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Как правило, в беседе используется целый комплекс приемов обучения. Это объясняется 
многообразием воспитательно-образовательных задач. Одна группа специфичных приемов 
обеспечивает работу детской мысли, помогает строить развернутые суждения; другая 
облегчает поиск точного слова, запоминание его . 

Ведущую роль в беседе играют вопросы поискового и проблемного характера, требующие 
умозаключений о связях между объектами: почему? Зачем? Из-за чего? Чем похожи? Как 
узнать? Каким образом? Для чего? Важны также вопросы, стимулирующие обобщение: какие 
же удобства созданы для жителей города на нашей улице? Про каких ребят можно сказать – 
это друзья? Как вы теперь сможете объяснить, что в детском саду работает целый коллектив 
взрослых, сотрудников? Меньшее место занимают более простые по содержанию 
репродуктивные (констатирующие) вопросы: что? Где? Сколько? Как называется? Какой?     
Как правило, в каждой законченной части беседы вопросы располагаются в такой примерной 
последовательности: сначала репродуктивные, для того чтобы оживить опыт детей, затем 
немногочисленные, но достаточно сложные поисковые вопросы для осмысления нового 
материала и в заключение 1–2 обобщающих. 

Воспитателю нужно помнить о правильной методике постановки вопросов. Четкий, 
конкретный вопрос произносится неторопливо. Для того, чтобы ребенок мог «оформить 
мысль», подготовиться к ответу, педагог выдерживает паузу. 



Для решения других задач – расширения и уточнения знаний дошкольников, активизации 
памяти и эмоций – используются следующие приему: объяснение и рассказ воспитателя, 
чтение художественных произведений (или отрывков), в том числе пословиц, загадок, показ 
наглядного материала, игровые приемы (кратковременные словесные игры или упражнения, 
привлечение игрового персонажа или создание игровой ситуации, например получение 
«письма» или «бандероли» из другого детского сада ). 

Следует напомнить о правильном использовании наглядного материала. Его можно 
демонстрировать в любой структурной части беседы и с разными целями: для лучшего 
усвоения нового, для уточнения уже имеющихся представлений, оживления внимания . Еще 
до занятия воспитатель должен придумывать, где хранить это наглядный материал, каким 
образом можно быстро достать его, продемонстрировать и снова убрать. 

Характер беседы должен быть непринужденным, естественным, при котором не только 
допускаются хоровые реплики детей, живые реакции, смех, но и должны быть видны 
серьезные усилия их мысли. 

В методике формирования разговорной речи детей преобладают рекомендации к обучению 
ребенка восприятию вопросов взрослого и к ответам на них. Появляются исследования и 
другой стороны этой проблемы – обучения детей вопросным формам речи. Вопросы – 
показатель интеллектуального развития ребенка. Вести диалог – это умение вовремя задать 
содержательный вопрос в правильном, понятном речевом оформлении. Для   активного 
обучения такому умению проводятся специальные занятия нового типа – игры или «учебные 
ситуации». Проблемно-поисковый характер этих занятий ставит ребенка перед 
необходимостью задавать вопросы педагогу и товарищам. Воспитатель дает детям образцы 
вопросительной конструкции предложений. 

Например, нужно было рассмотреть две картины – про белую медведицу и бурую, рассказать 
про бурую медведицу и закончить вопросом о белой. 

Воспитатель должен спросить и о том, что не изображено. 

Овладение детьми вопросной формой речи может осуществляться и в дидактических играх. 
Для старших детей разработана игра «Хочешь узнать – задай вопрос». Детям предлагается 
несколько бытовых предметов, с которыми они сравнительно редко сталкиваются (терка, нож 
для чистки рыбы ). За каждый вопрос (по предварительному образцу педагога) по поводу этих 
вещей ребенок получает фишку. Особенно поощряются вопросы о свойствах, деталях 
предметов. В конце игры на сложные вопросы отвечает взрослый, по фишкам 
устанавливается победитель. 

 
 
 
1. Использование игр в развитии словаря 



  

 Игра – ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

В дошкольном возрасте игра становится ведущим видом деятельности, но не потому, что 
современный ребенок, как правило, большую часть времени проводит в развлекающих его 
играх, – игра вызывает качественные изменения в психике ребенка. Настоящее игровое 
действие будет происходить только тогда, когда ребенок под одним действием подразумевает 
другое, под одним предметом – другой. Игровое действие носит знаковый (символический) 
характер. Именно в игре наиболее ярко обнаруживается формулирующаяся знаковая 
функция сознания ребенка. Ее проявление в игре имеет свои особенности. Игровые 
заместители должны давать возможность действовать с ними так, как с замещаемым 
предметом. Поэтому, давая свое название избранному предмету-заместителю и приписывая 
ему определенные свойства, ребенок учитывает и некоторые особенности самого предмета-
заместителя. 

В игровой деятельности дошкольник не только замещает предметы, но и берет на себя ту или 
иную роль и начинает действовать в соответствии с этой ролью. Хотя ребенок может брать на 
себя роль коня или страшного зверя, чаще всего он изображает взрослых людей – маму, 
воспитательницу, шофера, летчика. В игре ребенку впервые открываются отношения, 
существующие между людьми в процессе их трудовой деятельности, их права и обязанности. 

Обязанности по отношению к окружающим – это то, что ребенок чувствует необходимым 
исполнять, исходя из роли, которую он взял на себя. Другие дети ожидают и требуют, чтобы 
он правильно выполнял взятую на себя роль. При исполнении роли покупателя, например, 
ребенок постигает, что он не может уйти, не уплатив за то, что выбрал. 

В ролевой игре дети отражают окружающее их многообразие действительности. Они 
воспроизводят сцены из семейного быта, из трудовой деятельности и взаимоотношений 
взрослых, эпохальные события (космические полеты, арктические экспедиции) . Отражаемая 
в детских играх действительность становится сюжетом ролевой игры. Чем шире сфера 
действительности, с которой сталкиваются дети, тем шире и разнообразнее сюжеты игр. 

Содержание ролевой игры у старших дошкольников становится подчинением правилам, 
вытекающим из взятой на себя роли. Дети этого возраста чрезвычайно придирчиво относятся 
к выполнению правил. Исполняя в игре правила общественного поведения, дети устремляют 
внимание на то, что бывает. Поэтому они спорят о том, что бывает и чего не бывает: «Мамы 
так не делают!»; «Разве доктор так обращается с больным?» и т.п. 

Таким образом, развитие сюжета и содержания ролевой игры отражает все более глубокое 
проникновение ребенка в жизнь окружающих взрослых людей. 

В игре существуют два вида взаимоотношений – игровые и реальные. Игровые 
взаимоотношения отражают отношения по сюжету и роли. Так, если ребенок взял на себя 



роль Карабаса-Барабаса, то он будет в соответствии с сюжетом утрированно злобно 
относиться к детям, взявшим на себя роли других персонажей сказки А. Толстого 
«приключения Буратино, или Золотой ключик». 

Реальные взаимоотношения – это взаимоотношения детей как партнеров, товарищей, 
выполняющих общее дело. Они могут договариваться о сюжете, распределении ролей, 
обсуждают возникающие в ходе игры вопросы и недоразумения. В игровой деятельности 
возникают определенные формы общения детей. Игра требует от ребенка таких качеств, как 
инициативность, общительность, способность координировать свои действия с действиями 
группы сверстников, чтобы устанавливать и поддерживать общение. 

С развитием игровых умений и усложнением игровых замыслов дети начинают вступать в 
более длительное общение. Сама игра требует этого и способствует этому. Глубже проникая 
в жизнь взрослых людей, ребенок обнаруживает, что эта жизнь постоянно протекает в 
общении, во взаимодействии с другими людьми. Стремление воспроизвести в игре 
взаимоотношения взрослых приводит к тому, что ребенок начинает нуждаться в партнерах, 
которые играли бы вместе с ним. Отсюда возникает необходимость договориться с другими 
детьми, вместе организовать игру, включающую несколько ролей. 

В совместной игре дети учатся языку общения, взаимопонимания и взаимопомощи, учатся 
согласовывать свои действия с действиями другого. 

2.Роль игры в психическом развитии ребенка 

В игровой деятельности наиболее интенсивно формируются психические качества и 
личностные особенности ребенка. В игре складываются другие виды деятельности, которые 
потом приобретают самостоятельное значение. 

Игровая деятельность влияет на формирование произвольности психических процессов. Так, 
в игре у детей начинают развиваться произвольное внимание и произвольная память. В 
условиях игры дети сосредоточиваются лучше и запоминают больше, чем в условии 
лабораторных опытов. Сами условия игры требуют от ребенка сосредоточения на предметах, 
включенных в игровую ситуацию, на содержании разыгрываемых действий и сюжета. 

Игровая ситуация и действия в ней оказывают постоянное влияние на развитие умственной 
деятельность ребенка дошкольного возраста. В игре ребенок учится действовать с 
заместителем предмета – он дает заместителю новое игровое название и действует с ним в 
соответствии с названием. Предмет-заместитель становится опорой для мышления. Таким 
образом, игра в большей мере способствует тому, что ребенок постепенно переходит к 
мышлению в плане представлений. 

Ролевая игра имеет определяющее значение для развития воображения. В игровой 
деятельности ребенок учится замещать предметы другими предметами, брать на себя 
различные роли. Эта способность ложится в основу развития воображения. 



Продуктивные виды деятельности ребенка – рисование, конструирование – на разных этапах 
дошкольного детства тесно слиты с игрой. Так, рисуя, ребенок часто разыгрывает тот или 
иной сюжет. Нарисованные им звери сражаются между собой, догоняют друг друга, люди идут 
в гости и возвращаются домой, ветер сдувает висящие яблоки . Стройки из кубиков 
вплетается в ход игры. Ребенок – шофер, он везет блоки на строительство, затем он грузчик, 
выгружающий эти блоки, наконец, рабочий-строитель, строящий дом. В совместной игре эти 
функции распределяются между несколькими детьми. Интерес к рисованию, конструированию 
первоначально возникает именно как игровой интерес, направленный на процесс создания 
рисунка, конструкции в соответствии с игровым замыслом. И только в среднем и старшем 
дошкольном возрасте интерес переносится на результат деятельности (например, рисунок), и 
она освобождается от влияния игры. 

Очень большое влияние игра оказывает на развитие речи. Игровая ситуация требует от 
каждого включенного в нее ребенка определенного уровня развития речевого общения. Если 
ребенок не в состоянии внятно высказывать свои пожелания относительно хода игры, если он 
не способен понимать товарищей по игре, он будет в тягость им. Необходимость объясниться 
со сверстниками стимулирует развитие связной речи. 

Игра как ведущая деятельность имеет особое значение для развития знаковой функции речи 
ребенка. Знаковая функция пронизывает все стороны и проявления человеческой психики. 
Усвоение знаковой функции речи ведет к коренной перестройке всех психических функций 
ребенка. В игре развитие знаковой функции осуществляется через замещение одних 
предметов другими. Предметы-заместители выступают как знаки отсутствующих предметов. 
Знаком может быть любой элемент действительности (предмет человеческой культуры, 
игрушка), выступающий в качестве заместителя другого элемента действительности. 

В игре ребенок постигает специфические знаки двоякого типа: индивидуальные условные 
знаки, имеющие мало общего по своей чувственной природе с обозначаемым предметом, и 
иконические знаки, чувственные свойства которых визуально приближены к замещаемому 
предмету. 

Действия замещения, кроме того, способствуют развитию у ребенка свободного обращения с 
предметами и использования их не только в том качестве, которое было усвоено в первые 
годы детства, но и по-другому (чистый носовой платок, например, может заменить бинт или 
летнюю шапочку). 

Игра как ведущая деятельность имеет особое значение для развития рефлексивного 
мышления. 

Рефлексия – это способность человека анализировать свои собственные действия, поступки, 
мотивы и соотносить их с общечеловеческими ценностями, а также с действиями, поступками, 
мотивами других людей. Рефлексия способствует адекватному поведению человека в мире 
людей. В ролевой игре возникают предпосылки к рефлексии как чисто человеческой 
способности осмысливать свои собственные действия, предвидя реакцию других людей. 



Влияние игрушки на психическое развитие ребенка 

Игрушка – предмет, служащий для забавы и развлечения, но одновременно являющийся 
средством психического развития ребенка. 

Игрушки – копии реальных орудий имеют совершенно иные функции, чем сами орудия. Они 
служат для развития у ребенка не частных профессиональных качеств, а некоторых общих 
качеств, например, меткости, ловкости. 

Игрушки – копии предметов, существующих в быту взрослых, приобщают ребенка к этим 
предметам тем, что ребенок познает их функциональное назначение, что помогает ему 
психологически войти в мир постоянных вещей. 

Особое место среди игрушек занимают куклы и мягкие игрушка, изображения мишки, зайца, 
обезьяны, собаки . Первоначально ребенок выполняет с куклой только те действия, которые 
ему показывает взрослый: качает куклу, возит ее в коляске, кладет в кроватку. Это, прежде 
всего подражательные действия, а не изображение отношений взрослых. В дальнейшем 
взрослый предлагает ребенку куклу ил игрушечную зверюшку как объект для эмоционального 
общения. Ребенок учится покровительствовать, проявлять заботу, сопереживать игрушке во 
всех ее кукольных перипетиях, которые ребенок сам создает в своем воображении на основе 
собственного опыта. Ребенок, играя с куклой ил игрушечной зверюшкой, учится рефлексии, 
эмоциональному отождествлению. 

Большое влияние на эмоциональное отношение к игрушке оказывает фактура материала, из 
которого она сделана. Дети избирательно относятся к игрушкам, изображающим одно и то же 
животное, но с разной фактурой. Мягкие, пушистые материалы вызывают положительные 
эмоции, стимулируют ребенка к игре. 

Важное значение имеет также соотношение пропорций головы и тела игрушки. Установлено, 
что определенное соотношение пропорций игрушки вызывает покровительственное 
отношение. Укороченный овал лица куклы или мордочки зверюшки, пухлые щеки, маленький 
нос и большие глаза – такой облик игрушки вызывает у ребенка прилив нежных чувств. 

Любимая игрушка учит ребенка доброте, способностью идентифицироваться с куклой, с 
природой, с другими людьми. 

 
 

... их углублении, формировании умений семантического отбора слов в соответствии с 
контекстом высказывания. Методика проведения дидактических игр с целью формирования 
словаря детей дошкольного возраста Одним из эффективных средств формирования словаря 
детей дошкольного возраста в нашем исследовании выступают дидактические игры. 
Выполняя функцию средства обучения, дидактическая игра служит ... 
 
 

... и руководства дидактическими играми дошкольников как одного из средств развития 
познавательной стороны ребенка. Специфика рассмотрения вопроса об использовании 



дидактических игр как способа руководства познавательной деятельностью детей старшего 
дошкольного возраста определила содержание и направление практической части данного 
исследования. Отсюда следует, что необходимо: Выявить уровень ... 
 
 

... книг, изученных нами при разработке данной проблемы. Освещая предмет исследования, 
мы отметили многогранность проблемы овладения детьми с нарушениями интеллекта 
первого года обучения системой словообразования. Также мы подробно остановились на 
вариативности морфологического способа словообразования и его продуктивности, 
определяя их как причины большого количества ошибок в сфере словообразования ... 
 

 что обучение является эффективным, если оно проходит в форме игры. Следовательно, 
дидактические игры и упражнения являются идеальными условиями для развития речи детей.  
Дидактическая игра как средство развития активного словаря прилагательных Обогащение 
словаря, его закрепление и активизация занимают очень большое место в общей системе 
речевой работы в детском саду. И это закономерно. ... 

 

 


