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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония» на 

основе программы Курцевой З.И. «Ты – словечко, я – словечко…». 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-5 лет. Программа 

построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей.  

Объем учебного материала соответствует возрастным, физиологическим 

нормативам, что позволяет избежать переутомления дошкольников. Обязательный элемент 

занятий - дыхательная гимнастика, артикуляционная и речевая разминки, которые 

подготавливают речевой аппарат к говорению, упражнения для развития диапазона голоса, 

его силы, интонационные упражнения, упражнения на развитие мимики и жестов, 

помогающие развитию устной речи, усвоению норм литературного языка. 

Занятия составлены с опорой на лексические темы. Построение их в форме сказок, 

игр создает доброжелательную атмосферу совместного творчества детей и взрослых, 

поддерживает положительное эмоциональное состояние детей, познавательный интерес, 

внимание и активизирует речь детей. Сюжетно - тематическая организация наиболее 

соответствует возрастным особенностям старших дошкольников, т.к. в игре максимально 

реализуются возможности детей координировать свои движения. В результате знания 

лучше усваиваются. 

Занятия кружка направлены на развитие всех компонентов речи, слуховых 

функций, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, внимания, 

познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают нравственно-

эстетические и этические чувства. 

На занятиях используются различные наглядные средства: раздаточный 

изобразительный материал, звуковые пособия (диски со сказками, литературными 

произведениями, детскими песнями), сигнальные карточки. Все тематические занятия 

снабжены иллюстративными материалами для работы. 

Занятия кружка проводятся в 2 раза в неделю во второй половине дня.  

Срок освоения Программы: 1 год.  

Период освоения Программы: с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.     

Продолжительность занятий – 25-30 минут.  

Количество учебных недель в учебном году – 32.  

Документ по результатам освоения программы не предусмотрен.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации дополнительной образовательной программы 
Цель программы – создание условий формирования и развития просодических 

компонентов речи детей среднего дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

 развитие артикуляционного аппарата; 

 развитие дыхания; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие начальных представлений об основных понятиях риторики; 

 работа над интонационные выразительности речи (использование логических 

пауз, ударений, молодики, темпа, ритма); 

 развитие качества голоса (тембр, силу, высоту);  

 развитие понятия уместности использования несловесных (невербальных) 

средств общения жестов, мимики, телодвижений, интонации; 

 расширения словарного запаса; 

 формирование связной речи; 
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 воспитание в детях потребности соблюдения речевого этикета, добра и 

позитивного мировосприятия; 

 воспитывать уважительное отношение к чистоте и богатству родной речи. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

Программы 
Результаты освоения Программы: 

 находить точные, образные слова для выражения своих мыслей и чувств;  

 рассуждать, последовательно выражать свои мысли словами;  

 внимательно слушать собеседника; 

 вести диалоги в различных бытовых ситуациях; 

 высказываться на тему из личного опыта и строить собственные короткие тексты 

 для различных результатов и в разных риторических жанрах; 

 составлять рассказы по картине (2-4 предложения);  

 пересказывать услышанный текст; 

 правильно задавать вопросы и содержательно отвечать на них; 

 развитие воображения. 

Основным методом контроля является систематическое включенное наблюдение за 

речевой деятельностью детей, как в процессе деятельности, так и в творческих событиях. 

Форма представления результатов – фотоотчет. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание курса обучения 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

 

Сроки Тема занятий Количество 

Сентябрь  В гостях у мальчика Риторика 1 

Для чего люди общаются? 1 

Наш голос – это «музыкальный инструмент» 1 

Общение бывает разным 1 

Поиграем вместе 1 

Слова приветствия и прощания 1 

 Октябрь Нужные слова для извинения 1 

Обращаемся с просьбой 1 

Выражение благодарности и ответ на него 1 

Комплимент и ответ на него 1 

Этикетные выражения в ситуации знакомства 1 

Понятие «вежливый человек» 1 

Правила вежливости у разных народов 1 

Давайте договоримся 1 

Ноябрь Понятие «слово – сорняк» 1 

Знакомые незнакомцы 1 

Объяснение значения слов 1 

Словообразование 1 

Понятие «словарь». Виды словарей 1 

«Азбука вежливости» 1 

Правила поведения во время разговора 1 

Вежливый отказ в просьбе  1 
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Декабрь  Вежливое возражение в споре. Спор, но не ссора 1 

Утешение, сочувствие и способы их выражения 1 

Легко ли быть слушателем? 1 

«Слово не воробей, вылетит, не поймаешь» 1 

Телефонный разговор, что это такое? 1 

Звонок в цветочный магазин. 1 

Звонок на работу маме 1 

Звонок в скорую помощь, полицию, пожарную часть 1 

Январь  Разговор с другом по телефону 1 

Приглашение в гости 1 

Разговор с родственниками, живущими в другом городе 1 

Как вести себя в гостях и дома 1 

Твой голос. Интонация 1 

Темп речи как важное свойство устной речи 1 

Февраль  Тембр речи как важное свойство устной речи 1 

Тембр речи как важное свойство устной речи 1 

Сочиняем свои чистоговорки. 1 

Скороговорки 1 

«Конкурс «Всех скороговорок не перескоговоришь» 1 

Мимика, жесты, поза. Говорящий взгляд 1 

Аукцион вежливых слов 1 

Текст – что это такое? 1 

Март  О ком? О чем? 1 

О чем можно узнать из заголовка? 1 

Что такое поговорка?  1 

Учимся отгадывать смысл поговорок 1 

Конкурс «Карусель поговорок» 1 

В мире загадок 1 

Сочиняем свои загадки 1 

В гостях у сказки 1 

Придумывание сказок путем изменения сюжета 1 

Апрель Угадывание сказок по опорным словам 1 

Сочинение сказки с заданным началом 1 

Я диктор телевидения 1 

Телепередача «Диалоги о животных» 1 

Инсценировка диалогов Н. Сладкова о животных 1 

Я экскурсовод в зоопарке 1 

Май  Я экскурсовод нашего музея 1 

Спрашиваю о непонятном 1 

«Праздник говорливых ребят» 1 

Итого: 62 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Методические материалы: 

 Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004.  

 Ельцова О.М. Риторика для дошкольников: программа и методические 

рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. - СПб.; 

Детство-Пресс, 2009. 

 Иванова Н.В. Азбука этикета: 33 правила хорошего тона. – Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2014. 

 Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко… Пособие по риторике для 

дошкольников 5-6 лет /под ред. Т.А. Ладыженской. – 2-е изд., перераб. – М. Издательство 

Школьный дом, 2013. 

 Лозбякова М.И. Учимся правильно и четко говорить - М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2003. 

 

Наглядно-дидактический материал: 

 Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. - Я.: Академия развития. Академия К., 2008 

 интерактивные игры с русскими народными сказками, детскими песенками на 

USB носителе; 

 наборы игрушек, сказочных героев; 

 пальчиковый театр; 

 театр теней; 

 дидактические пособия на развитие грамматического строя речи, связной речи. 



3.2. Материально-техническое обеспечение программы 


- столы для занятий (6 шт);

- стулья (12 шт.);

- компьютер, мультимедийная установка;  

- принтер; 

- доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

- шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

 

3.4. Формы работы с воспитанниками 

 

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на всех 

занятиях: 

- соблюдение временной нормы проведения занятий; 

- использование физминуток, смены видов деятельности; 

- проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик. 
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Методы работы: 

1. Практические методы: 

 игровой метод; 

 упражнения; 

 моделирование. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение; 

 рассматривание рисунков, схем, макетов; 

 показ образца. 

3. Словесные методы: 

 рассказ; 

 беседа; 

 чтение. 

 

Формы работы: 

 подгрупповые занятия, включающие в себя специально подобранные игры, 

упражнения, задания; 

 игры;  

 упражнения; 

 самостоятельная деятельность детей;  

 рассматривание;  

 чтение художественной литературы.               

 

Структура занятий: 

 Разминка.  

 Основное содержание занятия – изучение нового материала.  

 Физминутка. 

 Закрепление нового материала.  

 Развивающая игра. 

 

Темы, разработанные в программе «Занимательная риторика», соотнесены с пятью 

блоками: 

 Азбука общения; 

 Речевой этикет; 

 Речевая деятельность; 

 Техника речи; 

 Речевые жанры; 

Разминка в виде загадки, знакомства со сказочным персонажем позволяет 

активизировать внимание детей, поднять их настроение, помогает настроить на 

продуктивную деятельность. 

Основное содержание занятия представляет собой совокупность игр и упражнений, 

направленных на решение поставленных задач данного занятия. 

Физминутка позволяет детям расслабиться, переключиться с одного вида 

деятельности на другой, способствует развитию крупной и мелкой моторики. 

Закрепление нового материала дает педагогу возможность оценить степень 

овладения детьми новыми знаниями. 

Развивающая игра, раскрашивание «умной» картинки по теме в конце занятия 

является своеобразной рефлексией, логическим окончанием проделанной работы и служит 

стимулом для ее продолжения. 
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4. Краткая презентация Программы 

Дополнительная образовательная программа для детей среднего дошкольного 

возраста по социально-коммуникативному развитию в рамках кружка «Занимательная 

риторика» составлена на основе программы Курцевой З.И. «Ты – словечко, я – словечко…». 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-5 лет. Программа 

построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей.  

Объем учебного материала соответствует возрастным, физиологическим 

нормативам, что позволяет избежать переутомления дошкольников. Обязательный элемент 

занятий - дыхательная гимнастика, артикуляционная и речевая разминки, которые 

подготавливают речевой аппарат к говорению, упражнения для развития диапазона голоса, 

его силы, интонационные упражнения, упражнения на развитие мимики и жестов, 

помогающие развитию устной речи, усвоению норм литературного языка. 

Цель программы - обеспечение системой средств и условий формирования 

просодических компонентов речи у детей среднего дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

 развитие артикуляционного аппарата; 

 развитие дыхания; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие начальных представлений об основных понятиях риторики; 

 работа над интонационные выразительности речи (использование логических 

пауз, ударений, молодики, темпа, ритма); 

 развитие качества голоса (тембр, силу, высоту);  

 развитие понятия уместности использования несловесных (невербальных) 

средств общения жестов, мимики, телодвижений, интонации; 

 расширения словарного запаса; 

 формирование связной речи; 

 воспитание в детях потребности соблюдения речевого этикета, добра и 

позитивного мировосприятия; 

 воспитывать уважительное отношение к чистоте и богатству родной речи. 
Результаты освоения Программы: 

 находить точные, образные слова для выражения своих мыслей и чувств;  

 рассуждать, последовательно выражать свои мысли словами;  

 внимательно слушать собеседника; 

 вести диалоги в различных бытовых ситуациях; 

 высказываться на тему из личного опыта и строить собственные короткие тексты 

 для различных результатов и в разных риторических жанрах; 

 составлять рассказы по картине (2-4 предложения);  

 пересказывать услышанный текст; 

 правильно задавать вопросы и содержательно отвечать на них; 

 развитие воображения. 

Занятия кружка проводятся в 2 раза в неделю во второй половине дня.  

Срок освоения Программы: 1 год.  

Период освоения Программы: с 01.09.2022г. по 31.05.2023г.     

Продолжительность занятий – 25-30 минут.  

Количество учебных недель в учебном году – 32.  

Документ по результатам освоения программы не предусмотрен.  

 


