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Цель:
представить теоретические аспекты 
проблемы развития диалогической 
речи детей среднего дошкольного 
возраста, раскрыть возможности 

использования бесед по картинам 
для решении данной проблемы.



Исследователи проблемы:
А. Г. Арушанова – выявила значение диалогической речи в общем 

и речевом развитии дошкольника; особенности диалогической 

речи детей в разных возрастных группах.

М. М. Бахтин - выделил и рассмотрел трудности, с которыми 

сталкиваются дошкольники при овладении диалогической речью. 

А. М. Бородич - раскрыла тематику, структуру, значение метода 

беседы, как одного из методов развития диалогической речи у 

детей.

Е. И. Тихеева - исследовала вопрос о роли и значении наглядных 

пособий (картин) в развитии диалогической речи дошкольника; 

определены дидактические требования к картинам; выделены их 

виды назначение; раскрыты требования к структуре занятий по 

развитию диалогической речи.



• Разговорная лексика и фразеология; 

• Краткость;

• Недоговорённость; 

• Обрывистость; 

• Простые и сложные бессоюзные предложения; 

• Кратковременное предварительное обдумывание; 

• Непроизвольность; 

• Реактивность.

Для диалога характерны:



Процесс овладения детьми среднего 
дошкольного возраста диалогической речью 

имеет свои особенности: 

• Не умение детьми слышать и слушать вопросы собеседника во 

время беседы

• Слушать свою речь, чтобы контролировать её нормативность и, 

если нужно, вносить соответствующие изменения и поправки

• Не умение соблюдать в беседе очерёдность

• Часто перебивают говорящего

• Затрудняются длительно поддерживать диалог



Основными методами формирования 
диалогической речи является:

• Беседа

• разговор воспитателя с детьми 

• уроки активизирующего общения



Проводя с детьми образовательную 
деятельность с использованием картин,

следует руководствоваться рядом принципов:

• Картина должна быть графически грамотной и ни одной из 

своих деталей не искажать действительности.

• Своим содержанием картина должна психологически 

соответствовать возрасту ребёнка, а потому картины должны 

предлагаться детям в соответствующей последовательности.

• Рассматривание картин может продолжаться лишь до тех пор, 

пока дети проявляют интерес и внимание.

• Воспитание наблюдательности и сознательного созерцания 

отнюдь не должно ограничиваться использованием одних 

картин.



Проводя с детьми занятия по картинам, 
следует руководствоваться рядом 

принципов:
• Занятия по картинам достигают всех связных с ними 

целей только при участии в них языком.

• Картина показываемая детям, выставляется на доске или 

мольберте против света. Дети усаживаются против неё 

полукругом.

• Участвуя в занятии, воспитатель своим примером, 

показом, стимулирует детей к желательным речевым 

реакциям.

Группы вопросов 

-Требующие простой констатации

-Поисковые



Вывод: 

Таким образом, можно предположить, что целенаправленная 

систематическая работа по рассматриванию картин с 

последующей беседой  поможет решить задачи развития 

диалогической речи дошкольников. 

Перспектива работы

Перспектива работы по заявленной проблеме заключается в 

разработке и апробации системы развивающих диалогических 

бесед по картинам для детей пятого года жизни.


