
Перспективный план по программе «Владение искусством общения. Риторика для дошколят»   

 

Тема Задачи 

Тема 1.  Улыбка – начало 

доброго знакомства. 

Создать атмосферу доброжелательности, сотрудничества, взаимопонимания; познакомить с 

правилами речевого и знакового поведения во время знакомства; ввести в словарь этикетные 

выражения; развивать артикуляционную моторику, учить сочетать движения и речь. Предложить 

зарисовать свое настроение в виде физиономического наброска. 

Тема 2.  Машенька, 

роднулечка 

(ласковые имена). 

Приучать детей выражать свое мнение, выслушивать заинтересованно, активно ответы участников 

беседы; развивать диалогическую речь, выражать свое мнение публично, упражнять в умении 

правильно выражать свое мнение, 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. 

Тема 3.  Загадки наших имен. Познакомить детей с историей возникновения самых распространенных имен и фамилий, их 

значением; разъяснить понятие имен нарицательных и собственных; объяснить, что такое описание и 

что оно бывает деловое и художественное; развивать навык координации совместных действий в 

группе; развивать умение строить диалог (по заданной теме). 

Тема 4.  Моя семья и я. Помочь понять ребенку свою уникальность, неповторимость его семьи; учить понимать проявление 

теплых отношений в семье, понимать и выполнять желания членов семьи; обогащение и уточнение 

словаря: названия 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 открытку 

для любимого члена семьи. 

Тема 5.  Есть ли семья у…. 

(петушка)? 

Учить детей рассуждать, объяснять, доказывать; уточнить словарь: животные и их детеныши; учить 

выделять в тексте образные характеристики персонажей; развивать артикуляционный аппарат, 

используя звукоподражание, воспитывать интонационные черты, силу голоса; учить разыгрывать 

имитацию движений по содержанию текста. Сочинить потешку по подобию русских народных 

текстов, иллюстрировать в книжку-малышку. 

Тема 6.  Нет лучше дружка, 

чем родная матушка 

Развивать понимание детей о том, что речь является средством воздействия на мысли, чувства и 

поведение людей; показать, что мимика выражает отношение 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. 

Совместный детско-родительский проект «Книжки-малышки «Я и моя семья» 

Тема 7.  Бабушка милая моя. 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; вырабатывать четкую дикцию.  

Тема 8.  Мой дом. Привлечь внимание детей к убранству своего дома. Пояснить, что дом – это среда обитания семьи и 

отражает характер хозяев; закрепить умение детей: ориентироваться а своей квартире по плану; 

определять любимые места; побуждать детей рассказывать о своем 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. 

Тема 9.  Кисонька 

Мурысонька, где 

была? 

Учить детей интонационной выразительности речи, используя жанровые интонации; знакомить с 

тем, что разный уровень громкости соответствует конкретной речевой ситуации и виду общения; 

развивать пантомимические навыки, воображение, инициативу; воспитываем доброжелательные 

отношения друг к другу, партнерские качества. Предложить сочинить кричалки болельщиков для 

детской эстафеты, спортивного соревнования взрослых. 

Тема 10.  Собака – друг 

человека 

Учить 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; развивать артикуляционный 

аппарат, закреплять звукоподражание животным; продолжать учить составлять рассказы разных 

типов (описние, повествование, рассуждение), использовать разные средства связи между частями 

предложения. 

Тема 11.  В детском саду у нас 

много дружелюбных 

ребят 

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, интонации, высоту голоса, жесты; развивать чувство красоты 

поэтического слова, умение вслушиваться в окружающие звуки, четко их произносить. Предложить 

подобрать рифму к группе слов, например, спасибо – красиво, друг – много рук и т.п. 

Тема 12.  Я твой друг, ты мой Развивать речевое внимание, регулировать речевое дыхание, правильно расходовать воздух при 



друг 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, движения, интонацию; схематично зарисовывать правила 

общения; правильно употреблять слова, различать понятия «слово» и «предмет», «слово» и 

«действие», «слово» и «признаки»; развивать внимание, любовь к книге, аккуратность в обращении с 

ней.  

Педагогический проект «Я твой друг и ты – мой друг»  

Тема 13.  

 

Из чего же сделаны 

наши девчонки, 

сделаны наши 

мальчишки…? 

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. 

Тема 14.  Ссора до добра не 

доводит 

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» 

Тема 15.  Если весело живётся 

… 

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 аппарат, 

интонационную выразительность речи; воспитываем доброжелательность, коммуникабельность. 

Тема 16.  Весёлая путаница 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 

Тема 17.  Слово к слову, вот 

так раз! Получается 

рассказ! 

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. 



Тема 18.  Оделись буквы в 

звуки, в слова 

сложились – 

слышишь? 

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. 

Тема 19.  Мои умные 

помощники. 

Общаемся без слов. 

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 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». 

Тема 20.  Волшебные жесты 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. 

Тема 21.  Далеко сижу, но 

хорошо слышу 

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. 

Тема 22.  Загадочное письмо 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». 

Тема 23.  Книга уму-разуму 

научит. Общение и 

книга 

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 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). 



Тема 24.  Театр начинается с 

дружбы. 

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. 

Тема 25.  Послушаем, о чём 

говорит природа 

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). 

Тема 26.  Путешествие в лес 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. 

Совместный детско-родительский проект «Книжки-малышки «Путешествие в лес» 

Тема 27.  Всё начинается с 

пожелания здоровья: 

«Здравствуйте!» 

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. 

Тема 28.  Это слово говорят, 

если вас благодарят 

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. 

Тема 29.  Как обратиться с 

просьбой к вам (к 

тебе)? 

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. 



Тема 30.  Когда без извинения 

не обойтись? 

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. 

Тема 31.  К нам пришла 

«Вежливая Азбука» 

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. 

Тема 32.  Слово – мостик 

понимания между 

людьми (как 

слушать собеседника 

и вести себя во время 

разговора) 

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 

Тема 33.  У меня зазвонил 

телефон 

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. 

Тема 34 . В магазин за 

покупками (диалоги 

продавцов и 

покупателей 

пациентов и врачей 

и т.п.) 

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). Продолжать 

развивать умение понимать невербальную информацию (без слов). Творческая мастерская: 

Перескажи, что видишь словами. 

Тема 36.  А у нас гости 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. 

 



 Консультации для родителей по программе: 

1.  «Упражнения по риторике для детей и правила проведения занятий, советы родителям» 

2.  «Упражнения по риторике для заботливых родителей и их любопытных детей» 

3. «Риторика для детей 5 советов для развития красноречия. Советы родителям» 

 Взаимодействие с социумом: 

1. Творческая мастерская «Играем в театр» 

2. «Урок выразительного чтения» 

3. Спектакль театра-студии «Отражение» 
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