
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
 

«РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 
Основная цель развития диалогической речи у дошкольников — научить их 

пользоваться диалогом как формой общения. Для этого недопустимо сводить 
задачи обучения диалогу лишь к освоению вопросно-ответной формы. 
Дети должны овладеть следующими коммуникативными умениями: 

 умение активно вступать в контакт с собеседником, быстро 
реагировать на реплики, пользуясь различными их видами вопрос, 
сообщение, дополнение, просьба, предложение и т.д.); 

  умение беседовать на различные темы, поддерживать разговор на 
предложенную тему, не отвлекаться от нее, переспрашивать, 
доказывать свою точку зрения, выражать свое отношение к предмету 
разговора; 

 умение говорить спокойно, с умеренной громкостью, 
доброжелательным тоном; 

 владение разнообразными формулами речевого этикета, 
употребление их без напоминания (во время разговора не опускать 
голову, смотреть в лицо собеседнику, не говорить с полным ртом; не 
вмешиваться в разговор взрослых); 

 умение использовать мимику и жесты; 
 умение общаться в паре, группе из 3 — 5 человек, в коллективе. 

Вышеназванными умениями ребенок овладевает, во-первых, повседневно 
общаясь со взрослыми и сверстниками, а во-вторых, в ходе специального 
обучения способам ведения диалога. 

 

В ходе обучения можно использовать разнообразные методы: 
 

Разговор воспитателя с детьми. Потребность разговаривать с другими 
людьми, делиться с ними своими мыслями, чувствами и переживаниями 
присуща человеку. Ребенку же она присуща еще в большей мере. Воспитатель 
разговаривает с детьми по любому поводу, в разное время, коллективно и 
индивидуально исходя из интересов ребенка и целей его воспитания и 
обучения. 

Для коллективных разговоров лучшим временем является прогулка. Для 
индивидуальных больше подходят утренние и вечерние часы. Иногда разговоры 
возникают по инициативе ребенка, который подходит к воспитателю с каким-
нибудь вопросом или сообщением. Но не надо ждать этого. Воспитатель должен 
быть сам инициатором интересных разговоров. 

  Чтение литературных произведений дает детям образцы диалогического 
взаимодействия. Диалоги с использованием вопросов и ответов позволяют 



дошкольникам освоить не только форму различных высказываний, но и 
правила очередности, усвоить разные виды интонации, помочь в развитии 
логики разговора. 

 

 Словесные поручения. Можно дать ребенку поручение сходить и соседнюю 
группу за книгой, попросить у методиста картину, показать новому ребенку 
игрушки, передать что-либо родителям и т.д. Воспитатель просит повторить 
поручение, что необходимо или усвоения информации и ее лучшего 
запоминания. После выполнения поручения надо узнать у ребенка, как он с ним 
справился. Для развития умения слушать чужую речь полезны также игры в 
поручения. 

 

 Речевые ситуации, направленные на формирование навыков составления 
диалогов на составление диалога по речевой ситуации. 

Необходимо развивать у детей умение строить диалог (спросить, 

ответить, объяснить, попросить, подать реплику, поддержать) с 

использованием разнообразных языковых средств в соответствии с ситуацией. 

Для этого проводятся беседы на различные темы, связанные с жизнью ребенка 

в семье, детском саду, с его отношениями с друзьями и взрослыми, его 

интересами и впечатлениями. Именно в диалоге ребенок учится выслушивать 

собеседника, задавать вопросы, отвечать в зависимости от окружающего 
контекста. Важно развивать умение использовать норы и правила речевого 
этикета, необходимые для воспитания культуры речевого общения. Все навыки 
и умения, которые формируются в процессе диалогической речи, необходимы 
ребенку и для развития монологической речи. 
 

  Разнообразные игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 
игры-инсценировки и игры-драматизации). Сюжетно-ролевые игры 
способствуют формированию и закреплению диалогических умений. Вместе с 
тем развитие у детей умений пользоваться разными видами диалогических 
реплик, соблюдать правила поведения в диалоге содействует развитию самой 
игры. Для активизации детских диалогов в игре необходима соответствующая 
атрибутика: игрушечные телефоны, радио, телевизор, касса и др. Словесные 
дидактические игры закрепляют усвоенные детьми речевые навыки, развивают 
быстроту реакции на услышанное. В методике развития речи разработано 
много дидактических игр (А. К. Бондаренко, О. С.Ушакова и др.): «Факты», 
«Согласен - не согласен», «На ком прекратится беседа», «Не говорить «да» и «нет»» и 
др. Подвижные игры, содержащие диалоги («Коршун», «Гуси-гуси», «Краски» и 
др.), способствуют приучению детей к очередности реплик, к внимательному 
выслушиванию реплик своих партнеров. Игры-инсценировки и игры-



драматизации объединяют детей, хорошо знакомых с текстом и 
представляющих себе сюжет, последовательность игровых действий. 

 

   Беседа как метод формирования диалогической речи. Беседа - это 
целенаправленный и заранее подготовленный разговор воспитателя с детьми 
на определенную тему. В беседе педагог объединяет детей вокруг общих 
интересов, пробуждает их интерес друг к другу, опыт одного ребенка делается 
общим достоянием. Тема беседы должна быть близкой детям, отталкиваться от 
их жизненного опыта, знаний и интересов. Для этого проводятся беседы на 
самые различные темы, связанные с жизнью ребенка в семье, детском саду, с 
его отношениями с друзьями и взрослыми, его интересами и впечатлениями. 
Именно в диалоге развивается умение выслушать собеседника, задать вопрос, 
ответить в зависимости от окружающего контекста. Важно также развивать 
умение использовать нормы и правила речевого этикета, что необходимо для 
воспитания культуры речевого общения. 
 


