
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Говорилкин» (далее – Программа Говорилкин) является авторской и имеет 
комплексную социально-гуманитарную направленность. Программа Говорилкин 

разработана в соответствии со стратегией социально-экономического развития 
Кировской области на период до 2035 года, а также во исполнение требований и 
рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 
декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении 
государственной программы Кировской области «Развитие образования». 

Программа Говорилкин представляет собой индивидуальные и/или 
групповые занятия с педагогом-логопедом. Наполняемость группы – 7-12 

человек. Предназначена для обучающихся старшего дошкольного возраста (4-6 

лет). Форма обучения – очная, занятия проходят в форме игр-занятий. Срок 
реализации – 9 месяцев (с учетом одного запасного месяца с резервными днями), 
продолжительность 64 академических часов (2 раза в неделю по 2 академических 
часа). Режим проведения занятий зависит от содержания тем. Возможны 
корректировки в зависимости от желания и возможностей обучающихся. 
Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Данная программа является образовательно-развивающей и направлена на 
речевое развитие ребенка, его творческих литературных способностей, а также 
формирование коммуникабельности дошкольника. Кроме того, представленная 
программа способна в своих планируемых действиях развернуть работу по 
развитию речи, голоса, темпа, громкости речи, расширению интереса к развитию 
речи ребенка, тем самым помогая адаптироваться дошкольнику к обучению в 
общеобразовательном учреждении. 

Актуальность программы. Дошкольное образование – это первая 
ступенька общественной социализации ребенка, где закладываются нравственные 
ценности и нормы культурного поведения, 
развивается  формирующаяся  личность маленького гражданина 
России. Эффективное коммуникативно-нравственное развитие и воспитание 
личности в течение всей жизни  может обеспечить система непрерывного 
риторического образования,  которая  является неотъемлемой составляющей 
общей системы образовательного процесса (от предшкольного и до 
послевузовского включительно)  Говорить правильно и хорошо – это значит, 
устанавливать и поддерживать добрые отношения с другими людьми: в семье, в 
школе, на работе, в общественной жизни. Все это помогает добиться успеха в 
самых разнообразных сферах. Само по себе бессильное, слово становится 
мощным инструментом, если оно сказано умело, искренне и вовремя.  

Новизна программы. Все подобранные игры-занятия и речевой материал, 
включенные в каждый блок, предлагаются детям постепенно по мере усвоения 
предыдущего материала, содержание многих игр основывается на содержании 
предыдущих игр, т. е. присутствует вариативность и усложнение одного и того же 



вида игр. Реализация содержания блоков происходит во взаимосвязи одного блока 
с другим в соответствии с перспективным планированием. 

Педагогическая целесообразность. Воспитательная цель риторики 
очевидна – приобщение дошкольника к элементам, основам ораторского 
искусства имеет большое воспитательно-образовательное и развивающее 
значение. Ведь дошкольный возраст – это сенситивный период развития речи. 
Поэтому целесообразно именно в дошкольном возрасте начать 
квалифицированное обучение риторике. Курс детской риторики поможет 
ребенку: 

 Познать природу живого слова; 
 Преодолеть застенчивость; 
 Развивить уверенность в себе; 
 Научит общаться со взрослыми и сверстниками; 
 Откроет секреты выразительной и грамотной речи; 
 Поможет освоить формулы речевого этикета. 
Отличительная особенность программы. Программа построена с учетом 

основных принципов педагогики сотрудничества (гуманизация и 
индивидуализация педагогического процесса) и является значимой и актуальной в 
настоящее время, так как дошкольники, испытывают трудности в организации 
различных видов речевой деятельности, культуры речевого поведения, ведь 
культура речевого поведения – это проявление общей культуры человека. 
Специальные задания воспитывают внимание к той стороне речи, которая связана 
с добрым, уважительным отношением к человеку. 

Основными принципами обучения являются: 
1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 
учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 
учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, 
благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 
обучающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на 
практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 
воспитывающим, обучающиеся не только приобретают знания и нарабатывают 
навыки, но и развивают свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 
действия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. Нужно 
учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать все 
сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки необходимых навыков 
происходили сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения. 
Активность в обучении предполагает самостоятельность, которая достигается 
хорошей теоретической и практической подготовкой обучающегося и работой 
педагога. 



6. Наглядность. Объяснение правил выполнения конструкторской 
документации и приемов создания трехмерных моделей проводится на 
многочисленных примерах. Для наглядности применяются существующие фото- 

и видеоматериалы, а также модели, изготовленные заранее. 
7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его 
освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета от 
простого к сложному, от частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения 
зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки 
учащихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами 
неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 
достигаться целенаправленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 
исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, 
опираясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность до 
уровня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
Говорилкин составлена в соответствии с основными нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 
3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 
4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования"; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644); 

7. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

8. Концепция развития дополнительного образования детей от 
04.09.2014 г. № 1726-р; 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 

10. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

от 28.09.2020; 



11. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 
 

Целью программы является обучение детей общению в речевых ситуациях 
или обучение умению вести себя в конкретных речевых ситуациях. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 
следующие задачи: 

1. Образовательные: 
 выявление и развитие речевых способностей обучающихся; 

 представление начальных представлений об основных понятиях 
риторики повседневного и делового общения; 

 знакомство обучаюзщихся с нормами русского литературного языка; 
 подача знаний об искусстве человеческих взаимоотношений, помощь 

в приобретении навыков и опыта, необходимых для адекватного поведения в 
различных речевых ситуациях; 

 помощь обучающихся в усвоении формулы речевого общения; 
 обогащение и расширение речевого этикета обучающихся, 

используемого в разных ситуациях общения. 
 знакомство обучающихся с несловесными средствами общения 

(жесты, мимика, телодвижения) и основными коммуникативными целями 
общения в типовых ситуациях общения. 

2. Развивающие: 
 развитие качества голоса (тембр, силу, высоту); дикцию, темп речи, 

дыхание; 
 развитие коммуникативных качеств обучающихся; 
 развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками; 

 формирование умения излагать свои мысли последовательно, умения 

убеждать, отстаивать свою точку зрения; 
 развитие навыков вербального и невербального общения (мимика, 

жесты, телодвижения). 
3. Воспитательные: 
 воспитание в детях потребности соблюдения речевого этикета, добра 

и позитивного мировосприятия; 
 воспитывать уважительное отношение к чистоте и богатству родной 

речи; 
 воспитание культуры слушания. 
 


