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Овладение связной диалогической речью – одна из главных задач речевого 

развития дошкольников. Ее успешное решение зависит от многих условий 

(речевой среды, социального окружения, семейного благополучия, 

индивидуальных особенностей личности, познавательной активности 

ребенка и т.п.), которые необходимо учитывать в процессе 

целенаправленного речевого воспитания. 

 В дошкольном детстве ребенок овладевает прежде всего диалогической 

речью, которая имеет свои особенности, проявляющиеся в использовании 

языковых средств, допустимых в разговорной речи. Речь выполняет 

многообразные функции в жизни ребенка. Основной и первоначальной 

является коммуникативная функция — назначение речи быть средством 

общения.  Целью общения может быть как поддержание социальных 

контактов, обмен  информацией. Все эти аспекты коммуникативной функции 

речи представлены в поведении дошкольника и активно им осваиваются. 

Именно формирование функций речи побуждает ребенка к овладению 

языком, его фонетикой, лексикой, грамматическим строем, к освоению 

диалогической  речи.  

Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление 

коммуникативной функции языка. Ученые называют диалог первичной 

естественной формой языкового общения, классической формой речевого 

общения. 

 Главной особенностью диалога является чередование говорения одного 

собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. Важно, 

что в диалоге собеседники всегда знают, о чем идет речь, и не нуждаются в 

развертывании мысли и высказывания. Устная диалогическая речь протекает 

в конкретной ситуации и сопровождается жестами, мимикой, интонацией. 

Отсюда и языковое оформление диалога. 

 Речь в нем может быть неполной, сокращенной, иногда фрагментарной. Для 

диалога характерны: разговорная лексика и фразеология; краткость, 

недоговоренность, обрывистость; простые и сложные бессоюзные 

предложения; кратковременное предварительное обдумывание. Связность 

диалога обеспечивается двумя собеседниками. Диалогическая речь 

отличается непроизвольностью, реактивностью.  

Очень важно отметить, что для диалога типично использование шаблонов и 

клише, речевых стереотипов, устойчивых формул общения, привычных, 

часто употребляемых и как бы прикрепленных к определенным бытовым 

положениям и темам разговора   (Л. П. Якубинский). Речевые клише 

облегчают ведение диалога. Диалогическая речь симулируется не только 

внутренними, но и внешними мотивами (ситуация, в которой происходит 



диалог, реплики собеседника). Развитие диалогической речи особенно важно  

учитывать в методике обучения детей родному языку. В ходе обучения 

диалогической речи создаются предпосылки для овладения повествование, 

описанием . Говорящий широко использует жесты, мимику, указательные 

местоимения. В контекстной речи в отличие от ситуативной ее содержание 

понятно из самого контекста. Сложность контекстной речи состоит в том, что 

здесь требуется построение высказывания без учета конкретной ситуации, с 

опорой только на языковые средства. 

Важным в связи с обсуждением сущности связной речи является уяснение 

понятия «разговорная речь». Дети дошкольного возраста овладевают прежде 

всего разговорным стилем речи, который характерен, главным образом, для 

диалогической речи. Важно овладение диалогической формой общения, 

поскольку в широком понимании «диалогические отношения... это почти 

универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все 

отношения и проявления человеческой жизни» (М. М. Бахтин).   

Развитие диалогической речи  играет ведущую роль в процессе речевого 

развития ребенка и занимает центральное место в общей системе работы по 

развитию речи в детском саду. Обучение диалогу  можно рассматривать и 

как цель, и как средство практического овладения языком. Освоение разных 

сторон речи является необходимым условием развития диалогической речи, 

и в то же время развитие диалогической речи способствует 

самостоятельному использованию ребенком отдельных слов и 

синтаксических конструкций. Связная речь вбирает в себя все достижения 

ребенка в овладении родным языком, его звуковым строем, словарным 

составом, грамматическим строем.  

 Воспитатель должен добиться того, чтобы каждый малыш легко и свободно 

вступал в диалог со взрослыми и детьми. Нужно приучать детей выражать 

словами свои просьбы, отвечать словами на вопросы взрослых. Смелее и 

охотнее вступают в общение с окружающими те дети, которые с раннего 

возраста воспитывались в детском учреждении (ясли, сад). Этому 

способствуют встречи и разговоры воспитателя с детьми до перевода их во 

вторую младшую группу. Однако и в этом случае воспитателю следует 

продолжать развивать и упорядочивать речевую активность детей. 

В работе с детьми среднего дошкольного возраста воспитатель уже больше 

внимания уделяет качеству ответов детей; он приучает их отвечать как в 

краткой, так и в распространенной форме, не отклоняясь от содержания 

вопроса. Необходимо приучить детей организованно участвовать в беседе на 

занятии: отвечать только тогда, когда спрашивает воспитатель, слушать 

высказывания своих товарищей. Детей шести-семи лет следует учить более 



точно отвечать на поставленные вопросы; они должны научиться объединять 

в распространенном ответе краткие ответы своих товарищей. 

     Обучение детей умению вести диалог, участвовать в беседе всегда 

сочетается с воспитанием навыков культурного поведения: внимательно 

слушать того, кто говорит, не отвлекаться, не перебивать собеседника.  

Однако взрослым (воспитателям и родителям) следует помнить, что для 

ребенка дошкольного возраста первостепенное значение имеет овладение 

диалогической речью — необходимым условием полноценного социального 

развития ребенка. Развитый диалог позволяет ребенку легко входить в 

контакт как со взрослыми, так и со сверстниками. Дети достигают больших 

успехов в развитии диалогической речи в условиях социального 

благополучия, которое подразумевает, что окружающие их взрослые (в 

первую очередь семья) относятся к ним с чувством любви и уважения, а 

также когда взрослые считаются с ребенком, чутко прислушиваясь к его 

мнению, интересам, потребностям и т.д., когда взрослые не только говорят 

сами, но и умеют слушать своего ребенка, занимая позицию тактичного 

собеседника. 

    Программа детского сада предусматривает обучение диалогической речи. 

Работа по развитию диалогической речи направлена на формирование 

умений, необходимых для общения. 

Диалог — сложная форма социального взаимодействия. Участвовать в 

диалоге иногда бывает труднее, чем строить монологическое высказывание. 

Обдумывание своих реплик, вопросов происходит одновременно с 

восприятием чужой речи. Участие в диалоге требует сложных умений: 

слушать и правильно понимать мысль, выражаемую собеседником; 

формулировать в ответ собственное суждение, правильно выражать его 

средствами языка; менять вслед за мыслями собеседника тему речевого 

взаимодействия; поддерживать определенный эмоциональный тон; следить 

за правильностью языковой формы, в которую облекаются мысли; слушать 

свою речь, чтобы контролировать ее нормативность и; если нужно; вносить 

соответствующие изменения и поправки. 

Можно выделить несколько групп диалогических умений: 

1. Собственно речевые умения: 

— вступать в общение (уметь и знать, когда и как можно начать разговор со 

знакомым и незнакомым человеком, занятым, разговаривающим с другими); 

— поддерживать и завершать общение (учитывать условия и ситуацию 

общения; слушать и слышать собеседника; проявлять инициативу в общении, 

переспрашивать; доказывать свою точку зрения; выражать отношение к 



предмету разговора — сравнивать, излагать свое мнение, приводить 

примеры, оценивать, соглашаться или возражать, спрашивать, отвечать; 

высказываться логично, связно; 

— говорить выразительно в нормальном темпе, пользоваться интонацией 

диалога. 

2. Умения речевого этикета. В речевой этикет включаются: обращение, 

знакомство, приветствие, привлечение внимания, приглашение, просьба,  

согласие и отказ, извинение, жалоба, сочувствие, неодобрение, поздравление, 

благодарность, прощание и др. 

3. Умение общаться в паре, группе из 3 — 5 человек, в коллективе. 

4. Умение общаться для планирования совместных действий, достижения 

результатов и их обсуждения, участвовать в обсуждении определенной темы. 

5. Неречевые (невербальные) умения — уместное использование мимики, 

жестов. 

В старших группах следует учить более точно отвечать на вопросы, 

объединять в распространенном ответе реплики товарищей, отвечать на один 

и тот же вопрос по-разному, кратко и распространенно. Закреплять умение 

участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не 

перебивать его, не отвлекаться. Особое внимание необходимо уделять 

умениям формулировать и задавать вопросы, в соответствии с услышанным 

строить ответ, дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения других людей. Следует поощрять разговоры по 

поводу вещей, не находящихся в поле зрения ребенка, содержательное 

речевое общение детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных 

кинофильмов. 

    Диалогическая речь является наиболее социально значимая для 

дошкольника. Отсутствие или дефицит диалогического общения ведет к 

различному рода искажениям личностного развития, росту проблем 

взаимодействия с окружающими людьми. Общение носит формальный 

характер, лишенного личностного смысла. Многие высказывания 

воспитателя не вызывают ответной реакции ребенка, не хватает ситуаций 

способствующих развитию диалогической речи. Поэтому во время 

наблюдений за детьми на занятиях, видно, что детям неинтересно, они не 

внимательны, мало владеют диалогической речью, не умеют высказываться. 

На основе этого был составлен комплекс работ по развитию диалогической 

речи, которая включает: игры, занятия, беседы, игры – инсценировки. Целью 

работы было: научить отвечать на вопросы взрослого, но и самому их 

задавать, инициативно высказываться, налаживать взаимодействие. 



Обучение носит игровую коммуникативную мотивацию. Это обучение дает 

возможность устанавливать контакты между детьми, формируют коллектив, 

что ведет к развитию диалогического общения. Разучивание диалогов – это 

только один из видов работы по развитию диалогической речи, который 

позволяет сделать речь детей живой и яркой, интонационно выразительной.  

           Особая роль, в развитии диалогической речи дошкольников 

отводится художественной литературе. Заучивая литературные диалоги 

и передавая их в  инсценировании стихотворений,рассказов,сказок дети 

заимствуют различные формы инициативных и ответных реплик. 

Именно литературное произведение является тем самым клише, которое 

позволяет грамматически правильно оформлять самостоятельное речевое 

высказывание в соответствии с нормами языка. 

При заучивании наизусть диалогов, прежде всего, необходимо вызвать у 

детей эмоциональное отношение к изображаемому, добиться полноценного 

восприятия художественного текста. Большая роль в этом принадлежит 

педагогу, его предварительной подготовке к проведению данной работы. 

Очень важно выразительно преподнести детям художественный текст. 

Выразительное чтение активно воздействует на детей, вызывает 

разнообразные ассоциации по сходству или, наоборот, по контрасту в 

зависимости от того, что дети слушают и на чём делается акцент в чтении 

взрослого. Далее необходимо выделить сюжетно-логические смысловые 

части в тексте и определить их задачи. С этой целью поводятся 

разнообразные беседы, которые дают возможность обратиться к личному 

опыту ребёнка, вызвать в его памяти соответствующие ассоциации 

впечатлений и наблюдений. 

Анализ литературы между тем показывает: структура диалога наряду с 

распространённой диалогической парой вопрос – ответ включает и другие 

инициативные и ответные высказывания, такие, как сообщение 

(информирование, утверждение) – выражение отношения к сообщению; 

побуждение (просьба, предложение, приказание) – реакция на побуждение 

(выполнение или отказ от выполнения). 

Их функции в диалоге совершенно иные, чем у вопросов и ответов. Овладеть 

этими функциями для ребёнка не менее важно, чем научиться спрашивать и 

отвечать на вопросы. К тому же, будучи разновидностью поведения, диалог 

предполагает выполнение социально обусловленных норм и правил 

поведения, как с особенностью протекания этой формы речи, так и с 

культурой взаимоотношения людей. Особенно значимы для диалога правила 

очерёдности реплик, поскольку диалог предполагает обмен ими, и 

тематическое единство высказываний, образующих цепочку 



взаимосвязанных реплик. Без выполнения данных правил диалог 

разрушается, поэтому привычку их соблюдения необходимо формировать с 

дошкольного детства. 

Например, читая по ролям потешку про зайца или стихотворения С. Маршака 

«Кузнец», Б. Брехта «Зимний разговор через форточку» и другие, дети 

усваивают разные формы реплик из диалогической пары побуждение – 

реакция на побуждение. 

 Ну-ка, зайка, поскачи! 

Отчего не поскакать? Поскачу! 

Лапкой, зайка, постучи-постучи! 

 Отчего не постучать? Постучу! 

В этом шутливом диалоге дети учатся добродушно реагировать на 

побуждения. В других стихотворных текстах заимствуют вежливые формы 

побуждений. 

 Комары, комары! Вы уж будьте так добры, 

Не кусайте вы меня столько раз средь бела дня. 

 Мы и так к тебе добры, но на то мы комары. 

А кусаем мы тебя хоть до крови, но любя. 

Диалогическое единство вопрос-ответ представлено в потешках «Кисонька - 

мурысонька», «Заяц белый, куда бегал?» и других, а также во многих 

стихотворениях Е. Благининой «Черёмуха», В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька…», «Отчего ты чёрен, кот?» и других. 

Передача этих произведений по ролям позволяет усвоить различные по 

форме и содержанию вопросы и ответы, вопросительную и 

повествовательную интонацию. 

Диалогическое единство сообщение - реакция на сообщение не так часто 

встречается в стихотворениях. Тем не менее, можно порекомендовать для 

чтения по ролям такие произведения: А. Барто  «Я знаю, что можно 

придумать…», С. Маршак «Перчатки», А. Берлов «Лягушонок», Н. Сладков 

«Разговор лисы и зайца» и другие.  

Воспроизведение литературных диалогов не только помогает осваивать 

формы диалогических реплик, вопросительную, повествовательную и 

побудительную интонацию, но и приучает выполнять основные правила 

диалога: очерёдность, поддержание и развитие темы. 
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