
Развитие диалогической  речи  

детей дошкольного возраста 

средствами проблемного обучения

в процессе организации 

режимных моментов.

Подготовил учитель-логопед Курочкина Л.О.



«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».

Л.С. Выготский 



Режимные моменты

Первая половина дня:

 Приём детей

 Утренняя гимнастика

 Подготовка к завтраку

 Завтрак

 Подготовка к прогулке

 Прогулка

 Подготовка к обеду

 Обед

 Подготовка к дневному сну

Вторая половина дня:

 Подъём детей

 Полдник

(Игры .Самостоятельная 

деятельность детей)

 Подготовка к ужину

 Ужин

 Уход детей домой

(В летне-оздоровительный период 

добавляется прогулка во второй 

половине дня)



Приём детей в детский сад

 Какое у тебя сегодня настроение? (грустное, весёлое, радостное)

«Ребята, сегодня Вова пришёл в садик с грустным настроением. Что 

мы можем сделать, чтобы его настроение стало весёлым, 

радостным?»

 Что интересного ты увидел по дороге в детский сад?

 Что мы желаем человеку, когда говорим слово «Здравствуйте»?

 Как ещё можно приветствовать человека? (Доброе утро, добрый 

день, добрый вечер).

 Утром можно поиграть в игру «Как меня будут называть, когда я 

вырасту»

- Ты знаешь, что означает твоё имя?

- Как тебя будут называть, когда ты вырастешь?

- Ты знаешь своё отчество? Почему оно такое, расскажи?



Подготовка к завтраку (обеду, ужину)

• Зачем перед едой моют руки?

• Когда ещё надо мыть руки?

• Зачем перед умыванием нужно 

закатывать рукава одежды?

• Почему нельзя сильно открывать 

кран? (вода разбрызгается на пол и 

можно будет поскользнуться)

• Как надо правильно мыть руки?

• Как нужно вешать полотенце? (Нужно 

его расправить, чтобы оно не было 

мятым и быстро высохло)

• Полотенце – это личный предмет 

человека. Можно ли вытираться 

чужим полотенцем? Почему нельзя? 

• Какие ещё предметы у человека 

должны быть только его? (Расчёска, 

зубная щётка)

• Как надо вести себя в ванной комнате?

 «Что такое чистым быть?

Руки чаще с мылом мыть,

Грязь убрать из-под ногтей,

Да постричь их поскорей».

 «Умываюсь по утрам

И еще по вечерам.

Чисто вымою я уши –

Будут уши лучше слушать».

 «Нужно мыться непременно

Утром, вечером и днем,

Перед каждою едою,

После сна и перед сном».

 «Кран, откройся!

Нос, умойся!

Глаз, купайся!

Грязь, сдавайся!»



Дежурство по столовой

 Что делают дежурные по столовой?

«Сегодня дежурят Лиза и Дима. 
Послушайте нашу беседу. 

-Лиза, какую посуду ты расставляешь?

-Дима, с какой стороны от тарелки надо 
положить ложку?»

 Для чего нужны глубокие тарелки?

 Можно ли налить суп в мелкую 
тарелку? Почему нельзя? 

 Можно ли есть из кастрюли? Почему 
нельзя?

 Из какого материала сделана посуда 
для сервировки стола?

 Из какого ещё материала 
изготавливают посуду?

 Можно поиграть в игру на 
образование относительных 
прилагательных «Из чего, какой?»

 Как надо обращаться с посудой?

 Какая посуда послужит дольше 
деревянная, стеклянная или 
металлическая?

«Чтобы не было беды,

Вспомним правила еды:

Наши ноги не стучат,

Наши язычки молчат.

За обедом не сори,

Насорил – так убери».



Приём пищи (завтрак, обед, ужин)
 Сегодня на завтрак каша из манки, как она называется? 

(Манная каша)

 Что такое манка? (Манка – это крупа)

 Из чего делают манку? (Манку делают из пшеницы)

 Из какого продукта делают сыр? (Сыр делают из молока)

 Значит сыр какой продукт (Сыр молочный продукт)

 Какие ещё продукты делают из молока?

 Из какого продукта делают сливочное масло?

 Какой хлеб лежит на ваших столах? (Ржаной и пшеничный)

 Почему хлеб называется ржаным (пшеничным)?

 Какие хлебобулочные изделия вы знаете? (Печенье, батоны, 
пряники, сушки…)

 Из какого продукта делают котлеты?

 Как называются продукты из мяса? (Мясные)

 Мясо каких животных мы употребляем в пищу?

 Вспоминаем правила поведения за столом.

 Почему нельзя разговаривать во время приёма пищи?

 «Прожуй, прежде чем проглотить, послушай, прежде чем 

говорить» - почему так говорят?

 Может ли человек прожить без еды?

 Игра «Верно или нет»

-Сырники делают из сыра? Изюм-это сушёный виноград? 
Сухофрукты-это животные? Сливочное масло делают из слив? 
Щи варят с капустой?  Рассольник – это суп?

 «Час обеда подошёл, сели 
дружно все за стол».

 «А у нас есть ложка

волшебная немножко.

Вот- тарелка, вот – еда,

Не осталось и следа».

 «Что такое  «Этикет»,
надо знать его иль нет?
Жуешь - закрытым рот 
держи.
Проглотил - потом скажи.
Не вытирай свой рот 
рукой-
салфетка есть перед 
тобой.
Облизывать не стоит 
пальцы,
которые за все 
«хватальцы».
Учитесь Этикету, детки,
для рук положены 
салфетки».



Подготовка к прогулке (возвращение)

 Маша расскажи Егору, как нужно одевать колготки.

 Какие головные уборы вы знаете?

 Свитер из шерсти, какой? (Шерстяной)

 Платье из ситца? (хлопка, льна, джинсы, трикотажа, 

кожи)

 Как называется платье без рукавов? (Сарафан)

 Даша расскажи, что ты надеваешь на улицу?

 Миша, какого цвета  твоя куртка? (Моя куртка 

синего цвета)

 Как называется одежда, которую носят  весной и 

ранней осенью? (Демисезонная) Которую носят 

зимой, летом?

 Почему весной не носят шубы?

 Почему зимой не обувают резиновые сапоги?

 Почему по улице не ходят в тапочках?

 Как надо обращаться с одеждой?

 Для чего нужны варежки? 

 Чем отличаются варежки от перчаток?

 Катя, в какие игры мы играли на прогулке?

 Почему мы не заходим в раздевалку в обуви?

 Игра «Мой, моя, моё, мои»

 «Раз, два, три, четыре, пять,

собираемся гулять.

Если хочешь прогуляться,

нужно быстро одеваться,

Дверцу шкафа открывай,

и одежду доставай.

Собери носок в гармошку,

и надень его на ножку.

Ты другой носок возьми,

точно так же натяни.

А теперь скорей вставай

и штанишки надевай.

 «Это Оленьке известно:

что взяла — клади на место.

Кто бросает вещи в беспорядке,

с тем они играют в прятки».

 «Много грязи на дороге,

много пыли на пути.

Вытирайте чище ноги, 

перед тем, как в дом войти».



Подготовка ко сну.

 Дима, как правильно нужно нести стул, 
расскажи. (Стул мы держим одной рукой за 
спинку, а другой рукой за сиденье)

 Катя, кто сидит справа от тебя? А кто слева? 
(Справа от меня сидит Игорь, а слева Настя)

 Куда на стуле мы вешаем платье, рубашку или 
футболку?

 Куда ты поставишь обувь? (Обувь я поставлю 
под стул)

 Что мы видим когда спим? (Мы видим сны)

 Зачем человеку нужен сон? (Во сне организм 
человека отдыхает)

 Может ли человек прожить без сна?

 Что такое «бессонница»? (Это когда человек 
долго не может уснуть)

 Какие слова вы говорите вечером, когда идёте 
спать? («Спокойной ночи»)

 Что можно пожелать перед дневным отдыхом? 
(«Приятных снов»)

 Почему так говорят: «Сон лучшее лекарство»?

 Что означает пословица: «Нет такого силача, 
которого сон не берёт»?

 Можно ли громко разговаривать в спальне? 
Почему нельзя?

 Дневной сон 

«Тишина у пруда, 

Не качается вода. 

Не шумят камыши, 

Засыпают малыши». 

 Минутки - побудки 

«Светит полная луна –

за волной бежит волна, 

Ветер веет на просторе,

и всю ночь волнует море... 

Волн спокойных мерный шум

усыпляет праздный ум... 

Но так долго вредно спать –

нам давно пора вставать». 



Больше говорите, шутите, поощряйте любую 

речевую активность ребенка и скоро Вы 

получите самого интересного для себя 

собеседника!



Из опыта работы Муниципального ДОУ №138 г.Самара.

Доработано учителем-логопедом Д/с №119 ОАО «РЖД» Курочкиной Л.О.
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nyh_momentah

3.http://docplayer.ru/34826054-Razvitie-rechi-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-processe-

organizacii-rezhimnyh-momentov
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


