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«Учите ребёнка каким-нибудь 
неизвестным ему пяти словам 
–
он будет долго и напрасно 
мучиться,
но свяжите двадцать таких 
слов с картинками,
и он усвоит на лету».

Русский педагог, основоположник научной 
педагогики в России

Константин Дмитриевич Ушинский.



Диалогическая речь – наиболее простая, 
естественная форма общения, которая к семи 

годам должна быть практически 
сформирована. Именно через диалоговое 

общение я стараюсь учить детей 
самоорганизации, самодеятельности, 
самоконтролю, так как в общении со 

сверстником ребёнку приходится 
ориентироваться на особенности партнёра, 

учитывать его возможности и поэтому 
произвольно строить своё высказывание, 

используя контекстовую речь. 
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Актуальность

Диалогическая речь выступает как основная форма 
речевого общения.

Развитие диалога — это двусторонний процесс, когда 
собеседники общаются на равных, с взаимным 

пониманием и уважением друг к другу, даже если один из 
них — ребенок. 

Диалог детей обычно бывает кратким, 
малосодержательным. Ребёнку не хватает терпения 

выслушать собеседника, контролировать себя во время 
высказывания, вовремя ухватить мысль собеседника, 

сформулировать в ответ собственное суждение, 
поддержать определённый эмоциональный тон, следить за 

правильностью употребления  языковых  форм.  

В связи с этим в своей работе большое внимание уделяю 
развитию диалогической речи детей.



Цель: развитие диалогической речи у 
старших дошкольников.

Задачи:

• обучающие: повысить речевую активность; 
обучать строить диалог;

• развивающие: развивать речевые контакты 
ребёнка со взрослыми и детьми;

• воспитательные: воспитывать культуру 
речи при ведении диалога.



Принципы работы

1. Принцип развивающего обучения.

2. Принцип систематичности.

3. Принцип постепенного усложнения 

материала.

4. Принцип наглядности.

5. Принцип доступности.

6. Принцип успешности.



Модель развития диалогической речи

1 Чистоговорки

2. Моделирование

3. Беседа групповая

4. Употребление речевых штампов

5. Реплицирование

6. Постановка вопроса

7. Речевые клише

8. Дидактический рассказ с 
инсценировкой

9. Инсценировка диалога в стихах

10. Режиссёрские игры



В качестве наиболее эффективного 

приёма развития диалогической речи, 

использую моделирование.

Замена абстрактных вербальных образов 

зрительными, значительно облегчает 

обучение. Детям предлагаются  опорные 

карты – схемы, которые используются 

ребёнком для воспроизведения или 

создания диалога. 



Виды моделей 
Предметные

•
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Геометрические 
фигуры

Символические 
изображения предметов 

Опорные картинки  



Планы и условные обозначения, 
используемые в них

Предмет

?

Размер 

Форма

Цвет

Фактура

Вкус

Запах

Звук

Назначени
е 

Солнце 

Небо 

Земля 

Деревья 

Люди 

Звери 

Птицы  

Время года 
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Сенсорно-графические 
схемы 

Предметно-
графические схемы



Правила работы с моделями

• «Я говорю – ты молчишь! Ты 

говоришь – я молчу!»:

• Говорить по очереди!

• Сказанное не повторять!

• Употреблять «вежливые слова»!



Предварительная работа

1. Знакомство со значками - символами.
2. Предварительная беседа, возможна экскурсия, занятие 

по ознакомлению с окружающим, чтение 
художественной литературы, рассматривание картинок.

3. Объяснение понятия «диалог» (как смена 
высказываний двух или нескольких говорящих на тему, 
связанную с какой-либо ситуацией).

4. Тренировка выработки голосовых модуляций при 
произнесении разных типов предложений: 
повествовательных, побудительных (просьба, 
требование), вопросительных.

5. Усвоение этических норм обращения людей друг к 
другу.



• Карточки для предварительной работы:

• Картинки для рассматривания и 
предварительной беседы по теме 

• Схемы 

Наглядный материал



Поэтапное обучение диалогу

Рассматривание 
значков-символов,
Выявление 
непонятных 
символов

Распределение 
ролей, нахождение 
соответствующего 
бейджика

Рассматривание 
картинок, 
объяснение 
обязанностей 
проводника и 
пассажира

Активизация 
словаря по 
теме при 
помощи 
предметов



Поэтапное обучение диалогу

Активизация 
словаря 
вежливого 
обращения 
людей друг к 
другу

Нахождение 
символов 
«вежливых» 
слов в игре-
схеме

Подробное 
рассматривани
е игры –схемы, 
уточнение 
символов

Прослушивание 
полного диалога



Поэтапное обучение диалогу

Нахождение 
заданных 
символов по 
заданию 
воспитателя

Совместное с 
воспитателем 
проговаривание 
диалога

Самостоятельный 
диалог детей, обмен 
ролями



Использование моделей при обучении диалогу по теме 
«___________»



ИТОГ: 

Введение диалога в сюжетно-ролевую игру

• ФОТО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


