
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

Сообщение для родителей: 

«Развитие диалогической речи у детей дошкольного возраста 

средствами проблемного обучения» 

     Речь – это одна из самых важных психических функций человека, это 

возможность развития собственной личности, своего внутреннего «Я», а так 

же возможность взаимодействия при помощи диалога с другими личностями, 

осознание себя в обществе. 

    Лев Семёнович Выгодский – выдающийся советский психолог в своих 

трудах  писал: «Есть все фактические и теоретические основания утверждать, 

что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его 

характера, эмоций и личности в целом находится в непосредственной 

зависимости от речи».  

    Фундамент речевого развития закладывается в дошкольном возрасте, когда 

мотивом активного овладения языковыми средствами выступают растущие 

потребности дошкольника узнать что-то новое, рассказать об этом  и 

воздействовать на  другого человека с помощью слова.  

    На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей  - явление редкое. Поэтому так необходимо научить 

детей связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои 

мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. 

    Одной из основных форм речевого общения ребёнка с взрослыми и своими 

сверстниками, выступает диалогическая речь. Одним из способов развития 

диалогической речи являются игровые приёмы с использованием 

проблемных вопросов, которые способствуют формированию у детей 

самостоятельному, активному, творческому мышлению.  

    Проблемный вопрос - это не просто воспроизведение знания, которое уже 

знакомо детям, а поиск ответа на основе рассуждения. Проблемный вопрос 

пробуждает в ребёнке потребность в познании, таким образом,  приобщая  

его к умственному труду.   

Как же звучит проблемный вопрос? 



Пример: вопрос «Когда опадают листья?» предполагает конкретный 

ответ на основе знаний – это просто вопрос. 

В вопрос «Почему осенью опадают листья?» является проблемным, т.к. 

требует от детей при ответе на него рассуждений.  

Ответом на проблемный вопрос считается гипотеза. 

Гипо́теза (др.-греч.— предположение
 

 или догадка) требующая 

доказательств. Как правило, гипотеза высказывается на основе ряда 

подтверждающих её наблюдений и поэтому выглядит правдоподобно. 

Гипотезу впоследствии или доказывают, или же опровергают, переводя в 

разряд ложных утверждений.  

    Уже сама по себе гипотеза может стать важным фактором, мотивирующим 

творческий исследовательский потенциал ребёнка.  Важно умение 

вырабатывать гипотезы по принципу «чем больше, тем лучше», тогда сам 

вопрос станет более интересным. Нам годятся любые, самые фантастические 

гипотезы и даже «провокационные идеи». 

    Но для развития диалогической речи важно не только научить ребёнка 

выдвигать больше гипотез, но и задавать самостоятельно проблемные 

вопросы.   

   Стимулировать способность задавать вопросы чрезвычайно важно. Обучая 

детей этому умению, можно, в частности, познакомить их с интересным 

переводом высказывания писателя Р. Киплинга, сделанным А. Маршаком. 

Киплинг утверждал, что у нас умный дух. Но ему нужно задавать вопросы. 

Вот как замечательно он говорит о вопросах:  

Есть у меня шестёрка слуг,  

Проворных, удалых,  

И всё, что вижу я вокруг,  

Всё знаю я от них.  

Они по зову моему  

Являются в нужде,  

Зовут их Как и Почему,  
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Кто, Что, Когда и Где.  

    Дети, уже с 3 лет, очень любят задавать вопросы, а если их от этого 

систематически не отучать, то они достигают высокого уровня в этом 

искусстве. 

Упражнение для развития способностей задавать вопросы.  

Прочитаем детям стихотворение Г. Комаровского и Г. Ладонщикова:  

У меня друзей немало,  

Но я всех нарисовала:  

Коля колет,  

Поля полет,  

Паша пашет,  

Соня спит,  

Катя катит,  

Тоня тонет,  

Я не дам ей утонуть!  

Я спасу подружку Тоню:  

Подрисую что-нибудь!  

Теперь задание: давайте зададим по одному вопросу каждому герою 

стихотворения.  
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