
Ход презентации. 

Слайд 1  

Опыт работы по теме  

«Развитие диалогического общения детей старшего дошкольного возраста в процессе 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками».Подготовила: воспитатель МДОУ «Детский сад 

«Ладушки» г.Лихославль Елина.А.А 

Слайд 2  

«РЕЧЬ- 

удивительное сильное средство, 

но нужно иметь много ума, чтобы пользоваться им.» 

                                     Г. Гегель 

Речь выполняет многообразные функции в жизни человека. Основной и первоначальной является 

коммуникативная функция - назначение речи быть средством общения. Диалогическая речь 

выступает как основная форма речевого общения, в недрах которой зарождается связная речь. 

Слайд 3 

Актуальность: 

Речевое общение выступает как основное условие познания человеком действительности, 

выполняет уникальную и незаменимую роль в становлении личности, в развитии ее внутреннего 

субъективного мира, в расширении и обогащении социального и психологического опыта 

Цель педагогического опыта : развитие активной речи  детей старшего дошкольного возраста 

посредством диалогического взаимодействия через разные виды деятельности 

Слайд 4 

ППРС как стимул речевого общения 

На первом этапе работы была проанализирована предметно-пространственная среда группы, в 

ходе которой было выявлено недостаточное соответствие предметно-развивающей среды в группе 

для речевого развития детей. С целью решения этой проблемы был разработан и реализован 

проект «Предметно-пространственная развивающая среда группы как стимул речевого развития 

дошкольников» 

Слайд 5 

Проект «Организация предметно-пространственной развивающей среды группы как стимул 

речевого развития дошкольников» 

Слайд 6 

Развитие коммуникативного компонента речи дошкольников посредством игровой  и 

творческой  деятельности 

Коммуникация (общение) – это обмен информацией между двумя и более людьми. 

Коммуникативные игры  направлены на общение детей  и сплочение коллектива. 

Особенностью данных  игр является возможность их проведения не только в процессе специально 

организованной образовательной деятельности , но и во время режимных моментов, и в процессе 

самостоятельной деятельности воспитанников.  

Они предназначены для индивидуальной, подгрупповой и групповой работы. Они направленные 

на : 



•   преодоление защитных барьеров, отгораживающих сверстников друг от друга, 

•  развитие умения выражать свои чувства и понимать чувства другого человека, 

•  формирование коммуникативных навыков, 

•  настрой на доброжелательное отношение друг к другу, 

•  вовлечение в игровое общение со сверстниками. 

Слайд 7. 

Коммуникативные игры: Сороконожка, Нос к носу, спина к спине. 

Проводится две игры : 

 Сороконожка: У сороконожки топают все ножки, ножка-ножка попляши  - свое имя мне 

скажи. 

 Вкусные булки: Раз, два, всем привет! Побежали мы в буфет, а теперь назад идем, булки 

все жуем. Булка с морковкой, булка….с (перечисляем начинки булок). 

Ах какие булки, вкусные булки, разные булки мы жуем. 

Слайд 8 

В результате использования коммуникативных игр у детей сформированы  коммуникативные 

навыки: 

установление контакта 

поддержание разговора 

умение слушать 

умение высказывать свою точку зрения 

умение аргументировать и отстоять свою точку зрения 

умение прийти к компромиссному решению 

 

Слайд 9 

Сказкотерапия -   средство развития речи дошкольников 

Сказкотерапия является инновационным методом в работе с детьми, который, позволяет мягко и 

ненавязчиво воздействовать на ребенка при помощи сказки, решая при этом самые разные задачи. 

Сказка  является наиболее эффективным и проверенным способом и  средством воспитания и 

обучения  детей, а такж одним  из эффективных методов работы с детьми, испытывающими те или 

иные эмоциональные и поведенческие затруднения.  

Слайд 10 

Результат работы по данному направлению 

Слайд 11 

Сказкотерапия является инновационным методом в работе с детьми, который, позволяет мягко и 

ненавязчиво воздействовать на ребенка при помощи сказки, решая при этом самые разные задачи. 

Сказка  является наиболее эффективным и проверенным способом и  средством воспитания и 

обучения  детей, а такж одним  из эффективных методов работы с детьми, испытывающими те или 

иные эмоциональные и поведенческие затруднения.  

Слайд 12 

Результат работы 

Слайд 13 

Театрализованная деятельность и развитие диалогической речи 

С театрализованной деятельностью связано совершенствование речи, так как в процессе работы 

над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется 



словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй.  

Театрализованную игру можно отнести к средствам развития диалогической речи, дети учатся 

грамотно задавать вопрос и отвечать на вопрос собеседника в соответствии с темой и ситуацией 

(развернуто или 

кратко); учатся сообщать собеседнику свои мнения, впечатления, эмоции, 

учатся проявлять терпимость к другому мнению; формируются элементарные 

правила поведения в диалоге (выслушивать собеседника, говорить по очереди 

и др.). Любое литературное и фольклорное произведение является образцом 

диалогического взаимодействия. Заучивание литературных диалогов, 

инсценировка стихов, потешек по ролям обогащают речь дошкольников 

формами диалогических реплик, дети запоминают правила ведения диалога, 

у них формируется представление об участниках  

 

Слайд 14 

Участвуя в театрализованных играх дети  становятся участниками событий из жизни людей, 

животных растений. Тематика театрализованных игр может быть разнообразной 

Слайд 15 

«Любимые герои  образцы для подражания»  

Ребёнок начинает отождествлять себя с полюбившимся образом. С удовольствием 

перевоплощаясь в полюбившийся образ героя, дошкольник принимает и присваивает 

свойственные тому черты. Самостоятельное разыгрывание роли детьми позволяет формировать у 

них опыт нравственного поведения, развитие коммуникативных навыков, умение поступать в 

соответствии с нравственными нормами, поскольку они видят, что положительные качества 

поощряются взрослыми, а отрицательные осуждаются. 

Слайд 16, 17,18 

Итоги работы по театрализации 

Слайд 19 

Работа с родителми 

Работа по развитию диалогической речи детей невозможна без взаимодействия с семьями 

воспитанников, поэтому было проведено нетрадиционное родительское собрание,  где дети 

представили мьюзикл «Мы – котята - поварята» и  смогли показать результаты совместной работы 

по овладению диалогической речи. 

Слайд 20 

Эффективном приемом в работе с родителями является и метод проектной деятельности. 

Использование проектной технологии обеспечивает формирование универсальных учебных 

действий. Она помогает повышать самооценку, развивать творческие, организаторские и 

исследовательские способности. Способствует активизации грамматического строя речи.    

Слайд 21 

Вывод:  

Работая над проблемой развития диалогической речи детей в процессе общения со сверстниками, 

можно сделать вывод, что планомерное, систематическое использование разнообразных форм 

работы, современных эффективных технологий, игр, театрализованной деятельности, а также 

создание благоприятной речевой среды, является эффективным средством развития 

диалогической речи. 



  

Использование игр в обучении детей навыкам диалогового общения, способствует активизации 

выразительной стороны речи; развитию коммуникативных навыков и умений у детей (умения 

сотрудничать, слушать и слышать, воспринимать и понимать (перерабатывать) информацию); 

формированию диалогической и монологической форм речи; воспитанию культуры общения; 

овладению невербальными средствами общения; пополнению словарного запаса; повышению 

собственной самооценки детей. 

 

 

 


