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В настоящее время педагоги и родители отмечают снижение речевой 

активности детей, несформированность навыков взаимодействия. Причин 

этому множество: большинство детей являются единственными в семье и 

привыкли к лидерству, они редко общаются с другими детьми вне стен 

дошкольного учреждения. Если в середине и конце ХХ века большую роль в 

формировании коммуникативных навыков играли дворы, в которых дети 

проводили много времени, играя и общаясь, то сейчас значительную часть 

времени дошкольники проводят у компьютера и телевизора. Высокая занятость 

родителей также не способствует общению с ребенком. От этого страдает и 

речь дошкольника - она становится беднее, многие дети не могут 

сформулировать свои мысли, обладают ограниченным словарным запасом. В то 

же время, слово (в контексте коммуникации) рано начинает волновать ребенка, 

потому что является одним из наиболее доступных и интересных средств 

самовыражения ребенка и в то же время основой взаимодействия со 

сверстниками. Современные дети не могут в полной мере использовать 

полученный опыт в конкретных ситуациях общения.  

Показать практические примеры поведения, стимулировать речевую 

активность, научить ребенка общаться с близкими и чужими людьми, 

воспринимать и передавать художественные особенности произведений 

различных жанров поможет курс парциальной программы дошкольного 

образования по формированию основ риторики у детей дошкольного 

возраста «Волшебство твоих слов». 

Данная программа рассчитана на дошкольников 5-7 лет. Срок реализации 

программы – 2 года. 

Программа по формированию основ риторики у детей дошкольного 

возраста «Волшебство твоих слов» органично сочетает в себе различные виды 

детской деятельности, учитывает возрастные и речевые возможности детей, 



отвечает современным требованиям в сфере дошкольного образования, 

способствует формированию у детей  умения преодолевать трудности и  решать 

проблемные ситуации в процессе общения с ровесниками и взрослыми.  

Цель программы: создание и обеспечение условий для овладения 

дошкольниками с нарушениями речи конструктивными способами общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, их адаптация в социуме 

посредством развития речевой активности.  

Задачи программы: 

 создавать условия для моделирования различных ситуаций общения; 

 развивать все компоненты устной речи детей; 

 воспитывать у детей отношение к слову, как эффективному средству 

общения; обучать дошкольников успешно пользоваться этим средством; 

отстаивать свою точку зрения, подбирая для этого достойную 

аргументацию; 

 развивать умение уместно использовать невербальные средства общения 

(жесты, мимика, пантомимика); 

 знакомить с правилами речевого этикета и их применением; 

Исходя из особых образовательных потребностей детей с наших 

воспитанников возникла необходимость целенаправленной работы по развитию 

речевой активности. Чему как раз и способствует использование в работе 

данной парциальной программы.  

Система педагогической диагностики 

Мониторинг представляет собой комплекс диагностических методик 

исследования формируемых качеств, которые приобретают дошкольники в 

ходе реализации парциальной программы. Мониторинг проводится 4 раза: в 

начале и конце первого и второго года обучения по программе.  Включает 

следующие методики исследования. 

№ 

п/п 
Исследуемые параметры Методика исследования 



1. Уровень навыков и умений 

эффективного общения 

Схема наблюдения  

(по М.Я. Басову) 

2. Уровень коммуникативных 

качеств 

Методика «Раскрась рукавички» 

(Г. А. Цукерман) 

3. Оценка техники устной речи Серия адаптированных заданий для 

оценки техники речи 

4. Уровень развития творческих 

речевых способностей 

Беседа с неоконченными ответами 

«Как бы ты поступил, если бы… » 

 

Организация работы по парциальной программе 

Работа по программе включает в себя еженедельное проведение занятий в 

течение 25-30 минут. Количество занятий на 1 и 2 году реализации программы 

– по 22 занятия (1 раз в неделю). В группе - не более 8 человек. 

Занятия проводятся в свободной ситуации общения, где педагог является  

собеседником  детей, помогает им раскрепоститься; делится своими мыслями, 

знаниями; советует, как лучше поступить и что сказать в конкретной речевой 

ситуации; радуется успехам вместе с детьми, огорчается, если что-то пока не 

получается. Каждое занятие предполагает разыгрывание ситуаций общения. 

Структура занятий состоит из компонентов, наиболее приемлемыми из 

которых являются следующие:  

1. Ритуал-приветствие педагога с детьми. 

2. Вхождение в тему. 

3. Речевая гимнастика.  

4. Погружение в тему. 

5. Проведение риторических речевых игр. 

7. Физкультминутка. 

8. Дополнительные задания, так называемые сквозные виды работ. 

9. Закрепление изученного. 

10. Итог занятия. 

11. Ритуал-прощание с детьми. 



Последовательность тем, количество занятий может меняться по 

усмотрению учителя-логопеда, согласно перспективному планированию.  

Содержание работы по парциальной программе 

Программа по формированию основ риторики призвана, как можно 

раньше, познакомить детей с вопросами культуры речевого поведения, что, 

несомненно, окажет благотворное влияние на развитие ребенка, который будет 

уметь устанавливать положительный контакт со сверстниками и взрослыми, 

вести бесконфликтное общение и обеспечит себе успех в будущем школьном 

обучении. 

Первый год обучения включает в себя следующие этапы: 

1-й год обучения: «Основы коммуникации: культура слушания и 

общения».  

Этапы: 

«Мотивация общения» 

«Знакомство с техникой речи»  

«Умение организовывать общение» 

«Овладение культурой слушания»  

2-й год обучения: «Речевой этикет». 

«Овладение набором устойчивых речевых стереотипов»  

 «Овладение невербальным способом общения»  

«Формирование осознания тональности общения»  

Рассмотрим НЕКОТОРЫЕ особенности работы по разделам программы.  

На этапе «Мотивация общения» мы организуем работу таким образом, 

чтобы у детей возникло желание вступать в контакт с окружающими людьми. 

Для этого нами широко используются театрализованная деятельность и 

инсценирование, которые учат выразительно передавать характер персонажей, 

провоцируют на активное включение в конкретную ситуацию. 

На этапе «Знакомство с техникой речи» организуется работа по 

обучению владению своим речевым аппаратом и нормами речи, которые 

следует знать при общении с окружающими. Сюда включаются упражнения по 



развитию силы и высоты голоса, темпа речи, работа над логическими 

ударениями и паузами. Работа ведется на материале различных речевых 

разминок, где развивается техника речи, дикция, темп, ритм, умение управлять 

своим голосом. Для этого мы часто используем работу в парах, где дети могут 

осуществлять взаимоконтроль речевых умений.  

На этапе «Умение организовывать общение» дети учатся слушать 

собеседника, эмоционально сопереживать, решать конфликтные ситуации.  

На заключительном этапе «Овладение культурой слушания» 

формируется умение поддерживать беседу, замечать затруднения окружающих, 

выражать стремление помочь, поддерживать беседу, уважение к взрослым, 

терпеливо выслушивать говорящего. 

Этот этап довольно сложный, на первое место здесь выступают 

эмоциональные процессы, воображение. В работу включаются совместные 

детские импровизации, игры со словом и звуком, развивающие игры (игры-

драматизации, сюжетно-ролевые игры), этюды, импровизации, разыгрывание 

инсценировок и сказок. Широко используется анализ заданных ситуаций, 

которые помогают развитию культуры речевого общения в разных позициях, 

беседы, сочинение историй. 

Личностно-ориентированные технологии реализуются в такой 

организация коммуникативной деятельности детей, когда каждый ребенок 

имеет возможность проявить себя в какой-то роли:  

 выбор детьми диалогов по желанию; 

 назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 

 распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя 

любую карточку, на которой схематично изображен персонаж); 

 проигрывание в парах диалогов. 

 

2-й год обучения: «Речевой этикет». 

На этапе «Овладение набором устойчивых речевых стереотипов» 

детей учат использовать, например, следующие : 



 знакомство: будем знакомы, разрешите представиться, мне хотелось 

бы, давайте познакомимся; 

 прощание: «всего доброго, всего хорошего, в добрый путь, до 

встречи»; 

 поздравление, пожелание: «примите поздравление, разрешите 

поздравить»; 

 благодарность: «спасибо за…, благодарю за…, я вам 

признательна»; 

 извинение: «извините за…, прошу извинить, должен извиниться». 

На данном этапе включается разыгрывание этюдов (основной метод на 

занятиях по обучению риторике), которые обеспечивают развитие 

выразительных движений, помогают познанию принятых в обществе правил и 

соответственно на них реагировать. В свою очередь, выразительные движения, 

учат детей сочетать движения и речь, что помогает раскрепощению 

дошкольников. 

Этап «Формирование осознания тональности общения» предполагает 

обучение эмоциональному окрашиванию речи, уместному в различных 

ситуациях общения. Дети усваивают понятие громкости и темпа как важное 

свойство устной речи; изменение громкости в зависимости от ситуации или от 

содержания высказывания. Учатся расставлять логические ударения, усваивают 

средства выразительности устной речи.  

Обязательный элемент занятий - дыхательная гимнастика, 

артикуляционная и речевая разминки, которые подготавливают речевой 

аппарат к говорению, упражнения для развития диапазона голоса, его силы, 

интонационные упражнения, помогающие развитию устной речи, усвоению 

норм литературного языка. 

Этап «Овладение невербальным способом общения» включает в себя : 

 осознание различных способов адекватного проявления различных 

эмоций; 



 умение выражать свои эмоции, одновременное освоение 

адекватных способов привлечения внимания к себе; 

 снижение импульсивных эмоциональных реакций. 

Дети включаются в такие виды деятельности как: 

 этюды на выражение различных эмоций; 

 мимика и пантомимика; 

 выразительные движения; 

 тренинги мышечного расслабления. 

Данные методы и приемы учат распознавать эмоции радости, грусти, 

страха, злости по мимике и интонациям голоса собеседника, помогают 

соотносить слова и движения, активизировать мыслительную деятельность, 

сделать занятие более эффективным и оживленным. 

Обучение дошкольников речевому этикету проходит успешно через 

использование личностно-ориентированных технологий: 

1. Чтение художественной литературы и беседы по содержанию 

помогают понять поведение героев, соблюдать очередность речевых действий, 

что подводит к выводу о том, что чтение книг – это тоже общение. 

2. Использование особых ритуалов (приветствие и прощание), которые 

создают ощущение единства и взаимной поддержки всех членов группы. 

3. Участие в разыгрывании мини-диалогов, помогающие понять, что 

слушать – значит принимать активное участие в диалоге, учить оценивать себя 

как слушателя, защищать свою точку зрения, развивать культуру речевого 

общения. 

4. Свободное общение в процессе совместной деятельности учит 

вежливому общению, помогает определить чувства говорящего, искренность. 

5. Этюды учат произносить фразы, несущие различную эмоциональную 

окраску, выбирать уровень громкости, понять, что громкость зависит от 

конкретной ситуации общения. 

Огромную роль в осмыслении материала помогают занятия, которые 

могут включать как разыгрывание сказок, каких-либо сценок, так и ролевые 



диалоги по иллюстрациям, самостоятельные импровизации на темы, взятые из 

жизни (смешной случай, интересные события и др.). 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

ФГОС ДО включает речь в качестве важного компонента, средства 

общения, познания, творчества в целевые ориентиры: 

Основными достижениями работы по усвоению парциальной 

программы «Волшебство твоих слов» являются, во-первых, успехи детей в 

развитии речи, во-вторых, умения и навыки речевой деятельности, которая 

способна кардинально преобразить речь ребенка с НР. 


