
Беседа как метод обучения детей диалогической речи 

Беседа – это целенаправленное обсуждение чего-либо, организованный, 

подготовленный диалог на заранее выбранную тему.  

Беседа рассматривается в дошкольной педагогике как метод ознакомления с   

окружающим и одновременно как метод развития связной речи.  

     В одних беседах систематизируются и уточняются представления, 

полученные ребенком в процессе его повседневной жизни, в результате 

наблюдений и деятельности.  Путем других педагог помогает ребенку 

полнее и глубже воспринимать действительность, обращать внимание на 

то, что недостаточно им осознается.  

В результате чего знания ребенка становятся четче и осмысленнее. 

Ценность беседы заключается в том, что взрослый учит ребенка логически 

мыслить, помогает думать, поднимает от конкретного способа мышления 

на более высокую ступень простейшего абстрагирования.  

     В беседе ребенок должен припоминать, анализировать, сравнивать, 

высказывать суждения и делать умозаключения, выводы.  

В беседе вместе с мышлением развивается речь. 

В беседе формируются диалогические и монологические формы связной 

речи, и прежде всего речи разговорной: умения слушать и понимать 

собеседника, давать понятные ответы на поставленные вопросы, ясно 

выражать свои мысли в слове, высказываться в присутствии других детей 

     Обучение детей умению вести разговор, участвовать в беседе всегда 

сочетается с воспитанием навыков культуры поведения: ребенок должен 

научиться внимательно слушать того, кто говорит, не отвлекаться, не 

перебивать собеседника, сдерживать свое непосредственное желание сразу 

отвечать на вопрос, не подождав вызова. В беседе, следовательно, 

воспитываются: сдержанность,   вежливость,   культура речевого общения. 

Содержание бесед. Содержанием бесед является программный материал по 

ознакомлению детей с окружающей жизнью: бытом и трудом людей, 

событиями общественной жизни, деятельностью детей в детском саду 

(игры, труд, взаимопомощь, друзья). Содержание должно быть 

педагогически обосновано, способствовать решению задач всестороннего 

воспитания, доступно, психологически близко дошкольнику. Беседы 

протекают живо и непринужденно, удерживают внимание ребенка, 

активизируют его мысль в том случае, если программный материал, для 

усвоения которого проводится беседа, понятен и близок опыту детей. 

 



Примерные темы бесед. Темы, отражающие явления общественной жизни: 

«Наш детский сад», «Москва – столица нашей Родины», о школе, о родном 

городе, о том, что видели на почте, и др. 

Темы труда: работа родителей, сотрудников детского сада, труд 

почтальона, строителя результаты труда, трудовые процессы (как шьют 

одежду, выращивают фрукты и овощи); домашний труд мамы, бабушки. 

Беседы, отражающие труд самих детей: «Мы – дежурные», «Как мы 

помогаем маме», «Что мы вырастили на нашем огороде». 

Беседы об использовании техники в домашнем труде: «Что машины 

помогают делать в детском саду», «Как машины помогают строить дом», 

«На чем ездят люди и перевозят грузы», «Какой речной транспорт мы 

видели на нашей реке». 

     Цикл бесед на бытовые темы: об игрушках, посуде, об одежде, 

школьных и умывальных принадлежностях. 

Беседы о природе: «Наш парк весной», «Зимующие и перелетные птицы», 

«Времена года», «Фрукты и овощи». 

Беседы на морально-этические темы: о культуре поведения, «Уважай труд 

старших», «Будь хорошим товарищем» 

     Е. А. Флерина классифицировала беседы, исходя из дидактических 

задач. Она выделила три типа бесед.  

1. Беседа вводная, организующая детей на тот или иной вид деятельности.  

2. Беседа, сопутствующая деятельности и наблюдениям детей.  

3. Беседа заключительная, уточняющая и расширяющая опыт детей.  

Каждая из названных бесед своеобразна по целевой установке и методу. В 

основу этой классификации положено взаимодействие между детским 

опытом и выражением его в речи. 

Вводная беседа. 

Вводная беседа, или беседа, предваряющая получение новых знаний, 

является обычно связующим звеном между имеющимся у детей опытом и 

тем, который они приобретут. Роль вводной беседы ограниченна. Цель ее – 

выявить разрозненный опыт и создать интерес к предстоящей 

деятельности. Вводные беседы успешны, если они кратки, эмоциональны, 

проводятся в непринужденной обстановке, не выходят за пределы детского 

опыта, а ряд вопросов остается неразрешенным («Посмотрим, увидим, 

проверим»). 

Сопутствующая беседа. 

Беседа, сопровождающая приобретение нового опыта, является переходной 

от разговора к беседе. Она проводится в процессе детской деятельности, 

экскурсий, наблюдений и объединяет детей общими интересами и 



коллективными высказываниями. Цель ее – стимулировать и направлять 

внимание детей на более богатое и целесообразное накопление опыта. 

Задача воспитателя – обеспечить наиболее полное восприятие, помочь 

детям получить ясные, отчетливые представления, дополнить их знания. 

     Содержание беседы определяется процессом наблюдения. Что и в каком 

порядке заметят дети и что они скажут, заранее предвидеть нельзя. Дети, 

наблюдая, высказывают свои мысли в форме отдельных реплик и 

отдельных слов. Происходит обмен мнениями. Во время беседы слово 

педагога играет объяснительную роль, раскрывает содержание того 

материала, который дети воспринимают. В процессе наблюдения педагог 

направляет восприятие детей, поддерживает интерес к наблюдению. 

     В чем особенности методики проведения таких бесед? Как правило, 

беседа проходит непринужденно, дети могут свободно двигаться, 

переходить с одного места на другое. Воспитатель не добивается строгого 

соблюдения правил поведения, не требует от детей дополнительных 

ответов. 

Он дает детям возможность наблюдать, незаметно для них руководит ими, 

не отнимая инициативу; помогает осознавать явления, связи причины и 

следствия, подводит к выводу. 

     Для этого вида беседы характерно участие разных анализаторов: зрения, 

слуха, осязания, мускульно-двигательной сферы, моторной деятельности. 

Вторая сигнальная система (слово) углубляет впечатления, которые 

ребенок получает чувственным путем. Ребенку дают возможность 

наблюдать, трогать. Предусматривается большая активность детей, они 

могут рассматривать, действовать. Их не следует одергивать, так как они 

бывают увлечены. Нужны гибкость, тактичность, находчивость. 

Обобщающая беседа. 

Основной в детском саду является беседа заключительная, ее принято 

называть обобщающей. Цель обобщающей беседы – систематизировать, 

уточнить и расширить опыт детей, полученный в процессе их 

деятельности, наблюдений, экскурсий. Следует отметить, что этот тип 

беседы в большей степени, чем два предыдущих, способствует развитию 

диалогической речи, в первую очередь благодаря вопросно-ответной форме 

общения. 

Методика проведения обобщающей беседы. Начало беседы. 

Планируя беседу, педагог намечает тему и отбирает соответствующее 

содержание. 

      С учетом опыта и представлений детей определяются познавательные и 

воспитательные задачи. Объем словаря для активизации. 



Начало беседы должно быть образным, эмоциональным, восстанавливать у 

детей образы тех предметов, явлений, которые они видели, мобилизовать 

детей, быстро собрать их внимание и возбуждать интерес к предстоящему 

занятию, вызывать желание участвовать в беседе. Начать беседу можно по-

разному – с воспоминания, с рассказа педагога, с рассматривания игрушки, 

предмета. В качестве эмоционального средства можно использовать 

картину, загадку, стихотворение, которые имеют прямое отношение к теме 

беседы. 

Основная часть. 

     В основной части беседы в ходе анализа явлений раскрывается ее 

содержание. С этой целью перед детьми последовательно ставят вопросы, 

активизирующие их мышление и речевую деятельность. Педагог дает 

объяснения, подтверждает детские ответы, обобщает их, вносит 

добавления, поправки. Цель этих приемов – уточнить мысль ребенка, ярче 

подчеркнуть факт, возбудить новую мысль. Детям сообщают новые 

сведения, чтобы уточнить или углубить знания о сущности явления, о 

предметах и др. Успех беседы обеспечивают живость и эмоциональность ее 

проведения, использование стихов, загадок, наглядного материала, участие 

и активность всех детей группы. 

Окончание беседы характеризуется определенной завершенностью. Чаще 

всего оно связано с обобщающими выводами по всей беседе. Концовка 

беседы может быть различной в зависимости от ее характера и содержания. 

Если беседа познавательного характера, дети или воспитатель делают 

обобщение (заключительный рассказ). 

Этическая беседа может быть закончена установкой на выполнение 

правила: «Вежливые люди, входя, первыми здороваются со всеми, 

наклоняют голову, улыбаются. Вежливые дети никогда не забудут 

поздороваться первыми. Помните всегда об этом». 

     Беседа может быть закончена загадкой, чтением стихотворения, 

пословицей, слушанием магнитофонной записи, связанной с темой беседы. 

Иногда в заключение беседы целесообразно ставить перед детьми четкие 

задачи для последующих наблюдений, задания, связанные с трудовой 

деятельностью (повесить кормушку для зимующих птиц, нарисовать в 

подарок маме рисунок). 

     Беседа строится на постоянной мобилизации детского внимания, 

памяти, мышления. Ребенку приходится все время следить за ходом 

беседы, не уклоняясь от темы, слушать собеседников, самому 

формулировать свои мысли и высказывать их. 

Основной прием проведения беседы – вопрос. 



В зависимости от того, какую мыслительную задачу содержит вопрос, 

можно выделить две группы вопросов. 

Вопросы, требующие простой констатации – называния или описания 

знакомых ребенку явлений, предметов, фактов; т.е. он должен точно 

назвать предмет, его части, выделить характерные признаки (кто? что? где? 

когда? какой?). Это репродуктивные вопросы. 

     Другая группа вопросов – поисковые – направлена на раскрытие 

доступных ребенку связей между предметами и явлениями. Такие вопросы 

требуют некоторых логических операций, активизации мыслительной 

деятельности, умения сопоставлять, сравнивать и оценивать; обобщать, 

делать выводы и умозаключения; устанавливать причинно-следственные, 

временные и другие связи и отношения (почему? отчего? зачем?). 

Задача педагога – активное участие в беседе всех детей! 

     При проведении беседы задача педагога – добиваться, чтобы все дети 

были активными участниками обсуждения поставленных перед ними 

вопросов.  

      Вопрос задают всем, неправильно обращаться только к активной части 

детей.  

     Стеснительным ребятам следует помогать, задавая простой вопрос, 

поддерживая их высказывания. Застенчивых детей можно подготовить к 

беседе предварительно. К невнимательным и шаловливым детям следует 

также найти подход: может быть, поближе усадить, почаще обращаться к 

ним с вопросами и выслушивать их мнение, одобрять. Особого внимания 

требуют дети с речевыми недостатками. Не стоит вовлекать их в общую 

беседу, пока речь не станет более совершенной. В связи с этим следует 

воспитывать у остальных детей группы спокойное, доброжелательное 

отношение к товарищам. Индивидуальные особенности детей заставляют 

по-разному ставить один и тот же вопрос: кому-то – в формулировке, 

требующей умозаключения, вызывающей раздумье; кому-то – в 

подсказывающей форме. 

     В методике определено, в каких возрастных группах проводятся 

занятия-беседы. В отношении младшего дошкольного возраста 

используется беседа-разговор в процессе получения опыта. Беседой 

сопровождается рассматривание игрушек, картинок. 

В среднем дошкольном возрасте преимущественно используются беседы, 

которые сопровождают получение новых знаний, сопутствуют 

наблюдениям (из чего сделаны предметы, наша одежда, умывальные 

принадлежности) и экскурсиям (что делает почтальон). 

В старшем дошкольном возрасте проводятся все виды бесед. 


