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Пояснительная записка 

 

       Программа внеурочной деятельности «Мастерская  общения» составлена 

на основе  программного курса «Детская риторика» Т.А. Ладыженской.  

      При разработке программы «Мастерская общения»  рассматривались  

примерные типовые программы внеурочной деятельности  «Познай себя» 

Гуниной О.В, и «Творим добро» Дюкаревой О.А., Мацневой О.А., 

ориентированные на формирование у ребёнка  собственной значимости,  

ощущения и осознания причастности к миру окружающих его людей. 

Авторы решали следующие задачи:      

- обучить коммуникативным умениям; 

- познакомить с опытом работы известных общественных деятелей;  

- обучать навыкам самопознания; 

- развивать реалистическую самооценку;  

- развивать интеллектуальную и эмоционально-волевую сферу; 

- воспитывать культуру общения;        

Основные средства обучения 

- игры словесно-логические; 

- упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера); 

- этюды; 

- импровизации; 

- моделирование, составление пиктограмм, схем высказываний; 

- анализ заданных ситуаций; 

- свободное и тематическое рисование; 

- чтение художественных произведений; 

- беседы; 

- упражнения по развитию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной).                                                                                                         

           

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 Образовательная программа даёт ученику   опыт   самостоятельного   

общественного действия: практическое применение правил поведения и 

общения,  навыки общения с внешним миром).  Что надо сделать, чтобы тебя 

хотели слушать.  Как развить смелость, уверенность в себе и др. Как 

управлять выступлением, сочинение диалогов. 

Ожидаемые результаты 
Предметные: 

 - использовать  в речи слов приветствия, прощания, просьбы, пожелания, 

благодарности  

- решать коммуникативные ситуации и задачи 

- выполнять правила общения   

- грамотно обосновывать и высказывать своё мнение  

Личностные:  

- считаться  с мнениями и интересами других 

- справедливо разрешать возникающие споры и конфликты 
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- уважать взрослых 

- проявлять внимание и терпимость к детям.  

Метапредметные: 

- отработать интонационную выразительность речи (спокойный ровный тон 

общения, оптимистическая интонация, оптимальная дистанция общения, 

общее пространство общения)  

- подготовить речевой аппарат к говорению (развитие речевого дыхания, 

отработка чёткой дикции, развитие умения управлять своим голосом) 

- сформировать коммуникативные навыки 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ Изучаемые  разделы 
часы 

1. Мир взрослых 6 

2. Давайте играть вместе 5 

3. Секреты твоего успеха 8 

4. Речевой этикет 5 

5. Искусство спора и диалога 5 

6. Развитие связной речи 5 

 Итого: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Мир  взрослых людей 

 

Теоретическая часть.  
1. Классификация животных. Название членов семьи животных, их жилья. 

Чуткость и внимание к животным. Сострадание и помощь.   

2. Кто такие домашние питомцы. Уход за домашним питомцем, ответственность за 

него.  

3. Братья наши меньшие. Помощь бездомным животным. Конкретные поступки, 

сделанные тобой  и твоими друзьями  

4. Взаимоотношения с дальними родственниками, уважение и забота о них. 

Название членов семьи, родословная, значение имён, фамилий родственников, их 

связь.  

5.Правильное поведение с соседями. Воспитанность и ответственность за свои 

поступки. Умение управлять своими эмоциями, оценивать своё поведение и 

соотносить с эталоном.   

6. Умение общения со знакомыми, уважение к старшим. Речь – средство 

воздействия на мысли, чувства и поведение людей.  

Практическая деятельность.  
1. Беседа. Дидактическая  игра «Весёлые загадки». Игра-инсценировка«Кошачьи 

повадки».  
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2.Чтение стихотворения, беседа по теме. Дидактическая  игра «Чей хвост?» 

Игровая ситуация. Дидактическая  игра «Чьи детки?» 

3. Чтение рассказов М.Пришвина, беседа по теме. Речевая ситуация «Помоги 

другу», игра «Кто рядом?».  

4. Речевая ситуация. Чтение и обсуждение пословиц и поговорок о семье. Конкурс 

«Фотографии рассказывают» 

5. Беседа по теме. Этюды на выражение эмоций, жестов. Игра-знакомство 

«Соседи». Конкурс проектов оформления детских площадок и улицы. 

6.Рисование по теме. Тренировочные упражнения «Учимся говорить вежливые 

слова».  

Форма проведения: игровое учебное занятие, беседа, речевая ситуация. 

Методы и приемы: словесный (характеристика, объяснение), наглядный 

(демонстрация мимических этюдов, схемы описательных рассказов), деятельностный 

(выполнение логических упражнений, речевых разминок). 

Формы подведения итогов: выполнение самостоятельной работы по определенным 

заданиям. 

  

2. Давайте играть вместе!   

 

Теоретическая часть.  
1. Роль звучащего слова, представление о звуках речи. Звуки  речевые и неречевые. 

Звуки речи и музыки. 

2. Значение  слова. Красота поэтического слова. Упражнять  в придумывании рифмы 

к словам.  

3. Понятие «загадка». История загадок. Искусство правильно задавать вопросы и 

грамотно отвечать. 

4. Понятие «скороговорка». Для чего их придумали. Осмысленное произношение и 

чёткая дикция. Индивидуальное и коллективное их произнесение. 

5. Понятие «чистоговорка». Осмысленное произнесение чистоговорок через вопрос-

ответ. Работа в парах. Диалогическая  и монологическая речь. 

Практическая деятельность.  
1.Игра   «Пиктограммы». Дидактическая игра «По первым звукам» 

2. Чтение стихов, игра «Словотворчество»,   игра   «Пиктограммы». 

3. Игра-головоломка, рисование отгадок,  словесные игры.  

4.Речевая разминка,  художественное слово, упражнение «Что не так». 

5. Артикуляционная гимнастика, этюды по содержанию чистоговорок, игровая 

ситуация. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, практикум, игровое учебное занятие, игры-тренинги. 

Методы и приемы: словесный (беседа, объяснение, речевая разминка, 

художественное слово), наглядный (наблюдения, демонстрация), частично-

поисковый, деятельностный. 

Формы подведения итогов: викторина. 

 

3.  Секреты твоего успеха. 
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Теоретическая часть.  

1.Правила поведения на природе. Явления природы и деятельность людей, 

характерная данному времени года. Общение  с природой. Что могут рассказать 

растения и животные. 

2. Названия и образ жизни лесных животных. Описание животных, их поведения, 

действий. Воспитание гуманного отношения к животным 

 3. Закрепить знания о том, с помощью чего можно общаться на расстоянии. Умение 

строить текст письма (вступление, основная часть, концовка). 

4. Современные виды переписки (сайты общения, смс). Упражнять в записи письма с 

помощью пиктограмм. Знакомство с современными видами передачи информации 

(телеграф, видеоролики, скайп). 

 5-6.  Показать роль книги в жизни человека. Развивать любовь к книге, бережное 

отношение к ней. Развивать коммуникативные способности. Показать роль книги в 

жизни человека. Развивать любовь к книге, бережное отношение к ней. 

7-8. Познакомить с правилами поведения в театре. Развивать творческую инициативу. 

Учить произносить фразы с определённой интонацией и с разной силой голоса. 

Развитие воображения, пантомимических навыков  

Практическая часть. 
1. Смоделированная ситуация, беседа о правилах поведения на природе. Лексико-

грамматическая игра «Хорошо – плохо». 

2.Беседа по теме, демонстрация иллюстраций. Игра-путешествие «Экологическая 

кругосветка», игра-пантомима. «Море волнуется…» 

3. Художественное слово. Обучение написанию письма. Отгадывание загадок «Виды 

письменной речи».  

4. Беседа, словесные игры, игры-инсценировки «Угадай что». 

5-6. Беседа по теме, экскурсия в библиотеку, рисование любимых книжных героев. 

7-8.Театральная речевая ситуация, речевая разминка,  разыгрывание сценок «Как 

правильно?» 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, игровое учебное занятие, практикум, игры-тренинги. 

Методы и приемы: словесный (беседа, объяснение), наглядный (наблюдения, 

демонстрация, экскурсия), частично-поисковый, проблемный. 

Формы подведения итогов: конкурс рисунков, обыгрывание заданной ситуации. 

 

 

4. Речевой этикет 

Теоретическая часть.  

1-2. Правила вежливости. Зачем  нужна вежливость. Нормы и правила культурного 

общения. Употребление в речи форм приветствия, благодарности и других слов-

помощников в общении между людьми.  

3. Интонация вежливой речи. Дикция и различный тембр голоса. Тихим голосом 

можно сказать громко. 

4.Дикцию и тембр отрабатывают с помощью чистоговорок. Произнесение  

чистоговорок разным способом. Придумывание рифмы.  
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5.Тон – это важно. Пот тону можно определить характер. Окраска голоса (бас, 

баритон, альт, тенор, сопрано). 

Практическая деятельность.  
1-2. Беседа «Вежливая речь».  Художественное слово. Обыгрывание ситуации 

«Правильно-неправильно». 

3. Речевая разминка, творческая работа «Где и как». 

4.Речевая разминка, словесная игра «Озвучь ворчалку». Рисование по текстам 

чистоговорок.  

5. Разыгрывание сценки «Тритоны», игра «Ищем слова-помощники в тексте». 

 Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, игровое учебное занятие,  речевые разминки, дикционные упражнения, 

занятие-викторина. 

Методы и приемы: словесный, игровой.(объяснение сочетается с игрой), 

наглядный (наблюдения, демонстрация), частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный. 

Формы подведения итогов: занятие-викторина. 

 

5.Искусство спора и диалога 

Теоретическая часть.  
1. Правила столового этикета. Чистота и аккуратность за столом. За столом 

принято разговаривать. Темы общения за столом. 

2-3. Учить находить темы разговора. Речевые диалоги и формы общения. Правила 

гостевого этикета. Доброжелательное общение в процессе игры. 

4. Общение в модельной ситуации, описание предмета. Умение слушать 

собеседника и поддерживать тему беседы. Закреплять навыки речевого общения в 

модельной ситуации. Краткая и развёрнутая форма высказывания.  

Практическая деятельность.  
1.Беседа, речевая ситуация, обыгрывание модельной ситуации (мини-диалоги за 

столом). 

2-3.Речевая разминка, игровая ситуация «Мы в гостях», художественное слово.  

4. Словесная игра  «Назови одним словом». Игры «Съедобное-несъедобное», 

«Угадай, что это?» 

5. Художественное слово, игры-тренинги. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, игровое учебное занятие,  инсценировка.  

Методы и приемы: словесный (работа с текстом, беседа, художественное слово), 

игровой (объяснение сочетается с игрой), наглядный (наблюдения, демонстрация), 

частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный. 

Формы подведения итогов: выполнение практической работы по теме раздела, 

обыгрывание заданной ситуации.  

 

1. Развитие связной речи 

 

Теоретическая часть.  
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1. Виды  рассказов: описание, повествование, рассуждение. Отличительные черты. 

Расширение словарного запаса за счёт прилагательных. 

2.Выборочный пересказ, расширение словарного запаса за счёт синонимов. 

3.Рассказ по личным наблюдениям.Композиция и способы словесного оформления. 

4-5. Рассказ по вопросам (краткие и развёрнутые ответы). Расширение словарного 

запаса за счёт антонимов. Умение работать в парах. 

6.Обучать  пересказу, и умению соблюдать  логическую последовательность. 

Качественное совершенствование речи. 

Практическая деятельность.  

1.Речевая гимнастика, художественное слово (примеры текстов). 

2.Речевая разминка. Практическая отработка видов текста. Художественное слово. 

3.Рассказывание по иллюстрациям.  

4-5. Художественное слово, мини-диалоги, игра «Отгадай».  

6.Речевая гимнастика, художественное слово ( рассказы К.Ушинского) 

Форма проведения: беседа, изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий, игровое учебное занятие. 

Методы и приемы: словесный, игровой (объяснение сочетается с игрой), 

наглядный (наблюдения, демонстрация, экскурсия), частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный. 

Формы подведения итогов: обыгрывание заданной ситуации. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

Теория  Практика  

1. 

 

Мир  взрослых людей  

(развитие потребности общения со взрослыми)  
6 3 3 

1.1 Моё любимое животное 1  1 

1.2 Собака в жизни человека 1 1  

1.3 Помощь друзьям 1 1  

1.4 Раз семейка, два семейка… 1 1  

1.5 Мы  и наши соседи. 1  1 

1.6 Наша улица. 1  1 

2 Давайте играть вместе!   

(развитие потребности в общении со 

сверстниками) 

5 2 3 

2.1 В мире звуков 1 1  

2.2 Мы в слова играем – вместе дружно сочиняем. 1  1 

2.3 Догадайся сам, загадай своим друзьям. 1  1 

2.4 Говори не торопись и смотри, не ошибись. 1  1 

2.5 Прочти, спроси, ответь. 1 1  

3 

 
Секреты твоего успеха 
(язык общения, навык общения с внешним 

миром) 

8 4 4 
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3.1 Умеет ли разговаривать природа 1 1  

3.2 Путешествие в лес 1 1  

3.3 Пишем письма 1  1 

3.4 Слушаем письма. 1  1 

3.5-3.6 Самое удивительное чудо на свете 1 1 1 

3.7-3.8 Зрители и актёры 1 1 1 

4 Речевой этикет(формы обращения - 

приветствие, благодарность, прощание, 

обращение, извинение) 

5 2 3 

4.1-4.2 Вежливая азбука.  (Зачем  нужна вежливость?) 1 1  

4.3 Тише-громче. 1  1 

4.4 За твоим языком не поспеешь босиком. 1  1 

4.5 Разноцветный голос. 1  1 

5 Искусство  спора и диалога (мини-диалоги, 

речевые  формулы общения) 
5 2 3 

5.1 Угощения в День рождения 1 1  

5.2-5.3 Мы в гости пришли 1 1 1 

5.4  Игры в гостях («Съедобное-несъедобное», 

«Угадай, что это?») 

1  1 

5.5 Разговор о разном 1  1 

6 Развитие связной речи (композиция и 

построение публичного выступления: рассказа, 

рассуждения, описания) 

6 3 3 

6.1 Какие рассказы? 1 1  

6.2 Подумай  и ответь. 1  1 

6.3 Расскажите, что видели-слышали. 1  1 

6.4-6.5 Мой вопрос, твой ответ. 1 1 1 

 Всего: 34 15 19 
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