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Метод интервьюирования как средство развития диалогической речи 

дошкольников в процессе игровой деятельности 

 

 

          С2Одной из актуальных проблем теории и практики развития речи 

детей дошкольного возраста остается проблема развития диалогической 

речи, так как речь возникает и развивается в процессе общения. 

Диалогическая или разговорная речь является основным видом речевого 

взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми, служит фундаментом 

для образования монологической связной речи. В настоящее время педагоги 

и специалисты дошкольных учреждений очень часто сталкиваются с 

проблемой неумения детьми вести диалог друг с другом и с взрослыми, не 

богатым словарным запасом детей, монотонностью и невыразительностью 

детской речи.   

        К сожалению, с каждым годом также  отмечается рост проблем с речью 

у дошкольников как  следствие отсутствия общения ребёнка в семье. 

Родителям некогда говорить с собственными детьми! Многим намного 

проще купить планшет или включить ребенку мультфильмы, чем спросить у 

ребенка, как прошел день. Такая поговорка, как «Гаджеты вместо 

«Ладушек»», отражает сегодняшние реалии. Поэтому нам, педагогам , нужно  

решать сложные задачи – развивать полноценную речь детей и стараться 

активно вовлекать родителей в этот процесс.  

       С3 Обращение к проблеме диалога в образовании обусловлено тем, что 

на современном этапе развития обществу требуется личность, открытая для 

диалога. Участвовать в диалоге иногда бывает труднее, чем строить 

монологическое высказывание. Обдумывание своих реплик, вопросов 

происходит одновременно с восприятием чужой речи. Участие в диалоге 

требует сложных умений: слушать и правильно понимать мысль, 

выражаемую собеседником; формулировать в ответ собственное суждение, 

правильно выражать его средствами языка; менять вслед за мыслями 

собеседника тему речевого взаимодействия; поддерживать определенный 

эмоциональный тон; следить за правильностью языковой формы, в которую 

облекаются мысли; слушать свою речь, чтобы контролировать ее 

нормативность и, если нужно, вносить соответствующие изменения и 

поправки. 

          Как правило, дошкольники овладевают лишь самыми простыми 

формами диалога со сверстниками: затрудняются в рассуждениях и подборе 

аргументации по теме диалога и т.д. Поэтому для решения задач развития 

диалогической речи у детей целесообразно подбирать такие игровые методы, 

которые органично впишутся в жизнь ребенка.  

Рассмотрим содержание задач по развитию  диалогической речи по 

возрастным группам.  

        С 4       2 младшая группа:  



1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

3.  Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

 

Содержание образовательной деятельности: освоение умений диалогической 

речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих 

впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 

 

       Для младшего дошкольника наиболее эффективным является 

индивидуальное общение ребенка со взрослым на основе совместной 

деятельности. Например, совместное составление рассказа на тему, 

предложенную ребенком с одновременным элементарным рисованием 

сюжета: действий, персонажей, предметов. В такой ситуации ребенок 

чувствует себя равноправным партнером: он может в любой момент 

включиться как в рассказывание, так и в рисование.  

Очень важно стимулировать детей к комментированию (сопровождению 

речью) своих действий в предметной деятельности и постепенно упражнять в 

умении планировать свою деятельность (проговаривать вслух последующие 

действия).  

На прогулке, в группе, во время одевания, умывания, в игре взрослый 

использует любую возможность правильно и четко назвать предмет, 

части  предмета, охарактеризовать его признаки, качества, действия с ним. 

При этом необходимо четко формулировать задание в правильной 

грамматической форме, без лишних слов и дополнительных объяснений, 

точно ставить вопросы, особенно четко называть движения.  

Например: «наклонитесь», «положите», «повернитесь», «похлопайте» и т.д.  

 

        С 5       Средняя группа:  

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

Содержание образовательной деятельности: освоение умений: вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить 

помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую 



беседу, не перебивая собеседников. Использование в речи полных, 

распространенных простых с однородными членами и сложноподчиненных 

предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; использование суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания; использование детьми вопросов поискового характера 

(почему? Зачем? Для чего?) 

 

       С детьми 4-5 лет воспитатель является активным участником и 

организатором общения: разъясняет правила и содержание игры, называет и 

объясняет смысл новых слов; предлагает ребенку рассказать о своих 

новостях другим детям.  В этом возрасте детей приучают охотно вступать в 

общение со взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы и задавать их по 

поводу предметов, их качеств,  действий с ними, взаимоотношений с 

окружающими, поддерживают стремление рассказывать о своих 

наблюдениях, переживаниях.  Воспитатель больше внимания уделяет 

качеству ответов детей: учит отвечать как в краткой, так и в распространен-

ной форме, не отклоняясь от содержания вопроса. Постепенно он приобщает 

детей к участию в коллективных беседах, где требуется отвечать только 

тогда, когда спрашивает воспитатель, слушать высказывания товарищей.  

Продолжается воспитание культуры общения: формирование умений 

приветствовать родных, знакомых, товарищей по группе, с использованием 

синонимических формул этикета (Здравствуйте! Доброе утро!), отвечать по 

телефону, не вмешиваться в разговор взрослых, вступать в разговор с 

незнакомыми людьми, встречать гостя, общаться с ним. Дети 4 — 5 лет 

активно вступают в разговор, могут участвовать в коллективной беседе, 

пересказывают сказки и короткие рассказы, самостоятельно рассказывают по 

игрушкам и картинкам. Вместе с тем их связная речь еще несовершенна. Они 

не умеют правильно формулировать вопросы, дополнять и поправлять 

ответы товарищей. Их рассказы в большинстве случаев копируют образец 

взрослого, содержат нарушения логики; предложения внутри рассказа часто 

связаны лишь формально (словами еще, потом).  

 

        С 6       Старшая группа:  

1. Развивать диалогические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

 

Содержание образовательной деятельности: освоение этикета 

телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 



взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 

использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; 

участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). Освоение умений: самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги 

 

        С 7      Подготовительная к школе группа: 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

Содержание образовательной деятельности: освоение умений 

коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 

согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о 

выполненном поручении). Использование вариативных этикетных формул 

эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я 

рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы 

встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и 

радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 

тебе!»). Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого 

планирования. 

 

        В старшем дошкольном возрасте  следует учить более точно отвечать 

на вопросы, объединять в распространенном ответе реплики товарищей, 

отвечать на один и тот же вопрос по-разному, кратко и распространенно. 

Закреплять умение участвовать в общей беседе, внимательно слушать 

собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Особое внимание 

необходимо уделять умениям формулировать и задавать вопросы, в со-

ответствии с услышанным строить ответ, дополнять, исправлять 

собеседника, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения других 

людей.     Следует поощрять разговоры по поводу вещей, не находящихся в 

поле зрения ребенка, содержательное речевое общение детей по поводу игр, 

прочитанных книг, просмотренных кинофильмов.   Успешно овладение 

диалогической речью подразумевает целее направленное обучение, 

формирование определенных навыков построение связных высказываний.  



            Одним из условий развития диалогической речи является организация 

речевой среды, взаимодействия взрослых между собой, взрослых и детей, 

детей друг с другом.  

 

                 С 8       Работа по развитию диалогической речи направлена на 

формирование умений, необходимых для общения.  

Можно выделить несколько групп диалогических умений:  

1.Собственно речевые умения:  

— вступать в общение (уметь и знать, когда и как можно начать разговор со 

знакомым и незнакомым человеком, занятым, разговаривающим с другими);  

— поддерживать и завершать общение (учитывать условия и ситуацию 

общения; слушать и слышать собеседника; проявлять инициативу в общении, 

переспрашивать; доказывать свою точку зрения; выражать отношение к 

предмету разговора — сравнивать, излагать свое мнение, приводить 

примеры, оценивать, соглашаться или возражать, спрашивать, отвечать; 

высказываться логично, связно;  

— говорить выразительно в нормальном темпе, пользоваться интонацией 

диалога.  

2. Умения речевого этикета. В речевой этикет включаются: обращение, 

знакомство, приветствие, привлечение внимания, приглашение, 

просьба, согласие и отказ, извинение, жалоба, сочувствие, неодобрение, 

поздравление, благодарность, прощание и др.  

3. Умение общаться в паре, группе из 3 — 5 человек, в коллективе.  

4. Умение общаться для планирования совместных действий, 

достижения результатов и их обсуждения, участвовать в обсуждении 

определенной темы.  

5. Неречевые (невербальные) умения — уместное использование 

мимики, жестов.  

       

        С 9       Поговорим о методических приёмах обучения детей 

диалогической речи.  

 Ситуации общения (игровые обучающие ситуации) 

  Беседа 

  Совместное рассказывание 

  Чтение художественной литературы 

  Игровая деятельность 

 

С 10      1.Ситуации общения – специально проектируемые педагогом 

или возникающие спонтанно формы общения, направленные на 

формирование коммуникативных способностей. Принципиально важно 

подчеркнуть необходимость целостного подхода к формированию 

диалогической речи и недопустимость сведения задач общениятолько к 

освоению вопросно-ответной формы. Полноценный диалог немыслим без 

установления диалогических отношений, формирования активной ответной 

позиции, партнерских отношений; и такие диалогические отношения должны 



пронизывать как общение ребенка со взрослым, так и взаимодействие со 

сверстниками. 

Ситуации общения могут возникать естественно – воспитателю важно 

увидеть их и, не нарушая деятельности детей, использовать для решения 

обучающих или воспитательных задач. В каждой ситуации перед детьми 

возникает та или иная проблема, требующая решения. 

   Воспитатель направляет детей на поиски ее решения (принцип 

“интеллектуального голода”, помогает приобрести новый опыт, активизирует 

самостоятельность, поддерживает положительный эмоциональный настрой. 

Дети должны испытать “палитру интеллектуальных эмоций”: удивление при 

встрече с объектами, интерес к выявлению причин различных событий, 

сомнение, догадку, радость успеха и открытий. 

Особенности ситуации общения как формы работы с детьми: 

участие в ситуации общения (в основном добровольное); 

позиция взрослого как партнера по общению; 

изменение стиля взаимоотношений педагога и детей: взрослый уважает 

право ребенка на инициативу, его желание говорить на интересующие его 

темы, уходить от неприятных ситуаций; 

планируется и организуется воспитателем в любое время в режиме дня, 

чаще всего утром, вечером или во время прогулки; 

длительность ситуации общения от 3–5 до 10 мин в зависимости от 

возраста детей; 

предполагается участие небольшой подгруппы детей (от трех до 

восьми) в зависимости от их желания и особенностей содержания ситуации 

общения. 

Ситуация общения строится на непрерывной мобилизации детского 

внимания, активного участия, открытого общения. Ребенку необходимо все 

время следить за ходом беседы, не уклоняться от ее основного содержания, 

слушать своих собеседников. Во время участия в ситуации общения у 

ребенка совершается сложный мыслительный процесс припоминания, 

суждения, умозаключения, обобщений. 

        От ребенка требуется непрерывная умственная активность: надо 

внимательно слушать, соображать и достаточно быстро отвечать. Вместе с 

тем совместное участие сверстников в ситуации связано и со способностью к 

известной сдержанности: уметь внимательно слушать других; 

воздерживаться от высказываний, пока говорят другие; удерживать в памяти 

то, что хотел сказать, – все это нелегко для ребенка дошкольного возраста. 

        Примерами ситуации общения на развитие коммуникативных умений 

может быть: «Что не так?» (цель: упражнять детей в умении соотносить 

форму приветствия с ситуацией ее использования: каждое приветствие 

уместно в той или иной ситуации: утром не скажешь «добрый вечер»; нельзя 

сказать «привет» тому, кто старше по возрасту или мало знаком); 

Большие возможности для речевого общения предоставляют игры детей, их 

труд. Ролевые игры «Семья», «Детский сад», «Магазин», позднее — 

«Школа», а также на военную тематику закрепляют навыки разговорной 



речи, знакомят с профессиональной лексикой. Воспитатель должен 

способствовать углублению содержания игр с такими атрибутами, как 

телефон, радио, справочное бюро, касса. В старших группах применяются те 

же приемы, но усложняются тематика разговоров, содержание поручений 

и рассказов. Больше внимания уделяется воспитанию навыков общения со 

взрослыми, усвоению детьми правил речевого поведения в общественных 

местах. В коллективных разговорах детям предлагается дополнить, 

поправить товарища, переспросить или расспросить собеседника. Таковы 

основные пути формирования разговорной речи дошкольников 

в повседневной жизни. Примерами специально планируемых ситуаций 

общения могут быть игры-викторины: «Придумай загадку» (упражнение 

детей в описании предметов, придумывании загадок), «Кто лучше знает свои 

город» (упражнение в восприятии и составлении описательных рассказов 

о местах и памятниках города), «Из какой сказки вещи» (упражнение 

в развитии объяснительной речи), «Магазин волшебных вещей» (упражнение 

в использовании средств языковой выразительности); утверждения 

(подготовленные заранее педагогом), требующие завершения, словесные 

игры, цель которых обогащение словарного запаса, формирование 

грамматически правильной речи.  

            Мы  предлагаем использовать ежедневно и многократно ситуации 

такого рода, как бы просты на первый взгляд они не казались, ведь как 

говорил М. Р. Львов: «Чтобы научиться говорить, надо говорить». 

 

  С 11           2. Беседа—организованный разговор педагога со всей группой 

детей, посвященный одному какому-либо вопросу.  

     Содержанием бесед является программный материал по ознакомлению 

детей с окружающей действительностью: бытом, трудом людей, событиями 

общественной жизни, жизнью природы, а также деятельность детей в 

детском саду (игры, труд, взаимопомощь и т. п.).  

Беседы на бытовые темы касаются тех явлений быта, которые дети 

наблюдают и в которых сами участвуют. В беседах дети сообщают, с кем они 

живут дома, как зовут членов семьи, и где они работают, что они делают 

дома, как отдыхают; рассказывают о своих играх, занятиях и развлечениях 

дома, о посильной помощи взрослым, о бытовом труде матери; сравнивается 

обстановка дома и обстановка в детском саду.  

Беседы о труде взрослых в детском саду помогают детям осознать смысл 

деятельности сотрудников детского сада, создающих удобства и 

благополучие для всех детей.  

Беседы на темы общественной жизни уточняют представления детей о 

родном городе, о подготовке к праздникам в детском саду, в семье, на 

улицах.  

Беседы на природоведческие темы уточняют и закрепляют представления 

детей о временах года, о животных, растениях, о труде людей.  



В беседах о любимых сказках и книжках дети вспоминают их содержание 

и высказывают свое отношение к героям.  

В беседах о предметах быта и труда, например о мебели, о посуде, об 

одежде, об игрушках, о некоторых орудиях труда, о средствах передвижения 

по земле, воде и воздуху, обсуждается, для чего нужны предметы, из чего и 

как они сделаны, каковы характерные признаки (цвет, форма, величина), кто 

и где делал эти предметы, как беречь предмет, чтобы можно было им дольше 

пользоваться.  

          Примерная тематика бесед с детьми пяти-шести лет: 

 с кем вы живете дома (т. е. беседа о семье);  

 о жизни детей в детском саду;  

 о работе дежурных в уголке природы;  

 на чем можно проехать в нашем городе;  

 что делает почтальон; 

 что мы видели в библиотеке;  

 о школе;  

 как мы вырастили помидоры (морковь и т. п.); 

 о временах года  

 

      При проведении беседы в зависимости от ответов детей иногда возникает 

необходимость задавать дополнительные вопросы, но не следует удаляться 

от содержания основной темы беседы. Воспитатель должен стремиться к 

тому, чтобы все дети были активными ее участниками.  

С 12     Для этого необходимо соблюдать следующие правила:  

- Нельзя спрашивать детей в том порядке, в каком они сидят. Это 

приводит к тому, что часть детей перестает работать: неинтересно ждать 

очереди, когда знаешь, что до тебя еще далеко. 

- Недопустимо спрашивать одних и тех же детей (наиболее бойких). Надо 

стараться вызывать большее количество детей хотя бы для краткого ответа 

на поставленный вопрос. Если же воспитатель долго разговаривает с одним 

ребенком, то остальные дети перестают участвовать в беседе.  

- Дети во время беседы должны отвечать по одному, а не хором. Но если 

воспитатель ставит такой вопрос, на который у всех или у многих детей 

может быть один и тот же простой ответ (например, «были», «ходили»), то 

дети могут ответить хором.  

- Не следует прерывать отвечающего ребенка, если в том нет прямой 

надобности; нецелесообразно ценой длительных усилий «вытягивать» ответ, 

если ребенок не имеет необходимых знаний или еще не преодолел своей 

застенчивости; в таких случаях можно удовлетвориться кратким, даже 

односложным ответом.  

- Небольшие беседы проводятся воспитателем в начале таких занятий, 

как рисование, лепка, дидактические игры.   

       



С 13       3.С беседой тесно связано совместное рассказывание, совместное 

словесное творчество как метод развития диалогической речи 
(совместный рассказ со взрослым  и  совместный  рассказ детей). В 

совместном со взрослым рассказывании   используется  следующий прием: 

взрослый начинает предложение, а ребенок его завершает. Получается 

своеобразный диалог. Этот прием широко используется и при описании 

предметов и игрушек, и при составлении рассказов по картине, по игрушке, 

по серии картин, по набору игрушек, по потешке, по чистоговорке и 

пр.  Диалогическому общению со сверстником служит также прием совмест-

ного составления детьми рассказа: один ребенок начинает рассказ, второй его 

продолжает, а третий завершает. Дети сами выбирают партнеров, 

договариваются о содержании, об очередности   рассказывания.   Это может 

быть сочинение по картине, по серии картин, по набору игрушек, по 

потешке. Рассказы можно записать и оформить альбом детского словесного 

творчества. Замечательным приемом, создающим почву для диалога детей, 

является совместное рисование иллюстраций к рассказам.  

 

    С 14           4.  Следующим методом формирования диалогической речи 

является чтение литературных произведений. Чтение даёт детям образцы 

диалогического взаимодействия. Диалоги с использованием вопросов и 

ответов позволяют дошкольникам освоить не только форму различных 

высказываний, но и правила очерёдности, усвоить различные виды 

интонации, помочь в развитии логики разговора.  

  

   С 15             5.Особенно важными для развития диалогической речи имеет 

игровая деятельность, прежде всего творческая  сюжетно-ролевая игра, в 

которой дети совместно создают предметно-игровую среду, придумывают 

тему и развивают сюжет, разыгрывают ролевые диалоги и по ходу их 

вступают в разнообразные реальные взаимоотношения.   

     Диалогическое общение развивается в творческой игре не в результате 

обучения взрослого, а в результате саморазвития. Механизмом такого 

саморазвития является возникновение и разрешение противоречий между 

имеющимися у детей средствами общения и объективными требованиями к 

их эффективности в игре. Дети, увлеченные игрой, сами осваивают новые 

средства и способы общения, которых им недостает. Поэтому развивать 

диалогическое общение в сюжетно-ролевой игре можно, но не прямо, а 

оказывая развивающее влияние на саму игру через создание предметно-

игровой среды, обогащение знаний детей об окружающем (прежде всего о 

социальных отношениях), через участие взрослого в детских играх в качестве 

партнера.  

       Для активного влияния взрослого на коммуникативную деятельность 

детей, а значит и совершенствование диалогической речи больше подходят 

театрализованные игры, народные подвижные игры и игры с правилами.  

Театрализованные  игры  условно можно разделить на две подгруппы: игры в 

театр и различные элементы театра в самодеятельных  играх. Для игр первой 



подгруппы характерна ориентировка на зрителя и установка на эстетическую 

ценность действия. Игры второй подгруппы разыгрываются для себя, «по-

нарошку», не предполагают зрителя и не стремятся к эстетической вырази-

тельности.  

Для развития общения со сверстниками важное значение имеют обе 

подгруппы игр.  

      Народная педагогика знает много подвижных игр, которые строятся как 

игра-драматизация по готовому сюжету и включают в себя разнообразные 

диалоги персонажей. Это такие игры, как «Гуси-лебеди», «Краски», «Где мы 

были — мы не скажем, а что делали — покажем», «Садовник» и 

др.  Народные игры используют разные способы налаживания 

диалогического общения детей со сверстниками.  

Первое. Ориентировка на партнера, необходимость слушать и слышать его 

голос, речь, смотреть в глаза. Это игры типа «Угадай по голосу» (угадать по 

голосу, кто позвал); «Что изменилось?» (внимательно рассмотреть и 

запомнить внешность партнера и угадать, какие изменения в своем внешнем 

облике он произвел).  Цели создания ориентировки на партнера служат 

разнообразные хороводные игры, в которых дети говорят и двигаются в 

едином темпе, держась за руки (тактильный и слуховой контакты).  

Второе. Установка на ответ, необходимость внимательно слушать речь 

партнера и готовность вовремя быстро ответить ему. Вспомним игру 

«Садовник». После слов «Все цветы мне надоели, кроме...» партнер должен 

откликнуться до окончания счета «раз, два, три».  

Третье. Поддержание диалога через обмен  высказываниями  (вопросы, 

комментарии, побуждения). 

— Гуси, гуси!  

— Га, га, га!  

— Есть хотите?  

— Да, да, да и т.д.  

                   Дидактические игры, или игры с правилами, могут оказать 

большое положительное влияние на развитие диалогического общения детей 

со сверстниками в том случае, если при их организации внимание 

обращается не только на усвоение познавательного содержания, но и на 

формы взаимодействия детей друг с другом.  В дидактике известно 

несколько основных типов настольных дидактических игр: лото, домино, 

маршрутные (лабиринтные), разрезные картинки. Все они строятся на 

взаимодействии играющих. Роль взрослого, организующего взаимодействие, 

когда дети осваивают эти игры, велика. Потом дети начинают управлять 

играми самостоятельно. Появляются указания: твой ход, ходи, ставь фишку, 

не подглядывай; возникают вопросы: вишня — это фрукт? Кукуруза — это 

овощ? Телевизор — это мебель?  Особое значение для развития диа-

логического общения со сверстниками имеют словесные дидактические игры 

с небольшими подгруппами детей. В этих играх познавательные задачи 

задаются на материале   языка   (многозначные слова, грамматические 

формы, дифференцирование звуков и др.), а правила организуют 



взаимоотношения детей. Правила побуждают слушать и слышать партнера, 

задавать ему вопросы, давать поручения, указания, высказывать согласие или 

несогласие с игровыми и речевыми действиями партнера, аргументировать 

высказывание, рассуждать, соблюдать очередность, отвечать на 

высказывания собеседника. 

       В процессе словесных дидактических игр парами обучающими момен-

тами являются осознание игровых правил как правил общения, а также 

обогащение опыта взаимодействия со сверстником в ходе игр с правилами.  

      Большую радость доставляют детям такие традиционные словесные ди-

дактические игры, как «Угадай на ощупь» (дифференцирование звуков), 

«Чего не стало?» (родительный падеж множественного числа), «Что попало к 

нам в роток, что попало на зубок?» (обобщающие наименования «Овощи», 

«Фрукты»), «Бывает — не бывает» (рассуждение). Парное взаимодействие 

может быть эффективно организовано и в процессе коллективного речевого 

занятия. Для этого хороши задания с разрезными картинками, на составление 

рассказа по серии картин или по условным схемам, игры с коллективным 

рисованием по типу «Запомни и нарисуй», а также игра в кругу с мячом 

«Закончи предложение». Очень хорошо использовать на игру «Отгадай 

предмет, который я загадала»: один ребенок загадывает предмет (кладет 

фишку под одну из выставленных картинок), а остальные дети пытаются 

отгадать его, задавая вопросы, на которые можно ответить только «да» или 

«нет». Например, на стенде картинки с изображением часов (часы механи-

ческие и электронные; настенные, напольные, настольные, наручные; 

песочные, ходики, будильник и т.п.). Дети отгадывают предмет, задавая 

вопросы типа: это часы электронные? Механические? У этих часов есть 

гири? У них есть маятник? Они стоят на полу? И т.п.  

По этому же типу можно строить игры, в которых материалом являются 

разнообразные игрушки, предметы посуды, мебели, сюжетные картинки.  

 

    С 16            Также можно отметить важность развития диалогической речи 

во время  совместной изобразительной деятельности, конструирование, 

ручной труд предоставляют широкие возможности для налаживания 

диалогического общения детей. И даже тогда, когда ребенок выполняет 

индивидуальную работу, он комментирует свои действия, обращается к 

соседям с восклицаниями, возгласами, выражая широкую палитру чувств и 

находя отклик в виде аналогичных проявлений партнера.  

  С 17        Рассмотрим еще приемы развития диалогической речи:  на 

материале работы  по картинам можно использовать  принцип 

взаимосвязанности работы над диалогической и монологической формами 

речи. Речь, с которой педагог обращается к детям при рассмотрении картин, 

его вопросы, пояснения, рассказы должны быть одновременно и точными и 

эмоционально выразительными, причем выразительность речи усиливается 

ее стилистическими особенностями.  Дети подготовлены к осмысливанию и 

эмоциональному восприятию в момент рассматривания картины доступных 

им образных слов и словосочетаний: они с раннего детства постоянно 



слышат художественное слово, сами пересказывают Сказки, читают наизусть 

стихи. Например, когда дети рассматривали картину «Яблоневый сад», они 

отметили: «В саду  выросло много яблок; яблоки спелые, красные, желтые». 

«Да, — подтвердила воспитательница, — яблоки спелые: что ни яблоко, то 

желтое, с красной щечкой». Дети при этих словах оживились, заулыбались, 

некоторые захотели показать на картине яблоки: «У этого яблока вот какая 

большая красная щечка», «А у этого краснее!» И сами они нашли вырази-

тельное слово: «У всех яблок — красный бочок».  Опыт работы по развитию 

диалогического общения детей говорит о том, что на разных возрастных 

этапах первостепенное значение приобретает та или иная задача, и в 

зависимости от этого воспитатель отбирает содержание, форму, метод 

обучения.  

 

 С18   Сегодня   мы хотим поделиться с вами использованием в своей работе 

метода интервьюирования, который усиливает речевую мотивацию к 

созданию условий для формулирования вопросов, а также к построению ими 

самостоятельных высказываний и рассуждений.  

 

Интервью — разновидность разговора, беседы между двумя и более 

людьми, при которой интервьюер задаёт вопросы своим собеседникам и 

получает от них ответы. 

 

С19 Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, в 

качестве приоритетных задач мы выделили следующие: 

- развитие связной диалогической речи;  

- развитие коммуникативности и личного взаимодействия детей друг с 

другом;  

- расширение и активизация словарного запаса;  

- закрепление навыков ведения диалога;  

- способствовать творческому и социальному самовыражению 

дошкольников;  

- развитие умения слушать собеседника и общаться в паре, в группе, 

в коллективе;  

- овладение связным описательным и последовательным рассказом об 

увиденном;  

- умение пользоваться различными знаками – символами; 

        Знание технологии общения обогащает детей жизненным опытом, 

помогает развитию личностных качеств и готовит их к жизни в социуме. 

Только анализируя конкретные ситуации, активными участниками которых 

они были, дети могут воспроизвести события, характеризующие ту или иную 

ситуацию. 

     С 20    Интервьюирование проводится по определённому плану.  

 

 



 Тема речевого высказывания Варианты речевых обращений 

 

1 

Вход в диалог 

Приветствие 

- Здравствуйте! 

- Добрый день (утро, вечер)! 

- Мы рады встрече с вами! 

- И др. 

 

2 

Цель - Разрешите задать Вам несколько 

вопросов? 

- Мы хотим побеседовать с Вами 

о  … 

- Расскажите нам, пожалуйста, о … 

 

3 
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Рассказ о работе  

(профессии) 

- Чем Вы занимаетесь? 

- Что Вы делаете? 

- Что Вы можете рассказать о своей 

профессии? 

 

4 

Обучение 

 данной профессии 

- Где учились …? 

- Кто Вас научил? 

- Долго ли Вы учились? 

 

5 

Рабочие  

инструменты 

- Какие инструменты Вам нужны? 

- Чем Вы работаете? 

- Расскажите о своих помощниках 

в работе? 

 

6 

Отношение 

 к профессии 

- Любите ли вы свою профессию? 

- За что Вы любите свою 

профессию? 

 

7 

Выход из диалога. 

Выражение благодарности. 

прощание 

- Вы очень интересно рассказали 

… 

- Спасибо вам за рассказ. 

- Нам понравилось… 

 

 

          В отличие от беседы, в которой респондент и исследователь выступают 

собеседниками, вопросы интервью построены в определённой 

последовательности, задаёт их только исследователь, а респондент отвечает 

на них. 

 С21    Вашему вниманию предлагаются типы вопросов, которые 

обеспечивают и развивают познавательный интерес и получение 

достаточного объёма информации. На основе их может строится 

диалогическое общение. Для повышения мотивационной составляющей 

нашего занятия можно эти вопросы представить в виде ромашки. 

Типология вопросов следующая.  

Описательные.   Кто? Что? Какой? Что делает? Когда? Где? Куда? 



Каузальные.  Почему? Зачем?  Как?  Вопросы раскрывают причинно-

следственные связи. 

Субъективные.  Что вы знаете об ….? Что вы чувствуете при …? 

Воображаемые.  Что было бы если? 

Оценочные.  Как вы оцениваете свою работу ( результат своей работы)? 

Последующие.  Что будет происходить впоследствии? 

 

С 22           Варианты тем для проведения интервью: 

1.«Профессии» («Расскажите о своей профессии», «Кем ты хочешь стать?») 

2. «Знаменитые герои» (Интервью с героями сказок, интересными людьми) 

3. «Интервью в музее» (взять интервью у экскурсовода:(например  предметы 

народного промысла: Что это за изделие? Из чего оно изготовлено? Для чего 

оно нужно? Кто делает такие изделия? Трудно ли сделать такое изделие?) 

4. «Хочу всё знать!» (Интервью познавательного характера: о космосе, о 

животных, о явлениях природы.  Хорошо планировать по изученной теме 

недели) 

5. «Дружеское интервью»  

6. «Интервью с незнакомцем» 

 

              С 23-27    В старшем дошкольном возрасте в работе по обучению 

приему «Интервьюирование» используем  метод «Мнемотехника» что в 

переводе означает «искусство запоминания». Прием заметно облегчает 

овладение детьми связной речью, кроме того, наличие зрительного плана – 

схемы делает диалог четким, связным и последовательным, обеспечивая 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации.  

 Мнемотаблицы используем как для составления описательного рассказа о 

человеке, предметах, животном мире, о природных явлениях, так и для 

составления схемы ведения интервью. Т.е. зашифровываем в картинках 

содержание беседы-интервью.  

                 С 28-29 В  нашем детском саду в старших, подготовительных 

группах оформлены  мини-центры детской журналистики, которые состоят 

из атрибутики для проведения интервью, периодических изданий для детей, 

схем для проведения интервью.   

                С 30  Также ведем работу по  развитию поисковой  активности  в  

форме  вопросов  с  помощью  игр  и  упражнений 

       Детские вопросы являются основополагающими в педагогической 

работе. Понятие детской вопросительности трактуется как психологическая 

способность и потребность задавать вопросы, одновременно удерживая и 

предмет обсуждения, и собеседников. 

       Удовлетворение потребности ребёнка в информации о реальном мире в 

детском возрасте происходит преимущественно путём задавания вопросов, 

поэтому уровень познавательной активности ребёнка во многом 

определяется характером отношения взрослых к детским вопросам. 

         Опираясь на темы, мы проводим цикл игр, направленных на умение 

задавать детьми вопросы. Для этого используем вопросительные схемы, 



создаем  предметно-развивающую среду, в которой воспитанники 

устанавливают причинно-следственные связи, побуждающие  к 

возникновению детских вопросов. 

Например:  

Игра «Всё ли мы увидели?» 

Педагог совместно с детьми рассматривает картину, беседует с ними. Затем 

закрывает фрагмент и просит вспомнить, что было нарисовано с помощью 

вопросов: 

— На картине была река? 

— У ребят хорошее настроение? 

— Что делали мальчики?  

Игры можно усложнить, разделив детей на команды. 

 

Игра «Данетка».  Здесь широко используется умение детей 

классифицировать, обобщать понятия в группы: например: Животный мир-

Животные/Птицы/Насекомы/- Животные-Дикие/Домашние .  

Цель: развитие умения задавать вопросы. 

Материал : предметные картинки, фишки. 

Ход игры 

Дети делятся на две команды. Одна из команд получает предметную 

картинку. Эта команда отвечает на вопросы своих соперников. Каждый 

ребёнок другой команды задаёт вопрос команде противников, стараясь 

отгадать предмет, нарисованный на картинке, а другая команда может 

отвечать на заданный вопрос только «Да» или «Нет». 

Например, у одной команды предметная картинка с изображением козы. 

Предполагаемые вопросы команды противников: «Это фрукт? Это еда? Это 

животное? Оно большое? Это домашнее животное? Оно покрыто шерстью? 

Оно серого цвета? У него есть лапы? У него есть когти? У него есть копыта? 

У него есть грива?  Оно питается травой? Оно даёт шерсть? Оно даёт 

молоко? Это корова? Это коза?»  

      Если команда задавала вопросы и отвечала на них, получает за это 

фишки. 

    В конце игры подсчитывают количество заработанных фишек за вопросы и 

ответы. 

 

Игра «Вопрос - ответ» 

Цель: развитие поисковой активности в форме вопросов. 

Материал: две разных игрушки (например машина и кукла), фишки. 

Ход игры 

Дети делятся на две команды. Каждая команда получает игрушку и 

одинаковое число фишек (10–15). Нужно внимательно рассмотреть игрушку, 

подметить все детали. Потом команды обмениваются игрушками. Одна 

команда будет спрашивать об этой игрушке всё, что захочет, а другая будет 

отвечать. Если команда не сможет ответить на какой-то вопрос, она отдаёт 

одну фишку. 



Когда вопросы иссякнут, команды меняются ролями. По ходу игры следует 

поощрять детей за интересные вопросы. Выигрывает та команда, у которой 

останется больше фишек. 

 

По аналогии проводится игра «Кто больше задаст разных вопросов» 

Цель: развитие умения задавать вопросы. 

Материал: карточки с символами, обозначающими разные вопросы («Кто 

это?», «Что это?», «Какого цвета?», «Какой формы?», «Какого размера?», 

«Почему?»,  «Для чего?»,  «Где?», «Что делают?»), фишки соответствующего 

цвета, несколько предметов (4–5), расположенных на столе. 

 

Ход игры 

Карточки с символами раскладывают в поле зрения детей. 

Ведущий. Сегодня мы постараемся задавать разные по форме вопросы. 

Спрашивать нужно о предметах, лежащих у меня на столе. За каждый вопрос 

получите фишку соответствующего цвета. Например, вы спросили, какой 

формы этот предмет, значит, получаете фишку...цвета. Если зададите ещё 

один вопрос, начинающийся со слов «Какой формы?», фишку вы уже не 

получаете. Выигрывает тот, кто получит больше фишек разного цвета. В 

конце игры подводят итоги, подсчитывают число полученных детьми фишек, 

определяют победителя. Остальных обязательно нужно похвалить за участие. 

 

    Задача педагога не только добиваться от дошкольников большого 

количества вопросов, но и получать на них содержательные ответы.  

         На этапе реализации метода  интервьюирования игровая деятельность 

дошкольников активно развивается. 

С 31             Предлагаются  Сюжетно-ролевые игры («Типография», 

«Редакция газеты», «Телевидение», «Экскурсоводы», «Бюро находок», 

«Журналисты/ Репортёры»)  

С 32  Такие сюжетные игры имеют свой алгоритм: 

Подготовительная работа:  

• подбор и изготовление атрибутов 

Предварительная речевая подготовка: 

• чтение произведений 

• тематические беседы 

• обогащение словарного запаса 

• дидактические игры 

• творческие задания, командировки 

Творческие отчеты: 

• «фоторепортажи», «видеоролики», «газеты», «журналы» 

 

Например:  

С 33     Сюжетно-ролевая игра «Репортёры» 



       Цель игры: развитие внимания, образного мышления участников игры, 

умения одновременно выполнять несколько заданий, сплочение коллектива, 

развитие навыков воображения, творческих способностей. 

       Воспитательно-образовательные и развивающие цели: расширять знания 

детей о работе репортёра, специалистов, работающих в студии, развивать 

связную речь детей, обогащать и расширять словарь детей, развивать 

творческое воображение, формировать доброжелательное отношение между 

детьми. 

Подготовка к игре: 

1. Беседа «Профессия – репортёр (журналист)», дидактические и 

развивающие игры «Кто что делает?», «Узнай по описанию», «Кому, что 

нужно?», «Берём интервью», «Назови профессию». 

2. Настольно печатные игры: «Кем быть?», «Все работы хороши». 

3. Экскурсия в студию репортёра (журналиста, корреспондента). 

4. Наблюдение за работой репортёра. 

5. Продуктивная деятельность: оформление альбома «Все работы хороши». 

Рисование на тему: «Кем быть». Фото-коллаж «У меня растут года». 

Ручной труд: «Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре (блокноты, 

микрофоны, фотоаппараты). Оформление фотомонтажа «Буду репортёром!» 

Игровой материал: блокноты, карандаши, бумага для рисования, клей, 

ножницы, микрофоны, фотоаппараты, картинки-подсказки (для опроса). 

Ход игры: 

Воспитатель объявляет конкурс «Устройство на работу» престижной 

интересной, творческой профессии - репортёр. Сообщает, что все дети 

конкурса – репортёры, которые должны за короткое время (пять-десять 

минут) взять как можно больше интервью (опрос) у ребят. 

Тема репортажа «Взгляд в будущее города Липецка». Будущие репортёры 

должны узнать имя, увлечение, кем хочет стать опрашиваемый в будущем. 

Каким они видят город в будущем (архитектура, люди, 

достопримечательности, транспорт и др.) … 

      Но прежде чем начать наш конкурс нам необходимо определить, какие 

роли нужны для создания репортажа? (Распределение ролей 

на подгруппы: репортёр, журналист, фотокорреспондент, художник) … 

       И вдруг, официальное мероприятие превращается в увлекательную игру. 

Дети, исполняя роли репортёров, получают возможность понаблюдать за 

поведением друг друга в необычных ситуациях, потренируются в умении 

общаться друг с другом на заранее определённые темы, то есть получат 

нужную для них информацию друг от друга. После сбора информации о 

городе будущего, каждая подгруппа (команда) составляют статьи и рассказы, 

зарисовки, фото. Затем команды репортёров объединяются и под 

руководством воспитателя совместно оформляют коллективный репортаж. 

Обсуждение готового коллективного репортажа. 

Примерные вопросы детей-репортёров: 

1. Представьтесь, пожалуйста? 

2. Кем вы хотите работать? 



3. Как вы представляете свою профессию в будущем? 

4. На каком транспорте вы будете ездить? 

5. Каким вы видите свой город в будущем? 

6. Какие люди будут в городе будущего? 

7. Какие здания будут в городе будущего? 

8. Какие растения, животные будут в городе будущего? 

9. О чём вы мечтаете? 

 

    С 34      Детям также предлагаются  игры на развитие памяти, внимания: 

«Узнай по описанию»; «Что лишнее?»; «Журналист», «У кого микрофон»; 

«Не ошибись»; «Что за профессия?».  

Словесные игры: «Угадай, о ком я говорю»; «Телевизор»; «Отыщи слова»; 

«Звукооператор», «Интервью в зоопарке» . 

    С 35       Посредством этих игр дети:  

- Учатся передавать последовательность событий.  

- Вести диалог. 

-Появляются  представления о некоторых новых профессиях: корреспондент, 

фоторепортер, художник, комментатор, диктор.  

-Активизируется  словарь: интервью, речь, репортаж, диалог, диктор, эфир, 

идет запись. 

      С36 На занятиях по развитию речи хорошо использовать метод 

интервьюирования  как составную часть. Очень эффективным оказался 

приём моделирования, который значительно облегчает процесс запоминания 

и обучения. Опорные карты-схемы помогают ребенку воспроизвести или 

создать диалог. Условные картинки-символы рассматривают, вместе с 

детьми оговаривают возможные варианты вопросов, которые можно 

задавать. Затем уже ребенок, имея зрительную опору в виде картинок-

символов, сам выстраивает диалог для интервью .  

      Занятия проводятся в виде развивающих и ролевых игр: «Интервью 

литературного героя»; «Моё любимое занятие», «Все работы хороши», «Клуб 

детективов».  

       Метод интервьюирования используется как  в совместной деятельности 

воспитателя с детьми, так и во время организованной образовательной 

деятельности. 

           С37 Очень хорошо работает этот приём во время работы над 

проектами, например при реализации проекта «Книжкина неделя» ребята 

подготовительной группы были на экскурсии в библиотеке, воспитатель 

предложила ребятам взять интервью у библиотекаря, заранее с детьми 

обсудили вопросы, которые им интересно было узнать, составили план.   

Итогом проекта стала  стенгазета «Книга – лучший друг», в которой один 

раздел так и назывался «Интервью с библиотекарем».  Хочется отметить, 

если вы планируете использовать интервью для создания газеты, журнала, 

репортажа – необходимо делать видео или аудиозапись.  



          Предлагаем вашему вниманию просмотр видеозаписи «Интервью с 

библиотекарем». 

       Взаимодействие с семьёй — один из приоритетов коммуникативной 

компетентности дошкольников. Семья является активным участником 

педагогического процесса. В процессе взаимодействия  с родителями 

уделяем внимание такой форме работы, как интервьюирование детьми 

родителей и наоборот. 

С 38  Например: Игра «Корреспонденты» 

Ребята берут камеру, микрофон (заранее выбирают тему, подготавливают 

вопросы на интересующую тему) и берут интервью у родителей своих 

друзей. Например: «Добрый вечер. Корреспондент группы «Сказка» 

Васильева Маша. Скажите, пожалуйста, как Вы сегодня добрались? Какое у 

Вас настроение? Чем Вы любите заниматься в свободное время? Какие 

мультфильмы Вы любите?»  

Также  детям предлагалось выступить в роли интервьюера по темам: «Что 

такое Новый год?», «Моя семья», «Наш детский сад».  Дети брали  интервью 

не только у своих сверстников, но и родителей и выясняли, какие детские 

воспоминания остались от новогодних праздников, как они ходили в детский 

сад. Нестандартность задания заинтересовывает ребенка и мотивирует на 

выполнение определенной последовательности действий. Ему необходимо 

расспросить своих сверстников, родителей о теме разговора. Так как 

дошкольник еще не способен самостоятельно вести диалог в жанре 

интервью, вопросы беседы были заранее сформулированы на занятиях. В 

процессе такой работы ребенок выступает в роли задающего вопросы, 

слушающего и в то же время слышащего собеседника.  

      Играя в такие игры, дошкольники учатся взаимодействовать не только со 

сверстниками, но и со взрослыми, усваивают нормы и правила поведения в 

обществе. 

        С 39      Использование  приема интервьюирования в  детском саду 

позволяет говорить об эффективности включения роли интервьюера в 

речевую деятельность старшего дошкольника.  Зачем интервьюировать 

детей? Детям хочется высказаться. Детям есть что сказать - свежего и 

интересного. Дети смотрят на все иначе, чем взрослые. 

 Что же дает включение роли интервьюера в речевую деятельность 

дошкольника? Данная роль, являясь инициативной, позволяет «отойти» от 

культивируемой преимущественно воспроизводящей речевой деятельности 

детей и дает возможность для творческого проявления ребенка, его 

самовыражения в речи. Не менее значимым является то, что роль 

интервьюера предполагает умение старшего дошкольника вести диалог.

 Замечательно и то, что  такая работа способствует естественной 

потребности общаться ребёнка с о взрослыми и сверстниками,  делиться с 

ними мыслями и чувствами.  

      Многолетний опыт работы с детьми  убеждает в том, что раннее обучение 

основам родного языка, когда у ребенка еще сохранно интуитивное «чувство 



языка», позволяет эффективно и осознанно освоить языковые и речевые 

умения, что впоследствии успешно скажется на обучении ребенка в школе.  

     Использование интервьюирования в образовательном процессе  позволяет 

решать  многие  педагогические  задачи,  касающиеся формирования 

коммуникативных умений, а также способствующие получению более 

продуктивного результата в творческом рассказывании.  Интервью 

увеличивает уверенность ребенка в себе и в своих способностях, помогает 

его развитию как личности. 

    С 40  К концу учебного года у детей  развиваются необходимые формы 

общения со сверстниками и взрослыми, они умеют вести диалог, составлять 

полный и краткий пересказ услышанного текста, описывать интересное 

событие, случай. У ребят громкая, яркая, выразительная речь, которая 

позволяет им стать хорошими собеседниками, выступать перед большой 

аудиторией, быть уверенным в себе. 

 

            Наше заседание мы продолжаем просмотром видеозаписей, в которых 

вы  увидите, как  на практике наши педагоги применяют данный метод в 

своей работе. 

1. Сейчас мы предлагаем вашему просмотру видеозапись игры 

«Интервью в зоопарке» (подготовительная к школе группа). С 24 

С 41 Цель игры – закреплять умение  детей общаться, вести диалог и 

находить общий язык друг с другом и со взрослыми.  

Игра пробуждает интерес к жизни животных жарких стран, закрепляет 

знания о животных, учит не замыкаться, а быть уверенным, развивает навыки 

дилогической и связной речи.  

Игра проводится в середине или конце  тематической недели «Животные 

жарких стран». 

2. Видеозапись занятия по речевому развитию «Клуб детективов»  

С 42 Задачи: 

- учить установливать последовательность изображаемых событий, 

использовать в речи сложные предложения и слова определения; 

- упражнять детей в составлении сюжетного рассказа по серии 

картинок, связанных одним содержанием; 

 - закреплять  навыки ведения диалога, руководствуясь мнемотаблицей; 

- развивать умения слушать собеседника и общаться в паре, в группе, в 

коллективе; 

- развивать монологическую речь; 



-развивать лексико-фразеологическую компетенцию дошкольников: 

уточнение значений и активизация пословиц в речи; 

- развивать зрительную память, внимание, воображение, творческое 

мышление. 

-  воспитывать доброе и бережное отношение к живой природе. 

 

С 43 Анализ просмотренного материала. Обратная связь. 

 

 

 


