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Аннотация: данная программа разработана совместно с Н.В. Микляевой 

и входит в методический комплект ВООП «Первоцветы» и комплексную про-

грамму «Растем вместе» и ориентирована на развитие социального интел-

лекта дошкольников. В ней решаются задачи развития эмоционального, внут-

риличностного и межличностного развития интеллекта средствами речевой 

деятельности. Для этого используется авторская концепция развития речи и 

обучения родному языку в условиях развития социального интеллекта и мето-

дика формирования вербальных средств общения у дошкольников. Особенное 

внимание уделяется эффективным методам и формам организации совместной 

образовательной деятельности с детьми, имеющими нормативное и нарушен-

ное развитие. 
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Парциальная программа «Речеюшка», разработанная совместно с Н.В. Ми-

кляевой, базируется на авторской концепции развития речи и обучения родному 

языку в условиях развития социального интеллекта и методике формирования 

вербальных средств общения у дошкольников. 

Основное содержание обучения составляют специально смоделированные 

коммуникативные ситуации, представленные в виде комплекса игровых ситуа-

ций, включающих коммуникативные задания и особые визуальные опоры в виде 

одной или серии сюжетных картинок, объединенных тематическим диалогом. 

Создание различных ситуаций, приближенных к реальной действительности, 
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обеспечивает мотивацию общения и является активизирующим условием само-

стоятельной речевой деятельности. В качестве основных приемов мы использо-

вали выполнение детьми определенных ролей; приёмы последовательного 

предъявления визуальных опор, организующих коммуникативное взаимодей-

ствие детей; стимуляции реплицирования в процессе развития коммуникативной 

ситуации; побуждения к творческому воплощению изображенной ситуации в 

условиях реального взаимодействия. 

Основная направленность первого этапа обучения заключается в формиро-

вании умений, позволяющих с помощью вербальных средств оценить эмоцио-

нальное состояние субъектов коммуникативной ситуации и способы взаимодей-

ствия говорящего с объектами и субъектами окружающего мира, что способ-

ствует формированию представлений детей о целостной коммуникативной ситу-

ации. Способы аудиовизуальной организации материала на первом этапе вклю-

чают: определенную последовательность визуальных опор, представляющих сю-

жет одной картинки; отбор и группировку разных видов визуальных опор. Важ-

ное значение при этом имеет формирование коммуникативной функции посред-

ством стимуляции речевого общения с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Развивая вербальное общение, мы решаем одновременно две задачи: раз-

витие у детей понимания речи и формирование навыков активного её использо-

вания в коммуникативных целях. 

На первом этапе мы используем определенную последовательность визу-

альных опор, представляющих описание одной сюжетной картинки. Детям 

предъявляются опоры разных видов, иллюстрирующие: эмоциональное состоя-

ние персонажа; позы персонажа; взаимодействие персонажа с объектами и субъ-

ектами, участвующими в ситуации; процесс речевого высказывания (единичную 

реплику) персонажа. Реализация программы на первом этапе происходит еже-

дневно в рамках традиционных занятий и индивидуально, их продолжительность 

определяется состоянием ребенка и его готовностью к сотрудничеству, продук-

тивностью выполняемой работы. 
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Основная направленность второго этапа обучения заключается в развитии 

возможностей восприятия и усвоения соответствующих возрасту и состоянию 

речи лексико-грамматических конструкций, используемых в репликах персона-

жей смоделированных нами коммуникативных ситуаций, а также в формирова-

нии умений использования вербальных и невербальных средств общения в кон-

тексте различных видов детской деятельности. Основным способом аудиовизу-

альной организации материала на втором этапе являются серии визуальных 

опор, иллюстрирующих коммуникативное взаимодействие персонажей в преде-

лах различных ситуаций, приближенных к реальной действительности. Игровые 

ситуации создавались с помощью особых визуальных опор, представляющих со-

бой серии картинок, объединенных тематическим диалогом, так как основой для 

овладения детьми лексико-грамматической и стилистической системами языка 

является диалогическая речь. Создание различных ситуаций, приближенных к 

реальной действительности, обеспечивает мотивацию общения и является усло-

вием активизации самостоятельной речевой деятельности. 

Постепенное усложнение игровых и коммуникативно-речевых ситуаций за-

ключается: сначала – в выполнении роли за игрового персонажа, затем – в вы-

полнении роли за ребенка, наконец, – в выполнении роли взрослого человека. 

Такая последовательность выполнения ролей способствует постепенному овла-

дению более сложными речевыми умениями. Дети учатся ориентироваться на 

партнера, его практические и речевые действия, доброжелательно обращаться к 

нему, отвечать на вопросы и реплики собеседника. Такие умения приобретаются 

постепенно в процессе игровых занятий, которые учат детей действовать сов-

местно, следить за высказываниями и действиями партнера, дополнять их. Со-

вершенствуются эти навыки в совместной продуктивной деятельности детей в 

режиме дня. 

Основная направленность третьего этапа обучения заключается в совершен-

ствовании умений самостоятельно осуществлять коммуникативное взаимодей-

ствие в реальных ситуациях общения детей со взрослыми и сверстниками. При 
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этом и используются визуальные опоры, которые передают основное содержа-

ние коммуникативной ситуации, представленной с помощью одной картинки. 

Анализ ситуации производится с помощью словесных инструкций, благодаря ко-

торым необходимо: оценить эмоциональное состояние персонажей (выражение 

лица и поза); выявить особенности взаимодействия с объектами и субъектами 

окружающего мира; осуществить подбор реплик для персонажей коммуникатив-

ных ситуаций; творчески воплотить предложенные ситуации в процессе реаль-

ного взаимодействия. 

Дети разыгрывают ситуацию, развивая сюжетную линию и предлагая не-

сколько вариантов ее продолжения. Педагог выполняет роль наблюдателя, вме-

шиваясь в процесс игры только в сложных конфликтных ситуациях. Ценность 

навыков общения и удовлетворение, которое дети получают от овладения ими, 

определяется тем, как им удается их использовать. Особенно это важно, если в 

дошкольной группе есть дети с особыми образовательными потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для оценки эффективности реализации программы используется монито-

ринг индивидуального речевого и социально-коммуникативного развития до-

школьников, а также мониторинг социального интеллекта группы. 
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