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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная программа направлена на организацию работы по обучению детей 5-7 лет 

общению. Программа призвана как можно раньше знакомить детей с вопросами культуры 

речевого поведения. 

Развитие речи ребенка – эта главная и приоритетная задача педагогов, работающих с 

детьми дошкольного возраста. Общение ребёнка с взрослым начинается очень рано: по 

утверждению психологов, с самого первого дня рождения, а потребность в 

доброжелательном общении у здорового малыша возникает примерно в 2- 2,5 месяца. Нельзя 

не учитывать, что современный ребёнок уже с первых лет жизни смотрит телепередачи и 

видеофильмы, слушает радио, слышит речь разных стилей. Помня о том, что дошкольники 

овладевают родной речью в процессе общения, необходимо уделять больше внимания 

именно этой проблеме. 

Ритм современной жизни таков, что не позволяет родителям целенаправленно и 

планомерно развивать культуру речевого поведения ребёнка. Поэтому наше учреждение 

может оказать в этом отношении существенную помощь семье. 

В дошкольном возрасте дети вступают в контакт с разными собеседниками: 

ровесниками, детьми младшего возраста, взрослыми, родными, близкими, чужими, 

незнакомыми. Поэтому ребёнку нужно решать разные коммуникативные задачи: как 

поприветствовать, как попрощаться; как выразить просьбу; как вести диалог по телефону; 

что значит быть внимательным слушателем; существуют ли правила общения и т.д. 

Несмотря на наличие обширной литературы по данной проблеме, недостаточно 

обоснованы возможности обучения дошкольников грамоте в системе дополнительного 

образования, имеющей возможность обращения к индивидуальности, самобытности и 

самоценности каждого ребенка. Поэтому создание дополнительной образовательной 

программы обучения грамоте с элементами риторики для детей 5-7 лет в дошкольном 

учреждении дополнительного образования является актуальным. 

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. 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью данной программы является развитие социально-коммуникативных умений 

дошкольников в общении с взрослыми и сверстниками, осознанного отношения  к оценке 

речевого поведения с точки зрения нравственных ценностей,  чувства коммуникативной 

целесообразности высказывания. 

Для достижения цели определены следующие задачи программы: 

 дать начальные представления об основных понятиях риторики 
повседневного и делового общения; 

 формировать творческую личность через приобщение ребенка к риторической 
деятельности; 

 научить владеть основными элементами правильной точной речи; 

 формировать начальные умения анализировать и оценивать общение и речь; 

 развивать речь детей через систему специальных продуктивных упражнений; 



4 
 

 развивать произносительно-импровизационные умения дошкольника; 

 развивать понятие уместности использования несловесных (невербальных) 

средств общения - жестов, мимики, телодвижений, интонации; 

 развивать умение взаимодействовать с партнером общения; анализировать 

свое речевое поведение; 

 воспитывать в детях потребность соблюдения речевого этикета, добра и 
позитивного мировосприятия; 

 воспитывать чувство уважения и гордости родного языка. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

 принципа эмоциональной насыщенности (подбор тематики зависит от 

способностей и успешного продвижения ребенка). 

 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

 
Особенности речевого и социально-коммуникативного развития детей 5-6 лет: 

На шестом году жизни речь детей стала более правильной. Уровень развития речевого 

слуха ребенка позволяет ему контролировать правильность собственной речи и речи 

окружающих в произношении звуков и слов. В этом возрасте продолжается развитие связной 

речи – диалога и монолога. Дети владеют диалогической речью – необходимым условием 

полноценного социального развития ребенка. Развитый диалог позволяет ребенку легко 

входить в контакт как со взрослыми, так и со сверстниками. Определенно дети уже достигают 

больших успехов в развитии диалогической речи, так как окружающие взрослые относятся к 

ним с чувством глубокой любви и уважения; взрослые считаются с ребенком, чутко 

прислушиваются к его мнению и учитывают его интересы; взрослые не только говорят сами, но 

и умеют слушать ребенка, занимая позицию тактичного собеседника. 

             В связной речи дошкольников наблюдается явное преобладание диалогической речи 

над монологической. В речи детей появляются элементы монологических высказываний, но 

они ситуативны. Для правильного понимания прослушанного необходимы дополнительные 

вопросы, а это означает, что монологические высказывания  дошкольников характеризуются 

тяготением к диалогу. 

             Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории.  

  У детей развивается устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Дети уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. 

Особенности речевого и социально-коммуникативного развития детей 6-7 лет: 

На седьмом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник обнаруживает собственные речевые 

недостатки. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
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контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, 

дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, 

у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей 

речи дети все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). Увеличился словарный запас. Дети точно используют слова 

для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повысились возможности детей 

понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 

пословицах).  

            В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать.  

С тем, чтобы их речь была более понятна собеседнику, дети активно используют различные 

экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. У некоторых детей появилась речь-

рассуждение. 

            Дети достаточно хорошо владеют диалогической речью. Дети знакомы с правилами 

ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника, формулировать и задавать 

вопросы, строить (реплику) в соответствии с услышанным), умеют отбирать речевой 

материал в зависимости от цели, ситуации и объекта общения; используют нормы речевого 

этикета в наиболее распространенных жизненных ситуациях (приветствие, прощание, 

просьба, утешение и т.п.).  

            В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей стали более сложными, обрели особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложнилось. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом, дети 

отслеживают поведение партнеров по всему игровому пространству и меняют свое 

поведение в зависимости от места в нем. Дети комментируют исполнение роли тем или 

иным участником игры. 
 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность которого 

соответствует возрастным нормам детей. В занятия включены физкультминутки, которые 

позволяют детям расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. 
 

Возраст Продолжительность Периодичность  

в неделю 

Количество 

часов в год 

5-6 лет 25 мин 2 раза 70 часов 

  6-7 лет 30 мин 2 раза 70 часов 

 

Занятия проводятся по подгруппам (для лучшего усвоения материала в подгруппе не   
более 12 детей). 

Программа рассчитана на два года обучения, но может быть использована для обучения 

детей риторике как в старшей, так и в подготовительной группе в течение одного года:  

1 год обучения - для детей 5-6 лет, 2 год обучения - для детей 6-7 лет.  
Общее количество занятий одного года обучения – 70, в неделю – 2.  
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                 ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
           ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

1 «Острое словечко 

колет сердечко» (Что 

такое общение?) 

- без общения жизнь человека невозможна; 

- общение предполагает взаимопонимание людей; 

- общение должно быть доброжелательным; 

- воспитываем любовь к животным 

2 

2 «Хорошая беседа не 

хуже обеда» (Для чего 

люди общаются?) 

 

- знакомим дошкольников с 

основными (типовыми) коммуникативными 

целями; 

- объясняем разницу в целях: поделиться 

радостью и похвастаться. 

2 

3 «Общение бывает 

разным» 

- знакомим дошкольников с некоторыми 

видами общения (контактным – дистантным, 

устным – письменным); 

- показываем, что может быть «посредником», с 

помощью чего можно общаться на расстоянии; 

- обращаем внимание детей на визуальный 

контакт при контактном общении 

3 

4 «Слово не воробей, 

вылетит – не 

поймаешь» (Устное 

общение) 

- показываем дошкольникам значимость устного 

общения; 

- знакомим с дыхательными упражнениями 

3 

5 «Что написано пером 

– не вырубишь 

топором» 

(Письменное 

общение) 

- письменное общение может осуществляться по-

разному (с помощью рисунка, каких-либо знаков, 

символов); 

- знакомим детей с техникой разгадывания 

ребусов; 

- развиваем логическое мышление 

3 

6 «Вежливости 

открываются все 

двери» (Зачем быть 

вежливым?) 

- вежливость помогает человеку налаживать 

контакт с собеседником; 

- вежливым нужно быть всегда; 

- вежливость должна быть искренней 

2 

7 «Друга нет – не мил 

белый свет» (Для 

дружбы нет 

расстояния) 

- расширить знания детей о дружбе;  

- закрепить знание пословиц о дружбе;  

- учить понимать и оценивать чувства и поступки 

других людей; объяснять свои суждения; 

2 

8 «Нет друга, так ищи, а 

нашел, так береги» 

(Без друзей меня чуть-

чуть, а с друзьями 

много) 

- объясняем детям, что в основе дружбы лежит 

взаимопонимание, добрые и сердечные 

отношения 

- развивать доброжелательное отношения, 

способность к сопереживанию 

2 

9 «Испокон века книга 

растит человека»  

«Книгу читаешь, как 

на крыльях летаешь» 

- показываем роль книги в жизни человека; 

- доказываем, что чтение книги – это 

тоже общение; 

- прививаем любовь к книге, бережное к ней 

отношение 

 

2 

10 «Правду говорят двое: - знакомим дошкольников с такими основными 2 
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тот, кто рассказывает, 

и тот, кто слушает» 

(Кто? Кому? Зачем? 

Как?) 

компонентами речевой ситуации, как: кто 

говорит, зачем, с какой целью он говорит, как 

говорит; 

- обращаем внимание на разную интонацию в 

зависимости от цели говорящего; 

- показываем, что только доброжелательная 

интонация является залогом успешного общения 

11 «Красна речь 

слушаньем» 

 (Какой ты 

слушатель?) 

- объясняем детям суть не рефлексивного 

слушания; 

- формируем умение адекватно воспринимать 

информацию; 

- учим детей оценивать себя как слушателя 

2 

12 «Добро того учит, кто 

слушает»  

«Своего спасибо не 

жалей, а чужого не 

жди» (Благодарность) 

- учить употреблять различные средства 

выражения благодарности; учить выбирать  

- уместное для данной ситуации средство 

выражения благодарности 

2 

13 «Попросишь красиво - 

будешь очень милой»  

«Говорить, не думая,  

что стрелять, не 

целясь»   

(Как обратиться с 

просьбой?) 

- учим дошкольников вежливо обращаться с 

просьбой к собеседнику; 

- объясняем, что просьба должна быть 

мотивированной 

 

3 

14 «Каков привет, таков 

и ответ»  

«Без привета  нет  

ответа» 

(Здравствуйте!) 

- знакомим с формулами речевого этикета в 

ситуации встречи; 

- объясняем детям, что выбор слов в этой 

ситуации зависит от адресата 

2 

15 «В чем проговорился, 

с тем и простился» 

(До свидания!) 

- продолжаем работу по речевому этикету; 

- знакомим дошкольника с формулами речевого 

этикета в ситуации прощания; 

- объясняем детям, что выбор слов в этой 

ситуации зависит от адресата 

2 

16 «Много говорить — 

голова заболит»  

«Язык — один, уха — 

два, раз скажи, два 

раза послушай»   

(Правила общения) 

- объясняем детям, что, общаясь, мы не только 

говорим, но и слушаем. 

- (слушать – значит принимать активное участие в 

диалоге); 

- помогаем детям осознать, что слушатель должен 

быть внимательным и вежливым 

3 

17 «Слово жжет хуже 

огня»  
«Бывает, что одно и 

то же слово терзает 

одного, целит 

другого» 

 (Не забудь 

извиниться) 

- знакомим детей с речевыми формулами, 

которые используются при извинении; 

- обращаем внимание дошкольников на то, что 

извинение должно быть с объяснением; 

- объясняем детям, что чувство вины создает 

душевный дискомфорт, поэтому не нужно 

стесняться в признании своей вины; 

- воспитываем в детях внимательное отношение к 

окружающим 

2 

18 «Лошадь узнают в 

езде, человека — в 

общении»  

(Разговор по 

- знакомим (первично) дошкольников с тем, как 

нужно вежливо отвечать на телефонный звонок; 

- как реагировать на ситуацию, если плохо 

слышно или вовсе не слышно того, кто вам 

2 
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телефону) звонит; 

- обращаем внимание детей на то, что нужно быть 

не только вежливым, разговаривая по телефону, 

но и осмотрительным в случае беседы с 

незнакомым человеком 

19 «Жить в соседях — 

быть в беседах»  

(Приглашение) 

- знакомить с правилами приема и приглашения 

гостей, учить анализировать поступки, поведение 

людей и давать им правильную оценку; 

- повторить ранее изученные правила этикета; 

- формировать навыки гостеприимства; 

3 

20 «День рожденья 

только раз в году» 

- формировать навыки культурного поведения в 

гостях 

- познакомить детей с тем, как правильно дарить 

и получать подарки; 

- закрепить умение употреблять в речи вежливые 

формы приветствия, пожелания, прощания, 

благодарности 

2 

21 «Будь своему слову 

господин» 

 «Доброе слово дом 

построит, а злое 

разрушит» (Каким 

тоном?) 

учим  использовать интонацию в зависимости от 

конкретного речевого жанра; 

воспитываем в детях чувство искренности и 

доброжелательности по отношению к 

собеседнику 

 

2 

22 «Кто языком 

штурмует, не  многое  

навоюет» (Тихо или 

громко?) 

- обращаем внимание детей на то, что уровень 

громкости всегда соотносится с конкретной 

речевой ситуацией и видом общения; 

 

2 

23 «Лучше ногой 

запнуться, чем 

языком» (Твой голос) 

- учим детей «управлять» своим голосом; 

- воспитываем у детей такие качества, как 

сочувствие к другому человеку, понимание 

собеседника 

3 

24 «Не скупись на 

улыбки, каждый 

делает ошибки» (От 

улыбки стало всем 

светлей…) 

- показываем дошкольникам, что улыбка 

помогает налаживать контакт между 

собеседниками, что улыбка – признак доброго 

расположения говорящих друг к другу. 

3 

25 «Ты – зритель или 

актер»  

- знакомим с правилами поведения в театре; 

- объясняем, что значит зрительская культура; 

- подготовка и показ инсценировки 

3 

26 «Кто? Кому? Зачем? 

Как?» 

- знакомим  с такими основными компонентами 

речевой ситуации, как: кто говорит, зачем, с 

какой целью он говорит, как говорит; 

- обращаем внимание на разную интонацию в 

зависимости от цели говорящего; 

- показываем, что только доброжелательная 

интонация является залогом успешного общения 

3 

27  «Сказанное слово — 

серебряное, 

несказанное — 

золотое» 

 (Когда хорошо 

молчать как рыба?) 

- знакомим дошкольников с 

невербальными (несловесными) средствами обще

ния (мимикой, жестами, телодвижениями); 

- формируем умение адекватно 

воспринимать несловесную информацию, 

отличать близкие, но нетождественные 

эмоциональные состояния собеседника 

2 
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28 «За её языком не 

поспеешь и босиком»  

(Поспешишь – людей 

насмешишь!) 

- объясняем детям, что слово человека 

могущественно: словом мы можем пожалеть, 

приободрить, обидеть, огорчить и т. п. ; 

- предупреждаем  прежде чем сказать, подумай, 

как к твоим словам отнесется собеседник; 

- убеждаем, что только доброе и 

ласковое слово поможет найти собеседникам 

взаимопонимание. 

2 

29 «Где слова редки, там 

они вес имеют»  

«Слов много, а дела 

мало» (Отгадай, что я 

сказал!) 

- формировать умение отличать пословицы от 

поговорок 

- развивать познавательную и речевую активность 

детей 

- побуждать детей к активному обсуждению 

текста поговорки или пословицы, учить понимать 

переносный смысл пословиц 

2 

30 «На планете улыбок» - показать детям, что улыбка помогает 

налаживать контакт между собеседниками, что 

улыбка – признак расположения говорящих друг 

к другу 

- учить детей соблюдать речевой этикет в разных 

ситуациях общения, использовать невербальные 

средства общения 
- закрепить знания детей о некоторых видах 

общения (контактным, дистантным) 
- воспитывать культуру слушания друг друга; 

воспитание доброты, внимания, взаимопомощи, 

чуткости 

1 

31 «Играем и 

вспоминаем» 

Интеллектуальная игра «Поле чудес» 1 

ИТОГО 70 

 

 
                 ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Тема  Содержание Кол-во 
часов 

1 Продолжаем 
знакомство с 
риторикой 

- учить умению овладеть видами, средствами и 

функциями эффективного общения; 
- способствовать развитию умения применять 

полученные знания на практике; 
- раскрыть значение и роль общения в жизни 

людей 

1 

2 Устное и письменное 

общение. Словесное и 

несловесное общение 

- учить различать словесное и несловесное 
общение,  
- осознавать роль несловесного общения при 
взаимодействии людей,  
- уместность использования различного темпа, 
громкости, некоторых жестов и мимики в разных 
ситуациях 

2 

3 Общение в быту: по 
телефону, за столом, на 
прогулке и др. 

- формирование навыков вежливого разговора по 
телефону;  
- познакомить воспитанников с правилами 
вежливого разговора по телефону;  

2 
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- вырабатывать навыки использования этикетных 
выражений, которые сопровождают телефонный 
разговор;  
- развивать коммуникативные способности, 
познавательный интерес, активизировать речь 
ребёнка 

4 Жесты, мимика, 
интонация в устной 
речи, телодвижения 

- способствовать взаимопониманию и развитию 

культуры жестов; 

- развивать мышление, умение выразить свои 

мысли с помощью мимики и жестов; расширять 

кругозор;  

- способствовать развитию умения анализировать, 

делать выводы; развитию связной речи, 

творческих способностей. 

- воспитывать уважение к окружающим тебя 

людям, умение понимать себя и других путём 

невербальной коммуникации;  

- стремление к дружеским взаимоотношениям, 

уважение друг к другу, общаться в коллективе 

2 

5 Анализ словесного и 

несловесного общения.        

А.Барто «Я люблю 

ходить вдвоем» 

- дать детям понятия о формулах речевого этикета 

- познакомить с типичными речевыми ситуациями 

речевого этикета 

- познакомить с правилами поведения в данных 

речевых ситуациях 

2 

6 Вежливость, в чем 

состоит вежливость? 

Вежливо-невежливо-

грубо 

- повторить и закрепить с детьми формы 

вежливых обращений друг к другу, моделируя 

нужные ситуации; 

- познакомить с правильной манерой 

произнесения «волшебных» слов – голосовой 

интонацией; 

- обратить внимание детей на то, что добрые слова 

обязательно  должны сочетаться с добрыми 

поступками 

3 

7 Анализ речевых 
ситуаций. 
Приветствие, 
прощание, 
благодарность, 
поздравление 

 - знакомить детей с этимологией слов «спасибо», 

«благодарю», «здравствуйте», «до свидания» 

 - воспитывать уважительное отношение к 

окружающим людям, 

 - воспитывать доброжелательность к людям, 

умение сочувствовать, понимать и помогать 

другому человеку 

3 

8 «Как вести себя во 
время разговора?» 

- знакомство детей с правилами поведения во 
время разговора 

2 

9 Этикетные слова. Тон 

вежливой речи. 

Одобрение, похвала, 

извинение, просьба 

- формирование представления об основных 

этических нормах и навыках культурного 

общения; 

- воспитание у школьников этических норм 

культуры поведения; 
- привитие навыков соблюдения правил хорошего 

тона и этикета; 
- развивать коммуникативные навыки детей, 

умения правильного общения в обществе 

3 

10 Вежливый отказ в - познакомить детей с согласием или отказом как 2 
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просьбе. Приглашение, 

поздравление устное. 

возможными ответами на просьбу со словами, 
выражающими согласие или отказ 
- познакомить с особенностями написания 
поздравительного текста; учить выделять 
смысловые части поздравления, подвести к 
пониманию правил поздравления; научить писать 
поздравление 

11 «Путешествие в страну 

«Вежливости» 

(разыгрывание 

ситуаций). 

Стихотворение 

«Доброе утро»  

(В. Кривопись) 

- учить детей уместно употреблять различные 

слова- приветствия - в зависимости от адресата. 

- определять степень вежливого поведения, 

оценивать его позиции и вежливо - невежливо (не 

совсем вежливо)- грубо, учитывая ситуацию 

общения. 

- работа над интонацией, голосом. 

2 

12 Слушание, слушать и 
слышать 

- научить умению слушать и слышать 
собеседника 
- формировать умение концентрировать внимание 

и запоминать информацию 

 - развивать устную речь, мышление и память  

-  воспитывать талантливого слушателя и 

талантливого собеседника 

2 

13 Слушали - услышали 
(учимся слушать 
окружающих) 

- учим слушать, обращая внимание на содержание 

речи, на ту информацию, которая передаётся 

несловесными средствами выразительности 

устной речи: мимикой, жестами, позой. 

- показать детям, как важно научится внимательно 

слушать. 

- работать над развитием выразительной, 

эмоциональной речи 

2 

14 Приемы слушания: 
фиксация заголовка и 
опорных слов 

- выработать умение выделять опорные 

(ключевые) слова в тексте; 

- уметь по опорным словам определять тему 

текста; 

- уметь на основе опорных слов составлять текст; 

- совершенствовать навыки устной речи 

2 

15 Говорение. Голос: 
окраска, громкость, 
темп. Правила для 
говорящих 

 - познакомить детей с такими особенностями 

устной речи, как тембр, темп, громкость 

 - учить анализировать и оценивать устную речь с 

точки зрения этих свойств 

 - развивать умение говорить не только правильно, 

но и свободно, с учётом ситуации общения  

 - воспитывать любовь к слову 

3 

16 Речь правильная 
(нормы литературного 
языка) 

1. - познакомить с нормами литературного языка,  

2. - разъяснить, что нарушение норм литературного 

языка характеризует уровень культуры человека 

3. - продолжить работу по обогащению словарного 

запаса 

4. - способствовать повышению речевой культуры 

- содействовать развитию коммуникативных навыков 

2 

17 Выразительность речи. 
Богатство языка. 

- дать детям представление о богатстве и 
выразительности русского языка и речи,  
- формирование умения вербализовать своё 
отношение к русскому, развивать логическое 

2 
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мышление;  
- воспитывать бережное отношение и любовь к 
родному языку как важнейшей составляющей 
понятия « Родина» 

18 Что такое текст? 
Заголовок текста, 
опорные слова 

- закрепить умения  отличать текст от набора 

предложений; 
- учить определять тему и основную мысль текста; 

- знакомить с заголовком, отражающим тему и 

основную мысль текста; 
- совершенствовать выразительность речи  

3 

19 «Знакомые 
незнакомцы» 

- учить замечать в тексте непонятные слова, 

показать, как можно объяснить их значение 

2 

20 Сюжетный пересказ, 
подробный пересказ 

- учим воссоздавать содержание исходного 
текста, не исключая важных для понимания 
содержания фактов и не добавляя того, чего в 
тексте нет; 
- формирование у детей активного слухового и 

зрительного контроля правильности составления 

пересказа 

- обучение приемам планирования собственного 

пересказа. 

- закрепление навыков грамматически 

правильного оформления высказывания 

3 

21 Описание предмета - упражнять детей с помощью морфодорожки-

схемы (триз-методика) в пошаговом 

рассматривании предмета, выделении 

определенных его качеств и отвечать на вопросы 

воспитателя; 

- закреплять навыки описания предмета, 

используя схему-подсказку (морфодорожку); 

- развивать связную монологическую речь в 

составлении короткого описательного рассказа по 

предмету; наблюдательность и 

последовательность 

4 

22 Приемы слушания. 
Основной тон, 
смысловое логическое 
ударение 

- учить детей быть внимательными слушателями 
(объяснять детям, что общаясь, мы не только 
говорим, но и слушаем; слушать – значит 
принимать активное участие в диалоге 
и стараться понять все то, что нам говорят); 
- формировать умение выделять слово-носитель 
логического ударения 
- формировать навыки воспроизведения 
логического ударения в экспрессивной речи 
- учить определять слово – носитель логического 
ударения в вопросительном предложении 
- учить сравнивать и воспроизводить 
предложения, отличающиеся только логическим 
ударением. 

4 

23 «Знайкина школа» - закрепить употребление форм приветствий на 

примере повседневных речевых ситуаций.  

- продолжение работы над интонацией. 

2 

24 «Слово веселит, 
огорчает, утешает…» 

- знакомство детей с тем, что речь является 

средством воздействия на воображения и 

поведения людей 

2 
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- формирование речевого дыхания. 
работа над интонацией, голосом 

25 «Давайте 

договоримся» 

- познакомить детей с ролью речи в организации 

совместной деятельности (на примере считалки) 

- работа над дыханием 
- познакомить с особенностями считалок (ритм и 
громкое произнесение отдельных наиболее 
важных слов) 

2 

26 «Поиграем вместе» 

(театральная игра- 

драматизация «Лиса, 

заяц и петух»; 
чтение и анализ 
рассказа Е.Пермяка 
«Бумажный змей») 

- знакомство детей с тем, что речь является 

средством организации и планирования 

деятельности людей 
- работа над дыханием, ритмом, интонацией 

2 

27 «Устная речь» - вызвать у детей интерес к собственной устной 

речи и к речи окружающих людей, потребность к 

постоянному ее  совершенствованию 

- учить оценивать стороны речи в различных 

ситуациях общения 
- обратить внимание на поведение собеседников 
во время разговоров, выступления, и их жестам, 
мимики 

3 

28 «От чистоговорки к 

скороговорке» 

- показать детям роль чистоговорок и 
скороговорок в совершенствовании их устной 
речи 

2 

29 Богатство языка. 
Сочинение сказочных 
историй 

- обобщить знания о русских народных сказках,  

- продолжить работу по формированию умений 

сочинять сказку на основе русских народных 

сказок  

- способствовать развитию познавательной и 

регулирующей функции речи; развитию 

мыслительных операций;  

- развивать голос, общую моторику  

3 

30 Интеллектуальная игра 
«Путешествие по 
сказкам» 

- обобщить знания дошкольников о сказках,  
- развивать умения узнавать сказки и их героев;  
-развивать творческое воображение, 
ассоциативную память;  
- воспитывать потребность в чтении книг,  
-воспитывать любовь к устному народному 
творчеству 

1 

ИТОГО 70 

 
 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Методы и приемы: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

• викторины, сочинение загадок, рассказов; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

• физкультминутки; 
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• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

считалок. 

К фронтальным занятиям предъявляются требования: 

• Занятие должно быть динамичным. 

• Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

• Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

• Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

• У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в 

своей речи. 

• Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 

• Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в 

порядке возрастающей сложности. 

 

К основным видам деятельности на занятии относятся: 

• игровая деятельность; 

• познавательно-исследовательская деятельность; 

• риторический анализ текстов различных речевых жанров; 

• рассматривание изобразительного материала; 

• риторические игры; 

• пятиминутки речевой гимнастики; 

• ортологические разминки; 

• импровизационные игровые задачи; 

• психолого-эмоциональная разгрузка (физкультминутки)и др. 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные 

линии работы по развитию компонентов речевой системы дошкольников, а также 

психических и психофизиологических функций. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает 

выраженный позитивный эффект в развитии познавательных и психических процессов. 

Основные средства: 

 развивающая речевая среда; 

 образцы правильной литературной речи; 

 разнообразные образцы речевого этикета; 

 четкость, красочность, полнота, грамматическая правильность речи 

сотрудников; 

 слежение за правильным произношением; 

 слежение за темпом и громкостью речи детей. 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Формирование социально-коммуникативных умений развивает способность ребенка к 

общению, которая проявляется на трех качественных уровнях: 

«Я ХОЧУ» - потребность и желание вступать в общение с окружающими; 

«Я ЗНАЮ» - знание норм и правил, которым нужно следовать при общении; 

«Я УМЕЮ» - умение организовать общение с взрослыми и сверстниками. 

 

К ожидаемым результатам реализации программы в возрасте 5-6 лет  можно 

отнести: 

 ребенок умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; 

 ребенок умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника; 

 ребенок умеет сочувствовать, внимательно относится к окружающим, умеет проявлять 

заботу; 
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 ребенок умеет дружески взаимодействовать; 

 ребенок использует речь как главное средство общения; 

 ребенок может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории; 

 ребенок делится впечатлениями, ссылаясь на источник полученной информации; 

 ребенок может придумывать небольшую сказку на заданную тему; 

 ребенок имеет достаточно богатый словарный запас; 

 ребенок участвует в беседе, высказывает собственное мнение; 

 ребенок может пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 

К ожидаемым результатам на завершающем этапе (6-7 лет) реализации 

программы можно отнести: 

 ребенок умеет строить диалог и монолог с использованием разнообразных языковых 

средств, способен строить конструктивные взаимоотношения с  участниками по совместной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 ребенок способен определить степень вежливого поведения, умеет оценивать 

собственное речевое поведение и речевое поведение другого, учитывая ситуацию общения 

(так вежливо – так невежливо; так говорить можно – так говорить нельзя; так верно 

выражена мысль – так неверно выражена мысль; так хорошо звучит речь – так плохо звучит 

речь и т.п.); 

 ребенок способен ориентироваться в различных ситуациях общения и строить 

речевое высказывание, учитывая, к кому обращается говорящий, с какой целью, какие 

формы речевого этикета будет использовать; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам в разных видах деятельности, старается разрешать конфликты; 

 ребенок  достаточно хорошо владеет средствами выразительности устной речи: 

способен владеть своим голосом, понимает, когда нужно говорить  громко-тихо, быстро-

медленно, с какой интонацией и т.п.; 

 ребенок умеет договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства 

и реагирует на речь говорящего в общении со взрослыми и сверстниками. 
 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.В. Иванкова, Е.С. Рычагова. Истоки диалога. 3-5 

лет М., Мозаика – Синтез, 2003.  

2. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2013. – 80 с.  

3. Г. Шалаева. Правила поведения и этикет за столом. М.: АСТ: СЛОВО, 2010. -36 с.  

4. Г.И. Сорокина, И.В. Сафонова, Н.В. Ладыженская. Детская риторика в рисунках, 

стихах, рассказах. – М.: Просвещение, 1995.  

5. Е.А. Алябьева. Дни этики в детском саду: планирование, игры, сказки, стихи. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011. – 160 с.  

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

рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. СПб.; Детство 

– Пресс, 2009.- 208с.  

7. И. Асташина. Развиваем речь и дикцию (логопедические игры и упражнения для 

детей).  М., РИПОЛ КЛАССИК, 2010.  

8. И.Н. Курочкина. Путешествие в страну хороших манер. М., Просвещение, 2007  

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

«Феникс», 2014.  
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10. Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова. Азбука 

общения (методика обучения и развития навыков общения у детей дошкольного возраста) 

СПб., Детство – Пресс, 2000.  

11. М.Р. Львов. – Школа творческого мышления. Учебное пособие по русскому 

языку для обучения в начальных классах. – М.: Издательство «Дидакт», 1993. 

12. Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина. Учим детей общению. Ярославль, Академия 

развития, 1996.  

13. О.С. Ушакова. Придумай слово. М., ТЦ СФЕРА, 2010.  

14. Ольга Александрова Уроки вежливости для малышей. М., ЭКСМО, 2012.  

15. Составитель Т.Л. Мирилова. – Воспитание хороших манер. – Волгоград, 

Издательско-торговый дом «Корифей»  

16. Уроки этики или поучительные истории о поступках хороших и поступках 

плохих. Сост. Дорофеев Ю.Г. - М.: Синтез, 1998.  

 
 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей: 

 

Стихи Сказки Рассказы  

  

Барто А.Л.  

«Игрушки», «Бычок», 

«Козленок», «Мишка», 

«Мячик», «Кораблик» ,  

«Башмаки», «Весна 

идет», «Везет нам!», 

«Воробей», «Встреча», 

«В честь Андрея», 

«Гроза», «Дело было в 

январе», «Детская 

передача», «Дикарка», 

«Дом проснулся на 

заре», «Дождь в лесу», 

«Две сестры глядят на 

брата», «Заиграла 

музыка», «Зайка в 

витрине», «Зимний 

сон», «Игра», «Катя», 

«Комары», 

«Котельная», 

«Котенок», «Кто как 

кричит», «Купание», 

«Лимон», «Лягушата», 

«Мама уходит на 

работу», «Младший 

брат», «Морковный 

сок», «На косогоре», 

«Наступили холода», 

«Олень», «Осенью», 

«Перед сном», 

«Погремушка», 

«Раковина», «Разговор 

с мамой», «Река», 

«Резиновая Зина», 

 

Сказки  К.И.Чуковского  

 «Айболит» 

 «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», 

 «Муха – Цокотуха», 

«Путаница»   

 «Тараканище»,  

 «Телефон», 

 «Федорино горе»,  

Сказки А.С.Пушкина  

«Сказка о золотом петушке»,  

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях»,  

«Сказка о попе и работнике 

его Балде», 

«Сказка о царе Салтане...» 

Сказки Г.Х.Андерсена  

«Гадкий утенок», 

«Дикие лебеди»,  

 «Принцесса на горошине» 

«Снежная королева», 

 «Оловянный солдатик»             

Сказки А.Н. Толстого 

«Золотой  ключик или 

приключения Буратино», 

«Три поросенка» 

А. Линдгрен «Малыш и 

Карлсон» , «Пеппи 

Длинныйчулок» 

  А.Волков «Волшебник 

Изумрудного города» 

Братья  Гримм «Боб, 

соломинка и уголек», 

 

А. Митта «Шар в окне» 

А. Плещеев «Внучка»,  «Мой 

садик» 

А. Суконцев «Как ёжик шубу 

менял» 

А. Толстой «Еж», «Как собака 

друга искала» 

Б. Житков «На льдине», «Что я 

видел» 

 В. Берестов «Кто чему научится?», 

«Шапка», «Приятная весть» 

В. Бианки «Музыкант», «Первая 

охота» 

В. Бирюков «Почему облако от 

ветра убегает»  

В. Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

В. Драгунский «Друг детства» , 

«Заколдованная буква»,  «Где  это  

видано?», «Куриный бульон», 

«Сестра моя Ксения»,    «Что я 

люблю», «…И чего не люблю», 

«Кот в сапогах», «Рыцари»  

 В. Осеева «Волшебное слово», 

«Что легче?» « Три товарища»,  

«До первого дождя»,  «Плохо»,   

«Кто глупее всех?» («В одном 

доме»), «Хорошее», «Отомстила», 

«Три товарища», «Сыновья», «Кто 

его наказал?», «Синие листья» 

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу?», 

«Цыпленок и утенок» 

В.Бианки «Как муравьишка домой 

спешил» и  «Синичкин календарь»,  
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«Страшная птица», 

«Сколько раз меня 

ругали», «Смешной 

цветок», «Спасибо», 

«Сто одежек», 

«Сторож», «С утра на 

лужайку», «Света 

думает», «Ути-ути», 

«Фонарик», «Чепчик», 

«Чудеса» 

 

Белозёров Т.  «Лесной 

плакунчик». 

Благинина Е. 

«Посидим в тишине» 

Заходер Б. «Шофёр», 

«Переплетчица», 

«Перемена», «Никто», 

«Вредный кот», 

«Барбосы», «Птичья 

школа» 

 

Кушак  Ю.   «До чего 

же хороши вежливые 

малыши»  

Маршак С.Я.  «Детки в 

клетке», «Сказка о 

глупом мышонке», 

«Про гиппопотама», 

«Сказка о глупом 

мышонке», «Вот какой 

рассеянный», «Кошкин 

дом», «Где обедал 

воробей?», «Усатый 

Полосатый» , «В 

гостях у королевы»,  

Маяковский В.В.  «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо» 

 

Михалков С. 

 «А что у вас?»,  

«Щенок»,  «Дядя 

Степа» «Как старик 

корову продавал», 

«Кораблик», «Сашина 

каша», «Слон-

живописец», 

«Чистописание», 

«Чудесные таблетки», 

«Мой щенок», 

«Жадный заяц», 

«Прививка», 

«Бременские музыканты», 

«Горшок Каши» ,  «Госпожа 

Метелица» ,  "Бременские 

музыканты"  

 В.  Гаршин  «Лягушка-

путешественница» 

В.И. Даль  «Девочка 

Снегурочка», «Старик-

годовик», «Привередница»,  

«Лиса – лапотница». 

В.Ф. Одоевский  «Городок в 

табакерке», «Мороз 

Иванович» 

Д. Мамин-Сибиряк: сборник 

«Аленушкины сказки», 

«Серая шейка», «Сказка про 

храброго зайца длинные уши 

– косые глаза- короткий 

хвост», «Сказочка про 

козявочку». 

 Д. Родари  «Чиполлино» 

Л.Кэрролл «Алиса в стране 

чудес» 

П. Ершов  «Конек-горбунок» 

С. Аксаков  «Аленький 

цветочек» 

С. Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев» 

С.Лагерлёф «Путешествие 

Нильса с дикими гусями» 

 Ш. Перро «Красная 

Шапочка», «Кот в сапогах» 

 Ю.Олеша «Три толстяка»,  

Басни И. А. Крылова 

«Квартет», «Мартышка и 

очки», «Стрекоза и 

муравей», «Ворона и 

лисица», «Стрекоза и 

муравей», «Лебедь, рак и 

щука», «Слон и Моська», 

«Волк и кот». 

Русские народные сказки 

«Волк и козлята», «Гуси-

лебеди», «Заюшкина 

избушка»,«Заяц – хваста», 

«Зимовье зверей»,«Как осёл 

петь перестал», 

«Колобок»,«Кот, петух и 

лиса»,«Крошечка - 

Хаврошечка», «Курочка 

Ряба», «Курочка, мышка и 

тетерев», «Лиса и журавль», 

«Лиса и кувшин»,  «Лиса, 

«Лис и мышонок», «Мышонок 

Пик», «Сова», «Чей нос лучше», 

«Первая охота», «Лесные 

домишки» 

В.Катаев  «Цветик - семицветик» 

Г.  Остер «Котёнок по имени Гав», 

«38 попугаев», «Эхо» 

Е.  Чарушин:  «Медвежата», 

«Олешки», «Томкины сны», цикл 

рассказов «Никитка и его друзья», 

«Про зверей», «Про охоту», «Про 

меня самого», «Утка с утятами», 

«Про Томку» 

Е. Пермяк «Перо и чернильница» , 

«Случай с кошельком», 

«Торопливый ежик», «Чужая 

калитка», «Самое страшное» 

 Е.Благинина «Черемуха», 

«Шинель» 

К. Д. Ушинский:  «Слепая 

лошадь», «Как рубашка в поле 

выросла», «Проказы старухи 

зимы», «Четыре желания» , 

«Играющие собаки», «Умей 

обождать», «Курочка», «Два 

козлика», «Два плуга» 

К. Паустовский «Заячьи лапы»,  

«Квакша», «Растрепанный 

воробей» 

Л. Н. Толстой:  «Косточка», 

«Птичка», «Акула», «Прыжок», 

«Филиппок», «Липунюшка», «Лев 

и собачка», «Лгун», «Как гуси Рим 

спасли», «Три калача и одна 

Баранка»,  «Отец и сыновья»,  

«Ворона и рак», «Лиса и собаки», 

«Белка и волк», «Мыши», «Старый 

дед и внучек», «Ворона и рак», 

«Белка и волк»  

Л. Пантелеев  «Как поросенок 

говорить научился», «Трус»   

М. Пляцковский «Как Утенок свою 

тень потерял», «Я хотел стать 

силачом» 

М. Пришвин «Беличья память»,  

«Еж», «Ребята и утята» 

«Берестяная трубочка» 

М.Горький «Воробьишко» 

Марк   Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

Н. Н. Носов  «Незнайка на луне»,  

«Живая шляпа»,   «Мишкина 

каша», «Огурцы»,    «Тук-тук»,   



18 
 

 

 

 

 
 

«Просчитался». 

Пчельникова А.А.  

«Птичка», «Игра в 

цветы» 

 

Токмакова И. «Мне 

грустно», «Где  спит  

рыбка» 

Хармс Д. «Врун», 

«Бульдог и таксик», 

«Уж я бегал, бегал, 

бегал и устал…» . 

заяц и петух», «Лисичка 

сестричка и серый волк», 

«Лисичка со скалочкой», 

«Мороз, солнце и ветер», 

«Морозко», «Петушок-

золотой гребешок», «По 

щучьему велению», «Репка», 

«Рукавичка», «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», «Сивка – 

Бурка», «Смоляной бочок», 

«Теремок», «Три медведя», 

«Царевна лягушка», 

«Царевна-

Несмеяна»,«Курочка, мышка 

и тетерев»,  «Глупый волк»,  

«Глиняный парень», «Коза – 

дереза», «У страха глаза 

велики».    

«Заплатка», «Бобик в гостях у 

Барбоса»,   «На горке», 

«Затейники»,   «Фантазеры», 

«Находчивость» 

Н. Сладков «Медведь и солнце»,  

«Почему ноябрь пегий», «Бежал 

ежик по дорожке», «Яичко», 

«Зимнее лето», «Зимние долги», 

«Загадочный зверь», «Судили-

рядили», «Сорока и медведь», 

«Сорока и заяц», «Лиса и мышь», 

«Одуванчик и дождь»  

Э. Успенский «Разгром», «Дядя 

Фёдор, пёс и кот», «Чебурашка», 

«Простоквашино», «Разноцветная 

семейка» «Крокодил Гена и его 

друзья», «Все в порядке» 

Ю. Ермолаев «Проговорился» 

Ю.Коваль «Лиса и тетерев» 

Я. Тайц:  «Кыш», «По пояс», 

«Поезд». 
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