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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

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. Которое  предполагает развитие у ребёнка 

следующих качеств: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, общения, 

способен выбирать себе участников по совместной деятельности. 

 Ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, способен 

сотрудничать; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других; сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства через средства вербального и невербального 

общения 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

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.   

         Очень хотелось бы, чтобы ребенок почувствовал красоту и звучность 

родного слова, полюбил бы его, проник в его внутренний мир, научился говорить 

четко и ясно и мог бы вписаться в социум активной языковой личностной 

единицей. Речь - основное средство общения ребёнка с внешним миром. От того, 
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каким по качеству будет это общение, зависит качество нынешней и 

последующей жизни ребёнка.  

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-
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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. 

1.2 Цель и задачи Программы 

Цель программы: 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; 
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- 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 

1.3 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.  

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Модель реализации программы 

Реализация программы «Владение искусством общения. Риторика для 

дошколят» осуществляется в формах организации совместной деятельности: 
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занятия, беседы, игровая, творческая и практическая деятельность  детей 

старшего дошкольного возраста.  

Педагогические технологии реализации программы: 

-игровые педагогические  технологии; 

-технология проблемного обучения; 

-технология развиваюшего обучения; 

-технология ТРИЗ; 

-проектный метод; 

- технология дифференцированного (индивидуализированного) обучения; 

- информационно - коммуникативные технологии. 

Формы организации занятия зависят от использования в них следующих методов 

обучения: 

1. Словесные методы обучения: 

- беседа; 

- анализ текста и др. 

2. Наглядные методы обучения 

- показ видеоматериалов, иллюстраций; 

- показ, исполнение педагогом; 

- наблюдение; 

- работа по образцу и др. 

3. Практические методы обучения 

- творческие задания; 

- коммуникативно - речевые упражнения; 

- риторические игры и др. 

Возможны занятия по форме игра-путешествие, беседа-рассуждение, 

творческая мастерская. 

2.2.  Тематическое планирование. 

I ступенька.   //10 тем по 2 занятия в неделю = 20 часов 

«Век живи - век учись» 
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(правила поведения и общения с взрослыми) 

Задачи: Показать детям взрослый мир, его доброту. Научить правилам 

знакомства. Помочь детям войти в мир взрослых, адаптироваться в нём, освоив 

социальное           устройство и связи. Развивать потребность общения  детей с 

взрослыми. Побуждать детей к речевому творчеству, умению четко и 

выразительно произносить слова, фразы, предложения. 

II ступенька   //8 тем по 2 занятия в неделю = 16 часов 

«Доброе братство – дороже богатства» 

(навыки общения со сверстниками,  развитие потребности общения) 

ЦЕЛЬ: Прививать навыки добросердечного, уважительного общения со  

сверстниками. Учить составлять словосочетания, предложения по законам 

грамматики.  использовать в речи слова синонимы, антонимы, устойчивые 

словосочетания, пословицы и поговорки 

III ступенька //8 тем по 2 занятия в неделю = 16 часов 

«В чужой беде - всяк ума наберётся» 

(навыки общения с внешним миром) 

ЦЕЛЬ: Учить эффективному общению, используя вербальные и невербальные 

средства передачи информации; помочь детям освоить правила общения в 

обществе. Учить использовать в речи слова синонимы, антонимы, устойчивые 

словосочетания, пословицы и поговорки. Творческая мастерская: развитие 

творческих способностей детей. 

IVступенька   //5 тем по 2 занятия в неделю =10 часов 

«От тёплого слова и лёд тает» 

(речевой этикет: навыки вежливости, практические навыки, умения, культура 

поведения в процессе диалога) 

ЦЕЛЬ: Обучить основным правилам речевого этикета, ведения диалога. Научить 

приёмам привлечения внимания слушателей,  учить выступать перед аудиторией; 

формировать умения регулировать качество голоса (сила, темп, дикция, ритм, 

интонационная выразительность) по речевой ситуации. Творческая мастерская – 
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совместная и самостоятельная деятельность по реализации творческого 

потенциала детей. 

V ступенька //5 тем по 2 занятия в неделю = 10 часов 

«Когда говоришь – думай»  

(искусства спора, диалога, навыки ведения беседы, умение говорить доказательно 

и терпеливо) 

ЦЕЛЬ: Научить слушать собеседника, вступать в беседу по ситуации, 

находить тему интересную для собеседника; учить выслушивать доводы 

противной стороны и спокойно доводить до собеседника свою точку 

зрения. Обучит детей правилам хорошего тона за столом, в общественных 

местах. Продолжать учить композиционно верно строить сочиняемые 

тексты, выдерживая жанровые особенности. Развивать смелость 

уверенность в себе. Творческая мастерская: поговорка – мудрость наша. 

2.3. Календарно-тематическое планирование. 

 

 месяц/ 

неделя 

тема 

сентябрь I Улыбка начало доброго знакомства. 

 II Машенька, роднулечка (ласковые имена) 

 III Загадки наших имён. 

 IV Моя семья и я. 

октябрь I Есть ли семья у …(петушка)? 

 II «Нет лучше дружка, чем родная мамушка» 

 III «Бабушка милая моя». 

 IV Мой дом. 

ноябрь I «Кисонька Мурысонька, где была?» 

 II Собака – друг человека. 

 III В детском саде у нас – много дружелюбных ребят. 

 IV «Я твой друг, ты мой друг» 

декабрь I «Из чего же сделаны наши девчонки, сделаны наши 

мальчишки…?» 

 II «Ссора до добра не доводит» 

 III «Ели весело живётся …» 

 IV Весёлая путаница. 

январь I Слово к слову, вот так раз! Поучается рассказ! 

 II Оделись буквы в звуки,  в слова сложись – слышишь? 
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 III Мои умные помощники. Общаемся без слов.                                                                              

 IV Волшебные жесты. 

февраль I «Далеко сижу, но хорошо слышу».                                                                                                  

 II Загадочное письмо. 

 III «Книга уму-разуму научит». Общение и книга. 

 IV Театр начинается с дружбы. 

март I Послушаем, о чём говорит природа. 

 II «Путешествие в лес». 

 III Всё начинается с пожелания здоровья: 

«Здравствуйте!» 

 IV Это слово говорят, если вас благодарят. 

апрель I Как обратиться с просьбой к вам (к тебе)? 

 II Когда без извинения не обойтись? 

 III К нам пришла «Вежливая Азбука» 

 IV Слово – мостик понимания между людьми (как 

слушать собеседника и вести себя во время разговора). 

май I «У меня зазвонил телефон» 

 II В магазин за покупками (диалоги продавцов и 

покупателей, пациентов и врачей и т.п.) 

 III А у нас гости. 

 IV Угощенья в День варенья. 

 всего 36  

 

2.4. Перспективный план по обучению риторике  в старшем дошкольном 

возрасте. 

I ступенька. 

«Век живи - век учись» 

1.1. Тема: Улыбка начало доброго знакомства.  

Задачи: Создать атмосферу доброжелательности, сотрудничества, 

взаимопонимания; познакомить с правилами речевого и знакового поведения во 

время знакомства; ввести в словарь этикетные выражения (разрешите 

представиться, мы рады гостю, очень приятно, будем знакомы); развивать 

артикуляционную моторику, учить сочетать движения и речь. Предложить 

зарисовать своё настроение в виде физиономического наброска.  

1.2. Тема: Машенька, роднулечка (ласковые имена) 
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Задачи: Приучать детей выражать своё мнение, выслушивать заинтересовано, 

активно ответы участников беседы; развивать диалогическую речь, выражать 

своё мнение публично, упражнять в умение правильно выражать своё мнение 

(например, по заданию – топот или аплодисменты), учить обосновывать свой 

выбор, развивать технику речи: темп, ритм, дикцию. Предложить сочинить по 

образцу сопроводительные слова к игре – разминке «А что у нас?» Начинаем 

оформлять книжки-малышки, используя навыки рисования и составления узора в 

стиле народных росписей по выбору детей. 

1.3. Тема: Загадки наших имён. 

Задачи: Познакомить детей с историей возникновения самых распространённых 

имён и фамилий, их значением; разъяснить понятия имён нарицательных и 

собственных; объяснить, что такое описании и что оно бывает деловое и 

художественное; развивать навык координации совместных действий в группе; 

развивать умение строить диалог (по заданной теме) 

1.4. Тема: Моя семья и я. 

Задачи: Помочь понять ребёнку свою уникальность, неповторимость его семьи; 

учить понимать проявление тёплых отношений в семье, понимать и выполнять 

желания членов семьи; обогащении и уточнение словаря: название членов семьи, 

родословная, значение имени, фамилии; учиться различать смысловые оттенки 

слов (мама, мамочка, мамуля), развитие умения образовывать существительные с 

уменьшительными суффиксами, различать смысловые оттенки глаголов и 

прилагательных, уместно использовать их в разных типах высказываний. 

Предложить составить поздравительную телеграмму,  открытку для любимого 

члена семьи, оформить открытку(изо). 

1.5. Тема: Есть ли семья у …(петушка)? 

Задачи: Учить детей рассуждать, объяснять, доказывать; уточнить словарь: 

животные и их детёныши, учить выделять в тексте образные характеристики 

персонажей; развивать артикуляционный аппарат, используя звукоподражание, 

воспитывать интонационные черты, силу голоса; учить разыгрывать имитацию 
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движений по содержанию текста. Сочинить потешку по подобию русских 

народных текстов, иллюстрировать в книжку-малышку. 

1.6. Тема: «Нет лучше дружка, чем родная мамушка» 

Задачи: Развивать понимание детей о том, что речь является средством 

воздействия на мысли, чувства и поведения людей; показать, что мимика 

выражает отношения говорящего (улыбка – признак расположения); воспитывать 

желание сделать что-нибудь приятное близкому человеку; развиваем умение 

сочетать жесты, мимику и речь. Предложить придумать несколько фраз, которые 

маме будет приятно слышать. 

1.7. Тема: «Бабушка милая моя». 

Задачи: Закреплять умение четко произносить все слова, скороговорки; 

совершенствуем диалогическую и развиваем монологическую речь; помочь 

детям осознать, что слушатель должен быть внимательным и вежливым (слушать 

- значит принимать активное участие в диалоге); учить оценивать себя как 

слушателя; воспитывать уважение к старшим; вырабатываем чёткую дикцию. 

«Словарик» добрых слов для любимой бабушки. Предложить нарисовать 

салфетку для бабушки в стиле «гжель». 

1.8. Тема: Мой дом. 

Задачи: Привлечь внимание детей к убранству своего дома. Пояснить, что дом  - 

это среда обитания семьи и отражает характер хозяев; закрепить умение детей: 

ориентироваться в своей квартире по плану; определять любимые места; 

побуждать детей к желанию рассказывать о своём доме, как помогает дома 

старшим, проявляет уважение и внимание к близким; развивать потребность 

радовать своих близких добрыми поступками; развивать невербальные средства 

общения. Предложить нарисовать «Дом, в котором я хотел бы жить» и 

сопроводить его комментариями, предложить нарисовать такой дом. 

1.9. Тема:  «Кисонька Мурысонька, где была?» 

Задачи: Учить детей интонационной выразительности речи, используя жанровые  

интонации (кричалки, скороговорки, пестушки…);знакомить  с тем, что разный 

уровень громкости соответствует конкретной речевой ситуацией и видом 
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общения; развиваем пантомимические навыки, воображение, инициативу; 

воспитываем доброжелательные отношения друг к другу, партнёрские качества.   

Предложить сочинить кричалки болельщиков для детской эстафеты,  спорт. 

соревнования взрослых. 

1.10. Тема:  Собака – друг человека. 

Задачи: Учить детей принимать участие в групповом разговоре: внимательно 

слушать, отвечать на вопросы поддерживать разговор, проявлять инициативу в 

беседе (из личного опыта на тему…), активизировать знания о животных, 

самостоятельно рассуждать; развиваем артикуляционный аппарат, закрепляем 

звукоподражание животным; продолжаем учить составлять рассказы разных 

типов (описание, повествование, рассуждение), использовать разные средства 

связи между частями предложения. 

II ступенька 

 «Доброе братство – дороже богатства» 

2.1. Тема:  В детском саде у нас – много дружелюбных ребят. 

Задачи:  Познакомить детей с тем, что речевая ситуация состоит из нескольких 

компонентов: говорящий (тот кто говорит), слушающий (тот к кому обращается  

говорящий), цель говорящего ( что хочет передать, какую информацию донести 

до слушающего), как говорит ( интонация, тон, высота голоса, мимика, жесты); 

подвести к пониманию того, что цель бывает разная, что в зависимости от 

содержания и цели говорящий меняет тон,  интонацию, высоту голоса, мимику, 

жесты; развиваем чувство красоты поэтического слова, умение вслушиваться в 

окружающие звуки, чётко их произносить. Предложить подобрать рифму к 

группе слов, например, спасибо – красиво, друг – много рук…и т. п. 

2.2. Тема:  «Я твой друг, ты мой друг» 

Задачи: Развивать речевое внимание, регулировать речевое дыхание, правильно 

расходовать воздух при произнесении слова, фразы, произвольно замедлять 

выдох, делать его плавным;  продолжать развивать умение составлять рассказы 

по картинкам, делить его на составные части, учить использовать в устном 

рассказе жесты, движении, интонацию, схематично зарисовывать правила 
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общения; правильно употреблять слова, различать понятия «слово» и «предмет», 

«слово» и «действие», «слов» и «признаки»; развиваем внимание, любовь к 

книге, аккуратность в обращении с ней. Продолжаем оформлять обложки 

книжек-малышек в стилях народных росписей по выбору детей. 

 2.3. Тема:  «Из чего же сделаны наши девчонки, сделаны наши 

мальчишки…?» 

Задачи: Прививать культуру общения детей разных полов в совместной 

деятельности; развиваем навыки социального поведения, способствуем 

повышению уверенности в себе и развиваем самостоятельность; активизировать 

слова: беречь дружбу, сударь – сударыня, рыцарь – дама, взаимопонимание, 

забота; Развиваем речевую память и произносительные навыки, учимся 

выполнять звуковой анализ слова, защищать свою точку зрения; познакомить с 

тем, что голос каждого человека имеет свою неповторимую окраску. Предложить 

составить словесный портрет девочке мальчика, мальчика девочке. Предложить 

слепить из глины игрушку в стиле дымка в подарок друг другу 

2.4. Тема: «Ссора до добра не доводит» 

Задачи: Учить детей поиску конструктивных решений конфликта формирование 

навыков ведения спора; дать представления об умение и необходимости 

общаться друг с другом, несмотря на разницу желаний и возможностей; 

развиваем невербальные средства общения, интонационную выразительность; 

побуждать детей к придумыванию окончания истории в паре. Предложить 

сочинить «мирилки» для преодоления конфликтных ситуаций. Предложить 

сделать зарисовку  «С чем я сравню своё настроение- с погодой, фруктом, 

сладостями ..» 

2.5. Тема: «Ели весело живётся …» 

Задачи: Учить составлять описание, рассуждение, повествование 

совершенствуем монологическую и развиваем диалогическую связную речь; 

развиваем навыки мимики и жестикуляции, импровизации и пантомимы; 

продолжаем учиться сочетать речь и движения; развиваем артикуляционный 
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аппарат, интонационную выразительность речи; воспитываем 

доброжелательность, коммуникабельность. 

2.6. Тема: Весёлая путаница. 

Задачи: Учить умению фантазировать, сочинять, рассказывать; развиваем 

творческое воображение, память и внимание при слушании собеседника; 

сочетаем движение и речь, интонационно и выразительно передавать характер 

персонажей сказки; развиваем коммуникативные качества при разыгрывании 

диалогов, перевёртышей, небылиц, в том числе сочинённых самими детьми. 

Иллюстрирование в книжку-малышку. 

2.7. Тема: Слово к слову, вот так раз! Поучается рассказ! 

Задачи: Уточнить понятие «скороговорка»; продолжаем развивать дикцию; 

закрепляем  понятийный запас детей (понятие «рифма»); упражнять в 

придумывании рифмы к словам (на темы, предложенные детьми); продолжаем 

учиться работать вместе, сообща, дружно. 

2.8. Тема: Оделись буквы в звуки,  в слова сложись – слышишь? 

Задачи: Показать роль звучащего слова, опираясь на представление детей о 

значении этого слова; сопоставить звуки окружающего мира со звуками 

человеческой речи; развивать фонематический слух и умение слышать 

последовательность звуков в слове, попробовать записывать их с помощью 

игровых схем – картин.   

III ступенька 

«В чужой беде:  всяк ума наберётся» 

3.1. Тема:  Мои умные помощники. Общаемся без слов.                                                                             

Задачи: Познакомить детей с невербальными средствами общения (мимика, 

жесты, телодвижения); учить воспринимать информацию без слов, распознавать 

эмоции(грусть, радость и т.п.)по мимике, интонации голоса собеседника; 

упражнять детей в изображении эмоций, используя мимику, жесты, движения, 

голос. Обогащать  понятийный словарь, словами называющими эмоции , 

активизировать в речи описание ощущений, развивать представление о 

многозначности слов. Развивать способность передавать свои эмоции 



16 

 

невербально. Учить - логически строить свои высказывания, задавать точно 

вопросы, уметь отличать плохое и хорошее в поступках людей, отстаивать свою 

точку зрения.  Творческая мастерская: предложить детям изобразить как они 

представляют грустную мимику в виде «рожицы». 

3.2.  Тема: Волшебные жесты. 

Задачи: Развивать коммуникативные способности детей, развивая мимические и 

пантомимические навыки; формировать умение согласовывать свои действия 

друг с другом, умение рассказывать сказки, сопровождая их соответствующими 

жестами, мимикой, интонацией. Развиваем творческую инициативу, умение 

интонационно точно окрашивать свою речь, отрабатываем четкое произношение. 

Творческая мастерская: покажи и сочини сказку-малышку. 

3.3.  Тема: «Далеко сижу, но хорошо слышу».                                                                                                  

Задачи: Познакомить детей с целями и средствами общения, что общения бывает 

разным, рассказать и показать какими способами люди общаются на расстоянии 

(письма, рисунки, телефоны), закрепляя понимания детьми через разыгрывание 

проблемно-речевых ситуаций. Закрепить представление детей о слове, как 

единице языка: звучащее слово называет предметы, описывает наши чувства, 

эмоции и т.д., длинные и короткие слова.  

3.4.    Тема: Загадочное письмо. 

     Задачи: Закрепить знания о том, что на расстоянии общение как волшебство в 

сказке может соединять собеседников (письма, телефон), упражнять в написании 

писем в схемах-пиктограммах. Продолжаем систематически воспитывать 

доброжелательность между детьми. Развивать творческий потенциал.                                                                                                         

Творческая мастерская: сочинение писем по теме: «Зимушка-Зима снегом 

замела».  

3.5.  Тема: «Книга уму-разуму научит». Общение и книга. 

Задачи: Пояснить  детям роль книги в нашей жизни, книга – это тоже общение с 

совсем незнакомыми и далёкими людьми. Обобщить знания о способах «записи» 

устного общения с помощью рисунков и символов, упражнять в записи 

предложений пиктограммами. Рассказать о древних орудия письма и сравнить с 
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современными. Развивать бережное отношение к книге. Творческая мастерская: 

предложить детям продолжить работу и добавить в свои книжки-малышки 

письма (записать письмо зиме пиктограммой из предыдущего игрового занятия). 

3.6. Тема: Театр начинается с дружбы. 

Задачи: Развивать коммуникативные способности детей, развивая их 

пантомимические навыки. Формировать умение согласовывать свои действия с 

другими участниками игры, познакомить детей с правилами поведения в театре, 

пополняем словарь названиями театральных профессий(актёр, гримёр, режиссер, 

костюмер, суфлёр). Развиваем творческую инициативу. Творческая мастерская: 

драматизация сказки по выбору детей. 

3.7. Тема: Послушаем, о чём говорит природа. 

Задачи: Познакомить с правилами поведения, общения с природой. Продолжаем 

развивать воображение, пантомимические навыки. Вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой. Учить произносить фразы с 

определённой интонацией и с разной силой голоса. Формировать эстетическое 

восприятие природы, воспитывать доброе отношение к природе. Поддерживать и 

поощрять творческую инициативу детей, умение импровизировать. Творческая 

мастерская: кто живёт в лесу(сочинение и разыгрывание сценок). 

3.8. Тема: «Путешествие в лес». 

Задачи: Развивать наблюдательность и умение «читать», понимать поведение 

животных, их намерения по характерным движениям, позам. Формировать 

речевые умения: словесно описывать животных, их поведения, действия, навыки 

работы с воображаемыми предметами; соотносить персонаж и образованный от 

звукоподражания глагол, развивать мелкую моторику в сочетании с речью. 

Развивать интонационную выразительность речи, пантомимические навыки; 

воспитывать гуманное отношение к животным.  

IVступенька 

«От тёплого слова и лёд тает» 

4.1. Тема: Всё начинается с пожелания здоровья: «Здравствуйте!» 



18 

 

Задачи: Развивать и расширять представления детей о форме вежливого 

приветствия, раскрывать значения вежливых слов, учить уместно употреблять их 

в речи. Продолжаем развивать пантомимические навыки и мелкую моторику, 

учимся сочетать  действия и речь, выразительно произносить фразы несущие 

определённую эмоциональную окраску. Развиваем воображение и творческую 

инициативу в театрализованной игре. 

4.2. Тема: Это слово говорят, если вас благодарят. 

Задачи: Продолжать работу над интонационной выразительностью, умением  

сочетать движения и речь, развивать элементарные навыки мимики и 

жестикуляции. Развивать умение уместно употреблять слова благодарности; 

развиваем воображение, коммуникативные навыки, культуру речевого общения. 

Побуждать детей к речевым импровизациям во время игры. Творческая 

мастерская: стихи на одну букву – это забавно. 

4.3. Тема: Как обратиться с просьбой к вам (к тебе)? 

Задачи: Учить детей вежливо обращаться с просьбой к собеседнику, объяснить , 

что просьба должна быть мотивированной (оправданной ситуацией, 

необходимостью). Учимся употреблять вежливые формы отказа (в просьбе, во 

встречи и т.д.); продолжаемся учиться интонационно верно окрашивать фразы , 

произнося их. Развиваем воображение, умение импровизировать в ходе 

инсценирования, пантомимические навыки – творческая мастерская. 

4.4. Тема: Когда без извинения не обойтись? 

Задачи: Познакомить детей с правилами общения, которые используются при 

извинении. Подводить детей к пониманию своей вины, и что извинение должно 

быть обосновано. Учимся выходить из конфликтных ситуаций, используя 

определённые  формы извинения; продолжаем учиться -интонационно 

выразительно передавать характер персонажа и его эмоциональное состояние. 

Поощрять инициативу детей самим выбирать роль для исполнения, воспитывать 

доброжелательность между детьми. Творческая мастерская: весёлые лимерики. 

4.5. Тема: К нам пришла «Вежливая Азбука» 
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Задачи: Продолжаем знакомить с правилами речевого общения, побуждать к 

использованию в речи слов из словаря «вежливых слов». Продолжается развитие 

умения пользоваться интонациями для выражения своего восприятия ситуации, 

навыков мимики и жестов; Совершенствовать умения детей логично и связно 

излагать свои мысли. Активно побуждать детей к импровизации, речевому и 

прикладному творчеству, развивать коммуникативные навыки. Творческая 

мастерская:  сочиняем и рисуем радость. 

V ступенька 

«Когда говоришь – думай»  

5.1. Тема: Слово – мостик понимания между людьми (как слушать 

собеседника и вести себя во время разговора). 

Задачи: Доказательно объяснить детям, что слово имеет огромную силу (словом 

можно обрадовать-огорчить, поддержать в трудную минуту -придать и т.д.). 

Развивать умение продумывать своё высказывание, представлять, как к 

прозвучавшему слову отнесётся собеседник. Учить подбирать слова, 

противоположные по смыслу и подбирать определение к заданным словам. 

Творческая мастерская: Сочиним сказку. 

5.2. Тема: «У меня зазвонил телефон» 

Задачи: Познакомить детей с телефоном, как с инструментом общения на 

расстоянии, а в таком общении есть свои правила и условия. Познакомить с 

правилами общения по телефону, закрепить слова из словаря «вежливых слов». 

Побуждать детей к речевому творчеству: составление телефонной беседы на 

заданную тему, по замыслу. 

5.3. Тема: В магазин за покупками (диалоги продавцов и покупателей 

пациентов и врачей и т.п, ) 

Задачи: Развивать речевое внимание, продолжать работать над речевым 

дыханием, интонационной выразительностью, обогащать словарь. Развиваем 

логическое мышление память, закрепляя познания детей о том, что разные 

товары продаются в разных магазинах. Закреплять умение описывать предмет, 

навыки речевого общения в модельной ситуации (в общественных местах). 
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Продолжать развивать умение понимать невербальную информацию (без слов). 

Творческая мастерская: Перескажи , что видишь словами. 

5.4. Тема: А у нас гости. 

Задачи: Обучать детей правилам гостевого этикета. Продолжать развивать 

навыки доброжелательного общения, уверенность в себе. Развивать 

интонационную выразительность, творчество и инициативу в разыгрывании 

игровых речевых ситуаций. Творческая мастерская: изготовим поздравительные 

открытки и сочиним поздравления. 

5.5. Тема: Угощенья в День варенья. 

Задачи: Познакомить детей с правилами застольного общения (столового 

этикета).Закреплять навыки аккуратности за столом. Развивать интонационную 

выразительность, желание импровизировать речевые диалоги, речевые формы 

общения, активизировать словарь столового этикета.  Творческая мастерская: 

зарисовать своё настроение, поздравить друга.  

Примечание: Творческие мастерские переход к совместной деятельности. 

 

2.5. Мониторинг  реализации программы 

Формы педагогической диагностики. 

При реализации программ проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Формы оценки индивидуального развития ребенка: 

 наблюдение за проявлениями  поведения дошкольника в различных видах 

деятельности, общении; 

 анализ продуктов детской  речевой деятельности (выступления на публике, 

текстопорождение и  словотворчество); 

 наблюдение: сформированность у ребенка  умений: 

1. Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого 

(весёлый, грустный, рассерженный, упрямый и т. д.) и рассказать о нём. 

2. Умение получать необходимую информацию в общении. 

3. Умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его 

мнению, интересам. 

4. Умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 

5. Умение спокойно отстаивать своё мнение. 

6. Умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей. 

7. Умение принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать 

и т. д.) 

8. Умение уважительно относиться к окружающим людям. 

9. Умение принимать и оказывать помощь. 

10. Умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Предметно-пространственная развивающая среда: 

Речевой уголок: пособия для развития дыхания, силы голоса; 

дидактические игры: обогащение словаря, развития грамматического строя речи, 

связной речи; 

картотека игр: общение, эмоции, развитие вербальных и невербальных форм 

общения; 

картотека игр на развитие реи и коммуникативных способностей 

Книжный уголок; 

Центр сюжетно-ролевой игры; 
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Центр театральной деятельности; 

Центр художественно-эстетического развития 

3.2.Материально-техническая оснащение: ноутбук, проектор, 

экран, акустическая система, телевизор.   

3.3. Методическое обеспечение реализации программы 

Библиотека  

методической 

 литературы 

О. М. Ельцова «Риторика для 

дошкольников» 

З.И. Курицева «Ты словечко, я 

словечко» 

А.Г. Арушанова «Формирование 

грамматического строя речи: Речь и 

речевое общение детей» 

Н.А. Есаулова « Конспекты занятий по 

красноречию» 

Ю.А. Соколова Ю.А. «Развитие речи» 

Л.М. Граб «Творческое рассказывание» 

Е.Б. Танникова «Формирование 

речевого творчества у дошкольников 

(обучение сочинению сказок)» 

О.А. Белобрыкина  «Речь и общение»   

Н.В. Нищева «Развитие связной речи у 

детей дошкольного возраста» 

И.Т. Петрова «Игры и занятия по 

развитию речи дошкольников» 

методкабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные пособия Дидактические материалы на 

обогащение и активизацию словаря: 

дикие и домашние птицы, домашние 

животные, животные леса, деревья, 

комнатные растения, времена года, 

рыбы, овощи  и фрукты, растения. 

Демонстрационный материал 

«Рассказывание по серии картинок» 

Грамматика в картинках: 

многозначные слова, ударения, 

множественное число, 

словообразование.  
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Эмоции     

Дидактические игры Картотека дидактических игр  

направленных на работу над 

содержательной стороной слова, на 

объединение однородных предметов в 

группы, связанных существенным 

признаком, отраженных в   

обобщающем слове, на создание 

условий для разнообразных и 

содержательных высказываний детей. 

Приложение 9 

Картотека игр коммуникативное 

развитие: 

дидактические игры, направленные на  

умение выражать позитивные эмоции, 

на развитие навыков взаимодействия, 

создание положительных эмоций у 

детей по отношению друг к другу, 

развитие эмпатии; 

дидактические игры и упражнения 

направленные на развитие умения 

сотрудничать;  

дидактические игры  и упражнения  

направленные на развитие умения 

активно слушать;  

дидактические игры,  направленные  на 

развитие умения перерабатывать 

информацию; игры  и упражнения  

направленные  на развитие умения  

конструировать  «текст для  другого» 

 

ИКТ Составление рассказа «Цыпленок и 

утенок» 

Развитие связной речи «Друг другу надо 

помогать» 

Электронная рабочая тетрадь  

З.И. Курицева «Ты словечко, я 

словечко» 

Володина «Говорим правильно», альбом 
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по развитию речи, 

Презентация «Слова эмоции» 

Интерактивные игры «Кто успеет 

похвалить?», 

«Назови одним словом», «Рифмы», 

«Незнайка» 

Презентация «Как мы общаемся» 

 «Речевые ситуации» сборник 

развивающих мультфильмов 

Мультфильмы из серии - Советские 

мультфильмы (multfilmysssr.ru) 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок - Аналогий нет 

(analogi.net) 

Тексты сказок разных народов и 

писателей-сказочников, а также стихи и 

рассказы для детей.  

"Лукошко сказок" - сказки для детей 

(http://www.lukoshko.net/ 

Сайт с детскими сказками, 

радиоспектаклями оцифрованными с 

пластинок. Социальный проект. 

Аудитория: молодые родители, 

выросшие на этих сказках и желающие 

передать своим детям их атмосферу, их 

красоту. Значение этого проекта в 

жизни нового поколения будет 

сохранением той культуры доброты, 

которая была в год создания этих 

сказок. "Детский радиотеатр. Сказки cо 

старых пластинок онлайн" http://skazki-

detstva.ru/ 

 

Авторские и народные сказки, загадки, 

детские стихи и рассказы, биографии 

писателей, пословицы и поговорки, 

считалки, раскраски, прочее 

"В гостях у Василисы" - сказки для 

детей http://www.deti-lit.ru/ 

 



25 

 

 


