Тема: Об обучении детей дошкольного возраста диалогической
речи в повседневного общения.
Одним из условий развития диалогической речи является организация
речевой среды, взаимодействия взрослых между собой, взрослых и детей,
детей друг с другом.
Основным методом формирования диалогической речи в повседневном
общении является разговор воспитателя с детьми (неподготовленный
диалог). Это наиболее распространенная, общедоступная и универсальная
форма речевого общения воспитателя с детьми в повседневной жизни.
Следует правильно организовывать диалог с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей, потребностей каждого ребенка, его
интересов, уровня речевого развития.
Разговор воспитателя с детьми только тогда оказывает на них развивающее
влияние, когда в группе создана доброжелательная атмосфера, обеспечено их
эмоциональное благополучие.
Главным в общении являются понимание, признание и принятие личности
ребенка. Ребенок охотно вступает в контакт со взрослым, если чувствует
внимание, интерес и доброжелательность взрослых, комфортность, свою
защищенность.
При доверительных отношениях с воспитателем дети даже чаще, чем
родителям, рассказывают ему о своих переживаниях.
Воспитатель разговаривает с детьми по любому удобному поводу, в разное
время. Разговор проходит в непринужденной обстановке, ребенок свободно
общается с воспитателем, спрашивает его, рассказывает о чем-то. Речь
воспитателя может быть оформлена по-разному: и в виде вопросов, и в виде
пояснений, и в виде указаний, и в виде объяснений.
Разговор имеет большое значение. С его помощью можно оказывать

влияние на все стороны речи ребенка: исправлять ошибки, давать образец
правильной речи, развивать навыки диалогической и монологической речи. В
индивидуальном разговоре легче сосредоточить внимание ребенка на
отдельных ошибках в его речи.
Для формирования диалогической речи используется прием словесных
поручений (попросить у помощника воспитателя тряпочку для мытья
кубиков, сходить в соседнюю группу за книгой и т. п.). Особенно велико
значение этого приема в освоении речевого этикета. Сначала к таким
поручениям привлекают самых общительных детей, а постепенно и менее
активных.
Для развития диалогической речи в старшем дошкольном возрасте
большое значение имеет совместная деятельность.
Главными условиями для развития диалогической речи являются
инициативность и активность самого ребенка, которые должны всемерно
побуждаться и поощряться.
Влияние совместной деятельности детей на диалогическую речь значительно
повышается, если им показать, что ее успех зависит от умения общаться,
договариваться.
В игре развиваются два типа отношений:
а) реальные детские взаимоотношения ;
б) игровые отношения.
Оба типа отношений включают диалогическое общение, причем уже в
средней группе в играх наблюдаются диалоги с монологическими вставками.
Методика использования речевых ситуаций может включать решение
коммуникативных задач:
1) На вербальной основе;
2) На основе изображения детьми определенных ситуаций по заданию
воспитателя.
- В первом случае предлагается ситуация типа речевой логической задачи,
завершающейся вопросом к детям, на который они должны ответить. - Во

втором случае дети выполняют задачу в практическом плане
задачи диалога: вступать в разговор, договариваться в ходе общения о чемлибо, расспрашивать, получать необходимую информацию, пользоваться
формулами речевого этикета.

