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Предисловие
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Уважаемые родители! Мы предлагаем вам
пособие по обучению Ваших детей диалогу. В
пособии кратко изложено обоснование данного
вопроса и раскрыты примеры применения
современных методов и приемов обучения детей
дошкольного возраста диалогу.
Диалог является формой непосредственного
общения людей, в ходе которого происходит
чередование высказываний (реплик) двух или
нескольких говорящих.
Основная цель работы по развитию
диалогической речи у детей- научить их пользоваться
диалогом как формой общения.
Используйте обычное дома, в дороге, на прогулке
для речевых игр и разговоров с детьми, игр с ними. Вы
будете развивать речь ребенка по ходу обычных дел.
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1 часть. Наши рекомендации, как учить детей
общению.
Мы предлагаем Вам рекомендации, которые
помогут в игровой форме заниматься с детьми.
Для развития речи подойдут разные сюжетные
картинки, иллюстрированные книжки. Хорошо, если
вы сможете подобрать несколько картинок, связанных
общим сюжетом. Например, из детского журнала,
книжки. Если ребенку трудно на первых порах,
задайте несколько вопросов. Не окажется под рукой
такого набора сюжетных картинок – возьмите просто
открытку. Спросите ребенка, что на ней изображено,
что происходит сейчас, что могло произойти до этого,
а что будет потом. Во время рассматривания
картинок постоянно задавайте малышу наводящие
вопросы, но
вопросы не должны
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подразумевать ответа, требующего просто
перечисления.

Например: После чтения или рассказывания
сказки «Лиса и Заяц» взрослый задает вопросы: «Что
изображено на картинке?» В качестве ответа требует
не просто
перечислить таких вопросов
задавать
ребенку не
надо. Такой
вопрос , как «О
чем картинка?» наталкивает ребенка на
необходимость подумать о связи между героями,
предметами и действиями .
О чем говорится в этом рассказе? Что случилось?
Почему лиса выгнала зайца из лубяной избушки? Кто
хотел помочь зайцу? Кто помог? Кто больше всего
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понравился в этой сказке? Почему? Вспомни как
начинается сказка и чем заканчивается? А вдруг бы и
петушок испугался лису? Как бы ты помог ему?
Предложите ребенку сочинить рассказ по картинке.
Когда ваш ребенок сможет построить развернутый
рассказ, можно усложнить ему задачу. Для этого вам
понадобится картинки из сказок, можно разрезать
старую книжку или нарисовать все иллюстрации
самостоятельно. Попросите ребенка разложить
картинки в соответствии с событиями сказки, пусть он
по ним составит рассказ.
Можно предложить ребенку рассмотреть на эту
картинку и задать вопросы: Какое время года
изображено на
картине? А почему
ты решил что эта
зима? Какие
признаки зимы ты
знаешь? Небо
(Какое? Серое,
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голубое, пасмурное) Птицы ( Какие птицы уже
улетели в теплые края? Какие остались зимовать?
(снегирь, щегол, клест, синица, сорока, воробей,
голубь, дятел) Какие животные спят зимой? Как люди
одеваются зимой? Почему? Какие времена года ты
знаешь? А какая сегодня погода на улице? Какие
зимние забавы и развлечения на улице ты знаешь?
Какие зимние праздники ты знаешь?
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-Как можно назвать это одним словом?
( транспорт) Спросите, какой транспорт он знает?
Какие виды транспорта он знает? (Воздушный,
наземный, водный, подземный) Что к чему относится?
Для чего

воздушный транспорт, наземный, водный? Какие
виды транспорта ты еще знаешь?

2 часть. Примерные варианты игровых бесед.
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Игра : « Цепочка слов»
Суть игры заключается в подборе слов. Например,
исходное слово- « шарф». Шарф какой бывает?
(Шерстяной, шелковый, зимний, вязанный,
полосатый, пушистый, разноцветным.)Что еще бывает
разноцветным? (Радуга, телевизор, кошка, платье).
Каким еще может быть платье?(Новым, шелковым,
грязным, прямым.)Что еще может быть прямым?
Линейка, дорога и.д.
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Назови

изображенные

на

странице предметы. Как ты
думаешь,

какая

одежда

принадлежит мальчику, а какая девочке? Какие вещи
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могут носить и мальчики и девочки? Как можно
назвать все эти предметы одним словом?
« Магазин»
Можно использовать и продукты из
холодильника. Старайтесь во время игры с ребенком
построить диалог. Если ваш ребенок выбрал роль
продавца, спрашивайте его о продуктах: « Помидоры
хорошие? Они свежие? Вкусные? А что у вас еще
продается?» если
же вы продавец, а
ребенок
покупатель, то
используйте такие
варианты
постановки
вопросов: «Что бы
вы хотели купить?
А для кого вы хотите купить продукты? А что вы
будете делать с продуктами?» и .д
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« Бывает-не бывает»
В эту можно
поиграть с ребенком
когда вы
собираетесь сад или
по пути домой.
Взрослый называет
предложение, а
ребенок отвечает
бывает в жизни или
нет. Например:
Ночью светит солнце; зайчик пошел в школу; летом
падают снежинки; зимой созревают ягоды; весной
расцвели подснежники; человек вьет гнездо; папа
ушел на работу; яблоко соленое; бегемот залез на
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дерево, и т.д. Не забывайте спрашивать у ребенка
«Это правда или нет?»

« Для чего нужен предмет?»
Взрослый по очереди показывать предметы
труда и спрашивать у малыша, как они называются и
для чего нужны.
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« Что было бы если,…»
Предложите ребенку сыграть с вами в игру, в которой
все как в сказке. Что было бы, если бы он
превратился в какое-нибудь животное? Каким
животным бы он хотел стать? Почему? Пусть он вам
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покажет это животное, как оно двигается,
разговаривает, чем питается
« Узнай по описанию»
Попросите ребенка составить самостоятельно
описательную загадку, например: « Овальный,
желтый, кислый, кладут в чай» ( лимон) или еще «
ароматная, красная, созревает летом, маленькая»
( земляника).
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« Найди ошибку»
Врачу нужны..(бинт, шприц, вата, кастрюля)
Повар лечит людей, врач варит суп, танцор рисует,
художник поет, учитель учит детей.
« Только на этот звук»
Взрослый объясняет, что в этой игре ребенок
должен быть очень внимателен. Отвечая на вопросы
взрослого водящего, нужно находить и называть
слова, которые начинаются с одного и того же звука.
Например:
Как тебя зовут?( Аня)
В каком городе живешь?( В Астрахани) Какие фрукты
ты любишь? ( Арбуз,
абрикос). И так далее.
Игра продолжается до
тех пор, пока ребенок
не ответит на вопрос
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« Похожи – непохожи»
Взрослый говорит или показывает на картинке
примерные пары и задает вопросы Чем они похожи?,
Чем не похожи?
Примерные пары: собака и пчела , курица и рыбка,
аквариум и улей, скамейка и кресло, ромашка и
календула, дерево и цветок и т.д.
-Собака и пчела не похожи, собака большая, а пчела
маленькая
-Они похожи, так как они обе живые (животные)
- Они непохожи, собака-зверь, а пчела- насекомое.
- А мы думаем, что
они похожи. И
собака приносит
пользу человеку и
пчела.
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Для заметок.
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