
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Описание дополнительной образовательной 

программы Студии риторики 

«Вы не знаете, как сказать, тогда мы 

идем к вам» 
МБДОУ «Детский сад № 75 «Зайчонок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа «Вы не знаете, как сказать, тогда мы идем к вам» 

предназначена для работы с детьми комбинированной группы с ТНР в 

дошкольном образовательном учреждении. Она обеспечивает целостность 

педагогического процесса на протяжении учебного года пребывания ребенка 

в дошкольном учреждении.  

Программа «Студия риторики» разработана для работы с детьми 

комбинированной группы с ТНР старшего дошкольного возраста.  Программа 

состоит из таких структурных компонентов, как создание мотивации, 

применение разминки с пиктограммами, схемами, авторских упражнений 

«Stand up clap, clap», пантомим, инсценировок мини этюдов, 

интервьюирования, игр перевоплощений, использовании методик «Кубики 

историй», «Друдлы». 

Интеграция данных компонентов позволяет системно выравнивать 

речевое и психофизическое развитие обеспечивая их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Отличительной особенностью дополнительной образовательной 

программы является активная совместная работа педагога и родителей с целью 

установления доверительных отношений и применением разнообразных форм 

взаимодействия с семьёй, которая направлена на активное участие родителей 

в детских спектаклях, организацию фестивалей, на которых демонстрируются 

домашние спектакли, созданные родителями. 

Новизна и педагогическая целесообразность программы, заключается в 

том, что она разработана на основе применения современных инновационных 

технологий (ИКТ, мнемотехники, проблемных и игровых ситуаций, карт – 

схем, кубиков историй, техники Друдлы и.т.д.), что позволяет значительно 

разнообразить процесс восприятия, обучения и развития детей с ТНР. По 

сравнению с традиционными методами обучения и воспитания, 

использование инновационных технологий способствует раскрытию 

потенциальных способностей ребенка, выработке навыков импровизации и 

гибкости мышления, развитию самостоятельности и инициативности.  

Актуальность программы обусловлена тем, что основной упор 

образовательной деятельности программы направлен на построение 

художественной речи детей, так как в ней присутствует образность, широко 

используется изобразительно – выразительные средства языка. Что позволяет 

детям с тяжелыми нарушениями речи, при общении преодолеть трудности в 

общении, пополнить словарный запас согласовать свои действия с другими 

детьми, пользоваться разнообразными жестами, интонациями, выражающими 

основные чувства. 

Главной целью реализации программы является всестороннее развитие 

художественной речи у детей комбинированной группы с ТНР. 

Задачи: 

Обучающие: 

-обогащать активный и пассивный словарь; 

-совершенствовать интонационную выразительность речи. 



Развивающие: 

-развивать основные свойства устной речи: окраска голоса, громкость, 

темп; дикцию, дыхание, чувство языка; 

-развивать коммуникативные качества ребенка, свободное общение со 

взрослыми и детьми; 

-сформировать умение излагать свои мысли последовательно, убеждать, 

отстаивать свою точку зрения; 

-развить актерские способности детей, работая над выразительностью 

речи, пластики, мимики. 

-развивать умение говорить и слушать; 

-развивать артикуляционный аппарат; 

Воспитательные:  

-воспитать в детях потребности соблюдения речевого этикета и 

позитивного мировосприятия; 

-воспитывать доброжелательные отношения между детьми; 

-формировать личность ребенка, межличностные взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 
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