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 Диалог, разговор, беседа – является основной формой речевого 

общения ребенка со взрослыми и своими сверстниками. В 

старшем дошкольном возрасте развитие речи связано с 

возрастанием интереса к явлениям и событиям социальной 

жизни. Новым для ребенка становится интерес к речи как к 

особому объекту познания, его интересует звучание и значение 

слова, его звуковая форма, сочетание и согласование слов в 

речи. В этом возрасте образцы ведения диалога ребенок 

получает в общении со взрослыми. Поэтому большое внимание 

следует уделять культуре речи: это элементарно употребление 

слов «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и 

т.д. 

 Помимо вопросно-ответной формы общения, на первый план 

выдвигается беседа. Она может носить как подготовленный, так 

и неподготовленный характер. Ее задачами являются: во-

первых, научить детей беседовать, т.е. выслушать собеседника, 

не перебивая, это особенно важно сейчас к школе (внимательно 

слушать учителя, участвовать в коллективном разговоре и т.д.); 

во-вторых, отрабатывать произносительные и грамматические 

навыки, стараться говорить понятно для собеседника. 

 Дети в общении, к примеру, в детском саду (рассказывая о 

событиях своей жизни, о том, как провели выходные, 

праздники), учатся строить беседу, которая состоит из 

нескольких частей: 1- вступление, цель которого-привлечь 



внимание к теме разговора;2- развитие этой темы, сам рассказ, 

чтобы тема разговора развивалась целенаправленно. 

 В своей работе я стараюсь организовать беседу так, чтобы в ней 

приняли участие все дети, чтобы каждый ребенок мог спокойно 

вступить в речевое общение. Для того чтобы поддержать 

интерес к беседе и чтобы дети не отвлекались, я использую 

наглядный материал, художественное слово. В концовке (когда 

подводится некий итог беседы) для активации речи детей важно 

продумать заранее вопросы, можно закончить беседу загадкой, 

стихотворением. Обязательно нужно подвести детей к 

логическому выводу о том, что им необходимо усвоить из 

беседы. Я, например, беседую с детьми на различные темы: об 

интересных явлениях в природе, в общественной жизни, о 

жизни в детском саду, на нравственные темы, разнообразные 

воображаемые проблемные ситуации. 

 Цель беседы - пробудить и развить речевую активность каждого 

ребенка, его умение вступить в разговор, поддержать беседу, 

делиться своим мнением, своей точкой зрения. Таким образом, 

для развития речи детей очень важна беседа со взрослыми, 

общение с ними. Дети откликаются на интересные рассказы, 

дополняют их, задают различные вопросы. Также дети этого 

возраста очень любят совместные сочинения сказок, различных 

рассказов. Помимо этого, основным видом деятельности в 

дошкольном возрасте является сюжетно-ролевая игра. Здесь как 

нигде выявляются и развиваются речевые умения детей. В 

процессе игры они ведут ролевой диалог в соответствии с 

выбранной ролью, обращаются к взрослому по имени и 

отчеству. 

 Так что, необходимо как можно больше беседовать с детьми на 

разные темы и тем самым развивать их речевые навыки! 

 


