
 
 

 

 

 



Целевой раздел. 

 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основе педагогической концепции развивающего обучения лежит развитие ребенка, 

обеспечивая становление его коммуникативной, духовно - нравственной сферы личности, 

нравственно - эстетическое становления, ориентирующего педагога на индивидуальные 

особенности.  

Данная программа является образовательно-развивающей и направлена на речевое 

развитие ребенка, его творческих литературных способностей, а также формирование 

коммуникабельности дошкольника. Кроме того, представленная программа способна в 

своих планируемых действиях развернуть работу по развитию речи, голоса, темпа, 

громкости речи, развитию диафрагмального дыхания, расширению интереса к развитию 

речи ребенка, тем самым помогая адаптироваться дошкольнику к обучению в 

общеобразовательном учреждении. 

При разработке программы использованы методики педагогов М. Монтессори Давыдова 

В.В., Выготского Л.С., Эльконина В.А. и др. 

Занятия по программе "Основы риторики в детском саду" позволят решить ряд проблем, 

касающихся детей 6-7 лет (развитие речи, формирование коммуникабельности и др.). 

Программа построена с учетом основных принципов педагогики сотрудничества 

(гуманизация и индивидуализация педагогического процесса) и является значимой и 

актуальной в настоящее время, так как дошкольники, испытывают трудности в 

организации различных видов речевой деятельности, культуры речевого поведения, ведь 

культура речевого поведения- это проявление общей культуры человека. В процессе моей 

работы дети приближаются к осознанию важных идей- о связи языка и действительности, 

языка и мышления, о значении культуры речевого поведения в жизни. Дети читая, 

познают, познавая, рассказывают о том, что узнали, взаимодействуют со сверстниками и 

взрослым в процессе исследований и обсуждений, что обеспечивает формирование у 

ребенка целостной картины окружающего мира. Именно поэтому особую роль в  

риторической системе играют те задачи и упражнения, которые развивают в детях 

критическое восприятие речи- чувство уместности высказывания (как говорят лингвисты, 

чувство коммуникативной целесообразности). Специальные задания воспитывают 

внимание к той стороне речи, которая связана с добрым, уважительным отношением к 

человеку.  

Программа является открытой, что позволяет варьировать количество часов на 

прохождение отдельных тем в зависимости от уровня развития детей, качественного 

состава группы и усвоения программы ребенком в целом.   

Актуальность программы 

Курс риторики, как дополнительной дисциплины, дает широкие возможности для 

реализации природных способностей, творческих замыслов, потребности в общении; 

способствует повышению уровня речевого развития учащихся, культуры поведения. 

 Основой для разработки программы являются следующие нормативные документы: 

1). Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

3). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4). Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28.09.2020г.  №28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3648-20-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  

ЦЕЛЬ КУРСА: 

Овладение конструктивными способами взаимодействия с окружающими людьми, 

адаптация дошкольника в социуме посредством развития речевых умений и навыков и 

природных задатков. 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:  

 выявление и развитие речевых способностей детей; 

 дать начальные представления об основных понятиях риторики повседневного и 

делового общения; 

 научить владеть основными элементами правильной точной речи; 

 формировать начальные умения анализировать и оценивать общение и речь.  

 формирование творческой личности через приобщение ребенка к риторической 

деятельности; 

РАЗВИВАЮЩИЕ:  

 развитие речи детей через систему специальных продуктивных упражнений; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм; 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие произносительно-импровизационных умений дошкольника; 

 развитие понятия уместности использования несловесных (невербальных) средств 

общения - жестов, мимики, телодвижений, интонации; 

 развитие основных свойств устной речи дошкольника: окраска голоса, громкость, 

темп и др.; 

 развитие умения взаимодействовать с партнером общения; анализировать свое 

речевое поведение; 

 развитие коммуникативных качеств ребенка. 

 При внедрении в работу программы «Комфорт Лого» - развитие речевого дыхания, 

артикуляции, голосообразования, речи и речевого поведения; 

 Развитие высших психических функций (мышления, памяти, восприятия, 

воспроизведения) и волевых качеств; 

 Сохранение резервных возможностей, повышение стресс-устойчивости, адаптации 

и социализации человека. 

 Восстановление психологических и физиологических показателей здоровья 

ребёнка, общее оздоровление. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:  

 воспитание в детях потребности соблюдения речевого этикета, добра и 

позитивного мировосприятия; 

 воспитание чувства уважения и гордости родного языка;  

 создание детям условий для их духовно-нравственного роста  



             При разработке представленной программы были учтены определенные 

психолого-возрастные требования, ориентированные на детей 6 - 7лет.  

Развитие психических процессов 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. (Величина, форма предметов, положение в 

пространстве) 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Мышление  

Мышление в этом возрасте характерно переходом от наглядно-действенного к наглядно-

образному и в конце периода — к словесному мышлению. 

 1) наглядно-действенное (познание с помощью манипулирования предметами)( 

нр.,достает предмет, который высоко лежит, подставив стул) 

2) наглядно-образное (познание с помощью представлений предметов, явлений, без 

применения практических действий.) (нр., может собрать кубики, легкие пазлы без опоры 

на наглядность) 

3) словесно-логическое (познание с помощью понятий, слов, рассуждений, которое 

связано с использованием и преобразованием понятий). ( нр., может выложить 

последовательно 6-7 картинок, логически связанных между собой). 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д.  

Дошкольник образно мыслит, но еще не приобрел взрослой логики рассуждения. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и 

пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы — 

показатели развития любознательности. 

Внимание становится произвольным. 

В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объем и устойчивость внимания, 

складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития 

речи, познавательных интересов. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания 

составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память  

В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. 

Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. Используя 

при этом простейший механический способ запоминания – повторение. 

  

Теоретико-содержательные и собственно методические аспекты предлагаемой 

программы определены необходимостью дать детям первоначальные знания основ 

риторики и умения использовать различные виды общения и риторические действия. 



Темы, разработанные в программе, соотнесены с тремя блоками: 

Обучение основам риторики как процесс (методология). 

Ритор: знания, умения, навыки (субъективный аспект). 

Ритор и аудитория (объективный аспект). 

Первый блок посвящен общетеоретическим вопросам. Цель блока - показать, что 

мастерство ритора основывается на теоретических положениях техники речи, которая 

рассматривается в качестве комплексного курса, включая в себя психологический, 

нравственный, эмоциональный и другие аспекты общения. Знакомство с темами блоков 

помогает понять, что риторика как наука, складывающаяся на протяжении веков, имеет 

свой статус и особенности на доступном уровне для данного возраста детей. 

Второй (субъективный аспект) включает темы, дающие методические знания, 

посвященные выработке речевых умений и навыков, становлению личности дошкольника. 

В программе значительное место отводится риторическому анализу, как важнейшему 

компоненту речевого развития. 

Третий блок не представляет особых трудностей при изучении и направлен на 

выработку умения проявлять и предъявлять себя, свое творчество окружающим, 

соотносить свое творение с запросами окружающего мира. 

Основу всего курса "Основы риторики для дошкольников" составляют два раздела: 

теория и практика. 

Вопросы теоретического раздела программы определены необходимостью дать 

детям знания об основных речевых жанрах, о роли слова в жизни человека. Теоретические 

знание передаются детям в доступной форме (беседа - сообщение, показ, видео 

путешествие и др.). 

Практический раздел курса направлен на действия, которые способствуют 

формированию коммуникации детей, развитию правильной речи, голоса и его окраски, 

громкости, темпа, а также речевого этикета; позитивного, нравственного и 

эмоционального восприятия видов общения и понимания единства содержания и способов 

выражения речевой деятельности. 

Занятия в данной группе могут строиться по различным алгоритмам: 

I вариант: 

1. Изложение фрагмента темы с использованием вопросно - ответной беседы, бесед -

сообщения детям, обязательно основывающихся на игровых методиках обучения. 

2. Демонстрация самим педагогом способов выражения речевой деятельности. 

3. Изложение вопроса практической части, отработка умений и навыков, закрепление 

теории и практики. 

II вариант: 

1. Творческая развивающая игра по закреплению полученных навыков (индивидуальная 

работа). 

2. Корректировка педагогом недочетов, допущенных обучающимися, при демонстрации 

риторических умений (по алгоритму). 

III вариант:  

1.Закрепление пройденного материала в форме риторических игр. 

2.Отработка в различных игровых ситуациях практических риторических умений и 

навыков. 



Отражение и учет результативности идет через принципы совместной деятельности 

педагога и ребенка:  

 принцип развивающего обучения (Выготский Л.С., ЭльконинВ.А. и др. ) 

 принцип воспитывающего обучения; 

 принцип доступности; 

 принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

 принцип наглядности; 

 принципа эмоциональной насыщенности (подбор тематики зависит от     

способностей и успешного продвижения ребенка); 

 принципа мотивации к риторической практике; 

 связи теории с практикой. 

Основными приемами обучения считаются:  

 показ с пояснением; 

 игровые приемы; 

 организация самостоятельной поисковой деятельности; 

 ситуативные, сюжетно-ролевые, игровые задачи, вопросы к детям и др. 

К основным видам деятельности на занятии относятся:  

 игровая деятельность; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 показ педагогом особенностей речевой деятельности; 

 риторический анализ текстов различных речевых жанров; 

 рассматривание изобразительного материала;  

 риторические игры; 

 пятиминутки речевой гимнастики; 

 импровизационные игровые задачи; 

 психолого-эмоциональная разгрузка (физкультминутки)и др. 

Особенностью программы является идея обогащения знаниями и развития риторических 

навыков дошкольника для успешных занятий, так как это должно способствовать 

наиболее полному усвоению понятийных и инструментальных знаний детей, повышению 

их заинтересованности к овладению речевым этикетом и правильной хорошей речью. 

Характеристика особенности речевого развития детей 6-7 лет. 
К моменту поступления в подготовительную группу у большинства детей, как правило, 

звуковая сторона речи развита достаточно хорошо. Они верно произносят все звуки 

родного языка, достаточно четко — слова, соблюдая при этом нормы литературного 

произношения; отвечают на вопросы; изменяют в зависимости от содержания 

высказывания голос, темп речи; правильно пользуются интонационными средствами 

выразительности. 
На данном возрастном этапе дети имеют хорошо развитый фонематический слух. Дети 6-7 

лет овладевают умениями адекватно и точно выражать свои мысли, подбирая нужные 

слова; выполнять операцию классификации – деление основных понятий на группы на 

основе выявленных признаков (посуда – кухонная, столовая, чайная). Пользуются 

средствами языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов, 

выразительно рассказывают стихотворения, интонационно разнообразно передают их в 

зависимости от содержания. Используют в речи антонимы, изменяют слова, образуя 

новые. 



Умеют сравнивать самостоятельно предметы между собой, называть несколько 

существенных признаков сходства и различия. Самостоятельно составляют связный 

рассказ не менее, чем из 6-7 предложений. 
У детей появляются попытки осмыслить значение слов, объяснить их происхождение, 

сопоставить с другими созвучными словами. Дети упражняются в сочинении рифм, 

намеренно видоизменяют слова, «изобретают» новые слова. 
Постепенно развивающееся языковое чутье, умственная работа над языком приводят к 

осознанному отношению к речи. Ребёнок умеет составлять предложения по картинке, на 

заданную тему, по опорным словам, вычленять предложения из потока речи, вычленять 

слова из предложения, определять количество слов в нем, называть слова по порядку. 
У ребенка формируются навыки звуко-слоговой анализа и синтеза слов: учится 

определяет количество и последовательность звуков и слогов в односложных и 

двусложных словах, место каждого звука в слове; сравнивать слова по звуко-слоговому 

составу. Эти умения формируются при специальном обучении и имеют важное значение в 

овладении чтением и письмом. 
В шесть лет дети обучаемы, готовы к систематическому обучению. Это проявляется и в 

процессе первоначального овладения грамотой, чтением. Дошкольник проявляет интерес 

к книгам, спрашивает: «Что написано? Какая это буква? Как пишется мое имя?» Все это 

следует учесть, чтобы вовремя удовлетворить познавательный интерес ребенка и 

направить его желание и волю на овладение важными для школьного обучения умениями. 
К моменту поступления в школу словарный запас ребенка включает около 5000 -6000 

слов, он правильно употребляет их в речи. Если у ребёнка всё ещё остаются недостатки 

произношения каких-либо звуков, то необходимо исправить их до поступления в школу. 

Так как недостатки устной речи могут стать препятствием к успешному обучению ребёнка 

чтению и письму, стать причиной возникновения дисграфии и дислексии. 

 
ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Дети, обучающиеся по воспитательно-образовательному курсу "Основы риторики в 

детском саду", прежде всего "погружаются" в пространство, создаваемое посредством 

программы, которое способствует развитию у ребят уникального человеческого дара-дара 

слова, помогает детям осмыслить свою речевую практику, чтобы на этой основе дать 

возможность пойти им вперед в овладении умением общаться. 

Форма работы кружка "Основы риторики для дошкольников" направлена на развитие 

активной речевой деятельности ребенка (общения, культуры речевого поведения, 

творческого воображения и литературных способностей). В дальнейшем это позволить 

детям успешно освоить мир человеческих отношений. 

Основными достижениями работы кружка являются, во-первых, успехи ребят в развитии 

речи, во-вторых, умения и навыки речевой деятельности, которая способна кардинально 

преобразить речь ребенка. 

Личностно-ориентированная основа деятельности способствует осознанию дошкольником 

своего отличия от других, своей слабости и силы (речевой, эмоциональной, 

коммуникабельной, творческой), самостоятельному продвижению в дифференцированном 

образовании, выборе собственного смысла жизни. 

В качестве существенного показателя развития, безусловно, выступает самооценка. От ее 

уровня зависит активность ребенка, его участие в деятельности коллектива, стремление к 

самовоспитанию, потому что чувства к самому себе формируются и подкрепляются у 

детей благодаря реакциям других. 

Предполагаемые результаты: 



№ Воспитательные и 

развивающие задачи 

Качества, которые формируются Механизм 

отслеживания 

1. Формирование навыков и 

умений эффективного 

общения 

Способность дать адекватную 

оценку в повседневном общении 

и уместности выбранных 

средств общения . 

Включенное 

педагогическое 

наблюдение, 

беседы 

3.  Воспитание 

коммуникативных качеств 

обучающихся  

Коммуникативные навыки, 

культура речи. Чувство 

ответственности к занятиям. 

Качество 

выполнения 

заданий 

4. Развитие специальных 

навыков анализировать и 

оценивать говоримую 

(устную) речь 

Соответствие основного тона, 

темпа, громкости речи, 

выделенных смысловых 

ударений речевой задаче 

говорящего 

Качество 

выполнения 

заданий 

5.  Развитие творческих 

речевых способностей через 

систему специальных 

продуктивных заданий 

Самостоятельность, инициатива, 

воображение 

Через систему 

специальных 

заданий 

Итогами   работы с детьми по программе "Основы риторики в детском саду" являются:  

 Желание и возможности детей для самореализации в речевой творческой 

коллективной деятельности. 

 Устойчивый интерес ребенка к развитию речи и желание совершенствоваться в 

этом направлении. 

 Сформированность у дошкольников культуры речи и определенного культурного 

кругозора. 

 Появление и реализация собственных (совместно со взрослыми) творческих 

проектов. 

МОНИТОРИНГ 

Контроль за техническими навыками обучающихся: 

Формирование и 

развитие культуры 

речи и культуры 

общения 

Самостоятельность оценивания 

речевой ситуации, речевой роли, а 

также уместность использования 

словесных и несловесных средств 

общения 

Участие в творческих 

выступлениях, монологах, 

диалогах при повторении 

пройденного материала. 

Правильность речи ( с 

точки зрения 

нарушений норм 

литературного языка) 

Умение общаться, создавать тексты, 

речевые жанры (в пределах 

обозначенных в программе) 

Демонстрация различных 

видов речевой 

деятельности 

 

Весь курс обучения состоит из двух периодов: 1 период (сентябрь – декабрь); 2 период 

(январь – май).   

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Организация непосредственно образовательной деятельности 



  

Первый период 

Теоретический курс обучения 

№ 

п/п 

Основные понятия 

(разделы) 

Темы занятий. 

Инструментальные знания. 

Кол-во 

часов 

Итого 

I. Риторика 

повседневного 

общения 

Вводное занятие. 

Знакомство с риторикой.  

Чему учит риторика.  

Обучение диафрагмальному дыханию (15 

занятий по 5 мин.) 

1ч. 1ч. 

II. Общение. Виды 

общения 

Устное и письменное общение. Словесное 

(вербальное) и несловесное (невербальное) 

общение. 

1ч. 3ч. 

Общение в быту (повседневное): по 

телефону, за столом, на прогулке и др.. 

1ч. 

Жесты, мимика, телодвижения, интонация в 

устной речи. 

1ч. 

III. Речевой этикет В чем состоит вежливость. Вежливая речь 

(словесная вежливость). 

Вежливо-невежливо-грубо. 

1ч. 2ч. 

Приветствие, прощание, благодарность, 

поздравление. 

1ч. 

V. Речевая 

деятельность 

Слушание. Слушать и слышать. 

Слушали- услышали. Правила для 

слушающего (учимся слушать друг друга, 

педагога и др.) 

1ч. 3ч. 

Слушаем и стараемся понять. Приемы 

слушания: фиксация заголовка и опорных 

слов. 

1ч. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, 

темп говоримой речи. Правила для 

говорящих. 

1ч. 

V. Правильная и 

хорошая речь 

Речь правильная (соответствующая нормам 

литературного языка). Нормы - что это 

такое? Зачем нужны нормы 

1ч. 2ч. 

Выразительность речи. Богатство языка.  1ч. 

VI. Речевые жанры. 

Текст. 

Что такое текст.  

Основная мысль и заголовок текста. 

1ч. 4ч. 



Ключевые (опорные слова). 

Сжатый пересказ. 1ч. 

Подробный пересказ. 1ч. 

Описание предмета. 1ч. 

ИТОГО: 15 часов 

Практический курс обучения 

№ 

п/п 

Основные 

понятия 

(разделы) 

Темы занятий. 

Инструментальные знания 

Кол-во 

часов 

Итого 

I. Общение. Виды 

общения 

Риторический анализ словесного (вербального) и 

несловесного (невербального) общение. 

А. Барто "Я люблю ходить вдвоем" 

Обучение методам релаксации (по 5 мин. на 

каждом занятии) 

1ч. 5ч. 

Выполнение речевых задач общение в быту 

(повседневное): по телефону, за столом, на 

прогулке и др. (К.Чуковский "Телефон") 

2ч. 

Мимика, жесты, поза. Говорящий взгляд (сказка 

К.Чуковского "Цыпленок"). 

2ч. 

II. Речевой этикет Аукцион вежливых слов. 1ч. 4ч. 

Карусель поговорок. Речевые задачи по 

стихотворению В.Бокова "Доброе слово" 

1ч. 

Анализ речевых ситуаций: приветствие, 

прощание, благодарность, поздравление. 

2ч. 

III. Речевая 

деятельность 

Правила для слушающего(учимся слушать друг 

друга, воспитателя и др.) 

1ч. 4ч. 

Приемы слушания: фиксация заголовка и 

опорных слов. "Скрюченная песенка" (в пер.К. 

Чуковского) 

1ч. 

Голос, его окраска, громкость, темп говоримой 

речи. Правила для говорящих. Анализ 

чистоговорок, скороговорок. Громкость - от 

шепота до крика. 

2ч. 

IV. Правильная и 

хорошая речь 

Выразительность речи. Богатство языка. Сочини 

загадку. Рифма. (Д.Чиарди "Об удивительных 

птицах") 

2ч. 2ч. 

V. Речевые Что такое текст.  2ч. 5ч. 



жанры. Текст. Основная мысль и заголовок текста. Ключевые 

(опорные слова).Составление текста по 

сюжетным рисункам. 

Сжатый пересказ. 1ч. 

Подробный пересказ. 1ч. 

Описание предмета. 1ч. 

ИТОГО: 20 часов 

 

Второй период 

Теоретический курс обучения 

№ 

п/п 

Основные 

понятия 

(разделы) 

Темы занятий. 

Инструментальные знания 

Кол-

во 

часов 

Итого 

I. Риторика 

повседневного и 

делового 

общения 

Общение. Виды 

общения 

Вводное занятие. 

Для чего люди общаются. 

Речевая ситуация: кто говорит - кому. Цели 

общения. Твой адресат: кому ты говоришь. Твои 

цели общения. Общение в быту 

(повседневное).Общение: один-один; один-

немного (личное) Общение для контакта и для 

сообщения информации. 

Формирование нового динамического 

стереотипа речевого диафрагмального дыхания, 

речи и речевого поведения (на каждом занятии – 

8-10 мин.) 

1ч. 2ч. 

Общение в официальной (деловой) обстановке 

(д/с группа, театр, почта, и др.) 

1ч. 

II. Речевой этикет Азбука вежливости. Этикетные слова, 

словосочетания. Тон вежливой речи. Обращение 

к знакомым и незнакомым людям. Одобрение, 

похвала (комплимент). 

1ч. 3ч. 

Этикетные формы выражения извинения, 

просьбы. Вежливый отказ в просьбе. 

Приглашение, поздравление (устное). 

1ч. 

Способы выражения согласия, вежливое 

возражение в споре (спор, но не ссора). 

Утешение, сочувствие (способы выражения) 

1ч.   

III. Речевая 

деятельность 

Основные этапы речевой деятельности (до того 

как сказал, услышал, в процессе и после того) 

1ч. 4ч. 



Приемы слушания: составление плана. 

Основной тон, смысловое (логическое 

ударение). 

1ч. 

Неподготовленная (спонтанная) и 

подготовленная речь 

1ч. 

Особенности спонтанного говорения. 1ч. 

IV. Правильная и 

хорошая речь 

Точность речи. Нормы (нормативные словари). 

Коммуникативные промахи. 

Выразительность речи. Богатство языка. 

Богатство твоей речи. 

1ч. 1ч. 

V. Речевые жанры. 

Текст. 

Заголовок текста. Основная мысль текста. 

Основные структурно-смысловые части текста 

(начало, средняя часть, концовка)Ключевые 

(опорные слова). 

1ч. 3ч. 

Типы текстов. Речевые жанры. Сжатый пересказ. 

Подробный пересказ. 

1ч. 

Рассуждение. Описательная характеристика 

предмета. 

1ч. 

ИТОГО:13 часов 

Практический курс обучения: 

№ 

п/п 

Основные понятия 

(разделы) 

Темы занятий. 

Инструментальные знания 

Кол-

во 

часов 

Итого 

I. Риторика 

повседневного и 

делового общения 

Общение. Виды 

общения 

Работа по рисунку. 

Речи вести - не лапти плести. 

Речевая ситуация: анализ текста (Пер. с эст. 

М.Яснов) 

Твой адресат: кому ты говоришь. Анализ 

речевых ситуаций ("Разговоры" 

Г.Горбовский) 

1ч. 3ч. 

  

Общение в быту (повседневное). 

Общение: один-один; один-немного (личное) 

("Добрые дела, добрые слова") Общение для 

контакта и для сообщения информации. 

Сообщение по ТВ (речевые роли) 

1ч. 

Общение в официальной (деловой) 

обстановке (д/с группа, театр, почта, и др.) 

Риторический анализ диалогов, монологов. 

1ч. 



II. Речевой этикет Этикетные диалоги. Оценивание 

корректности речевого поведения. 

Одобрение, похвала (комплимент). Работа по 

рисункам, схемам. 

1ч. 5ч. 

Этикетные формы 

выражения извинения, просьбы. 

Риторический анализ стихотворения 

С.Михалкова "Лапуся". 

1ч. 

    Решение речевых задач Этикетные диалоги: 

приглашение, поздравление (устное, 

письменное. 

1ч. 

Способы выражения согласия, вежливое 

возражение в споре (спор, но не ссора) 

(отрывок из сказки Д. Мамина -Сибиряка 

"Пора спать" ("Аленушкины сказки") 

1ч.   

Решение речевых задач Этикетные диалоги: 

утешение, сочувствие (способы выражения). 

1ч 

III. Речевая 

деятельность 

Основные этапы речевой деятельности (до 

того как сказал, услышал, в процессе и после 

того) 

1ч. 5ч. 

Приемы слушания: составление плана. Работа 

с текстом. 

1ч. 

Основной тон, смысловое (логическое 

ударение). Работа с текстом. 

1ч. 

Неподготовленная (спонтанная) речь. 

Особенности спонтанного говорения. 

Риторический анализ отрывка из сказки 

Л.Кэрролла "Приключения Алисы в стране 

чудес" 

1ч. 

Подготовленная речь. Подготовка рассказа о 

своей лучшей подруге (друге) по 

плану(внешность, увлечения, черты 

характера) 

1ч. 

IV. Правильная и 

хорошая речь 

Точность речи. Нормы (нормативные 

словари). Путешествие в страну СЛОВАРИю. 

1ч. 2ч. 

Выразительность речи. Богатство языка. 

Сочинение сказочных историй. 

1ч. 

VI. Речевые жанры. 

Текст 

Работа с текстом. Речевая игра "Уточни тему" 1ч. 7ч. 

Выделение в текстах их основных 

структурно-смысловых частей (начало, 

1ч. 



средняя часть, концовка) 

Угадай сказку по опорным словам. 1ч. 

Сжатый пересказ. 

Подробный пересказ. 

1ч. 

Рассуждение. 1ч. 

Описательная характеристика предмета. 1ч. 

ИТОГО: 22 ч. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1 Занятия проводятся 1 раз в неделю (четверг), во второй половине дня. 

3.2 Развивающая среда логопедического кабинета 

 

Рабочее место логопеда 
- ПК с набором обучающих компьютерных игр; 

- музыкальный центр с аудиозаписями фонотекой звуков окружающего мира, детскими 

песнями,   музыкальными произведениями, релаксационной музыкой, сказками и стихами; 

- документация логопеда. 

 

Зона индивидуальной работы 

- зеркало с дополнительной полкой; 

- стол для индивидуальной работы; 

- инструменты для постановки звуков; 

- над зеркалом фотографии с артикуляционными упражнениями 

 

Учебный центр 

- настенная магнитная доска, интерактивная доска; 

- столы и стулья для подгрупповых занятий; 

- демонстрационный и раздаточный материал по всем разделам развития речи; 

- дидактические игры и упражнения по лексическим темам; 

- настольно печатные игры; 

- дидактический материал; 

- дидактические пособия «Логокуб», «Паровозик из Ромашкова», «Тропинка Здоровья», 

«Звуковой домик», «Слоговой домик», «Звуковая дорожка», «Чудесный мешочек», 

«Буквенный домик», «Кубоград». 

 

Зона развития мелкой моторики и сенсорного развития 

- стол с ёмкостью для песка, воды, столик с подсветкой для пескотерапии; 

- ёмкости с наполнителями разных круп: манки, пшена, гречки, мелкими камешками; 

- мозаики, пазлы, пирамидки, кубики, кукольный театр, трафареты букв и по темам, 

шарики Су Джок, массажные кольца, палочки, пуговицы, мелкие игрушки и предметы, 

экспандеры, шишки; 

- картотека игр для развития мелкой моторики по лексическим темам. 

 

Для развития воздушной струи и дыхания 

- воздушные шары, лёгкие предметы, ватные шарики, бабочки, султанчики, свистки и 

свистульки, свечи, снежинки, рыбки, листочки, соломинки и др.; 

- картотека игр для развития воздушной струи и дыхания; 



- компьютерная программа «Комфорт Лого»; 

-  аромамасла; 

- куб для игр по развитию воздушной струи. 

- компьютерная программа «Игры для Тигры». 

 

Для коррекции звукопроизношения 

- методическая литература; 

- логопедические зонды, одноразовые шпатели; 

- артикуляционные профили, картинки-схемы, таблицы, картинный материал на все 

группы звуков, игры и упражнения на закрепление правильного звукопроизношения; 

- подборка дидактических игр; 

- картотека игр и пособий; 

- компьютерные презентации к индивидуальным занятиям. 

 

Для развития фонематического слуха, слоговой структуры слова, звуко-слогового 

анализа  и синтеза 

- Буквари Н.С. Жуковой, магнитная азбука, символы звуков, слогов, предложений, 

индивидуальные разрезные азбуки и звуковые пеналы, кубики Зайцева, картинный 

материал, перфокарты, игры с буквами и слогами и др. 

- картотека игр и пособий; 

- компьютерная программа «Учись говорить правильно»; 

- компьютерные презентации к подгрупповым, фронтальным и индивидуальным 

занятиям. 

 

Для коррекции грамматического строя речи и пополнения словарного запаса 

- наглядно-дидактический материал по всем лексическим темам, сюжетные картины и 

серии сюжетных картин, схемы-модели для составления рассказов, настольный и 

кукольный театр, маски, настольно-печатные игры; 

- картотека игр и пособий; 

- компьютерные презентации к занятиям. 

 

Интерактивная доска 

 

Компьютерный стол с компьютером, принтером и сканером 

 

Ноутбук   

 

3.3 Рекомендации  по проведению занятий. 

Программа курса "Основы риторики для дошкольников" предусматривает возможность 

развития риторических умений и навыков в речевой сфере деятельности и предполагает 

овладение обучающимися основами правильной речи. 

Курс "Основы риторики для дошкольников" рассчитан на один год обучения, построен на 

индивидуальной и групповой форме работы с детьми в пределах времени, отведенного 

учебным планом. 

Занятия проводятся в группе по 7 -8 человек. Занятия проходят на базе детского сада.  

Формы общения с дошкольниками может предусматривать индивидуальные и групповые 

занятия с детьми. 

Процесс обучения должен идти совершенно естественно в соответствии с 

возрастным развитием детей. Успешность занятий зависит от умения воспитателя создать 

комфортные условия, где каждый ребенок почувствовал бы себя благополучным, 



принятым, любимым, уверенным в себе. Таким образом, благоприятная образовательно - 

развивающая среда будет способствовать своевременному развитию у ребенка 

психических и творческих процессов. 

При обучении дошкольников необходимо использовать игровые технологии, 

формы групповой и индивидуальной работы, методы наблюдения, сравнения, 

инновационные приемы педагогической техники развивающего и поискового обучения. 

Структура занятий состоит из компонентов, наиболее приемлемыми из которых являются: 

1. Приветствие педагога с детьми. 

2. Вхождение в тему. 

3. Речевая гимнастика. Дыхательные упражнения. 

4. Погружение в тему. 

5. Фантастическая добавка. 

6. Проведение риторических речевых игр. 

7. Физкультминутка 

8. Дополнительные задания, так называемые сквозные виды работ. 

9. Закрепление изученного. 

10. Итог занятия. 

11. Прощание с детьми. 

Поставленные задачи решаются в комплексе на каждом встрече с детьми через 

заявленные виды деятельности. 
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