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Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного 
образования: 
«Речевое развитие включает владение речью как 
средством общения и культур: 
-обогащение активного словаря; 
 -развитие связной речи, 
 -грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; 
-развитие речевого творчества; 
 -развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; 
 -знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; 
 -формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте». 



Для того, чтобы общаться, ребенок должен обладать 
целым рядом умений: 
-внимательно слушать собеседника, переспрашивать, 
если что-то непонятно; 
-проявлять уважение к говорящему, не перебивать его; 
 -уметь выражать свое отношение к предмету разговора 
-излагать свое мнение, приводить примеры, 
соглашаться или возражать, спрашивать или отвечать; 
 -ясно и последовательно выражать свои мысли; 
 -уметь ориентироваться в ситуации общения; 
 -уметь договариваться, планировать совместные 
действия; 
- уметь завершать общение, используя этикетные 
формулы. 



Ситуация общения — это специально 
проектируемая педагогом или возникающая 
спонтанно форма общения, направленная на 
упражнение детей в использовании освоенных 
речевых категорий.  
При их организации чаще всего педагог  
-«идет от детей», то есть находит эти ситуации в 
детской деятельности и использует их для 
развития речи ребенка, 
-создает условия для возникновения у ребёнка 
потребности высказаться, 
-направляет детей во время разговора. 
 



Ситуации общения и накопления 
положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают 
в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой 
они принимают непосредственное участие.  
В каждой ситуации общения перед детьми 
возникает та или иная проблема, требующая 
решения. 
Воспитатель направляет детей на поиски ее 
решения, помогает приобрести новый опыт, 
активизирует самостоятельность, поддерживает 
положительный эмоциональный настрой. 



Такие ситуации могут быть: 
- реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, 
старшим),  

- -условно-вербального характера (на 
основе жизненных сюжетов, 
иллюстраций или сюжетов 
литературных произведений), 

-  имитационно-игровыми. 



Особенности организации ситуации общения как 
формы работы с детьми: 
-добровольное участие в ситуации общения; 
-позиция взрослого как партнёра по общению; 
-изменение стиля взаимоотношений между педагогом и 
детьми: взрослый уважает право ребёнка на инициативу, 
его желание говорить на интересующие темы; 
-ситуация общения планируется и организуется 
педагогом в любое время в режиме дня (утром, вечером, 
во время прогулки); 
-длительность ситуации общения от 3-5 до 10 минут (в 
зависимости от возраста детей); 
- Предполагается участие небольшой группы детей (в 
зависимости от их желания и особенности содержания 
ситуации общения. 



Ситуация общения строится на непрерывной мобилизации 
детского внимания, активного участия, открытого общения. 
Ребёнку необходимо непрерывно следить за ходом беседы, не 
уклоняться от её содержания, слушать своих собеседников. 
Во время участия в ситуации общения у ребёнка совершается 
сложный мыслительный процесс припоминания, суждения, 
умозаключения, обобщения. От ребёнка требуется 
непрерывная умственная активность: нужно внимательно 
слушать, думать, достаточно быстро отвечать. Вместе с тем 
совместное участие сверстников в ситуации общения 
предполагает формирование сдержанности: умение выслушать 
мнение собеседника, воздерживаться от высказываний, пока 
говорят другие, удерживать в памяти то, что хотел сказать, - всё 
это сложная задача для ребёнка дошкольного возраста. 



Дети должны испытать 
«палитру интеллектуальных 
эмоций»: удивление при 
встрече с объектами, интерес 
к выявлению причин 
различных событий, 
сомнение, догадку, радость 
успеха и открытий. 


