
Аннотация к образовательной программе дошкольного образования для 

детей старшего дошкольного возраста «Владение искусством общения. 

Риторика для дошколят» 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования задают ориентиры в направлении речевого развития детей 

дошкольного возраста. Одним из направлений которое включает в себя 

образовательная область «Речевое развитие» является: владение речью как 

средством общения и культуры 

Развитие речи детей - основная составляющая развития ребенка 

дошкольного возраста. Известно, что уже с младшего дошкольного возраста 

ребенок проявляет большой интерес к языковой действительности, 

экспериментирует со словом, ориентируясь как на семантическую,  так и на 

грамматическую сторону языка. Это необходимое условие для 

лингвистического развития.   

Большая роль  в речевом общении отводится самой речи и потому 

актуально высказывание С.Л. Рубенштейна: «Будучи средством выражения, 

речь является вместе с тем и средством воздействия. Функция воздействия 

речи одна из первичных, наиболее основных её функций. Человек говорит 

для того, чтобы воздействовать, если не непосредственно на поведение, то на 

мысли или чувства, на сознание других людей. Речь имеет социальное 

предназначение, она средство общения и эту функцию она выполняет в 

первую очередь, поскольку она служит средством воздействия».  Ясно, что 

общение в дошкольном коллективе - это, прежде всего, речевое воздействие  

взрослого на ребёнка, ребёнка на сверстника.  Потому необходимо 

осторожно и бережно обращаться с каждым словом. Практически во всех 

научных исследованиях указывается на то, что общение – сложный и 

многоплановый процесс, выступающий как средство передачи форм 

культуры, общественного опыта, языка, речи.  



   Высшую форму развития речи и навыков общения аккумулирует в себе 

риторика (наука об искусстве общения). С древних времен люди стремились 

понять, в чем секрет живого слова. Ответ на это дает риторика. «Риторика» 

определяется Е.И.Ожеговым, как теория ораторского искусства. 

Т.А.Ладыженская также подтверждает необходимость риторики для развития 

ребенка: «Риторика возникла как наука об искусной, умелой и выразительной 

речи». Первый российский академик М.В.Ломоносов отводил большое место 

риторики в деле образования:«…риторика есть наука о всякой 

принадлежности материи красно говорить и писать».  

   Современная риторика имеет свои задачи: обучение умелой, точнее 

эффективной речи, вследствие чего достигается коммуникативная цель. 

Уместность,  эффективность, выразительность речи – взаимосвязанные 

категории риторики. В дошкольный период развития ребенка занятия 

риторикой будут способствовать формированию  культуры речевого 

поведения, когда будут решаться разные коммуникативные задачи. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу таких авторов как: 

Л.С.Выготского, Д.Б.Эльконина, А.Н.Леонтьева, А.В.Запорожца, 

О.С.Ушаковой, лингвистов: А.А.Потебни, Л.В.Щербы и других можно 

констатировать, что понятие выразительная речь имеет интегрированный 

характер и включает в себя вербальные (интонация, лексика, синтаксис) и 

невербальные (мимика, жесты, поза) средства. По тому и возникает 

необходимость ввести в систему развития дошкольников помимо 

традиционных занятий по развитию речи занятия по риторике.   

 Образовательная программа дошкольного образования «Владение 

искусством общения. Риторика для дошколят» разработана на основании  

ключевых положений, определённых ФГОС ДО по направлениям 

коммуникативного и речевого развития, программы Ельцовой О.М. 

«Риторика для дошкольников», с учетом  потребности детей разными 

образовательными возможностями. 



Цель: формировать связную грамотную речь и развивать владение 

конструктивными способами взаимодействия с окружающими посредством 

развития речевых умений и навыков. 

Задачи:  познакомить и освоить с детьми нормы современного русского 

литературного языка; развивать качества голоса: тембр, силу, высоту, 

дикцию, темп речи; формировать умение излагать свои мысли 

последовательно; умение убеждать, отстаивать свою точку зрения; научить 

основам человеческих взаимоотношений;  развивать навыки вербального и 

невербального общения;  помочь каждому ребенку разобраться в сложном 

мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; помочь усвоить 

формы речевого общения и этикета (монологическая, диалогическая 

связанная речь), уважительно относиться к окружающим людям; 

способствовать социальной адаптации детей, преодолению застенчивости, 

страха, неуверенности в себе; развивать умение контролировать своё 

поведение и соотносить свои желания с мнениями других людей; развивать 

потребность в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; научить детей 

бережно относится к слову, с которым они обращаются к собеседнику и 

влиять с помощью слова на другого человека положительно; стимулировать 

эмоциональное самовыражение посредством речевого творчества детей и  

художественно-продуктивных видов деятельности 

 Программа реализуется в организованной образовательной, 

совместной, самостоятельной деятельности. 

 Программа предназначена для детей в возрасте с 6-7 лет и 

предусматривает включение в реализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Программа предусматривает взаимодействие с родителями и 

социальными партнерами. 

 Планируемые результаты освоения Программы: дети освоят нормы 

современного русского языка:  умение четко и выразительно произносить 

слова, фразы, предложения; дети смогут пользоваться грамматическими 

формами: составлять словосочетания, предложения по законам грамматики;  

использовать в речи слова синонимы, антонимы, устойчивые 



словосочетания, пословицы и поговорки; речь выразительна, логична, 

эмоционально окрашена; дети научаться быть доброжелательными, смогут 

бесконфликтно выходить из спорных ситуаций, будут уметь выслушивать 

собеседника не перебивая, смогут свободно вступать в общение со 

знакомыми и незнакомыми людьми со взрослыми и сверстниками, 

поддерживать тему беседы, разговора, будут контролировать своё поведение, 

эмоциональное состояние по ситуации; дети самостоятельно и без особых 

затруднений решают речевые и творческие задачи. 


