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 Диалогическая или разговорная речь  

является основным видом речевого 

взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми, 

служит фундаментом для образования 

монологической связной речи. 

 

Проблема 

 

*неумение детей вести диалог друг с другом и со 

взрослыми,  

*небогатый словарный запас детей, 

*монотонность и невыразительность детской 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 и, 

если нужно, вносить соответствующие изменения и 

поправки. 

 



 2 младшая группа 

 

 Задачи: 

*Развивать умение использовать дружелюбный, 
спокойный тон, речевые формы вежливого общения 
со взрослыми и сверстниками: здороваться, 
прощаться, благодарить, выражать просьбу, 
знакомиться.  

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

* Развивать умение отвечать на вопросы, используя 
форму простого предложения или высказывания из 
2—3-х простых фраз. 

  

 



 Средняя  группа 

 

 Задачи: 

* Поддерживать инициативность и самостоятельность 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

*Развивать умение использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности, обращения с 

просьбой.  

*Поддерживать стремление задавать и правильно 

формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи. 

  

 



Старшая группа 

 

 Задачи: 

*Развивать диалогические формы речи, 

стимулировать речевое творчество детей.  

*Обогащать представления детей о правилах речевого 

этикета и способствовать осознанному желанию и 

умению детей следовать им в процессе общения.  

* Развивать умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия.  

 



Подготовительная  группа 

 

 Задачи: 

* Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

* Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, 

цели взаимодействия. 

* Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных 

слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

*Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

 



  
Диалогические умения:  

 

1.Собственно речевые умения. 

  

2. Умения речевого этикета.  

 

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

коллективе.  

 

4. Умение общаться для планирования совместных дей-

ствий, достижения результатов и их обсуждения, участво-

вать в обсуждении определенной темы.  

 

5. Неречевые (невербальные) умения — уместное ис-

пользование мимики, жестов.  



Методические  приёмы  

обучения детей диалогической речи 

 

 Ситуации общения (игровые обучающие 
ситуации) 

 

 Беседа 

 

 Совместное рассказывание 

 

 Чтение художественной литературы 

 

 Игровая деятельность 
 



Ситуации общения – 

 специально проектируемые педагогом или возникающие спонтанно 

формы общения, направленные на формирование 

коммуникативных способностей. 

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. 

 



 

Беседа—организованный разговор педагога 

со всей группой детей, посвященный одному 

какому-либо вопросу.  

 

Виды беседы 

• Беседы на бытовые темы  

• Беседы о труде взрослых  

• Беседы на темы общественной жизни  

• Беседы на природоведческие темы 

• Беседы о любимых сказках и книжках 

• Беседы о предметах быта и труда 



 

Правила ведения беседы:  

нельзя спрашивать детей в том порядке, в каком они 

сидят; 

недопустимо спрашивать одних и тех же детей 

(наиболее бойких); 

дети во время беседы должны отвечать по одному, а 

не хором; 

не следует прерывать отвечающего ребенка, если в 

том нет прямой надобности 



Совместное словесное творчество как метод развития 

диалогической речи 

 

Приемы: 

*   педагог начинает предложение, а ребенок его 

завершает; 

 

*   один ребенок начинает рассказ, второй его 

продолжает, а третий завершает. 

 

 



Чтение художественной литературы 

 

     Чтение даёт детям образцы диалогического 

взаимодействия. 

    Диалоги с использованием вопросов и ответов 

позволяют:  

 освоить правила в очередности, 

 усвоить различные виды интонации, 

 помочь в развитии логики разговора 
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Театрализованные игры 
Игра в театр 

Элементы театра в 
самостоятельных играх 

Сюжетно-
ролевые/режиссерские  

игры 

Народные подвижные 
игры 

Игры с правилами 

Словесные игры 







Метод интервьюирования  

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. 

 



                              Задачи: 
 

*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; 

 



  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 … 
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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… 
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Кто? Что? Какой? Что делает? 

 Когда? Где? Куда? 

Почему? Зачем?  Как?   

Что вы знаете об ….?  

Что вы чувствуете при …? 

Что было бы если? 

Как вы оцениваете свою работу  

( результат своей работы)? 

Что будет происходить 
впоследствии? 



 

Варианты тем для проведения интервью: 
 

1.«Профессии»  

2. «Знаменитые герои» 

3. «Интервью в музее»  

4. «Хочу всё знать!»  

5. «Дружеское интервью»  

6. «Интервью с незнакомцем» 

 

 



Старший дошкольный возраст. 

Приём «Мнемотехника» 

Карточки – символы проведения репортажа по теме 

«Профессии» 



Приём «Мнемотехника» 

Карточки – символы проведения репортажа по теме 

«Народные праздники» 



Приём «Мнемотехника» 

Карточки – символы проведения репортажа по теме 

«Времена года» 

 



Приём «Мнемотехника» 

Карточки – символы подготовки репортажа по теме 

«Животные» 

 



Приём «Мнемотехника» 

Карточки – символы подготовки репортажа по теме 

«Игрушки» 

 



Создание центра «Журналисты» 

           Предметно- развивающая среда  Пресс-центра 

Атрибуты журналиста           Блокнот                    Камера 

 

                                                                                   

 

 

 

Микрофон:                         Фотоаппарат            Диктофон 

 

 

 





Дидактические игры и упражнения 

 

Цикл игр, направленных на умение задавать 

детьми вопросы: 

«Всё ли мы увидели?» 

«Данетка» 

«Вопрос-ответ» 

«Кто больше задаст  

разных вопросов?» 



Сюжетно-ролевые игры («Типография», «Редакция 

газеты», «Телевидение», «Экскурсоводы», «Бюро 

находок», «Журналисты/ Репортёры»)  

 

 



Подготовительная работа:  

*подбор и изготовление атрибутов 

Предварительная речевая подготовка: 

*чтение произведений 

*тематические беседы 

*обогащение словарного запаса 

*дидактические игры 

*творческие задания, экскурсии 

Творческие отчеты: 

*«фоторепортажи», «видеоролики»,  

*«газеты», «журналы» 

 



Сюжетно-ролевая игра «Репортёры» 

 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. 

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? 



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»  

 

 

 

 

 

 

 



 

В игровой деятельности 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. 

 





Взаимодействие  с родителями. 

Игра «Корреспонденты» 



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 



 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. 

 



«Интервью в зоопарке» (подготовительная к школе 

группа). 

 

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». 

 



Занятие  по речевому развитию «Клуб детективов»  

Задачи: 

- учить устанавливать 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 связную 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. 

 



 

 

Этап НОД Вопросы-ориентиры 

Мотивация 

Как педагог заинтересовал детей предстоящей деятельностью? 
Какие приемы использовал для создания и поддержания положительной мотивации 
к деятельности? 
Удалось ли педагогу поддерживать мотивацию к деятельности (познавательный интерес, 
активность) на протяжении всей НОД?  

Постановка цели 

Была ли четко сформулирована детская цель? 
Цель НОД сообщил педагог или дети поставили ее совместно с ним в ходе диалога, 
обсуждения? 
Была ли цель привлекательна для воспитанников? 

Совместная работа 
по нахождению 
способов 
деятельности 

Как происходил выбор способов деятельности?  
Опирался ли педагог на знания и опыт детей? 
Была ли предоставлена детям возможность выбрать средства и способы деятельности, 
партнеров по деятельности? 
Какие виды деятельности организовал педагог? 
Насколько они соответствовали поставленной цели? 
Удалось ли педагогу занять партнерскую позицию по отношению к воспитанникам? Что 
на это указывало? 
Что преобладало на данном этапе НОД: диалог или монолог педагога? 
Соответствовала ли организованная развивающая предметно-пространственная среда 
цели и задачам НОД?  

Самостоятельная 
работа детей 
по апробации 
способов 
деятельности 

Определил ли педагог в ходе НОД, что могут сделать дети самостоятельно, а что 
совместно с ним? 
Организовал ли педагог развивающую предметно-пространственную среду для 
самостоятельной работы воспитанников? 
Насколько развивающая предметно-пространственная среда способствовала 
достижению детской цели? 
Взаимодействовали ли воспитанники между собой в ходе самостоятельной работы? 
Создавал ли педагог ситуацию успеха и психологический комфорт в ходе НОД? Что 
на это указывало?  

Рефлексия 
(подведение итогов, 
обсуждение 
результатов) 

Каким образом педагог подвел итог НОД? 
Насколько целесообразен выбор такой формы рефлексии?  




