление плана. Запись 

ключевых (опорных) слов. 

Приемы слушания: 

составление опорного 

конспекта (в форме таблицы, 

схемы, с использованием 

рисунков, символов). 

Говорение. Голос, его 

окраска, громкость, темп 

устной речи. Правила для 

говорящих (для 

собеседников). 

Основной тон, смысловое 

ударение. 

Неподготовленная и 

подготовленная устная 

речь. Особенности 

неподготовленной речи. 

Способы подготовки к 

устному высказыванию (в 

разных ситуациях 

общения). 

Особенности говорения. 

Чтение. Ознакомительное 

чтение (мы знакомимся с 

книгой, журналом, газетой). 

Некоторые приемы 

ознакомительного чтения. 

Изучающее чтение (учимся 

читать учебный текст). 

Приемы чтения: постановка 

вопроса к заголовку, 

выделение ключевых слов (в 

связи с пересказом). 

Приемы чтения: 

постановка вопросов к 

отдельным частям текста; 

к непонятным словам; 

составление плана. 

Приемы чтения: составление 

опорного конспекта (как при 

слушании). 

Письменная речь. 

Графическая структура 

письменного текста: 

шрифтовые выделения (о чем 

нам говорит шрифт). 

Способ правки пересказа и 

других текстов, вычеркивание 

ненужного (лишнего). 

Способы правки текста: 

замена слов, 

словосочетаний, 

предложений, включение 

недостающего. 

Использование приемов 

взаиморедактирования. 

 

 

 

 

 

 

Правильная и хорошая (эффективная) речь 

Недочеты в речи. 

Правильная и неправильная 

речь 

Речь хорошая (эффективная). 

Нормы – что это такое. 

Зачем нужны нормы. 

Нормы произносительные, 

орфографические, нормы 

грамматические и др. 

Нормативные словари (в т.ч. 

и для школьников). 



2. Речевые жанры 

Текст 

Что такое текст. 

Тема и заголовок текста. 

Разные заголовки. Ключевые 

(опорные) слова. Красная 

строка для выделения 

смысловых частей текста. 

Тематическое единство 

как признак текста. 

Основная мысль текста. 

Основные структурно-

смысловые части в разных 

текстах. 

Начальное (первое) и 

конечное (последнее) 

предложения разных 

текстов. 

Основные признаки текста, 

смысловая цельность и 

связность текста. 

Этикетные речевые жанры 

Приветствие 

Прощание 

Благодарность 

Извинение 

Согласие 

Просьба – отказ 

Скрытая просьба 

Приглашение 

Комплимент (похвала) 

Поздравление 

Возражение 

Утешение – сочувствие 

Запрет 

Оценка 

Вторичные речевые жанры 

Тема и основная мысль 

исходного текста. 

Особенности пересказа как 

вторичного текста. 

Подробный пересказ 

(устный). 

Сжатый пересказ (устный). 

Сжатый пересказ 

(письменный). 

Выборочный (подробный) 

пересказ фрагмента текста. 

Сжатый пересказ сказанного 

собеседником. 

Опорный конспект. 

Типы текстов 

Тексты отвечающие на 

вопрос «почему?». 

Рассуждение, его 

смысловые части. 

Рассуждение – 

объяснение. 

Рассуждение – 

доказательство. 

Примеры в рассуждении. 

Ссылка на правило, закон. 

Несколько доказательств 

(аргументов в 

Факты (научные, житейские, 

конкретные, обобщенные) в 

рассуждении. 

Вступление и заключение в 

рассуждении. 



рассуждении). 

Цитата в рассуждении. 

Тексты, отвечающие на 

вопрос «какой?». 

Описание в учебной речи. 

Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Сравнительное описание с 

задачей обобщения. 

Сравнительная 

характеристика 

(элементарная). 

Деловое и художественное 

описание. 

Словарная статья. 

Рассказ, сказочная история по 

сюжетной картинке, по 

началу. 

Невыдуманный рассказ о 

себе. 

Небылицы. 

Рисунки, ключевые слова 

как приемы подоготовки, 

создание и исполнение 

рассказа. 

Рассказ как речевой жанр, 

его структура, особенности. 

Речевые информационные жанры 

Вывески Объявления 

Аннотация 

Хроника, информационная 

заметка. 

Фотография в газетном 

тексте. 

Подпись к фотографии 

Речевые жанры малых форм (для развития креативно-речевых способностей) 

Скороговорка – чистоговорка; перевертыш, загадка, считалка, закличка и т.д. 

 



Календарно-тематическое планирование 

2 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Тема урока Количество 

часов  

Характеристика  учебной деятельности учащихся 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

Речь в жизни 

человека. 

Знакомство с 

учебной тетрадью. 

1 Объяснять значение речи, общения в жизни людей. 

Объяснять, зачем нужны вывески, различать вывески – 

слова и вывески-рисунки.  

Обозначать вывески некоторых магазинов, кафе и т.д. 

Приводить примеры важности общения в жизни людей. 

Давать определение риторики как науки, которая учит 

успешному общению. 

Называть адресанта, адресата высказывания. 

Характеризовать успешность высказывания (с точки 

зрения достижения задачи взаимодействия).  

 

*** 

Оценивать уместность использования словесных и 

несловесных форм приветствия в разных ситуациях.  

Моделировать своё речевое поведение в ситуации 

приветствия в зависимости от условий общения.  

Разыгрывать этикетные диалоги приветствия, прощания, 

благодарности, извинения. 

Называть свои речевые роли в разных ситуациях общения. 

Наука риторика. 

Компоненты речевой 

ситуации: кто 

(адресант) – кому 

(адресат) что 

(содержание 

высказывания) 

Говорит–пишет. 

Твои речевые роли. 

 

 

Учимся вежливости. 

Приветствуем в 

зависимости от 

адресата, ситуации 

общения. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1 

Вывески, их 

информационная 

роль. 

1 

1.10 

РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫСЛИ, ЧУВСТВА 

Слово веселит. 

Слово огорчает. 

Слово утешает. 

Удивляемся, 

радуемся, 

огорчаемся.  

 

1 

8.10 

Анализировать примеры общения, когда слово по-

разному влияет на людей, их мысли, чувства. 

Объяснять, что словом можно влиять на людей – поднять 

настроение, огорчить, утешить. 

Называть несловесные средства общения. 

Демонстрировать уместное использование изученных 

несловесных средств при решении риторических задач . 

 

*** 

Объяснять, что с помощью слова можно договариваться 

об организации игры, совместной работы. 

Оценивать уместность использования несловесных 

средств общения: громкости, темпа тона, мимики, взгляда, 

жестов, позы в разных ситуациях.  

Давайте 

договоримся. 

Темп. Громкость. 

(Повторение.) 

То же слово, да не 

так бы молвить (тон 

речи).  

Настроение, чувства 

и тон говорящего. 

Мимика, жесты, 

поза. Говорящий 

взгляд. 

1 

15.10 

РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ 



 Говорим – слушаем, 

читаем – пишем.  

 Мы слушаем – нас 

слушают. 

Сигнал принят, 

слушаю!  

Слушаем и стараемся 

понять, выделяем 

непонятное.  

Слушаем, как 

говорят. Слушаем на 

уроке, слушаем 

целый день! 

2 

22.10-29.10 

Называть виды речевой деятельности,  различать устную 

и письменную речь. 

Объяснять важность слушания в разных ситуациях 

общения. 

Называть словесные и несловесные сигналы (средства), 

которые показывают собеседнику, что его внимательно 

слушают. 

Моделировать использование этих средств в разных 

ситуациях общения. 

Выделять непонятное при слушании, пользоваться  

словарями для получения информации о значении  

незнакомых слов, выражений. 

Демонстрировать использование приёмов, помогающих 

понять звучащий текст. 

Анализировать несловесные средства, используемые 

говорящим. 

 

*** 

Оценивать себя как слушателя в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Устная речь. 

Громко–тихо. 

Быстро–медленно. 

Узнай по голосу.  

 

Правила разговора 

по телефону.  

 

 

Несловесные 

средства устного 

общения: мимика и 

жесты.  

 

Вежливая просьба.  

Скрытая просьба. 

 

 

1 

30.10 

 

 

 

1 

 

 

 

          1 

 

 

 

1 

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. 

Называть,  объяснять,  оценивать правила вежливости 

при разговоре, их степень.  

Объяснять роль шрифтовых выделений в учебных 

текстах. 

Анализировать информацию, представленную на 

рисунках, схемах и т.д. 

Приводить примеры удачных рисунков, иллюстраций, 

схем, таблиц, помогающих понять текст (из разных 

учебников для 2-го класса). 

 

*** 

Оценивать уместность использования словесных и 

несловесных форм благодарности,  прощания в разных 

ситуациях.  

Моделировать вежливое речевое поведение как ответ на 

подарок, помощь и т.д. в зависимости от условий общения.  

Составлять рассказы и сказочные истории по картинкам. 

Исполнять эти речевые произведения, используя 

Прощаемся в разных 

ситуациях общения. 

 

 

1 

Правила вежливого 

поведения во время 

разговора. 

 

1 

 

Благодарим за 

подарок, услугу. 

 

1 

 



 

 

 

О чём нам говорит 

шрифт. 

Рисунки, 

иллюстрации, 

таблицы, схемы… 

 

 

 

 

 

1 

 

полученные сведения о речи, этикетных жанрах, 

несловесных средствах и т.д. 

Моделировать своё речевое поведение в ситуации 

прощания в зависимости от условий общения.  

Моделировать телефонный разговор в соответствии с 

условиями общения. 

Объяснять, какими правилами можно пользоваться, 

чтобы просьбу выполнили. 

Называть речевые формулы вежливой просьбы. 

Характеризовать особенности скрытой просьбы. 

Моделировать просьбу (и скрытую просьбу) в различных 

ситуациях общения. 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

Текст – что это 

такое? О ком? О чём? 

(Тема текста). 

Заголовок. Разные 

заголовки. 

 

3 Различать текст и набор предложений.  

Определять тему текста.  

Объяснять роль заголовка.  

Озаглавливать текст. 

Определять по ключевым словам, о чём говорится в 

тексте. 

Выделять незнакомые слова в тексте. 

Выяснять значение непонятных слов. 

Определять основную мысль текста. 

Объяснять роль знаков препинания, абзацев в тексте. 

Выделять начало, основную часть, конец текста. 

Оценивать уместность речевых средств обращения в 

разных ситуациях. 

Различать разновидности текстов, с которыми ученики 

познакомились в течение года. 

Объяснять роль речи, вежливого общения в жизни 

людей. 

Называть ключевые слова в сказках, сказочных 

историях. 

Оценивать уместность использования словесных и 

несловесных форм извинения в разных случаях.  

Моделировать своё речевое поведение в зависимости от 

ситуации извинения.  

Моделировать   уместные средства обращения при 

решении риторических задач. 

Извинение. 

 

1 

Очень важные слова. 

 

1 

25.02 

Знакомые - 

незнакомцы. 

 

1 

Ключ к тексту 

(основная мысль 

текста). 

2 

Оформление текста 

на письме. Знаки в 

тексте. 

Абзацы. 

3 

Как построен текст. 2 

Обращение. 

 

 

 

2 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

 

            2 

 

3 класс- – 34 часа (1 час в неделю)



Тема урока Количеств

о часов  

Характеристика  учебной деятельности учащихся 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 12 часов) 

НАУКА РИТОРИКА 

Проверь себя. 

Повторение. 

 Задачи общения. 

2 Называть задачи общения. 

Называть некоторые коммуникативные профессии. 

Анализировать высказывание с точки зрения его 

соответствия речевой задаче. 

Реализовывать высказывание с учётом коммуникативной 

задачи.  

Рассказывать о науке риторике, её задачах, значении в 

жизни людей и т.д. 

 

*** 

Называть свои речевые роли в разных ситуациях общения.  

Приводить примеры успешного общения в жизни людей и 

в литературных произведениях. 

Анализировать свою и чужую речь.  

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ 

Неподготовленная и 

подготовленная речь. 

Приёмы подготовки.  

Говорим подробно, 

кратко. 

3 Демонстрировать уместное использование приёмов 

подготовки, которые важны с точки зрения достижения 

задачи высказывания. 

Анализировать примеры неподготовленной речи. 

 

*** 

Называть приёмы подготовки устного высказывания. 

Приводить примеры ситуаций, когда следует говорить 

подробно, а когда – кратко. 

Различать подготовленную и неподготовленную речь. 

ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ) 

Похвала 

(комплимент). 

 

 

 

1 

 

 

Оценивать похвалу с точки зрения её правдивости и 

отобранных средств выражения.  

Выражать похвалу и отвечать на неё в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

СЛУШАЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ 

Слушаем, 

вдумываемся.  

Слушаем по-

разному. 

 

2 Демонстрировать использование приёмов слушания, 

эффективных в предложенных риторических задачах. 

Оценивать свои особенности как слушателя. 

 

*** 

Называть задачи слушания. 

Формулировать свою задачу как слушателя в конкретной 

ситуации.  

Демонстрировать уместное использование сигналов 



внимательного слушателя. 

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ 

Учимся писать, 

редактировать. 

Как исправить 

текст?  

 

2 Вносить правку в свой и чужой текст, пользуясь 

изученными приёмами. 

 

*** 

Анализировать роль различных выделений в учебных 

текстах. 

Перерабатывать прочитанный учебный текст, определяя 

его тему, основную мысль, составляя план. 

Объяснять, зачем нужно исправлять текст. 

Называть некоторые приёмы редактирования (вставка; 

замена слова, словосочетания и т.д.; исключение ненужного 

и т.д.). 

 

 

 

ВЕЖЛИВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Что такое 

вежливость. 

Добрые дела – 

добрые слова.  

2 Давать определение вежливости. 

Анализировать свою и чужую степень вежливости 

(вежливо–невежливо–грубо) в разных ситуациях. 

Оценивать соответствие вежливых слов добрым делам. 

ТЕКСТ (II часть – 22 часа) 

РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ 

Тема, основная 

мысль, заголовок 

текста.  

Текст.  

Диалог и 

монолог. 

2 Называть признаки текста, типы текстов. 

Характеризовать разные тексты с точки зрения их 

коммуникативных задач, сферы употребления. 

Озаглавливать текст, определять тему и основную мысль 

текста.  

Выделять опорные слова в тексте. 

Моделировать текст (устный ответ) по записанным ранее 

опорным словам. 

 

*** 

Различать диалог и монолог. 

Анализировать диалог и монолог с точки зрения речевого 

поведения коммуникантов. 

Объяснять, чем отличаются устные и письменные тексты.  

ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ 



Пиши 

правильно! 

Произноси 

правильно! 

Употребляй 

слова правильно! 

3 Определять, как нарушение норм характеризует 

говорящего или пишущего. 

 

*** 

Объяснять, как нарушение норм мешает 

взаимопониманию, успешному общению. 

Демонстрировать умение пользоваться орфографическим, 

орфоэпическим и толковым словарём. 

ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПЕРЕСКАЗА 

Пересказ. 

Подробный 

пересказ. 

Краткий 

пересказ. 

План текста. 

 

 

3 

 

Вводить в пересказ эффективные цитаты. 

Определять в аннотации те части, в которых сжато 

говорится об авторе, событиях, героях книги. 

Различать подробный и краткий пересказ. 

Пересказывать текст подробно. 

Реализовывать краткий пересказ, пользуясь правилами 

сокращения исходного текста.  

Объяснять, почему план можно сравнить с кратким 

пересказом текста. 

Составлять план текста (сказки, рассказа) по сюжетным 

картинкам. 

Составлять план текста для пересказа. 

 

*** 

Определять способы сжатия текста при сравнении с 

исходным: способ исключения подробностей и способ 

обобщённого изложения текста. 

Реализовывать сжатый текст, пользуясь способом 

исключения подробностей и способом обобщения. 

Выделять в исходном тексте материал, относящийся к теме 

выборочного пересказа. 

Реализовывать выборочный (подробный и сжатый) 

пересказ на основе произведённой выборки частей текста. 

Определять необходимость и уместность использования 

цитаты в пересказе. 

Согласие или 

отказ. 

Ответы на отказ. 

2 Приводить примеры ситуаций, в которых можно 

согласиться или отказать в выполнении просьбы. 

Называть слова, которыми можно выразить согласие или 

отказ. 

Называть словесные и несловесные средства, смягчающие 

отказ. 

 

*** 

Оценивать степень вежливости отказа. 

Моделировать этикетный диалог: просьба–согласие–ответ 

на согласие. 



Моделировать этикетный диалог: просьба–отказ–ответ на 

отказ. 

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ … ВАС… 

Поздравляния в 

устной и 

письменной 

речи. 

Структура 

поздравлений. 

2 Анализировать структуру поздравления – устного и 

письменного. 

Оценить поздравление с точки зрения его соответствия 

речевой ситуации. 

Реализовывать поздравление в устной и письменной 

форме с праздником (с днём рождения, успехом и т.д.) и 

отвечать на устное поздравление. 

ТИПЫ ТЕКСТОВ 

Типы текстов 1 Различать повествование, описание, рассуждение. 

Объяснять, чем они отличаются. 

УЧИСЬ ОБЪЯСНЯТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ 

Текст-

рассуждение. 

.  

2 

 

 

 

 

Называть части рассуждения. 

Вводить в рассуждение убеждающие примеры. 

Вводить в рассуждение ссылку на правило, закон. 

Моделировать текст рассуждения на темы, связанные с 

учебной и внеучебной деятельностью учеников. 

Различать точные и неточные рассуждения. 

 

*** 

Определять задачу рассуждения: объяснить, доказать. 

Анализировать известные структуры рассуждений, в том 

числе рассуждение с выводом. 

Объяснять роль правила и цитаты в рассуждении. 

Моделировать рассуждения, пользуясь правилами и 

цитатами как доказательствами.  

ОПИСАНИЕ 

Текст-описание. 

 

2 Определять тему, основную мысль описания. 

Описывать хорошо знакомый предмет, животное, подчиняя 

описание его основной мысли. 

Определять в тексте его описательный фрагмент. 

Сочинять загадку, в основе которой лежит описание. 

НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ 

Части  

 

2 Анализировать невыдуманный рассказ о случае, который 

произошёл с рассказчиком. 

Определять части рассказа, соответствие его содержания и 

речевого оформления речевой задаче рассказчика. 

 

*** 

Реализовывать рассказ о случае из своей жизни.  

ЧТО ОБЩЕГО – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительные 

тексты. 

 

1 Анализировать сравнительные описания, их структуру. 

Называть правила сравнения. 

Реализовывать сравнительные описания сходных 

предметов, понятий с учётом задачи сравнения. 

Определять способ построения сравнительного описания: 

последовательное или параллельное сравнение. 

Реализовывать сравнительное описание разными 

способами. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Чему мы 

научились. 

 

1 Реализовывать изученные типы текстов, речевые жанры. 

Разыгрывать риторические игры. 

Реализовывать изученные типы текстов, речевые жанры. 

Разыгрывать риторические игры. 



Календарно-тематическое планирование. 

4 класс. 

 

 

 

Дата 

по 

плану 

 

Дата 

фактич. 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Повторение 

 

Элементы 

содержания 

 

Тип урока 

 

1 

 

 

 

 

 

Что такое эффективная речь? 

 

2 

 

Что такое 

эффективная речь; 

работа со 

скороговорками 

 

Тест «Оцени свою 

вежливость 

 

Комбинированный 

 

2 

 

 

 

 

 

Улыбка в общении. 

 

2 

 

Эффективность 

улыбки в общении 

 

Работа с 

коммуникативными 

задачами, с 

пословицами 

 

Комбинированный 

 

3 

 

 

 

 

 

Речевые роли человека. 

 

2 

 

Разновидность 

речевых ролей в 

жизни человека 

 

Речевая гимнастика; 

работа со 

скороговоркой 

 

Комбинированный 

 

4 

 

 

 

 

 

Основные правила выразительного 

чтения. 

 

2 

 

Знание правил 

выразительного 

чтения 

 

Работа над 

выразительном 

чтением 

стихотворений 

 

Комбинированный 



различных по 

интонации 

 

5 

 

 

 

 

 

Передача эмоциональных состояний. 

 

2 

 

Передача 

эмоциональных 

состояний 

 

Разыгрывание 

ситуаций. Мини 

сценка. 

 

Комбинированный 

 

6 

 

 

 

 

 

Логическое ударение. Смысловая 

интонация. 

 

2 

 

Понятие 

логического 

ударения и 

смысловых 

интонаций 

 

Орфоэпическая 

минутка. Работа с 

текстом 

 

Комбинированный 

 

7 

 

 

 

 

 

Правила и стили чтения поэтических 

произведений. 

 

2 

 

Правила и стили 

чтения поэтических 

произведений 

 

Конкурс чтецов. 

 

Комбинированный 

 

8 

 

 

 

 

 

Выразительное чтение. Конкурс чтецов. 

 

2 

 

Правила 

выразительного 

чтения 

 

Конкурс чтецов 

 

Работа над 

скороговоркой. 

Упражнения на 

дыхание 

 

Комбинированный 

 

9 

 

 

 

 

 

Подготовка письменного пересказа. 

 

2 

 

Правила 

 

Пересказ. 

 

Комбинированный 



письменного 

пересказа. 

Упражнения на 

развитие дыхания и 

дикции. 

 

10 

 

 

 

 

 

Подготовка к пересказу устного текста. 

 

2 

 

Правила устного 

пересказа 

 

Устный пересказ. 

Работа над 

скороговоркой 

 

Комбинированный 

 

11 

 

 

 

 

 

Как подготовить монолог. Практикум. 

 

2 

 

Составление 

монолога  

 

Практикум. 

 

Комбинированный 

 

12 

 

 

 

 

 

Монолог-поздравление. Похвальное 

слово. Представление гостя. 

 

2 

 

Составление 

монолога – 

поздравления. 

Правильное 

представление гостя 

 

Анализ и 

разыгрывание 

ситуации 

 

Комбинированный 

 

13 

 

 

 

 

 

Монолог-информация. 

 

2 

 

Составление 

монолога – 

информации 

 

Решение 

коммуникативных 

задач 

 

Комбинированный 

 

14 

 

 

 

 

 

Монолог-рассуждение. 

 

2 

 

Составление 

монолога- 

рассуждения 

 

Упражнение на 

дыхание. Работа с 

пословицами 

 

Комбинированный 



 

15 

 

 

 

 

 

Монолог-оправдание. 

 Монолог-объяснение. 

 

2 

 

Виды монолога 

 

Практикум 

 

Комбинированный 

 

16 

 

 

 

 

 

Реклама. 

 

2 

 

Правила подготовки 

рекламного 

выступления 

 

Речевая гимнастика 

 

Комбинированный 

 

17 

 

 

 

 

 

Конкурс-ораторов. 

 

2 

 

Обобщение 

изученного 

материала 

 

Конкурс ораторов 

 

Комбинированный 
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