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                   Риторика. 

В Кораблике детства предмет 

«Риторика общения» преподаёт 

замечательный педагог Гулящева 

Ольга Васильевна. 

 

Развитие речи ребёнка тесно 

связано с формированием интереса 

к речи вообще и к собственной речи 

в частности, с потребностью 

совершенствовать и обобщать её. 

Наша задача – в доступной форме 

раскрыть основные функции речи, как 

средства общения, передачи и усвоения 

определённой информации, 

организации и планирования 

деятельности, воздействия на мнения, 

чувства, поведение людей. 

Необходимо, чтобы дети поняли: то, 

чем им предстоит заниматься на уроках 

– интересно и имеет большое значение 

в жизни человека.  Стремление учить 

серьёзному увлекательно объясняет 

отбор текстового материала, 

использование игровых приёмов, 

инсценирование речевых ситуаций, 

элементы кукольного театра, 

сказкотерапия. 

Построение уроков ведётся по трём 

направлениям: 

- риторика 

- театрализация 

- развитие речевого голоса. 
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Наша задача – помочь детям осмыслить 

их речевую практику, чтобы на этой 

основе пойти вперёд  в овладении 

умением общаться. Это требует 

изучения следующих больших тем: 

1. Речь, как важнейшее средство 

общения, обмена мыслями и 

чувствами между людьми. Сила и 

значение слова. Особую роль 

играют те задачи и упражнения, 

которые развивают в детях 

критическое восприятие речи – 

чувство уместности 

высказывания. Специальные 

занятия воспитывают внимание к 

той стороне речи, которая связана 

с добрым, уважительным 

отношением к человеку, т.е. с 

воспитанием вежливости. 

2. Построение уроков вежливости. 

Учимся употреблять вежливые 

формы обращения: Извините, 

пожалуйста, можно Вас 

попросить…         

Простите, вы не скажите мне … 

(который час; как пройти…; где 

находится…?) 

Разрешите, пожалуйста,… и т.д.    

3. Представление о тексте, как о 

тематическом единстве (тема 

текста, заголовок, основная 

мысль).                                         

В программе дошкольного курса 

риторики выделяются три части, 

которые взаимосвязаны, пересекаются, 

а не следуют одна за другой: 

1. Общение. Что такое общение? 

Для чего люди общаются? 

Общение письменное и устное. 

Правила общения. Несловесные 

средства общения (мимика, 

жесты, телодвижения). Слушание. 

2. Речевой этикет. Приветствие. 

Прощание. Обращение. 

Поздравление. Благодарность. 

Извинение. Просьба. Разговор по 

телефону. 

 

Вот как приветствуют друг друга 

педагог и дети в начале каждого 

занятия: 

Придумано кем-то просто и 

мудро 

При встрече здороваться: - 

Доброе утро! 

- Доброе утро! - солнцу и 

птицам. 

- Доброе утро! – улыбчивым 

лицам. 

И каждый становится добрым, 

доверчивым… 

Доброе утро длится до вечера. 

 

3. Техника 

речи. Речевое дыхание. Чёткость 

дикции. Чистоговорки и 

скороговорки. Интонация. 
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Как и на всех занятиях в Кораблике 

детства, программа по «Риторике 

общения» строится с учётом возрастных 

особенностей речевого развития детей. 

Особенностями речевого развития 

детей 3-4 лет являются: стремление к 

подражанию, к освоению образцов 

чужой речи, интенсивное пополнение 

словаря, способность слышать и 

понимать вопросы взрослого и отвечать 

на них, а освоение грамматического 

строя собственной речи только 

начинается.  

Эти особенности определяют задачи 

работы по развитию речи с детьми 3-4 

лет. Это – развитие познавательной 

речевой активности, создание 

необходимой базы для речевых 

умений, таких, как говорение, чтение-

слушание и слушание. Знакомство со 

звуками речи, отработка правильного 

звукопроизношения. 

Педагог в процессе занятий риторикой 

способствует разрушению 

психологического барьера, который 

возникает при общении ребёнка с 

собеседником в разных речевых 

ситуациях, знакомит дошкольников с 

наиболее употребительными для 

данного возраста устными речевыми 

жанрами, совершенствует 

невербальные средства общения. 

Основными направлениями работы с 

детьми: 

- привлечение внимания детей к 

собственной речи и речи окружающих; 

- развитие речевого аппарата – это 

артикуляционная гимнастика, которую 

так любят дети. Это гимнастика для 

языка, губ и щёк. Упражнения очень 

смешно выглядят, когда, например, 

сначала язычок выходит погулять, 

потом быстренько прячется обратно в 

домик или смотрит вправо-влево. 

 Губки превращаются в хоботок 

слонёнка и вытягиваются-вытягиваются 

верх, потом вниз…  

При этом укрепляются мышцы речевого 

аппарата, что способствует  

правильному и чёткому произношению 

звуков.            

Ещё одно упражнение – глубоко 

вдохнув носом, попробовать сказать на 

одном дыхании: 
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У ежей подрос ежонок – 

Замечательный 

ребёнок! 

Но боятся мама с папой 

Малыша погладить лапой! 

 

Это упражнение способствует развитию 

речевого дыхания, чтобы ребёнку 

хватало воздуха произнести фразу. 

 

- расширение словаря – это введение в 

активный словарь новых понятий и 

слов; реализация обиходного словаря 

через создание игровых ситуаций; 

развитие внимания к значению слова. 

 На занятиях дети могут повторить, 

например, времена года, вспомнить, 

что у нас сейчас за окном, какие 

природные явления характерны для 

данного времени года. 

На уроке, посвящённом голосам весны, 

мы учимся не только видеть, но и 

слышать весну: щебет птиц, журчанье 

ручейков, песенку капели, шум 

ледохода, кваканье лягушек. 

Обязательно учим стихотворение для 

тренировки памяти, внимания, дикции. 

Идёт матушка - Весна, 

Отворяйте ворота. 

Первым март пришёл, 

Белый снег сошёл! 

А за ним и апрель, 

Отворил окно и дверь! 

А уж как пришёл май,  

Солнце в терем приглашай! 

 

- развитие грамматического строя речи 

это – формирование навыка 

образования имён существительных 

суффиксальным способом (игра 

«Назови ласково»), форм числа имён 

существительных («Скажи со словом 

«много»); формирование навыка 

согласования слов в словосочетании; 

развитие умения употреблять предлоги 

в речи; развитие умения 

конструировать предложения. 

- развитие связной речи – это ответы на 

вопросы взрослого, пересказ текстов из 

2-3 предложений, рассказывание по 

вопросам педагогов. 

-знакомство со звуками – это 

знакомство со звуками русского языка, 

развитие умения узнавать звуки, 

правильно произносить звуки, 

дифференциация звуков.  
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Итогом работы является расширение 

словарного запаса у детей, который 

обогащается за счёт наречий, 

обозначающих пространственные и 

временные признаки. Появляется 

«словотворчество», что свидетельствует 

о начале усвоения 

словообразовательных моделей. В речи 

становится всё меньше ошибок, 

нормализуется звукопроизношение. 

Хорошо развитая в возрасте 3-4 лет 

непроизвольная память позволяет 

запомнить большое количество 

стихотворных произведений наизусть. 

Словарный запас составляет примерно 

2000 слов. 

Развитие речи в младшем дошкольном 

возрасте напрямую связано с развитием 

мелкой моторики ребёнка, для чего на 

занятиях предусмотрены специальные 

упражнения – пальчиковые игры, 

жесты, игры с палочками. 
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С детьми 4-5 лет также продолжают 

заниматься развитием умений 

говорения и слушания. Развивается 

интерес и внимание к слову, 

обогащается активный и пассивный 

словарь. 

Дети 4-5 лет на занятиях наблюдают над 

лексическим значением слов-названий 

предметов, признаков, действий; над 

многозначными словами, словами с 

противоположным значением в речи. 

Обогащается словарный запас в 

соответствии с темами бесед («Дом», 

«Семья», «Город»…). Развивается 

умение делить слова на тематические 

группы по смыслу, группировать слова. 

Дети учатся употреблять новые слова в 

собственной речи. 

Развитие грамматического строя устной 

речи: 

-наблюдение над однокоренными 

словами, выделение их из группы слов; 

- Обучение составлению 

словосочетаний и предложений; 

- развитие умения подбирать предлоги 

к словам. 

Для развития связной речи дети учатся 

вести диалог, отвечать на вопросы, 

подробно пересказывать текст, 

составлять рассказы по картинке, серии 

картинок. 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит 

качественный скачок в овладении 

связной речью. Формируются навыки 

звукового анализа слов, дети способны 

произвольно менять громкость голоса, 

умеют воспроизводить различные 

интонации. Словарный запас составляет 

примерно 3000 слов.

 

Общение дошкольников с 

окружающими их сверстниками и 

взрослыми связано с необходимостью 

решения ими коммуникативных задач: 

как поприветствовать, попрощаться, как 

выразить просьбу, как вести диалог по 

телефону, что значит быть 

внимательным слушателем и т.д. 

На уроках риторики дети 5-6 лет 

знакомятся с : 

- нравственным аспектом речевого 

поведения; 

- речевым этикетом в разных ситуациях 

общения; 

- средствами выразительности устной 

речи; 
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- культурой слушания; 

- невербальными средствами общения. 

У детей старшего дошкольного возраста 

речь достигает высокого уровня, 

накапливается значительный запас 

слов. У детей вырабатывается 

критическое отношение к 

грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь. Развитие 

речи тесно связано с познанием 

окружающего мира, развитием 

личности в целом. 

 

Важным моментом в развитии речи у 

детей старшего дошкольного возраста 

является увеличение количества 

обобщающих слов и придаточных 

предложений. Это свидетельствует о 

развитии у старших дошкольников 

отвлеченного мышления. Эти 

достижения в речевом развитии так 

значительны, что можно говорить не 

только о формировании фонетики, 

лексики, грамматики, но и развитии 

таких качеств связной речи, как 

правильность, точность, 

выразительность.  Старшему 

дошкольному возрасту у детей 

развивается осмысленное восприятие , 

проявляющееся в понимании 

содержания и нравственного смысла 

произведения, в способности выделять 

и замечать средства художественной 

выразительности. 

В связи с вышеизложенным, основные 

линии программы для детей 5-6 лет 

таковы: 

- нравственный аспект речевого 

поведения; 

- речевой этикет в разных ситуациях 

общения; 

- средства выразительности устной речи 

(интонация, темп, скорость речи, 

громкость звучания, тембр и т.д.); 

- культура слушания; 

- невербальные средства общения 

(мимика, жесты, телодвижения). 

В процессе обучения у детей становятся 

чище произношение, точнее 

высказывания, более развёрнутыми 

фразы. Ребёнок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и 

явлениях, но и начинает устанавливать 

причинно-следственные связи между 

ними, временные и другие отношения. 

Имея достаточно развитую активную 

речь, дошкольник пытается 

рассказывать и отвечать на вопросы так, 

чтобы окружающим его слушателям 

было понятно, что он хочет сказать. 
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Словарный запас составляет примерно 

4000 слов. 

На каждом уроке обязательно 

отводится время для подвижных 

речевых игр. Чёткий ритм стихов 

улучшает координацию движений, 

развивая тактильно-двигательную 

память. 

Например, такая игра: 

Мы – солнечные зайчики, 

Озорной народ! 

Мы с солнышком-весёлышком 

Водим хоровод. 

То убежим, то спрячемся 

Нас просто не унять !  

Эй, солнышко-весёлышко, 

Попробуй нас догнать! 

Ведущий: - Горю! И догоняет ребят. 

 

А какие забавные вещи говорят дети на 

уроках. Они очень стараются дать 

правильный ответ на вопрос педагога и 

выдают совершенно потрясающие 

фразы: 

* Вопрос – что мешает дружбе? 

- Не друзья – это те, которые нам 

предлагают нам всякую бяку, которую 

мы не знаем. 

 

 Дети свиньи – «свинята». 

 

 Мама телёнка – «телиха». 

 Тот, кто играет в шахматы – 

«шахматёр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Я хочу быть тем, кому дают много 

призов и медалей. 

 

 Меч «хладенец». 

 

 - Почему бабочку называют 

лимонница? 

- Потому что она объелась 

лимонов и пожелтела! 

 

 - Как называется профессия мамы, 

которая печёт хлеб? 

- «Хлебница»! 

 
 

 

 

 



 

9 

 

 

Вокальная студия 

Ансамбль «Фантазёры» принял 

участие в «Турнире талантов» - 

Всероссийском многожанровом 

конкурсе-фестивале исполнительского 

мастерства, который ежегодно 

проводится в ДК Автозавода Фондом 

развития творчества детей и молодежи 

«Улыбка». Ребята получили на нём 

диплом 

Лауреата 

I степени. 
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В газете «Школа» №3 вышла статья Шавалеевой Венеры Фаритовны. 
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Эстрадно-хореографическая студия 

В Нижнем Новгороде второй год 

подряд под эгидой  CID UNESCO 

проходит международный конкурс –

фестиваль 4 сезона, в котором 

принимала участие эстрадно-

хореографическая студия «Кораблик 

детства» (группа «Арабеска» и группа 

«Гармония» ). В классическом танце 

студия представила 4 номера: «Вальс 

цветов», «Лесные феи», «Райские 

птички», «Полька-полянка». В 

современной хореографии 2 танца: 

«Золотая рыбка» и «А счастье где-то 

рядом». 

Наши дети выступили очень достойно, 

но уровень конкурса был высокий и до 

призового места им не хватило совсем 

чуть-чуть. Надеемся, что на следующий 

год победа будет за нами. 

 

 

 

Выпуск подготовила Игнатова А.Н. 


