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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Развитие связной и грамотной речи – длительный и сложный процесс. 
Известно, что своевременное и полноценное овладение речью является

важным  фактором,  определяющим  развитие  человека.  Она  способствует
становлению   психики,  развитию  интеллекта,  и,  что  не  менее  важно,
успешной  социализации. Впоследствии,  чтобы  произвести  благоприятное
впечатление на окружающих, расширить круг общения, добиться успеха и в
целом  адаптироваться в обществе,  необходимо уметь говорить.  Говорить
грамотно,  мотивированно,  убедительно.  Таким  образом,  успешность
человека,  его  уверенность  в  себе  напрямую  зависят  от  того,  насколько
убедительна  его  речь.  В  этом  состоит  инновационность  подхода к
преподаванию риторики. 
Актуальность  программы:  состоит  в  том,  что  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. 

Целенаправленная  подготовка  к  участию  в  районных  и  городских
мероприятиях (конкурсах чтецов, концертах), предусмотренная программой,
также является важной составляющей творческого развития обучающегося;
способствует  повышению  самооценки,  преодолению  страха  перед
малознакомой аудиторией. 
Направленность – социально-педагогическая
Новизна программы  данной программы заключается, в том, что обучение
риторике  опирается  на  опыт  обучающихся,  приводить  их  к  осмыслению
своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач,
которые ставит перед учащимися жизнь. 

Данная  программа педагогически целесообразна,  т.к.  библиотечный
фонд  способствует  формированию  толерантного  отношения  к  людям,
прививает  навыки  исследовательской,  поисковой  и  литературоведческой
деятельности. Эффективным для литературного развития учащихся является
такое  введение  теоретического  материала,  которое  вызвано  требованиями
творческой  практики.  Обучающийся  должен  сам  сформулировать  задачу,
новые знания теории помогут ему в процессе решения этой задачи. Данный
метод  позволяет  на  занятии  сохранить  высокий  творческий  тонус  при
обращении к теории и ведет к более глубокому ее усвоению. Педагогическая
целесообразность  программы  обусловлена  возможностью  приобщения
учащихся  к  лучшим  традициям  мировой  художественной  культуры  через
увлекательные  и  познавательные  интерактивные  формы  учебной  и
творческой деятельности. 
Целью данной программы является: – развитие коммуникативных умений
и навыков, способствующих успешной социализации учащихся.
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Задачи программы:
Обучающие: 
-  овладение  практическими  знаниями,  умениями  и  навыками  связной,
грамотной речи;
-  знакомство  со  спецификой  устной  речи  и  психолингвистическими
условиями взаимодействия говорящего и слушателя (слушателей);
-  формирование  потребности  постоянного  совершенствования  речевой
деятельности,
- оказание помощи в выработке собственного стиля общения и поведения.
Развивающие:
- развитие творческого мышления, воображения и фантазии;
- развитие эстетического восприятия окружающего мира и эмоционального
отношения к нему;
 - укрепление дыхательной системы.
Воспитательные: 
- воспитание духовной культуры;
- выполнение правил речевого этикета в процессе общения;
- реализация индивидуальности учащегося в речи;
Отличительная особенность данной программы в том,  что  ни один из
традиционных школьных предметов российского образования специально не
учит  речи.  А  программа  «Занимательная  риторика»  восполняет  очень
важную область  образования,  её  отсутствие  приводит  к  тому,  что  многие
обучающиеся,  хотя  в  целом  владеют  лингвистическими  понятиями,
грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях.
Методика.  Дополнительная  общеобразовательная  программа
«Занимательная  риторика»  разработана  на  основе  опыта  работы  Т.  А.
Ладыженской,  Н.  В.  Ладыженской  («Риторика  и  развитие  речи  в
образовательной  системе»,  «Уроки  риторики  в  школе»,  «Обучение
успешному  общению»);  учтены   требования  ФГОС   среднего  полного
(общего)  образования   по   образовательным  областям:  «литература»,
«русский язык» (культура речи). Вид программы – модифицированная.
Контингент обучаемых.  Программа ориентирована на учащихся среднего
школьного  возраста  (8-12  лет),  в  том  числе  учащиеся  с  ограниченными
возможностями здоровья.
Сроки реализации:  1 год обучения.
Наполняемость учебной группы: 1чел.
Формы организации учащихся на занятии: индивидуальная.
Форма  занятий: творческо-игровые  задания.  В  процессе  обучения  и
воспитания  широко  используются  тематические  беседы,  игры,  викторины,
экскурсии,  участие в конкурсах и выставках, проектная деятельность. 
Программа составлена с возможностью применения электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий  Согласно требованиям  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей" занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (всего 72 часа в год).

Программа отвечает требованиям Концепции развития дополнительного
образования детей, утвержденной распоряжением правительства Российской
Федерации  от  4  сентября  2014г.  №1726-р,  откуда  следует,  что  одним  из
принципов  проектирования  и  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  является  разноуровневость.   Технология
разноуровневого  обучения  предлагает  свои  возможности,  прежде  всего,
полагает  создание  педагогических  условий  для  включения  каждого
учащегося в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития.
Исходные научные идеи:  уровневое обучение представляет  шанс каждому
ребенку  организовать  свое  обучение  таким  образом,  чтобы  максимально
использовать  свои  возможности,  прежде  всего,  учебные;  уровневая
дифференциация  позволяет  акцентировать  внимание  педагога  на  работе  с
различными категориями  учащихся.  Поэтому  программа  предусматривает,
три уровня освоения: стартовый, базовый и продвинутый.

Планируемые результаты:
 К  концу  учебного   года   учащиеся  будут  иметь  предметные

результаты:
- владеть риторическими приемами, исходя из коммуникативной ситуации, с
целью достижения желаемого результата;
-  уметь  конструировать  модель  поведения  с  учетом  коммуникативной
ситуации; 
-  уметь  грамотно  излагать  мысли,  аргументированно  доказывать
собственную точку зрения, не унижая и не оскорбляя оппонента;
- владеть навыками речевого этикета;
- владеть основами самопрезентации.
Будут иметь метапредметные результаты:
- уметь слушать, логически рассуждать, анализировать, делать выводы;
- уметь дискутировать, спорить, соблюдая этикетные нормы;
- быть способным к творческому воплощению какой-либо идеи. 
Будут иметь личностные результаты:
- быть коммуникабельным, активным, самостоятельным, инициативным;
- быть доброжелательным, толерантным по отношению к партнеру;
- быть организованным, дисциплинированным;
- быть эмоционально уравновешенным.
Формы аттестации
Для  оценки  эффективности  образовательной  программы  выбраны
следующие  критерии,  определяющие  развитие  интеллектуальных  и
технических  способностей  обучающихся:  развитие  памяти,  воображения,
образного, логического и технического мышления. Итоговая оценка развития
личностных качеств учащегося производится по трем уровням:
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-  «продвинутый»:  положительные  изменения  личностного  качества
учащегося в течение учебного года признаются как максимально возможные
для него;
-  «базовый»:  изменения  произошли,  но  обучающийся  потенциально  был
способен к большему;
- «стартовый»: изменения не замечены.
Педагогическое  наблюдение,  тестирование,  открытые  занятия,  выставки,
конкурсы. 
Способы определения результативности:  результаты работы могут быть
представлены  в  виде  творческих  работ  учащихся,  тематической  газеты,
аудио- и видеозаписей выступлений, а также итоговых занятий, проводимых
в форме игр, соревнований, конкурсов.

В  течение  года  осуществляется  контроль  в  форме  занимательных
викторин,  конкурсов,  что  позволяет   исследовать  уровень  приобретенных
знаний, умений и навыков в области красноречия. 

В конце всего курса обучения по программе –итоговое занятия. 

Формами подведения итогов реализации программы являются:
- занимательные  викторины;
- конкурсы;
-открытые занятия;
-участие в мероприятиях ДД(Ю)Т.
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

 №
п/п Наименование темы Количество часов

Формы
аттестации/

контролятеория практика всего

1 Вводное занятие 1 - 1 диагностика

2 Нравственный
аспект  речевого
поведения  (развитие
коммуникативных
способностей).

2 15 17 диагностика,
этюды,

викторина

3 Речевой  этикет  в
разных  ситуациях
общения

4 12 16 творческие
задания, беседа,

анализ

4 Развитие
вербального  и
невербального
средств общения

2 16 18 наблюдение,
развивающие

игры

5 Культура слушания 3 17 20 наблюдение,
практические

задания,
диагностика

ИТОГО 12 60 72
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема №1 (1 час)
Вводное занятие

1.Основные  вопросы:  Знакомство  с  работой  детского  объединения.
Знакомство  с  правилами  поведения  в  объединении.  Задачи  и  содержание
занятий  в  текущем  году.  Расписание  занятий,  техника  безопасности  при
работе в объединении.
2.Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения  на занятиях
умение вести конструктивный диалог.
3.Самостоятельная  работа:  включение  полученных  коммуникативных
навыков в самостоятельную деятельность.
4.Тематика  практических  работ:  Диагностирование  способностей
обучающихся.

Тема №2 (17 часов)
«Нравственный аспект речевого поведения (развитие коммуникативных

способностей)» 
1.Основные  вопросы:  Обучение  риторике  направлено  на  развитие
коммуникативных компетенций обучающихся,  их способности  налаживать
общение с окружающей природой, людьми (взрослыми и сверстниками) при
помощи  языковых  (фонетических,  лексических,  грамматических)  и
неречевых средств (мимики,  жестов,  поз,  взглядов,  предметных действий).
Коммуникативная  компетенция  рассматривается  как  базисная
характеристика  личности  обучающегося,  как  важнейшая  предпосылка
благополучия  в  социальном  и  интеллектуальном  развитии,  в  освоении
специфически  детских  видов  деятельности  -  коллективных  игр,
театрализованной  деятельности,  детской  художественно-творческой
деятельности и т. д
2.Требования к знаниям и умениям:
 - формирование качеств, необходимых для общения (симпатия, открытость,
доброжелательность); 
- формирование умения слушать и слышать собеседника; 
-  овладение поведенческими умениями (выражение чувств,  адресованность
высказываний); 
- овладение приемами стабилизации поведения.
 3.Самостоятельная работа: Работа над речевым поведением. Скороговорки
и чистоговорки.
4.Тематика  практических  работ:   Дыхательные  упражнения: «Надуваем
шарик», «Эхо», «Задуем свечу».

Тема №3 (16 часов)
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«Речевой этикет в разных ситуациях общения»
1.Основные  вопросы:  Речевой  этикет.  Эмоциональные  характеристики.
Тональность общения. 
2.Требования к знаниям и умениям: 
-  овладение  набором  устойчивых  стереотипов  в  ситуациях  (просьба,
приглашение, разрешение, совет, отказ, приветствие, прощание, уточнение); 
- формирование в речи знаков доброжелательности;
 - формирование осознания тональности общения; 
-  осознание и использование в речи эмоциональных характеристик в виде
фразеологизмов. 
3.Самостоятельная работа: чтение художественной литературы, участие в
разыгрывании мини – диалогов.
4.Тематика практических работ:   этюды: а)  знакомство: будем знакомы,
разрешите  представиться,  мне  хотелось  бы,  давайте  познакомимся;  б)
прощание:  всего  доброго,  всего  хорошего,  в  добрый путь,  до  встречи;  в)
поздравление, пожелание: примите поздравление, разрешите поздравить;  г)
благодарность: спасибо за, благодарю за, я вам признательна; д) извинение:
извините за, прошу извинить, должен извиниться и т. д.

Тема №4 (18 часов)
«Развитие вербального и невербального средств общения»

1.Основные  вопросы:  Культура  общения.  Вербальные  и  невербальные
средства общения. Одиночные и парные этюды. Похвала, лесть, комплимент.
2.Требования к знаниям и умениям: умение распознавать эмоции радости,
грусти, страха, злости по мимике и интонациям голоса собеседника; 
развитие  техники  речи,  дикции,  темпа,  ритма,  умения  управлять  своим
голосом.
3.Самостоятельная  работа:  дыхательная  гимнастика,  артикуляционная
гимнастика.
4.Тематика  практических  работ:  1)  этюды  на  выражение  различных
эмоций; 2) мимика и пантомимика; 3) выразительные движения; 4) тренинги
мышечного расслабления.

        

 Тема №5 (20 часов)
«Культура слушания»

1.Основные вопросы: Современная риторика. Способы понравиться себе и
другим.  Речевая  ситуация.  Монолог.  Диалог.  Коммуникативная  система.
Работа над интонационной выразительностью речи. 
2.Требования к знаниям и умениям:
-  умение  поддерживать  беседу,  выражать  радостное  удовольствие,
благодарность в ответ на заботу окружающих, внимание, вежливость к детям
и взрослым (знакомым и незнакомым); 
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-  замечать  затруднения  окружающих,  выражать  стремление  помочь,  не
привлекать к себе излишнего внимания,  поддерживать беседу,  уважение к
взрослым, терпимость к детям;
 - радоваться успехам товарищей; 
- терпеливо выслушивать говорящего; 
- справедливо разрешать возникающие споры и конфликты.
 3.Самостоятельная  работа:  упражнения  по  развитию  выразительности
исполнения (вербальной и невербальной). 
4.Тематика  практических  работ: беседы,  сочинение  историй;  просмотр
кукольных спектаклей и беседы по ним. 
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация данной программы включает в себя:
   Методы обучения:
 диалогический;
 эвристический;
 программированный;
 показательный;
 исследовательский;
 иллюстративный;
 игровой;
 коммуникативный;
 частично-поисковой.

Приемы обучения:
- наглядные (показ способа действий, показ образца);
- игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание
проблемной ситуации);
-  словесные  (наблюдение,  рассматривание,  беседа,  рассказ,  объяснение,
описание,  изложение  теоретического  материала,   игры,   обсуждение
творческих работ);
- практическая работа детей (этюды, конкурсы, викторины).

   Формы занятий: индивидуальные.  
Организация учебно-воспитательного процесса:

Программа обучения состоит из четырех блоков. 
Первый  блок  «Нравственный  аспект  речевого  поведения  (развитие

коммуникативных способностей)»
Обучение  риторике  направлено  на  развитие  коммуникативных

компетенций  детей,  их  способности  налаживать  общение  с  окружающей
природой,  людьми  (взрослыми  и  сверстниками)  при  помощи  языковых
(фонетических, лексических, грамматических) и неречевых средств (мимики,
жестов,  поз,  взглядов,  предметных  действий).  Коммуникативная
компетенция  рассматривается  как  базисная  характеристика  личности
обучающегося,  как важнейшая предпосылка благополучия в  социальном и
интеллектуальном  развитии,  в  освоении  специфически  детских  видов
деятельности -  коллективных игр,  театрализованной деятельности,  детской
художественно-творческой деятельности и т. д.

 Развитие коммуникативных умений: 
-  формирование  качеств,  необходимых  для  общения  (симпатия,

открытость, доброжелательность);
 - формирование умения слушать и слышать собеседника;
 -  овладение  поведенческими  умениями  (выражение  чувств,

адресованность высказываний); 
- овладение приемами стабилизации поведения.
Второй блок «Речевой этикет» в себя включает: 
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-  овладение  набором устойчивых  стереотипов  в  ситуациях  (просьба,
приглашение, разрешение, совет, отказ, приветствие, прощание, уточнение); 

- формирование в речи знаков доброжелательности; 
- формирование осознания тональности общения; 
-  осознание и использование в речи эмоциональных характеристик в

виде фразеологизмов. 
Например:  а)  знакомство:  будем  знакомы,  разрешите  представиться,

мне хотелось бы, давайте познакомимся; б) прощание: всего доброго, всего
хорошего, в добрый путь, до встречи; в) поздравление, пожелание: примите
поздравление,  разрешите  поздравить;  г)  благодарность:  спасибо  за,
благодарю  за,  я  вам  признательна;  д)  извинение:  извините  за,  прошу
извинить, должен извиниться и т. д. 

Обучение  учащихся  речевому  этикету  проходит  успешно  через
использование следующих методов и приемов: 

-  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;

 - использование особых ритуалов (приветствие и прощание), которые
создают ощущение единства и взаимной поддержки всех членов группы;

 - 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 - свободное общение в процессе совместной деятельности
учит  вежливому  общению,  помогает  определить  чувства  говорящего,
искренность; 

- этюды учат произносить фразы, несущие различную эмоциональную
окраску,  выбирать  уровень  громкости,  понять,  что  громкость  зависит  от
конкретной ситуации общения;

 -видео  -  аудиоматериалы,  которые  помогают  определить
установлению последовательности сюжета и поведение героев.

 Третий блок « Вербальное и невербальное общение» 
Обучение учащихся способам вербального и невербального 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. 
Например:  1)  этюды на  выражение  различных эмоций;  2)  мимика и

пантомимика;  3)  выразительные  движения;  4)  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,
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сделать занятие более эффективным и оживленным. Большая роль отводится
специальным приемам на данном блоке: 5) дыхательная гимнастика помогает
регулировать  речевое  дыхание,  правильно  расходовать  воздух  при
произнесении слова или фразы; 6) артикуляционная гимнастика, помогающая
совершенствованию  речи,  отработке  навыков  четкого  произношения,  не
исправление, а контроль за правильным звукопроизношением. 

Также  различные  речевые  разминки,  где  развивается  техника  речи,
дикция,  темп,  ритм,  умение  управлять  своим  голосом.  Речевые  разминки
включены в речевые ситуации, помогающие развитию умения рассуждать,
различать  индивидуальные  особенности  других  детей  и  людей.  Также
овладение  коммуникативными  навыками  может  проходить  и  в  ходе
наблюдения,  которое  помогает  систематизировать  знания,  различать
изменения.

Четвертый блок «Культура слушания»
Под культурой слушания предполагается: 
-  умение  поддерживать  беседу,  выражать  радостное  удовольствие,

благодарность в ответ на заботу окружающих, внимание, вежливость к детям
и взрослым (знакомым и незнакомым);

 - замечать затруднения окружающих, выражать стремление помочь, не
привлекать к себе излишнего внимания,  поддерживать беседу,  уважение к
взрослым, терпимость к детям;

 - радоваться успехам товарищей;
 - терпеливо выслушивать говорящего;
 - справедливо разрешать возникающие споры и конфликты.
 Этот  блок  он  самый  сложный  и  включает  в  себя  все  выше

перечисленные умения, поэтому в работу по развитию культуры слушания
используются следующие методы, приемы и средства. Данные приемы, игры
со словом и звуком являются  элементами художественного  общения и  на
первое  место  здесь  выступают  эмоциональные  процессы,  воображение.
Совместные  детские  импровизации,  игры  со  словом  и  звуком  являются
элементами художественного общения и для этого используются различные
формы обучения учащихся:

 - развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры); 
-  упражнения  (подражательно-исполнительского  и  творческого

характера); 
- этюды; - импровизации, разыгрывание инсценировок и сказок;
 -  наблюдения,  прогулки,  экскурсии;  -  рассматривание  рисунков  и

фотографий;
 - моделирование, составление пиктограмм, схем высказываний; 
-  анализ  заданных  ситуаций,  которые  помогают  развитию  культуры

речевого общения в разных позициях;
 -  свободное  и  тематическое  рисование  помогает  передать  характер,

чувства образа; 
- лепка, конструирование помогают тактильно прочувствовать образ;
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 - чтение художественных произведений;
 - беседы, сочинение историй;
 - просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 
- упражнения по развитию выразительности исполнения (вербальной и

невербальной); 
-  пальчиковая  гимнастика  помогает  развивать  мелкую  моторику  в

сочетании с речью. 
Важную  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.), а затем по моделям.
Огромную  роль  может  сыграть  отношение  педагога.  Взрослый  должен
выражать свои чувства не только словом, но и взглядом, улыбкой, жестом, с
помощью физического контакта. Важна положительная оценка и постоянное
внимание к позитивным проявлениям в работе с обучающимися. 

В  течение  всего  курса  обучения  учащимся  предлагаются  различные
задания:  погружение  в  коммуникативную  ситуацию,  решение
коммуникативных  задач,  ликвидация  грубых  ошибок  и  штампов  в  речи,
работа  с  деформированным  текстом,  использование  вербальных  и
невербальных средств общения, отработка упражнений по управлению своим
эмоциональным  состоянием.  Это  способствуют  не  только  формированию
грамотной и эмоционально окрашенной речи, но и созданию  нового образа
коммуниканта.

Работа на занятиях проводится живо, легко, на интересных примерах, с
использованием  различных  мнемонических  приемов,  стихов,  песен  и
музыкального  сопровождения.  На  эффективность  работы  влияют  также
внимательность и  доброжелательность педагога, уважительное отношение к
детям,  терпимое  отношение  к  их  промахам  и  ошибкам.  Его  задача  –
поощрять любые находки своих обучающихся.

С  одной  стороны,  работа  по  программе  «Занимательная  риторика»
направлена  на  формирование  личности,  способной  сориентироваться  в
конкретной  речевой  ситуации  и  в  соответствии  с  ней  построить  свое
высказывание.  С  другой  –  на  формирование  открытой  для  общения
личности, способной адаптироваться к меняющимся внешним условиям. 
Дидактический  материал:  методическая  литература;  поэтические  и
прозаические тексты сказок и рассказов (Г.  Х. Андерсена,  М. Твена И. А.
Крылова  и  др.)  для  работы на  занятии;  карточки  с  заданиями;  сюжетные
картинки;  комплекс  игр  и  упражнений  по  технике  речи,  на  развитие
ритмопластики и.т.д., аудиотека с записями веселых детских песен, народных
частушек.
  Техническое  оснащение  занятий:  учебный  кабинет,  соответствующий
требованиям  СанПин;  фотоаппарат;  ноутбук  для  просмотра  и  анализа
материалов выступлений учащихся.
Формами подведения итогов реализации программы являются:
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- занимательные  викторины;
- конкурсы;
-открытые занятия;
-участие в мероприятиях ДД(Ю)Т.
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Приложение№1

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№
п\п

Ме
сяц

Чис
ло

Вр
ем
я 

пр
ов
еде
ни
я
за
ня
ти
й

Форма  
занятий

Кол
-во

часо
в

Тема 
занятия

Место
проведен

ия

Форма 
контроля

1 индивидуальная 1 Вводное занятие кабинет наблюдение
2 индивидуальная 1 Возможности 

речевого 
аппарата. 
Рождение звуков.

кабинет беседа

3 индивидуальная 1 Знакомство с 
Риториком. Чему 
учит риторика?!

кабинет беседа-диалог

4 индивидуальная 1 Артикуляционная
гимнастика.

кабинет практическая 
работа

5 индивидуальная 1 «А – капелла». 
Произношение 
гласных и 
согласных звуков.

кабинет беседа, игра.

6 индивидуальная 1 Автоматизация  и
дифференциация
звуков:
- свистящих,
- шипящих,
- сонорных.

кабинет работа над 
дикцией и 
дыханием

7 индивидуальная 1 Гимнастика для 
языка «Жил – был
шум…». 
Викторина 
«Знайка».

кабинет беседа, игра.

8 индивидуальная 1 «Острое словечко
колет сердечко». 
Что такое 
общение?

кабинет беседа, анализ

9 индивидуальная 1 «Слово не кабинет игра-
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воробей, вылетит 
не поймаешь» 
(Устное общение)

драматизация

10 индивидуальная 1 «Опорные слова» 
Русские народные
сказки.

кабинет беседа, анализ

11 индивидуальная 1 «Что написано 
пером -те 
вырубишь 
топором. 
Письменное 
общение 

кабинет творческие 
задания

12 индивидуальная 1 «1,2,3,4,5,  учись
считалки
сочинять!»
Загадки.

кабинет беседа, анализ

13 индивидуальная 1 «Наше 
настроение»

кабинет игра

14 индивидуальная 1 «У Анфисы день 
рождения»

кабинет практическая 
работа

15 индивидуальная 1 «Кайся, да опять 
за старое не 
принимайся. 
Просить 
прощения» 

кабинет беседа, игра

16 индивидуальная 1 «Зачем мы 
просим 
прощения? 
Простое слово: 
извините»

кабинет творческие 
задания

17 индивидуальная 1 «Разговор по 
телефону». Важен
ли?

кабинет беседа, игра

18 индивидуальная 1 «Незнакомцы. 
Правила 
поведения с 
незнакомцами»

кабинет беседа, игра

19 индивидуальная 1 «Каков привет, 
таков и ответ!» 
«Здравствуйте»

кабинет риторическая 
игра

20 индивидуальная 1 Здравствуйте,  я
Ваша...  (тетя,
подруга,  сестра,
учитель)

кабинет беседа, игра
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21 индивидуальная 1 Добро  того  учит,
кто  слушает.
Благодарность 

кабинет творческая 
работа

22 индивидуальная 1 «Попросишь 
красиво - будешь 
очень милой»

кабинет беседа - 
диалог

23 индивидуальная 1 «От улыбки - 
хмурый день 
светлей»

кабинет беседа - 
диалог

24 индивидуальная 1 «Правильное
приглашение  в
гости»

кабинет беседа

25 индивидуальная 1 «Рыцарский 
кодекс о дружбе»

кабинет развивающая 
игра

26 индивидуальная 1 «Друг!!! Не 
потеряйте друга»

кабинет риторическая 
игра

27 индивидуальная 1 «Разговор  с
разными
людьми»

кабинет работа по 
карточкам

28 индивидуальная 1
«Учимся  читать
стихи».

кабинет работа с 
художественн
ыми текстами

29 индивидуальная 1 «Учимся
говорить
выразительно»
(громко - тихо)

кабинет риторическая 
игра

30 индивидуальная 1 Чтение  наизусть
стихотворения
(по  выбору
педагога).

кабинет наблюдение, 
анализ

31 индивидуальная 1 «В чем 
проговорился, с 
тем и простился» 
(До свидания!)

кабинет инсценирован
ие
риторическая 
игра

32 индивидуальная 1 Учимся  говорить
выразительно
(быстро  -
медленно)

кабинет практическая 
работа

33 индивидуальная 1 Поймай рифму кабинет наблюдение, 
анализ

34 индивидуальная 1 «Моя 
Вообразилия»

кабинет творческие 
задания
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35 индивидуальная 1 «Слово веселит, 
огорчает, 
утешает»

кабинет творческая 
работа

36 индивидуальная 1 «История о том, 
как остановить 
мгновение»

кабинет наблюдение, 
анализ

37 индивидуальная 1 «Моя сказка» кабинет творческая 
работа

38 индивидуальная 1 Не расскажи, а 
покажи. «История
о глупом 
цыпленке»

кабинет риторическая 
игра

39 индивидуальная 1 «Почему кукушка
покинула гнездо»

кабинет работа с 
художественн
ыми текстами

40 индивидуальная 1 «Я и мое тело» кабинет наблюдение, 
анализ

41 индивидуальная 1 «Кого мы 
называем 
добрым, злым»

кабинет викторина

42 индивидуальная 1 «За её языком не 
поспеешь и 
босиком» 
(Поспешишь - 
людей 
насмешишь!)

кабинет беседа

43 индивидуальная 1 «Слов много, а 
дела мало» 
(Отгадай, что я 
сказал!)

кабинет наблюдение, 
анализ

44 индивидуальная 1 Учимся говорить 
выразительно. 

кабинет игра

45 индивидуальная 1 «Язык болтает, а 
голова отвечает» 
(Мирись, мирись, 
мирись и больше 
не дерись!)

кабинет риторическая 
игра

46 индивидуальная 1 Мы  слушаем  –
нас слушают.

кабинет наблюдение, 
анализ

47 индивидуальная 1 Слушаем и 
стараемся 
понять, 
выделяем 
непонятное.

кабинет наблюдение, 
анализ
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48 индивидуальная 1 Вежливая 
просьба.

кабинет практическая 
работа

49 индивидуальная 1 То же слово, 
да не так бы 
молвить.

кабинет риторическая 
игра

50 индивидуальная 1 Сочини 
загадку.

кабинет
практическая 
работа

51 индивидуальная 1 Было или 
придумано.

кабинет риторическая 
игра

52 индивидуальная 1 Настроение, 
чувства и тон 
говорящего.

кабинет наблюдение, 
анализ

53 индивидуальная 1 Мимика, 
жесты, поза. 
Говорящий 
взгляд.

кабинет риторическая 
игра

54 индивидуальная 1 Учимся  говорить
выразительно
(тембр речи)

кабинет риторическая 
игра

55 индивидуальная 1 Чтение басни 
Крылова «Ворона
и лисица». 
Разбор, ответы на
вопросы

кабинет наблюдение, 
анализ

56 индивидуальная 1 «Чтение рассказа 
«Почему Федя 
домой пришел 
хмурый?»

кабинет риторическая 
игра

57 индивидуальная 1 «Кто самая 
красивая? 
Нанайская сказка 
«Айога»

кабинет наблюдение, 
анализ

58 индивидуальная 1 Веселый рассказ. 
Анекдот.

кабинет риторическая 
игра

59 индивидуальная 1 «Чтение рассказа 
Н.Н. Носова 
«Телефон»

кабинет наблюдение, 
анализ

60 индивидуальная 1 «Инсценировка 
телефонного 
разговора»

кабинет инсценирован
ие
игра

61 индивидуальная 1 Театр теней. 
Угадай, что это?

кабинет игра

62 индивидуальная 1 Несколько кабинет работа по 
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способов 
понравиться  себе
и другим.

карточкам

63 индивидуальная 1  Чтение сказки Г. 
- Х. Андерсона 
«Девочка, 
наступившая на 
хлеб» Анализ 
ситуации.

кабинет развивающая 
игра

64 индивидуальная 1 Речевая ситуация.
Монолог. Диалог.

кабинет наблюдение, 
анализ

65 индивидуальная 1 Чтение Кушак Ю.
«До чего же 
хороши вежливые
малыши»

 наблюдение, 
анализ

66 индивидуальная 1 Пальчиковый 
театр «Вежливые 
друзья»

кабинет развивающая 
игра

67 индивидуальная 1 Упражнения для 
управления своим
эмоциональным 
состоянием.

кабинет игра

68 индивидуальная 1 Чтение 
М.Горький 
«Воробьишко»

кабинет наблюдение, 
анализ

69 индивидуальная 1 «Считалки. 
Поиграем - 
посчитаем»

кабинет риторическая 
игра

70 индивидуальная 1 «Что такое 
хорошо и что 
такое плохо»

кабинет практическая 
работа

71 индивидуальная 1 «Тридесятое 
царство»

кабинет развивающая 
игра

72 индивидуальная 1 «Жила – была 
Риторика».

кабинет риторическая 
игра

Всего 72
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Приложение №2

План-конспект занятия
Тема: «Что такое хорошо и что такое плохо»
Цель: формирование культуры речевого поведения (речевой этикет)
Задачи: 
- совершенствование умения уместного употребления речевых этикетных 
формул;
- формирование у детей первоначальных риторических умений;
- улучшение обшей моторики и координации движений;
- развивание коммуникативно-речевые навыки;
- воспитание у детей доброжелательного поведения, внимания, отзывчивости
к окружающим
Материал к занятию: иллюстративный материал для анализа конфликтных 
ситуаций, пиктограммы (картинки – символы), изображающие настроение, 
деревянные палочки, разрезные картинки, геометрические фигуры, 
контурное изображение лиц девочек и мальчиков.

Ход занятия
1. Речевая игра «Кукушка»
Первый раз проговариваем её медленно, затем темп увеличивается.

Кукушка кукушонку купила капюшон.
Надел кукушонок капюшон.
Как в капюшоне он смешон!

(меняя интонацию высказывания – повествование, вопрос, восклицание).
- Молодцы! А теперь, давайте вспомним, как нужно правильно дышать.
- Сделали  вдох  через  нос  –  выдох  через  рот.  Ребята,  делая  носом  вдох, 
поднимайте руку вверх, а на выдохе плавно опускайте её.
Молодцы! Повторили упражнение ещё раз.
- Краткий глубокий вдох – замедленный выдох. На вдохе ваша рука быстро и
резко  поднимается  вверх,  как  птичка  взлетела;  на  выдохе  рука  плавно
опускается вниз.
- А теперь сделали вдох глубокий, задержали дыхание, затем выдох.
Молодцы! Вы все правильно выполнили это упражнение.
- Давайте вспомним, как гудит поезд
Учащийся: ууууууууу.
- Правильно. А когда поезд приближается звук поезда усиливается.
Учащийся: «у-у-У-У».
(сделать вдох и на одном выдохе произнести звук)
-  Хорошо, а теперь поезд удаляется от нас и гудок поезда ослабевает.
Учащийся: «У-У-у-у».
2. Игровое упражнение “Ласковое слово”
-Ребята, а вы умеете быть добрыми, вежливыми и внимательными?
Я предлагаю подарить другу “ласковое слово”.
“Волшебную палочку” в руки возьму, и ласковое слово другу подарю.
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-Очень приятно слышать в свой адрес ласковые слова. И настроение 
становится замечательным и солнечным! А теперь пришла пора поиграть с 
“солнечными зайчиками”
3. Игра на координацию речи и движения “Солнечные зайчики”
“Волшебные палочки” в руки возьмем и с “солнечными зайчиками” играть 
сейчас начнем.
Вы скачите, “палочки” как солнечные зайчики”.
Прыг – скок, прыг – скок
Правой ножкой топ – топ – топ,
Левой ножкой топ – топ – топ.
Прискакали на лужок
И построили мосток
Мы по мостику пойдем
И друзей себе найдем.
 А теперь, учащиеся, я предлагаю отдохнуть и сыграть в игру.
4. Игра « Если нравится тебе»
Если нравится тебе, то делай так…       два щелчка пальцами над головой.
Если нравится тебе, то делай так…       два хлопка в ладоши
Если нравится тебе, то делай так…       два хлопка по коленям
Если нравится тебе,                                 повернуться влево – вправо.
То и другим ты покажи,                          прыжки на месте.
Если нравится тебе, то делай всё.          остановиться, руки развести в            
стороны
5. Игра “Хорошо – плохо”
Учащемуся предлагается оценить поступки своих друзей с двух позиций: 
хорошо это или плохо?
Если поступок хороший, то учащийся громко хлопает в ладоши; если плохой,
осуждающе топает ногами.
Примерный перечень детских поступков для игры:

 

Плохие Хорошие

Саша обидел друга Артем защитил слабого

Ира поссорилась с мамой Настя поделилась любимой 
игрушкой с ребятами

Кирилл толкнул на прогулке Тоню Вадим помог бабушке нести тяжелую
сумку

На занятии Алена громко 
разговаривала с подругой

Аня накормила птичек хлебными 
крошками

Матвей грубо разговаривал с другом Саша помог воспитателю 
подготовиться к занятию
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6. Поведенческий тренинг
(Анализ конфликтных ситуаций)
Учащемуся предлагается сложить разрезные картинки, сложив картинки, 
решает этикетную задачу.
“Здесь картинки не простые,
А картинки разрезные.
Вы картинки соберите
И задачки все решите”.
Шар воздушный
Две подружки
Вырывали друг у дружки.
Весь перецарапали
Лопнул шар,
А две подружки
Сели и заплакали.
-Какое правило вежливости нарушили подруги?
-Какой им можно дать совет?
У меня подъемный кран
С ним играть я буду сам.
Кран мой новенький блестящий
Он совсем как настоящий
Никому ему не дам
Это мой подъемный кран.
-Вы хотели иметь такого друга?
-А какой совет можно дать этому мальчику?
7. Игровой тренинг “Азбука настроений”
Из “волшебной шкатулки” учащийся выбирает любимые геометрические 
фигуры. На обратной стороне написаны слова. Учащийся читает. Если слово 
вежливое, ложит в I стопку; слово простое – в другую стопку. Затем педагог 
просит закончить предложение и найти к нему картинку – символ (картинки -
символы изображают настроение учащегося)

 Я радуюсь, когда…….
 Я грущу, когда…….
 Я обижаюсь, когда…….
 Я злюсь, когда…….
 Я пугаюсь, когда…….

8. Рисование на тему “Какой я”
Учащемуся предлагается контурные изображения лиц мальчиков и девочек.
-Нарисуй себя таким, каким ты представляешь, совершив добрые, хорошие 
поступки!
И не стесняйтесь говорить друг другу “волшебные слова”!
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Приложение №3

Упражнения для начинающих ораторов

Очень важно правильно дышать. И первые несколько упражнений научат
нас этому:
1. Сделать вдох на счет 1, 2, 3, 4, на 5, 6 — задержать дыхание, на счет 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 — выдох.
2. Повторить задание упражнения 1, но при выдохе считайте вслух: 7, 8...15.
3. Сделать короткий вдох, немного задержать дыхание, при выдохе начать
считать: 1, 2, 3, 4 и т.д. Темп счета не ускорять, воздух не добирать.
4. Произнести скороговорку-считалку, сделав вдох в месте, указанном *, и
продолжить на выдохе, насколько хватит воздуха: "Как на горке, на пригорке
cтоят тридцать три Егорки*: раз — Егорка, два — Егорка, три — Егорка и
так далее".
6.  Это  упражнение  для  тренировки  диафрагмы.  Произнести  данный ниже
текст,  не  закрывая  рта.  Можно представить,  что  вам поставили пломбу и
нельзя закрывать рот:

Два часа не есть? Ужасно!
Я не завтракал напрасно.
Есть хочу как никогда!..
Два часа ждать? Ерунда!
Есть характер, воля есть,

Раз нельзя — не стану есть!

Мы  на  верном  пути  и  следующие  упражнения  направлены  на развитие
самого голоса: его силы, подвижности и благозвучности
7.  Называйте  этажи,  по  которым  вы  мысленно  поднимаетесь,  повышая
каждый раз тон голоса, а затем “спускайтесь” вниз.
8. Произносите слова сначала медленно, затем постепенно ускоряйте темп до
очень быстрого с последующим замедлением: "Быстро ехали, быстро ехали,
быстро ехали... быстро ехали... быстро ехали".
9. Произнесите протяжно и плавно (как при пении) слоги: ми, мэ, ма, мо, му,
мы.
Впереди самое интересное, приближающее нас к успеху выступлений перед
любой аудиторией: упражнения для развития дикции.
10. Произнесите трудные сочетания звуков сначала медленно, затем быстрее:
Тлз, джр, врж, мкртч, кпт, кфт, кшт, кст, ктщ, кжда, ккждэ, кждо, кжду, кшта,
кштэ, кшту, кшто.
11.  Произнесите  слова  с  трудными  сочетаниями  согласных  сначала
медленно, затем быстрее:
Бодрствовать,  мудрствовать,  постскриптум,  взбадривать,  трансплантация,
сверхзвуковой,  всклокочен,  контрпрорыв,  пункт  взрыва,  протестантство,
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взбудоражить, сверхвстревоженный, попасть в ствол, ведомство, брандспойт,
сверхзвуковой, витийствовать, философствовать, монстр, горазд всхрапнуть.
12. Потренируйтесь в произношении долгих согласных:
К Кларе, к кому, к горлу, к гастролям, к Гале, к Кате, к Киеву, к концу, к
городу,  отдаленный,  ввязаться,  отдать,  разжигать,  отдушина,  изжить,  без
шубы, безжалостный, бессмертие, восстановить, подтвердить, оттолкнуть;
13. Работу над сочетанием звуков можно проводить в форме игры, используя
звукоподражания:

 Забивайте гвозди: Гбду! Гбдо! Гбдэ! Гбды! Гбда! Гбди!
 Имитируйте лошадиный топот: Птку! Птко! Птка! Пткы! Пткэ! Птки!
 Бросайте воображаемые тарелки партнеру: Кчку! Кчко! Кчкэ! Кчка! Кчкы!

Кчки!
14. Произнесите скороговорки с трудными сочетаниями или чередованиями
согласных звуков:

 Расскажите про покупки. — Про какие про покупки? — Про покупки, про
покупки, про покупочки мои.

 Купи кипу пик.
 Стоит копна с подприкопеночком, а под копной перепелка с перепеленочком.
 Стоит, стоит у ворот бык тупогубоширокорот.
 Сшит  колпак,  вязан  колпак,  да  не  по-колпаковски;  вылит  колокол,  кован

колокол,  да  не  по-колоковски;  надо  колпак  переколпаковать  да
перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать да перевыколоковать.
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Приложение №4

Диагностика речи

1. Методика «Расскажи по картинке»
Эта  методика предназначается  для определения  активного  словарного

запаса обучающегося.
Обучающемуся дают 2 мин для того, чтобы он внимательно рассмотрел

эти картинки. Если он отвлекается или не может понять, что изображено на
картинке,  то  экспериментатор  разъясняет  и  специально  обращает  его
внимание на это.

После  того,  как  рассмотрение  картинки  закончено,  обучающемуся
предлагают рассказать  о том,  что он видел на ней.  На рассказ  по каждой
картинке отводится еще по 2 мин.

Педагог,  проводящий  исследование  при  помощи  данной  методики,
фиксирует  результаты  в  таблице,  где  отмечает  наличие  и  частоту
употребления обучающимся различных частей речи, грамматических форм и
конструкций

Схема протоколирования результатов исследования по методике
«Расскажи по картинке»:

№ п/п
Фрагменты  речи,  фиксируемые  в
процессе исследования

Частота употребления

1 Существительные  
2 Глаголы  
3 Прилагательные в обычной форме  

4
Прилагательные  в  сравнительной
степени

 

5
Прилагательные  в  превосходной
степени

 

6 Наречия  
7 Местоимения  
8 Союзы  
9 Предлоги  

10
Сложные  предложения  и
конструкции

 

Оценка результатов:
10  баллов (очень  высокий)  –  в  речи  обучающегося  встречаются  все  10
включенных в таблицу фрагментов речи
8-9  баллов (высокий)  –  в  речи  обучающегося  встречаются  8-9  из
включенных в таблицу фрагментов речи
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6-7  баллов (средний)  –  в  речи  обучающегося  встречаются  6-7  из
содержащихся в таблице фрагментов речи
4-5 баллов (средний) – в речи обучающегося имеются только 4-5 из десяти
включенных в таблицу фрагментов речи
2-3 балла (низкий) – в речи обучающегося встречаются 2-3 из включенных в
таблицу фрагментов речи
0-1 балл (очень  низкий)  –  в  речи  обучающегося  имеется  не  более  одного
фрагмента речи из тех, что включены в таблицу.

Выводы об уровне развития:

10 баллов – очень высокий.
8–9 баллов – высокий
4–7баллов – средний
2–3 балла – низкий.
0–1 балл – очень низкий.

             

2. Методика «Назови слова»

Представляемая далее методика определяет запас слов, которые хранятся в
активной памяти обучающегося. Педагог называет обучающемуся некоторое
слово из соответствующей группы и просит его самостоятельно перечислить
другие слова, относящиеся к этой же группе.
На называние каждой из перечисленных ниже групп слов отводится по 20
сек, а в целом на выполнение всего задания — 160 сек.
1. Животные.
2. Растения.
3. Цвета предметов.
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4. Формы предметов.
5. Другие признаки предметов, кроме формы и цвета.
6. Действия человека.
7. Способы выполнения человеком действий.
8. Качества выполняемых человеком действий.

Если обучающийся сам затрудняется начать перечисление нужных слов, то
педагог  помогает  ему,  называя  первое  слово  из  данной группы,  и  просит
обучающегося продолжить перечисление.

Оценка результатов
10 баллов — обучающийся назвал 40 и более разных слов, относящихся ко
всем группам.
8-9 баллов — обучающийся назвал от 35 до 39 разных слов, относящихся к
различным группам.
6-7 баллов — обучающийся назвал от 30 до 34 различных слов, связанных с
разными группами.
4-5 баллов — обучающийся назвал от 25 до 29 разных слов из различных
групп.
2-3 балла — обучающийся назвал от 20 до 24 разных слов, связанных
с различными группами.
0-1 балл — обучающийся за все время назвал не более 19 слов.

Выводы об уровне развития

10 баллов — очень высокий.
8-9 баллов — высокий
4-7 баллов — средний.
2-3 балла — низкий.
0-1 балл — очень низкий.

3. Методика «Определение понятий»

В этой методике обучающемуся предлагают следующие наборы слов:
1. Велосипед, гвоздь, газета, зонтик, мех, герой, качаться, соединять, кусать,
острый.
2. Самолет, кнопка, книжка, плащ, перья, друг, двигаться, объединять, бить,
тупой.
3. Автомобиль, шуруп, журнал, сапоги, чешуя, трус, бежать,
связывать, щипать, колючий.
4.  Автобус,  скрепка,  письмо,  шляпа,  пух,  ябеда,  вертеться,  складывать,
толкать, режущий.
5.  Мотоцикл,  прищепка,  афиша,  ботинки,  шкура,  враг,  спотыкаться,
собирать, ударять, шершавый.
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Представь себе, что ты встретился с человеком, который не знает значения
ни одного из этих слов. Ты должен постараться объяснить этому человеку,
что означает каждое слово, например слово "велосипед".
Как бы ты объяснил это?».
Обучающийся предлагается 1 набор слов.
За каждое правильно данное определение слова обучающийся получает по 1
баллу. На то, чтобы дать определение каждого слова, отводится по 30 сек.
Если  в  течение  этого  времени  обучающийся  не  смог  дать  определение
предложенного  слова,  то  экспериментатор  оставляет  его  и  зачитывает
следующее по порядку слово.
Если предложенное обучающимся определение слова оказалось  не  вполне
точным, то за данное определение обучающийся получает промежуточную
оценку — 0,5 балла. При совершенно неточном определении — 0 баллов.

Оценка результатов
Максимальное количество баллов, которое может обучающийся получить за
выполнение этого задания, равно 10, минимальное — 0. В итоге проведения
эксперимента подсчитывается  сумма баллов,  полученных обучающимся за
определения всех 10 слов из выбранного набора.

Выводы об уровне развития

10 баллов — очень высокий.
8-9 баллов — высокий.
4-7 баллов — средний.
2-3 балла — низкий.
0-1 балл — очень низкий.
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Приложение №5

Доклад к родительскому собранию 
«Роль семьи в развитии речи ребёнка»

Важным  для  умственного  развития  учащегося  является  овладение  им
правильной  речью.  В  семье  родители  понимают  учащегося  с  полуслова.
Поэтому дома не испытывает неудобства от несовершенства своей речи. Но
рассматривается  круг  его  общения  с  окружающими,  посторонние  не
понимают  искаженных,  неправильно  произносимых  слов.  Такая  речь
затрудняет  общение  с  людьми,  способствует  развитию  замкнутости,
накладывает  отпечаток  на  формирование  характера.  Учащийся  подражает
близким людям, иногда точно копирую даже интонацию. Потому родители
должны  тщательно  следить  за  своей  речью.  Родители  должны  помочь
учащемуся  понять  существенность  того,  что  слово  выражает,  научить  его
пользоваться словом в общении.

Для  развития  связной  речи  учащихся  хорошо  использовать  картинки,
иллюстрации  которые  учащиеся  не  только  смотрели,  но  рассказывали  их
содержание.

Учащиеся  очень  любят  делиться  с  близкими  своими  впечатлениями.
Родителям нужно почаще просить их рассказать о том, во что играли и как
занимались  в  школе,  что  интересного  встретилось  по  пути  домой,  каково
содержание просмотренного кинофильма, телевизионной передачи и т. д.

Обучение  учащихся  рассказыванию  и  пересказыванию  –  серьёзная,
требующая  от  родителей  большого  внимания  работа.  Учащиеся  охотно
придумывают  конец  начатого  взрослыми  рассказа,  рассказа  на  заданную
тему. Небольшие инсценировки.

Наиболее  доступной  для  организации  в  семье  и  эффективной  формой
развития  речи  учащегося  является  беседа.  Тематика  бесед  родителей  с
учащимися должна быть самой разнообразной. 

Развитие  речи  имеет  следующие  разделы:  формирование  словаря,
воспитание звуковой культуры речи; формирование грамматического строя
речи,  развитие  связной  речи;  ознакомление  с  произношением
художественной литературы.

Развитие речи
Формирование словаря.
Приёмы словарной работы:
1.  Показ  с  называнием  при  рассматривании  окружающих  предметов

(«Наши игрушки», «Что стоит и лежит в буфете?», «Наша мебель и мебель
для  кукол»).  В  дидактических  играх  типа  «Чудесная  коробка»  (наборы
одежды,  обуви,  головных  уборов).  Взрослый  уточняет  представления
учащегося о назначении, цвете, размере предмета.

2. Сочетание показа предмета с активными действиями учащегося по его
обследованию  (ощупыванию,  восприятию  на  слух,  на  вкус  и  т.  п.)  Этот
приём употребляется при целенаправленном рассматривании любого нового
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предмета,  восприятии  его  цвета,  формы,  материала,  расположения  частей.
Игра «Чудесный мешочек».

3.  Сравнение  сходных  по  внешнему  виду  предметов  (шуба-пальто,
чайник-кофейник,  туфли-босоножки  и  т.  п.).  Игры  «Не  ошибись»,  «Что
изменилось?», «Кто, на чём в гости приехал».

4.  Задания,  предполагающие ответ действий (принести, найди, покажи).
Они позволяют выяснить,  понимает ли учащийся инструкцию взрослого и
появилось ли слово в пассивном словаре малыша.

5. Создание воображаемых ситуаций. 
Воспитание звуковой культуры.
Приёмы формирования звукопроизношения:
1. Сочетание хорового повторения с индивидуальными. У-у-у – сигналит

паровоз; Ф-ф-ф – фыркает ёж; А-а-а – лепечет маленький ребёнок; В-в-в –
самолёт; С-с-с – водопроводный кран, вода; З-з-з – комар и др.

2.  Использование  дидактических  игр  «Заводные  игрушки».  Взрослый
«заводит ключиком».

3. Использование детьми «длинных песенок». Предлагается длительно (2-
3сек.) произносить звук на одном выдохе. Упражнение «вытягивать ниточки»
(разводит руки в стороны и произносит звук).

4. Исполнение песенок с различной силой голоса и тональностью (паровоз
– басовито, игрушечный паровозик – тоненько).

Для закрепления звука используются следующие приёмы:
1. Показ игр-инсценировок. По ходу инсценировки повторяют отдельные

слова  и  фразы,  в  которых  встречаются  осваиваемые  звуки,  также  дети
произносят вопросительные и восклицательные предложения с интонацией
грусти, радости и т. п.

2.  Проговаривание  учащимися  в  игровой  ситуации  отрывков  из
программных стихотворений.

3. Дидактические упражнения типа «Узнай и назови». Достают из коробки
игрушки  или  картинки  и  называют,  в  названиях  которых  встречается
отдельный звук (капуста, гуси, петух, удочка – звук «у»).

4. Повторение учащимися чистоговорок. Баю-баю-баю – Катеньку качаю;
баю-баю-баю – глазки закрывай; Лю-ли, лю-ли, лю-ли – куколки уснули и др.

Формирование грамматического строя речи.
1.  Учащиеся  договаривают  слова,  включенные  в  рассказ  взрослого,

рифмовку (Лучше нас, лесных ежей, нет на свете….сторожей); называют, что
на картинке в единственном, что во множественном числе (зеркало, яблоко;
много книг, воробьёв, гусей и т. д.).

2. Рассказывают о том, что изменилось (грибов стало больше, теперь нет
ёлочек).

3.«Добавь  слово»  -  существительное  с  ласкательными  и
уменьшительными  суффиксами  –ик,  -ечк,  -ичк  и  др.  (дом-домик,  стол-
столик)
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4.  Задания  на  исследование  в  речи  существительных,  обозначающих
детёнышей животных в родительном и винительном падеже множественного
числа (мышат, лягушат, цыплят).

5.«Чья  вещь»,  «Моё  желтое  ведёрко»,  «Мой  слоник»  -  согласование
существительных  с  прилагательными;  личными  местоимениями.
Множественными местоимениями.

6.  Употребление  предлогов  и  наречий  –  «Где  Миша  искал  свою
игрушку?», «Зайцы в лесу», «Что изменилось». Предлоги (в, на, под, за).

7.  Упражнения,  требующие от учащегося  развернутого  высказывания  и
ответа на вопросы «Зачем?», «Почему?», «Когда?», «Как?»

8. Приём «договаривания» - (сказки, рассказы). «Толкнула она дверь…» -
«Дверь и открылась».

9. Рассматривание сюжетных картинок. Охарактеризовать место действия
(в  песочнице,  на  горке,  возле  девочек);  время (летом,  в  солнечный денёк,
установить приемно-следственные отношения (Чтобы играть с песком, Таня
взяла формочки и совок. Бодаться козлята не могут: рожки ещё не выросли).

Развитие связной речи.
Учащихся следует учить:
Понимать разнообразные вопросы и отвечать;
Задавать вопросы самого разного характера;
Активно включаться в разговор;
Принимать участие в драматизации;
Ознакомление с произведениями художественной литературы.
Обучающихся  приучают  слушать  произведения,  воспитывают  умения

воспроизводить  последовательность  описанных в  произведении  событий с
помощью  3-4  вопросов,  выразительно  читать  небольшими  по  объёму
стихотворения.  При  этом  используется  демонстрация  предметов,
иллюстраций.
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