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ВВЕДЕНИЕ 

Особое место в развитии личности дошкольника принадлежит диалогу, 

в котором проявляются и существуют межличностные отношения, 

содержательное общение всех сторон жизни. Диалог немаловажен для 

развивающейся личности дошкольника, он выступает в качестве школы для 

овладения родным языком, средством успешной социализации ребенка. 

Непосредственное участие в диалоге осуществляется с помощью 

диалогической речи, овладение которой является главным условием 

полноценного развития ребенка и его жизненной активности. Концепция 

содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(2003 г.) так говорит об этом: «В дошкольном возрасте специальное 

внимание следует уделять развитию диалогической речи» [23]. 

Первоочередность  в череде задач развития диалогической речи в речевом 

образовании дошкольников признается и ведущими специалистами в области 

отечественной методики (М.М. Алексеева, О.С. Ушакова, В.И. Яшина и др.). 

Тем не менее, изучение и анализ состояния работы по развитию 

диалогической речи указало на недостатки в усвоении данной формы речи 

детьми старшего дошкольного возраста, что является причиной их 

затруднений при общении  со сверстниками и взрослыми, мешает реализации 

развивающей функции диалога  как залога успешности в дальнейшем 

обучении. Учитывая то, что наиболее эффективное развитие диалогической 

формы речи детьми  происходит в дошкольном детстве, то, именно в этот 

период необходимо вести работу по ее формированию [1]. 

Вышеизложенным обуславливается актуальность темы исследования: 

«Формирование диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста 

в процессе чтения произведений литературы и фольклора».  

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать комплекс 

игр, направленных на формирование диалогической речи у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе чтения произведений литературы и 

фольклора. 



4 
 

Объект исследования: процесс формирования диалогической речи у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: комплекс игр, направленный на 

формирование диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе чтения произведений литературы и фольклора. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить психолого-педагогические, лингвистические и методические 

основы формирования диалогической речи у детей старшего дошкольного 

возраста; 

- раскрыть особенности развития диалогической речи детей старшего 

дошкольного возраста; 

- описать методы и приемы формирования диалогической речи 

старших дошкольников; 

- проанализировать программы дошкольного образования в аспекте 

формирования диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе чтения произведений литературы и фольклора; 

- выявить уровень сформированности диалогической речи у детей 

старшего дошкольного возраста и разработать комплекс игр, направленных 

формирование диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе чтения произведений литературы и фольклора. 

- провести проектировочную работу, направленную на формирование 

умений диалогической речи детей старшего дошкольного возраста в 

процессе чтения произведений литературы и фольклора. 

Методы исследования: 

теоретические: анализ образовательных программ, анализ литературы 

по проблеме исследования;  

эмпирические методы исследования: наблюдение, беседа, анализ и 

обработка результатов проектировочной работы. 
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Теоретическая основа исследования включила работы различных 

отечественных исследователей. Методические основы организации 

деятельности педагога по формированию диалогической речи у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе чтения произведений литературы 

и фольклора отражены в трудах М. М. Алексеевой [1], О. А. Бизиковой [7], 

Л. С. Выготского[16], Т.Г.Винокур[15], Е.И.Тихеевой [42], О.С.Ушаковой 

[48], Б. И. Яшиной [1]. 

База исследования: МБДОУ «Детский сад № 6 г. Первоуральска. В 

работе приняло участие 20 детей старшей группы (возраст 5-6 лет).  

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

1.1 Лингвистические основы формирования диалогической речи 

детей старшего дошкольного  возраста 

1.2  

Одной из важнейших задач современного ДОО является задача 

подготовки выпускника, с развитой способностью к получению знаний, 

которая  обеспечит ему уверенность в будущей самостоятельной жизни. 

Ставя задачу всестороннего развития ребенка-дошкольника ФГОС ДО 

предполагает использование в образовательном процессе системно-

деятельностного подхода  для формирования образовательного пространства 

и выступает в качестве методологической основы дошкольного образования 

в целом. 

Реализация системно-деятельностного подхода в дошкольном 

образовательном учреждении возможна при выполнении определенных 

образовательных условий, одним из которых является  диалог или 

диалогическое общение участников образовательного процесса. 

Анализируя труды ученых-основоположников системно-

деятельностного подхода в образовании, обратим особое внимание на труды 

Л.С.Выготского и его теорию развития деятельности, которая предполагает, 

что путь формирования личности ребенка проходит через усвоение и 

присвоение общественно-исторического опыта, закрепленного в языке и  

нашедшее свое основание на употреблении знаковых единиц [16]. 

Наряду с Л.С. Выготским, исследователь А.А. Леонтьев также 

выделяет речевую деятельность  как особый вид деятельности (наряду с 

трудовой, познавательной, игровой и др.), психологическая организация 

которой происходит подобно другим видам деятельности, т. е., с одной 

стороны, характеризуется предметным мотивом, целенаправленностью, 
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эвристическим характером, а с другой стороны, состоит из нескольких 

последовательных фаз (ориентировка, планирование, реализация плана, 

контроль). Речевая деятельность, по А.А. Леонтьеву, может выступать или 

как самостоятельная деятельность со специфической мотивацией, 

составляющими которой являются речевые действия (имеющие цель, 

подчиненную цели деятельности) и речевые операции (варьирующиеся в 

соответствии с условиями), или в форме речевых действий, включенных в ту 

или иную неречевую деятельность [25]. 

Как и всякая другая деятельность человека, речевая деятельность имеет 

структуру: определяется уровневым или фазным строением. Сама идея 

«фазного» строения деятельности принадлежит отечественному психологу 

XX столетия С.Л. Рубинштейну [35]. Характеризуя фазное строение речевой 

деятельности, авторы выделяют в своих трудах разное количество фаз 

речевой деятельности, например, А.А.Леонтьев выделяет пять 

самостоятельных фаз речевой деятельности, известный отечественный 

специалист в области практической лингвистики, автор методики развития 

речи учащихся общеобразовательной школы Т.А. Ладыженская – четыре, 

И.А. Зимняя – три фазы [20]. По И.А. Зимней, в структуру речевой 

деятельности входят: 

1.Побудительно-мотивационная фаза – эта фаза реализуется сложным 

взаимодействием потребностей, мотивов и целей деятельности как будущего 

ее результата. 

2.Ориентировочно-исследовательская фаза речевой деятельности, 

направлена на исследование условий реализации деятельности, 

окончательное выделение предмета деятельности, раскрытие его свойств. 

3.Исполнительная и регулирующая фаза, реализующая речевые 

высказывания (или их восприятие и понимание), вместе с тем включает 

операции контроля над осуществлением деятельности и ее результатами. 

Речь человека многообразна по своей форме и содержанию. Тем не 

менее, какую бы форму речи мы ни использовали, она будет относиться к 
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одному из двух видов речи: устной или письменной.  Оба вида  речи имеют 

определённое сходство между собой. Оно заключается в том, что в 

современном русском языке, письменная речь, как и устная, является 

звуковой: знаки письменной речи выражают не непосредственное значение, а 

передают звуковой состав слов. Устная речь подразделяется на виды. 

Основным видом устной речи является речь, протекающая в форме 

разговора. Такую речь называют разговорной, или диалогической. 

В психологии существует ещё одно общее деление речи на два 

основных вида: 

1) внутренняя речь – речь, прежде всего связанная с обеспечением 

процесса мышления, обеспечивающая взаимосвязь речи и мышления; 

2) внешняя речь – речь, связанная с процессом общения, обмена 

информацией. 

Любой вид речи имеет своё предназначение, т. е. выполняет 

определённые функции. Основными функциями речи являются следующие: 

• функция выражения (человек выражает своё отношение к 

определённому предмету или явлению); 

• функция воздействия (с помощью речи мы пытаемся побудить 

другого человека или группу людей к определённому действию или 

формируем определённую точку зрения на какое-то явление); как правило, 

данная функция речи осуществляется через приказ, призыв или убеждение; 

• функция сообщения (обмен мыслями и информацией между людьми с 

помощью слов); данная функция обеспечивает осуществление контактов 

между людьми; 

• функция обозначения (способность давать названия предметам и 

явлениям); благодаря этой функции мы в состоянии мыслить отвлечённо с 

помощью абстрактных понятий, а также вести обмен информацией с другими 

людьми. 

Рассмотрев, понятие, виды и функции речи, более подробно 

рассмотрим такой вид речи, как диалогическая речь. 



9 
 

Осуществляя обзор научной литературы по вопросу изучения детского 

диалога, считаем необходимым обратить внимание на работы 

Л. Якубинского «О диалогической речи»[45]; также работы Т.Г. Винокура «О 

некоторых синтаксических особенностях диалогической речи»[15]. 

Как особую, функционально-стилистическую форму речевого 

общения, которой свойственны: наличие двух и нескольких участников, 

обменивающихся речью; более или менее быстрый темп речи, когда каждый 

ее компонент является репликой; присутствует сравнительная краткость 

реплик, так описывает диалогическую речь Т.Г. Винокур [15]. 

Методические разработки по использованию игр и упражнений для 

развития диалогической речи дошкольников изложены в работах таких 

авторов, как:  

. В «Программе и методике развития речи детей дошкольного возраста 

в детском саду» (автор-составитель О.С. Ушакова) описывает некоторые 

приемы развития диалогической речи детей. По ее мнению, диалогическая 

речь в большей степени ситуативна и контекстна, поэтому она свернута и 

эллиптична (в ней многое подразумевается благодаря знанию ситуации 

обоими собеседниками). О.С. Ушакова считает диалогическую речь 

непроизвольной, реактивной, мало организованной. В ней часто 

присутствуют клише и шаблоны, привычные реплики и привычные 

сочетания слов. Таким образом, диалогическая речь, по мнению ученого, 

более элементарна, чем другие виды речи [48].  

В свою очередь, исследователями диалогической речи старших 

дошкольников, М.М. Алексеевой и В.И. Яшиной, утверждается, что 

формирование диалогической речи реализуется в процессе разговоров 

воспитателя с детьми в повседневном общении и в форме как повседневных, 

так и специально подготовленных бесед воспитателя с детьми [1].  

Также методику проведения диалогического общения с детьми 

дошкольного возраста реализуют в своих работах Е.И. Тихеева и 

Е.А. Флерина[52].  
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Таким образом, диалогическая речь выступает как процесс речевого 

взаимодействия двух или более участников коммуникации, предполагая его 

как совместное речетворчество, в котором речевое поведение каждого из 

участников в значительной мере определяется речевым поведением 

собеседника. В связи с этим диалогическую речь невозможно заранее 

спланировать. Процесс речевого взаимодействия в диалоге протекает 

спонтанно, чаще всего как реакция на высказывание собеседника.  

Диалогическое общение с точки зрения инициативности его участников 

может быть двусторонне инициативным (в парном диалоге) или 

многосторонне инициативным (в беседе). 

Одной из главных психологических особенностей диалогической речи 

исследователями названа ситуативность данного вида речи. Содержание 

диалогической речи во многом зависит от речевой ситуации. Под речевой 

ситуацией понимаются экстралингвистические обстоятельства (место, время, 

условия и т.д.), часто в сочетании с лингвистическим контекстом, которые 

побуждают человека реагировать речевыми действиями, решать в этой связи 

коммуникативные задачи. Следующей особенностью диалогической речи 

названа ее эмоциональная окрашенность, которая предполагает употребление 

ребенком эмоционально-экспрессивной лексики. Диалогическая речь 

строится по плану содержания и плану выражения, то есть собеседниками 

используются такие языковые средства, в которых реализуется содержание 

диалогического высказывания. 

В число диалогических умений ученые-лингвисты относят 

употребление устойчивых выражений речевого этикета, таких, как 

приветствие, просьба, выражение благодарности и другие. Отмечается и 

употребление в диалогическом общении невербальных средств ведения 

беседы, таких как жесты и мимика. Учеными-лингвистами определены 

лингвистические умения, необходимые для формирования диалогической 

речи. К ним относятся такие речевые умения, как: 
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- умение формулировать запрос информации, т.е. уметь выстраивать 

коммуникативно и ситуативно-мотивированные вопросы; 

- умение удовлетворять запрос информации, т.е. давать ответы на 

возникающие у собеседника вопросы в соответствии с речевой ситуацией; 

- умение сообщать информацию для ее последующего обсуждения; 

- умение высказывать оценочные суждения по ходу диалога и 

получения информацию. 

- умение пользоваться речевым этикетом. 

Использование системно-деятельностного подхода в обучении детей 

диалогической речи позволяет создать педагогические условия, в которых 

дети – это активные участники образовательного процесса. Данный подход, 

определенный ФГОС ДО как основной подход для реализации целей и задач 

современного образования, предполагает большую степень 

самостоятельности ребенка при овладении основными навыками 

диалогического общения, чем  использование традиционного подхода в 

дошкольном образовании. 

 Опираясь на ФГОС ДО Российской Федерации, который ставит 

основной целью речевого развития старшего дошкольника - овладение  

конструктивными способами и средствами общения с окружающими, и, как 

результат, свободное общение между взрослыми и детьми; в  методике 

дошкольного образования  выделяют следующие средства речевого развития 

детей: общение взрослого и ребенка; обогащенная развивающая языковая 

среда, разнообразная совместная деятельность взрослого и ребенка; 

обогащение речевого опыта детей через средства  искусства и 

художественной литературы [51]. Особая роль в выборе средств обучения 

диалогу отводится художественной литературе и фольклору. Для старшего 

дошкольника является доступным прием упражнения в диалоге на основе 

литературного образца. Заучивая литературные диалоги и передавая их в 

инсценировании стихотворений, дети заимствуют различные формы 

инициативных и ответных реплик. Воспроизведение литературных диалогов, 
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наряду с освоением форм диалогических реплик, различной их интонацией, 

позволяет научиться выполнять основные правила ведения диалога, таким 

образом, формируя у ребенка «образ» участника диалога. Актуально в этом 

отношении использование фольклора (песенок, потешек, игр).  

В подвижных играх с текстом также нередко содержатся диалоги. 

Правила игры способствуют приучению детей к соблюдению очередности 

реплик, к внимательному выслушиванию реплик своих партнеров. Народная 

педагогика знает много подвижных игр, которые строятся как игра-

драматизация по готовому сюжету и включают в себя разнообразные диалоги 

персонажей. Это такие игры, как «Гуси-лебеди», «Краски», «Где мы были – 

мы не скажем, а что делали – покажем», «Садовник» и др.  

 Для построения перехода от заученных реплик к умению строить свои 

собственные реплики используем прием театральной игры, которая включает 

в себя пересказ по ролям, инсценирование прозаических литературных 

произведений. Прием игры-драматизации на основе художественных 

произведений способствует развитию речевой активности, вкуса и интереса к 

художественному слову, выразительности речи, художественно-речевой 

деятельности.  

Для самостоятельного построения диалогических реплик актуально 

использование приема словесных игр без готовых текстов, телефонные игры-

импровизации, театральные и режиссерские игры с придуманными 

сюжетами. Также прием словесной игры позволяет педагогу направлять 

речевое развитие детей. Режиссерские игры – разновидность игр-

инсценировок по мотивам литературных произведений. В этих играх ребенок 

может «озвучить» роли нескольких персонажей один или с товарищем. 

Передвигая фигурки настольного кукольного театра (или действуя другими 

видами кукол), дети разыгрывают спектакли, упражняясь в воспроизведении 

литературных диалогов или сочиняя свои «пьески». Педагог может 

руководить усвоением той или иной стороны диалога через подбор 

литературных произведений, при помощи подсказок, советов. 
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Таким образом, игровые упражнения в диалоге разнообразны. Их связь 

с литературными произведениями дает детям «лучшие образцы» родной 

речи, а упражнения, предполагающие свободные импровизированные 

диалоги без опоры на литературный образец, приближают их к реальному 

общению. Целенаправленное обучение диалогической речи происходит в 

специально организованных речевых ситуациях. Они направлены на 

развитие умений договариваться во время общения, расспрашивать 

собеседника, вступать в чей-то разговор, соблюдать правила речевого 

этикета, выказывать сочувствие, убеждать, доказывать свою точку зрения. 

Диалогическая речь – наиболее простая, естественная форма общения, 

которая к семи годам должна быть практически сформирована. Опыт работы 

по развитию диалогического общения детей со сверстниками говорит о том, 

что на разных возрастных этапах первостепенное значение приобретает та 

или иная задача, и в зависимости от этого воспитатель отбирает содержание, 

форму, метод  и содержание обучения. 

 

1.2 Особенности развития диалогической речи детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Система организации деятельности педагога по формированию 

диалогической речи детей старшего дошкольного возраста в ДОУ 

выстраивается методистами и педагогами дошкольного образования с учетом 

определенных психолого-педагогических особенностей дошкольников 

данного возраста. 

К психолого-педагогическим особенностям детей старшего 

дошкольного возраста относится: 

 Использование старшими дошкольниками  диалогической речи в 

ситуации совместной игры со сверстниками; 

Диалог – это не только одна из форм речи, но и вид продуктивного 

общения, основанием которого является установление «диалогических 
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отношений», которые включают в себя: готовность к диалогу (принятие 

собеседника); установка на ответ (ожидание ответа на свое высказывание и 

готовность ответить на высказывание партнера), то развитие этой формы 

речи предполагает соблюдением педагогом определенных   педагогических 

условий. С его помощью должно произойти взаимодействие детей в 

ситуации общения, одним из условий которого является обеспечение 

коммуникативной и игровой мотивации  при использовании  игровых 

дидактических заданий и упражнений. 

Также ключевыми особенностями, среди психолого-педагогических 

особенностей развития диалогической речи детей старшего дошкольного 

возраста, является: 

 способность к  активному участию в беседе,  

 развитое умение отвечать на поставленные вопросы с достаточной 

полнотой и точностью,   

 способность дополнять и поправлять ответы сверстников,  

 умение использовать  уместные в данной речевой ситуации реплики, 

 в достаточной степени развитая способность формулировать 

подходящие к речевой ситуации вопросы.  

Характер диалога детей данного возраста в большей степени зависит от 

степени сложности поставленных задач, решение которых предполагается 

осуществить в совместной  образовательной деятельности. 

Кроме того, ведя разговор о психолого-педагогических особенностях 

развития диалогического общения детей 5-6 лет, необходимо отметить, что 

ребенок этого возраста пользуется речью не только с целью установления 

межличностного контакта, но и для получения необходимой ему, 

познавательной  информации, которую он  способен включать  в процесс 

решения мыслительных задач. Интеллектуальная функция речи  в данном 

возрасте во многом переплетается с коммуникативной функцией речи 

ребенка. Одной из возрастных особенностей развития диалогической речи 

старшего дошкольника является также способность к усвоению грамматики 
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родного языка, используя диалог. Но диалог – это не только форма  речи,  он  

еще  и  «разновидность  человеческого  поведения» (Л.П. Якубинский) [56]. 

Диалогическая речь на протяжении всего дошкольного детства 

претерпевает существенные  изменения в своем развитии. Опираясь на труды 

А.Г. Рузской [36], об особенностях  общения дошкольников с взрослыми,  

нужно сказать, что уровень инициативности в диалоге у старших 

дошкольников выше, при условии общения их с взрослым человеком. 

Старшие дошкольники, в большинстве своем, чувствуют себя совершенно 

свободно в ситуации речевого общения с взрослым. Старший дошкольник, в 

отличие от детей  младшего возраста, склонен проявлять инициативу в 

разговоре, общение с собеседником доставляет ему радость, несет 

положительные эмоции. Ребенок этого возраста жаждет не только слушать, 

но и рассказывать, при этом он выбирает для обсуждения с взрослым 

сложные и сокровенные темы.  

В старшем дошкольном возрасте происходит активное освоение 

разных типов текстов (повествование, описание, рассуждение). Осваивая 

родную речь, дети используют разные типы связи слов между 

предложениями и между частями высказываний, стремятся к соблюдению 

структуры выказывания. Использование детьми таких средств языка, как 

эпитет, метафора, сравнение делает речь ребенка старшего дошкольного 

возраста выразительной, насыщенной образами, чаще используются средства 

интонационной выразительности. Участвуя в диалоге со сверстниками, дети 

учатся способам саморегуляции поведения, самоорганизации и 

самоконтролю. 

Но, наряду с психолого-педагогическими особенностями,  

исследователями отмечаются некоторые проблемы развития диалогической 

речи ребенка старшего дошкольного возраста. Так, о проблемах в развитии 

диалогической речи старших дошкольников говорит в своих трудах, 

Н.Ф. Виноградова. К ним относятся: 

 неумение правильно строить предложение; 
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 неумение слушать собеседника; 

 неумение формулировать вопросы и отвечать в соответствии с 

содержанием вопроса; 

 неумение подавать реплики; 

 частое отвлечение от поставленного вопроса; 

 невладение таким способом усложнения предложения, как 

обращение; 

 редкое  использование  реплик-предложений, реплик-согласий,  

реплик-дополнений [14].   

Речь детей часто характеризуется как односложная, состоящая лишь из 

простых предложений, в ней присутствует неспособность  ребенка 

грамматически правильно построить распространенное предложение.  

Недостаточное развитие словарного запаса или «бедность речи» 

ребенка-дошкольника характерно тем, что в речи наблюдается неспособность 

грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить краткий или 

развернутый ответ, отсутствует логическое обоснование своих утверждений 

и выводов, отсутствуют навыки культуры речи: часто распространено 

неумение использовать интонации,  регулировать громкость голоса и темп 

речи и т. д. Поэтому можно сделать вывод, что педагогическое воздействие 

на этапе развития диалогической речи дошкольника педагогически 

обоснованно и необходимо. 

Так как диалог  сопровождает и пронизывает всю  жизнь человека, его 

межличностные отношения,  и является основой развивающейся личности, то 

научить детей вступать в диалог, при этом связно, последовательно, 

грамматически правильно, излагая в ходе диалога свои мысли, рассказывать 

о различных событиях из окружающей жизни, не забывая внимательно 

выслушивать собеседника, используя при этом все богатство лексики и 

словаря русского языка – одно из самых актуальных направлений в работе 

педагога дошкольного образования. 
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Озвучивая вопрос формирования у детей речевых  умений 

диалогической речи, О.А. Бизикова выделяет три группы педагогических 

задач: 

Так, в своих исследованиях, автор предлагает: 

 Учить детей пользоваться различными единицами диалога в 

соответствии с их функциональным назначением; 

 Способствовать усвоению детьми основных правил ведения 

диалога, его культуры; 

 Создавать условия для обучения дошкольников правилам 

речевого этикета. 

Содержание поставленных задач О.А. Бизикова предлагает представить 

в виде трех блоков [7]: 

Первый блок включает в себя комплекс задач, предполагающих 

усвоение детьми диалогического единства «вопрос-ответ». Используя 

материал этого блока, педагог учит детей не только задавать вопросы, но и 

отвечать на них в соответствии с ситуацией речевого общения, таким 

образом, уча детей осваивать основные правила речевого поведения. 

Дети осваивают умение задавать вопросы различного содержания 

(познавательные и социально-личностные); пользоваться вопросительными 

словами и местоимениями. Кроме того, происходит и освоение реакций, в 

ходе которых у старших дошкольников формируется умение отвечать на 

вопросы  в соответствии с коммуникативной ситуацией, темой  общения. 

Задачи второго блока предполагают освоение следующих реакций, 

куда входит умение толерантно реагировать на сообщения, использовать 

шаблоны речевого этикета, культурно выражать свои эмоции, учитывая 

ситуацию общения. У детей формируются такие умения, как: умение 

доносить до собеседника свое мнение по определенному, конкретному 

вопросу, делиться впечатлениями об увиденном, либо услышанном; 

высказываться о своих желаниях или намерениях. 
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В третьем блоке педагогических задач О.А. Бизикова, предлагает, 

используя игровые технологии, как основное средство развития детского 

диалога, в педагогическом процессе ДОУ, обучать детей репликам и 

речевому поведению в диалогическом единстве «побуждение-реакция на 

побуждение». 

В ходе работы с детьми происходит освоение реакций, которое 

выражается в умении в социально принятых формах выражать готовность к 

выполнению побуждения или отказываться от его выполнения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полноценное овладение 

диалогом возможно только в условиях целенаправленного обучения в 

системе дошкольного образования. Это одна из важных задач речевого 

развития детей старшего дошкольного возраста в плане их подготовки к 

школе, поэтому работа по обучению  детей навыкам и умениям 

диалогической речи предусмотрена программой детского сада. 

В ходе своего исследования, мы ознакомились с особенностями и 

проблемами развития диалогической речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Определили, что речевое развитие старшего дошкольника направлено 

на совершенствование и  практическое употребление диалогической речи в 

общении с другими людьми. Также стало понятно, что на данном этапе 

развития ребенка, речь выступает как основа перестройки психических 

процессов. 

Выяснили, что к концу дошкольного возраста ребенок начинает не 

только пользоваться речью, но и осознавать ее строение, что имеет 

немаловажное значение для последующего овладения грамотой на этапе 

школьного обучения. 

Определили круг педагогических задач, актуальных для развития 

диалогического общения ребенка старшего дошкольного возраста. 
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Далее считаем необходимым выяснить, каковы психолого-

педагогические условия  использования художественной литературы и 

фольклора для развития диалогической речи детей.  

 

1.3 Методы и приемы формирования диалогической речи старших 

дошкольников 

 

Делая вывод о том, что педагог в своей деятельности основным 

направлением должен считать развитие диалогических умений в качестве 

основы развивающейся личности ребенка-дошкольника, следует упомянуть о 

том, что большое значение в этой работе имеет создание педагогических 

условий в ДОУ. 

В своих исследованиях А.Г. Арушанова указывает на ряд психолого-

педагогических условий в ДОУ, необходимых для развития детского 

диалога. К ним относятся: 

 Развивающая педагогическая среда как пространство, необходимое для 

полноценного общения; 

 Правила организации жизни детей; 

 Нетрадиционные формы проведения занятий по обогащению 

диалоговой речи старших дошкольников; 

 Не дисциплинарные методы привлечения и удержания внимания 

ребенка; 

 Эмоциональный комфорт; 

 Атмосфера творчества в группе. 

Говоря об организации речевого пространства, автор подразумевает 

возможность объединения детей в небольшие подгруппы для 

самоорганизации детей во время игр и занятий. Это пространство, по мнению 

исследователя, должно включать в себя мини-мастерские, мини-театр, мини-

библиотеку, и т.д. [4]. 
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Правила организации жизни детей как педагогическое условие 

развития предназначены как средство полноценного общения в небольших 

группах детей по интересам, общения с взрослыми и являются залогом 

успешного развития речевой сферы старшего дошкольника. 

Такое психолого-педагогическое условие, как нетрадиционные формы 

проведения занятий по обучению родному языку, включает в себя 

использование игровых технологий,  комплекс игровых приемов и занятий 

по развитию диалогической речи. 

Выбор методов и приемов формирования диалогической речи детей 

старшего дошкольного возраста осуществляется с учетом особенностей 

развития диалогических умений и навыков детей данного возраста, их 

психического развития, воспитательных задач. 

В процессе обучения воспитанников, педагог использует различные 

целесообразные, на его взгляд, средства для решения поставленных задач. Но 

с нашей точки зрения, наиболее оправданно использование средств 

художественной литературы и фольклора, поскольку специально 

организованная совместная художественно-речевая деятельность педагога и 

детей имеет своей целью не только ознакомление дошкольников с 

художественной литературой и фольклором, но и развитие речи ребенка.  

Педагогическую работу в данном направлении можно разделить на 

несколько этапов. Так, на первом этапе работы с художественным 

произведением, происходит наблюдение детей за  процессом построения 

диалога. Слушая литературное и фольклорное произведение, дети усваивают 

правила ведения диалога, очередности реплик в диалоге, запоминают 

правила речевого этикета. Чтение  текстов художественных произведений и 

фольклора  представляет детям образцы диалогического взаимодействия. 

Диалоги с использованием вопросов и ответов позволяют дошкольникам 

освоить не только форму различных высказываний, но правила очередности, 

усвоить разные виды интонации, помочь в развитии логики разговора. 
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Кроме того прослушивание и разучивание литературного диалога 

позволяет ребенку оживить и раскрасить свою речь, использовать 

интонационную выразительность речи. 

Литературное произведение как образец диалогической речи 

показывает ребенку как грамматически правильно ее оформить. При 

разучивании литературных диалогов рекомендуется использовать методику 

эмоционального включения ребенка в педагогический процесс. 

Эмоциональное отношение к изображаемому позволяет ребенку 

почувствовать себя участником литературного диалога, соавтором 

художественного текста.  Для достижения данной цели педагогу необходимо 

выразительно преподнести детям художественный текст. Далее методика 

обучения предполагает выделение сюжетно-логических смысловых частей в 

тексте. Для этого актуально обратиться к методу беседы над прочитанным 

текстом. Рассуждение о прочитанном позволяет обратиться к личному опыту 

ребенка, вызвать в его памяти соответствующие ассоциации впечатлений и 

наблюдений. 

Повторное прочтение педагогом литературного диалога помогает 

детям не только запомнить художественное произведение, но и способствует 

развитию образного художественного восприятия, осмысленного 

запоминания текста и как следствие развитие диалогических умений ребенка. 

 Н.С. Карпинская, считала, что художественная книга дает прекрасные 

образцы литературного языка [22]. Читая и слушая стихи, дети знакомятся с 

напевностью, ритмичностью русской речи, образность и точность изложения 

– все эти особенности изложения дети понимают из знакомства с рассказами. 

Книги не только развивают познавательную сферу ребенка-дошкольника, но  

из книги ребенок узнает много новых интересных слов, образных 

выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. 

Литература помогает детям излагать свое отношение к прослушанному 

материалу, учит  использованию в речи сравнений, метафор, эпитетов и 

других средств образной выразительности.  



22 
 

При ознакомлении ребенка с книгой отчетливо выступает связь 

речевого и эстетического развития, язык усваивается в его эстетической 

функции, и в то же время возможна и обратная связь: владение языковыми 

изобразительно-выразительными средствами  речи служит развитию 

художественного восприятия литературных произведений. Для педагога 

дошкольного образования открывается благоприятная возможность 

использовать разнообразный литературный материал как источник  для 

речевого подражания ребенка. Так, О.А. Бизикова в своих исследованиях 

детского диалога, утверждает, что с помощью разнообразных 

художественных средств, привлекается внимание детей к диалогам героев, 

для чего в беседах, после чтения литературных произведений, при помощи 

обращений к детям, выделяются: 

 - инициативные диалогические реплики: «О чем хотел узнать 

слоненок? Как он об этом спросил?», «Листопадничек смотрел на птиц и 

мечтал полетать. Как своей мечтой он поделился с мамой?». 

-ответные высказывания: «Что ответил попугай слоненку?», «Как мама 

отнеслась к мечте зайчонка?»[7].  

Таким образом, мы считаем, что   в работе по формированию детского 

диалога работа с художественной литературой  необходимое и актуальное 

педагогическое средство развития коммуникативных умений. Среди 

педагогических методов развития диалогических умений, методы 

приобщения к литературным произведениям содействуют не только 

восприятию форм диалога, но и их воспроизведению, а также 

самостоятельному построению диалога. 

Заимствование готовых диалогических реплик — первый этап 

использования игр и игровых приемов в процессе развития диалогической 

речи у детей. 

В процессе заучивания литературных диалогов и  следующим 

действием – передаче их в инсценировании стихотворений, происходит 

заимствование детьми различных форм инициативных и ответных реплик.  
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Например,  при чтении  по ролям потешки как образца диалогического 

общения, дети усваивают разные формы реплик из диалогической пары 

«побуждение – реакция на побуждение (приложение 1). 

В других стихотворных текстах дети заимствуют вежливые формы 

побуждений. 

Говоря о диалогическом единстве «вопрос – ответ», можно сказать, что 

оно представлено в  различных потешках и во многих стихотворных 

произведениях. Ролевое воспроизведение этих произведений позволяет 

ребенку усвоить различные по форме и содержанию вопросы и ответы,  

применить вопросительную и повествовательную интонацию.  

Диалогическое единство «сообщение» – реакция на сообщение»  не так 

часто встречается в стихотворениях, но в этих случаях можно использовать 

стихотворения, не имеющие диалогической формы, но поддающиеся 

преобразованию в диалогический текст. Например, стихотворение 

Е. Благининой «Мороз» можно разделить на отдельные реплики по две 

строки, содержащие законченное суждение. 

Разыгрывая это стихотворение, дети по очереди обмениваются друг с 

другом тревожными мыслями по поводу мороза. Получается 

содержательный диалог, в котором дети поддерживают и развивают одну 

тему.  

На следующем этапе работы с литературным материалом, как образцом 

речевого развития, задача обучения диалогической речи усложняется. Для 

этого возможно использование таких игр, в которых ребенок оперирует не 

только заученными репродуктивными, но и самостоятельно построенными 

(продуктивными) репликами. Для постепенного перехода от использования 

готовых реплик к построению своих предложений используются  такие виды 

театральных игр, как пересказ по ролям, инсценирование прозаических 

литературных произведений и режиссерские игры по мотивам произведений.  

Каждое диалогическое единство отрабатывается педагогом с детьми 

отдельно. Для этого вначале подбираются произведения с преобладанием 
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какой-либо одной диалогической пары, а позднее – произведения, где разные 

диалогические пары переплетаются. Используются народные сказки и 

литературные произведения: «Как лечить удава?», «Хочу быть слоненком» 

Г. Остера; «Божья коровка», «Неладно скроен, да крепко сшит» 

К. Ушинского и др.  На данном этапе работы дети также учатся вести диалог 

по телефону, для чего используются игры, связанные с телефонными 

переговорами: звонок другу (маме, бабушке, звонок в поликлинику, 

цветочный магазин и т.д.).  

На следующем этапе в работе над диалогической речью дошкольника  

становятся игры, побуждающие детей к самостоятельному построению 

диалогических реплик: словесные игры без готовых текстов, телефонные 

игры-импровизации, театральные и режиссерские игры с придуманными 

сюжетами. Наиболее значимые среди них – словесные игры, т. к. они 

позволяют педагогу направлять речевое поведение детей на создание тех или 

иных реплик. Актуально использовать словесную игру также в совместной 

деятельности старшего дошкольника. Совместная деятельность в старшем 

дошкольном возрасте в большой степени своего влияния способствует 

развитию диалогической речи.  

Установлено, что влияние совместной деятельности детей на 

диалогическую речь значительно повышается, если  показать детям, что ее 

успех зависит от умения общаться, договариваться между собой в процессе 

игры. Совместная деятельность способствует осознанию детьми 

необходимости владения диалогическими умениями,  следовательно, и 

развивает их. Правильно подобранные для развития диалогической речи 

игры, направлены на решение следующих педагогических задач: 

1. Помогают в процессе формирования у детей необходимого умения 

пользоваться в диалоге различными видами инициативных реплик 

(вопросами, сообщениями, побуждениями) и соответствующими им 

ответными реакциями, а также умения вести диалог в рамках принятых 
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правил поведения в диалоге (правила очередности и тематического единства 

реплик); 

2. В ходе использования педагогом дидактических игр происходит 

процесс отражения естественной логики формирования речевых умений: от 

восприятия и заимствования образцов диалогических реплик к их 

использованию в сочетании репродуктивной и продуктивной речи и 

творческому переносу усвоенных образцов в самостоятельную речь ребенка.  

Диалог с детьми – это не просто вопросы и ответы, процесс развития 

детского диалога предполагает личностные, эмоционально-окрашенные 

взаимоотношения между собеседниками, а это уже беседа. Для организации 

бесед – с детьми читают веселые стихи и сказки, потому что целью 

предполагаемой беседы станет не проверка знаний или усвоение нового, а 

обмен эмоциями и впечатлениями о прочитанной вместе книге. В интересной 

для ребенка беседе, он учится формулировать свои мысли, высказывая 

собственное мнение или рассуждение. С беседой всегда тесно связан такой 

вид деятельности как совместное рассказывание или творчество. 

 Совместное словесное творчество педагог использует в качестве 

приема для развития диалогической речи (совместный рассказ с взрослым  и 

совместный рассказ детей). В совместном рассказывании с взрослым 

используется следующий прием: взрослый начинает предложение, а ребенок 

его завершает. Получается своеобразный диалог. Эффективность данного 

приема, по мнению А. Арушановой,  зависит от побудительных мотивов при 

создании коммуникативной ситуации[4]. 

Для развития детского диалога целесообразно также использовать 

прием совместного рассказа. В процессе составления рассказа меняется 

очередность детей при его составлении. Это может быть как сочинение по 

потешке, так и продолжение сказочной истории, составление мультфильма и 

другие, педагогически значимые ситуации.  

Также для развития диалогической речи детей интересен такой прием, 

как деятельность кооперативного вида. В детском саду данный вид 
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деятельности представлен как творческая, сюжетно-ролевая игра, в которой 

дети совместно создают предметно-игровую среду, придумывают сюжет, 

развивают диалог. Интересующее нас диалогическое общение между детьми 

развивается в творческой игре не в результате обучения взрослого, а в 

результате саморазвития ребенка. Поэтому задачей воспитателя является 

создание предметно-игровой среды, обогащение знаний детей о предметах и 

явлениях окружающего мира, но что более важно для развития детского 

диалога, развитие представлений дошкольников о социальных 

взаимоотношениях людей.  

В связи с чтением и рассказыванием могут использоваться следующие 

приемы работы с лексическим материалом, необходимым для составления 

диалога: накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение 

знаний об окружающем с целью подготовки детей к восприятию 

произведения; акцентирование внимания на словах, несущих основную 

смысловую нагрузку; лексический анализ языка художественных 

произведений (выявление значений незнакомых слов и выражений, 

уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, 

анализ изобразительных средств языка текста); объяснение педагогом 

значений слов; проговаривание слов детьми; замена авторских слов словами, 

близкими по значению; подбор слов для характеристики героев; 

употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию 

произведения [1].   

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы делаем вывод, что 

для развития диалогической речи ребенка старшего дошкольного возраста 

наиболее эффективно и педагогически востребовано использование игровых 

методов и приемов развития детского диалога в процессе чтения 

произведений художественной  литературы и фольклора. 

 

1.4 Анализ программ ДОУ в аспекте формирования диалогической речи 

детей старшего дошкольного возраста. 
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 В программе, реализуемой в образовательном процессе ДОУ,  

сформулированы задачи развития речи ребенка-дошкольника, которые 

определяют содержание педагогической работы, направленной на развитие 

детского диалога, необходимый объем речевых навыков и умений, 

требования к речи детей в разных возрастных группах. Руководствуясь 

программой ДОУ, педагог осуществляет выбор методов и приемов, 

соответствующих поставленным задачам обучения. В настоящее время в 

дошкольных учреждениях разных типов используются, так называемые, 

вариативные программы. Среди них наиболее известны «Радуга» (под ред.  

Т.Н. Дороновой), «Развитие» (научный руководитель Л.А. Венгер), 

«Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова, Л.М. Гурович и 

др.)[37,31,5].  

Рассмотрим основные положения программ обучения и воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении в аспекте формирования 

диалогических умений у детей старшего дошкольного возраста. В программе 

«Радуга», рекомендованной Министерством образования России, 

учитывается большинство современных требований к речевому развитию 

детей, в ней выделены общепринятые разделы работы по развитию речи, 

такие как: звуковая культура речи, словарная работа, грамматический строй 

речи, связная речь, художественная литература. Отдельного раздела 

программы, посвященного развитию диалогической речи ребенка, не 

выделено. 

Программа «Радуга» значительное внимание уделяет развитию одного 

из важнейших средств развития речи дошкольников – созданию 

развивающей речевой среды. Также немаловажное значение отводится 

развитию диалогической речи посредством общения воспитателя с детьми, 

детей друг с другом во всех сферах совместной деятельности и на 

специальных занятиях. Авторами программы тщательно подобран 

литературный репертуар для чтения, рассказывания детям и заучивания 
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наизусть. В содержании программных занятий отсутствуют занятия, 

имеющие целью, развитие диалогических умений ребенка. В разделе 

программы «Речь и речевое развитие» прописаны возрастные 

характеристики, определены задачи развития, условия педагогической 

работы. В соответствии с этой программой ребенок к 7 годам должен:  

 правильно произносить все звуки родного языка,  

 овладеть разговорной речью,  

 проявлять интерес к рассказам, 

  в высказываниях употреблять разные части речи,  

 замечать речевые ошибки.  

Авторами программы предполагается активное включение ребенка-

дошкольника в диалог. В соответствии с этим, предполагаемым результатом 

освоения программы, станет формирование общительного, владеющего 

средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, старшего дошкольника. По замыслу авторов программы, 

ребенок, у которого в достаточной степени сформированы навыки 

диалогического общения, свободно вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми в зависимости от коммуникативной цели (установить контакт, 

получить информацию и пр.) и социальной ситуации (знакомство, просьба, 

отказ, предложение и пр.). 

Также авторы программы подразумевают, что ребенок 5-6 лет 

свободно поддерживает беседу, начинает беседу и вступает в диалог, в ходе 

которого пользуется средствами выразительности речи, адекватно используя 

ее возможности для собеседников. Грамотно и своевременно употребляет  

устойчивые выражения речевого этикета. Для достижения поставленных 

целей в программе предложены как традиционные средства развития 

детского диалога, так и игровые ситуации [37]. 

Исходя из проведенного анализа программы, приходим к выводу, что в 

данной программе не достаточно внимания уделяется развитию такого вида 

речи, как диалог. 



29 
 

 Авторы программы «Развитие»  считают целесообразным уделять 

особое внимание не содержательной части программы, а делают акцент на 

использовании педагогических средств для достижения поставленных целей.  

По мнению авторов программы действия детей в педагогическом 

процессе выполняют двойную функцию. Они не только обеспечивают 

усвоение содержания программы, но и  развивают общие способности 

ребенка, что наиболее важно в старшем дошкольном возрасте.  Программой 

предусмотрено создание образовательных и использование жизненных 

ситуаций в качестве основного средства развития вышеуказанных 

способностей. К способностям общей направленности авторы относят также 

и речевые способности ребенка. Наряду с другими концептуальными 

положениями программы «Развитие», разработчики программы одним из 

оснований программы считают концепцию развития способностей, 

разработанную Л.А. Венгером. В соответствии с данной концепцией любые 

способности ребенка понимаются как ориентировочные действия, которые 

находят свое применение при помощи педагогических и культурных средств. 

По мнению авторов программы, способности могут относиться к 

разным областям действительности. Также интересен тот факт, что все 

способности классифицируются по виду решаемых в образовательной 

деятельности задач. Интересующие нас в данной работе речевые умения и 

способности ребенка авторами программы относятся к коммуникативной 

задаче в образовательном процессе. Коммуникативные способности ребенка , 

по мнению разработчиков программы, являются основными в социальном 

развитии ребенка-дошкольника. На основе развитых коммуникативных 

способностей ребенок способен различать те или иные ситуации общения, в 

большей степени понимать состояние других людей и свое собственное, на 

основе полученных сведений выстраивать свою линию поведения в 

ситуациях речевого общения. По мнению авторов программы, 

коммуникативные способности могут быть охарактеризованы как действия 

нахождения компромисса в ситуациях общения с другими людьми. Развитие 
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коммуникативных способностей позволяет ребенку, как удовлетворить 

собственные потребности, так и помочь собеседнику в удовлетворении 

потребности в общении.  

Анализируя программу «Развитие», приходим к выводу, что развитие 

коммуникативных способностей ребенка облечено в такие образовательные и 

жизненные ситуации, как общение и взаимодействие, итогом которых 

выступает установление сотрудничества как между ребенком и взрослым, так 

и в ситуации взаимодействия со сверстниками.  Программой предусмотрено 

использование образовательных ситуаций в форме игр, продуктивной 

деятельности, каждая из которых подразумевает общение участников 

педагогического процесса. Каждая образовательная ситуация основана на 

сотрудничестве ее участников. Результатом данной модели обучения, по 

мнению авторов программы, станет социализация ребенка-дошкольника. Под 

понятие «Социализация» в данном случае подразумеваются развитые 

коммуникативные способности ребенка, в том числе и способность к 

диалогу. 

Программа «Развитие» в отличие от программы «Радуга» в большей 

степени ориентирована на развитие умственных способностей и творчество 

детей. Занятия по развитию речи и ознакомлению с художественной 

литературой включают в себя три основных направления:  

1) ознакомление с художественной литературой (чтение стихов, сказок, 

рассказов, беседы о прочитанном, игровые импровизации по сюжетам 

прочитанных произведений);  

2) освоение специальных средств литературно-речевой деятельности 

(средства художественной выразительности, развитие звуковой стороны 

речи); 

3) развитие познавательных способностей на материале ознакомления с 

детской художественной литературой.  

По замыслу авторов программы, овладение ребенком разными 

сторонами речи происходит в контексте ознакомления с художественными 
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произведениями. Авторами программы предполагается, что к семи годам у 

ребенка  у детей хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и 

сами задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Несмотря 

на то, что требования  к речевому развитию в программе определены, 

основной задачей  образовательной работы является развитие 

познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей старшего 

дошкольника через участие в образовательных и жизненных ситуациях. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что планируемые 

результаты программы в области речевого развития ребенка свидетельствуют 

о том, что развитию диалоговых умений детей не уделяется достаточного 

внимания [31]. 

В программе «Детство» авторы-составители выделили отдельные 

разделы, посвященные задачам и содержанию развития речи детей и 

ознакомления с художественной литературой: «Развиваем речь детей» и 

«Ребенок и книга». Эти разделы разработаны для каждой возрастной группы 

и содержат в себе характеристику традиционно выделяющихся задач: 

развитие связной речи, словаря, грамматического строя, воспитание звуковой 

культуры речи. Программу также отличает и то, что в конце разделов 

предлагаются критерии для оценки уровня речевого развития. Отметим 

требования программы к развитию диалогических умений, обратив внимание 

на требования к диалогической речи дошкольника в старшей группе  

детского сада [5]. 

Предполагаемый результат освоения диалогических умений: 

использование в речи полных, распространенных простых с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование детьми 

вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление 

описательных из 5-6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи. 
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Возраст 6-7 лет: Предполагаемый результат освоения диалогических 

умений: Ребенок умеет самостоятельно строить игровые и деловые диалоги. 

Из обзора программ можно заключить, что к настоящему времени в 

методике обучения и воспитания старших дошкольников авторами программ 

определен, в большей степени, традиционный подход к диалогу как к 

вопросно-ответной форме. Причем традиционный подход к диалогу занимает 

до настоящего времени главенствующую позицию в отечественной методике 

развития речи. Это проявляется и в программном содержании, и в 

методической продукции, и в научных исследованиях.  

Анализ научной литературы между тем показывает, что структура 

диалога, помимо традиционного направления «вопрос – ответ» включает и 

другие инициативные и ответные высказывания. Таковыми являются: 

сообщение (информирование, утверждение); побуждение (просьба, приказ, 

предложение); реакция на побуждение (выполнение или отказ от 

выполнения). Функции этих высказываний отличаются по своему 

содержанию от вопросов и ответов. Овладеть этими функциями для ребенка 

не менее важно, чем умением задавать вопросы и отвечать на них. Диалог, 

как разновидность социального поведения предполагает соблюдение правил 

очередности реплик. Без этого умения невозможно ведение диалогового 

общения как такового. Успешность диалогического общения заложена и в 

соблюдении тематической направленности разговора. Без выполнения 

данных требований к нему, диалог невозможен, поэтому всестороннее 

развитие диалоговых умений как части коммуникативных способностей 

ребенка выступает залогом развития социально успешной личности. 

Таким образом, исходя из цели нашего исследования, которой 

является: теоретическое обоснование и разработка комплекса игр и 

упражнений, направленных на формирование диалогической речи у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе чтения произведений литературы 

и фольклора. Мы поставили следующие задачи:  
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- изучить психолого-педагогические, лингвистические и методические 

основы формирования диалогической речи у детей старшего дошкольного 

возраста; 

- раскрыть особенности развития диалогической речи детей старшего 

дошкольного возраста; 

- описать методы и приемы формирования диалогической речи 

старших дошкольников; 

- проанализировать программы дошкольного образования в аспекте 

формирования диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе чтения произведений литературы и фольклора; 

- выявить уровень сформированности диалогической речи у детей 

старшего дошкольного возраста и разработать комплекс дидактических игр и 

упражнений, направленных формирование диалогической речи у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе чтения произведений литературы 

и фольклора. 

- провести проектировочную работу, направленную на формирование 

умений диалогической речи детей старшего дошкольного возраста в 

процессе чтения произведений литературы и фольклора. 

В первой главе нашего исследования часть задач была решена. 

 Мы изучили психолого-педагогические, лингвистические и 

методические основы формирования диалогической речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Также раскрыли особенности развития диалогической речи детей 

старшего дошкольного возраста. 

Описали методы и приемы формирования диалогической речи старших 

дошкольников. 

Был произведен педагогический анализ программ дошкольного 

образования в аспекте формирования диалогической речи у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе чтения произведений литературы и 

фольклора. 
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В следующей главе нашего исследования мы решим следующие 

задачи: 

Выявим уровень сформированности диалогической речи у детей 

старшего дошкольного возраста и опишем  комплекс дидактических игр и 

упражнений, направленных  на формирование диалогической речи у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе чтения произведений литературы 

и фольклора. 

Проведем проектировочную работу, направленную на формирование 

умений диалогической речи детей старшего дошкольного возраста в 

процессе чтения произведений литературы и фольклора. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

И ФОЛЬКЛОРА 

 

2.1. Диагностика определения исходного уровня умений диалогической 

речи детей старшего дошкольного возраста. 

 

Исследование диалогической речи детей старшего дошкольного 

возраста проводилось на базе МБДОУ №6 «Лесовичок», в старшей группе. 

Всего было исследовано 20 детей старшего дошкольного возраста. 

Основной целью диагностики являлось определение уровня 

сформированности диалогической речи детей старшей группы (5-6 лет).  

При проведении диагностики исследовались следующие аспекты 

диалогической речи старшего дошкольника. 

 Умение формулировать и удовлетворять запрос информации; 

 Владение речевым этикетом. 

 Умение составления  и участия в диалоге. 

Уровень сформированности речевых навыков определялся в 

соответствии с следующими критериями: 

- Объем фраз речевого этикета; 

-  Использование различных типов вопросов; 

- Самостоятельность и последовательность в построении диалога; 

-  Конструкции предложений, употребляемых детьми. 

Для  проведения диагностики использовались индивидуальная и 

групповая форма работы с детьми, а также метод педагогического 

наблюдения.  

Для проведения педагогического исследования направленного на 

умение владеть речевым этикетом, нами были использованы несколько 

тематических речевых ситуаций: 
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Первая ситуация «Приветствие». 

Ребенку предлагалось воспроизвести ситуацию приветствия с 

воспитателем или другим сотрудником детского сада. 

«Ты пришел в детский и сад, и встретил Тамару Алексеевну. Какими 

словами ты станешь ее приветствовать? Какие слова приветствия ты мог бы 

еще ей сказать?» 

 Следующей ситуацией речевого общения предлагалась ситуация 

построения диалога в условиях взаимопомощи. Приведем пример: «Ты 

сегодня дежурный и твоя задача - полить цветы в группе. Один из них 

находится достаточно высоко от тебя. Как ты обратишься за помощью к 

няне, что ты ей скажешь?» 

Еще одной из предложенных детям речевых ситуаций, была ситуация в 

которой ребенку нужно было договориться об условиях совместной игры. 

Приведем пример: « Ты с другом играешь в водителей автомобиля. Но 

автомобиль только один. Тебе очень хочется быть водителем машины. Что 

ты скажешь своему другу? Как попросишь его уступить тебе место водителя 

или уступишь сам?» 

Критерии оценки (в баллах). 

3 балла - высокий уровень умения владения речевым этикетом. 

Дети, находящиеся на высоком уровне владения речевым этикетом, 

хорошо владеют повседневными формулами речевого этикета, уместно 

употребляют их в зависимости от ситуации.   В процессе ведения диалога  

активно пользуются различными типами предложений, включая в них 

обращение к собеседнику и шаблоны вежливости. При обращении  к 

незнакомым взрослым используют слова: «извините», «скажите, 

пожалуйста». 

2 балла – средний уровень. 

Правилами речевого этикета пользуются лишь в определенных, часто  

хорошо знакомых ситуациях (приветствие, прощание, просьба). Дети 

употребляют лишь ограниченное количество формул речевого этикета, не 
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могут подобрать к ним синонимичные выражения. Реплики детей в речевых 

ситуациях не содержат в себе обращение к собеседнику. Дети, находящиеся 

на среднем уровне развития умения владения речевым этикетом, решают 

поставленную речевую задачу, привлекая уже имеющийся у них речевой 

опыт, но зачастую допускают ошибки. 

1 балл – низкий уровень. 

Дети этого уровня склонны  ограничивать объем употребляемых фраз 

речевого этикета, которым были обучены ранее, и в которых упражняются 

ежедневно (приветствие, просьба, извинение). Для них характерно смешение 

фраз речевого этикета. Зачастую они пользуются лишь одной 

общеупотребительной формой речевых штампов, и заменить ее аналогичной 

не могут. Незнание речевых оборотов затрудняет попытки детей этого 

уровня вступить в контакт с взрослыми и сверстниками. Фразы речевого 

этикета не заимствуются ими самостоятельно, для них речь взрослого не 

служит образцом для подражания. Не различают и смешивают  формы  

обращения к ребенку как к взрослому, и наоборот. 

В результате проведенной методики в исследуемых группах были 

выявлены следующие результаты: 

 

Таблица1 

Диалогическая речь дошкольника. Владение речевым этикетом. 

Имя Балл Уровень Имя Балл Уровень 

Кристина З. 1 низкий Юля К. 2 средний 

Аня М. 2 средний Марк В. 1 низкий 

Вова Н. 2 средний Илья В. 3 высокий 

Арсений. Л 1 низкий Артем К. 3 высокий 

Даша Л. 2 средний Егор Б. 1 низкий 

Лиза И. 2 средний Максим Ч. 2 средний 

Настя П. 3 высокий Никита К. 1 низкий 
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Продолжение таблицы 1 

Андрей П. 3 высокий Вероника Л. 2 средний 

Дима М. 2 средний Валерия Б. 3 высокий 

Людмила. А 1 низкий Сережа Ф. 2 средний 

 

У 30% детей в группе выявлен низкий уровень владения речевым 

этикетом. 

У 45% детей группы выявлен средний уровень владения речевым 

этикетом. 

 Высокий уровень развития данного диалогического умения 

зафиксирован только у 25% детей  группы.  

 

 

Рис 1. Уровень владения речевым этикетом. 

Далее мы провели исследование такого речевого умения, как умение 

формулировать и удовлетворять запрос информации; 

Для детей были приготовлены картинки с изображением различных 

животных. Задача, поставленная перед ребенком, заключалась в следующем: 

Определить загаданное исследователем животное, задавая вопросы 

различного содержания.  
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Большинство детей задавали вопросы примерно следующего 

содержания: «Это животное домашнее или дикое?», «Где оно живет?», «Чем 

питается?», «Какого цвета его шерсть?» и т.д. 

Если ребенок угадывал задуманное животное, то задание считалось 

выполненным. Качество выполнения задания оценивалось по следующим 

критериям:  

- Ребенок должен был продемонстрировать умение правильно 

формулировать вопросы; 

- Проявление самостоятельности в организации речевой  ситуации; 

- Способ достижения цели, (в результате расспроса или простого 

угадывания). 

Проводя педагогический анализ проведенного диагностирования, нами 

было обращено внимание также на количество заданных вопросов, логику в 

их постановке, влияние каждого вопросов на конечный результат. 

Уровень сформированности речевого умения, как умение 

формулировать и удовлетворять запрос информации  оценивалось по 

следующим критериям оценки (в баллах). 

3 балла – высокий уровень. 

Старшие дошкольники  обладают хорошо развитой способностью 

самостоятельно вести расспрос, результатом становится достижение 

поставленной  цели. Процесс расспроса проходит в быстром темпе, без 

длительных пауз и помощи собеседника. 

2 балла – средний уровень. 

Дети, находящиеся на этом уровне, способны задать несколько 

вопросов с помощью взрослого, однако логика и самостоятельность 

расспроса отсутствует. Замысел исследователя раскрывается путем 

угадывания, перечисления всех  похожих предметов. Наблюдается 

неустойчивое внимание ребенка. Если быстро угадывать не удается – теряют 

интерес к игре. Темп расспроса замедленный, что говорит о незнании 

замысла, затруднении при формулировании вопросов. 
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1 балл – низкий уровень. 

Дети с низким уровнем способны отвечать на различные типы 

вопросов, но самостоятельная их формулировка вызывает существенные 

затруднения. Отказываются вести расспрос по причине незнания предмета 

разговора, неумения формулировать собственные мысли. 

Таблица 2 

Результаты исследования умения  формулировать и удовлетворять 

запрос информации. 

Имя Задание 1 Уровень. 

Кристина З. 1 низкий 

Аня М. 2 средний 

Вова Н. 2 средний 

Арсений. Л 1 низкий 

Даша Л 2 средний 

Лиза И. 2 средний 

Настя П. 3 высокий 

Андрей П. 3 высокий 

Дима М 2 средний 

Люда. А 1 низкий 

Юля К. 2 средний 

Марк В. 1 низкий 

Илья В. 3 высокий 

Артем К. 3 высокий 

Егор Б. 1 низкий 

Максим Ч. 2 средний 
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Продолжение таблицы 2 

Никита К. 1 низкий 

Вероника Л. 2 средний 

Валерия Б. 3 высокий 

Сережа Ф. 2 средний 

 

Результаты второй методики показали, что уровень развития   умения  

формулировать и удовлетворять запрос информации у дошкольников  

старшей группы не является высоким.  

Только 5 детей (25%) имеют высокий уровень исследуемого речевого 

умения, у 45% детей  выявлен средний уровень в выполнении заданий по 

данной методике, у 30% детей  выявлен низкий уровень. 

 

Рис 2. Уровень развития умения  формулировать и удовлетворять 

запрос информации. 

Третья методика позволила нам отследить уровень развития такого 

речевого умения, как умение составлять диалог  и участвовать в нем. 

Целью данного исследования  стало: выяснить, используют ли дети 

знания и навыки диалогической речи  для самостоятельного построения 

диалога с собеседником на предложенную ситуацию. 
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Так, детям предлагалось задание на составление диалога по картинке. 

Например, на картинке был изображены два беседующих сказочных героя. 

Задание ребенка состояло в том, чтобы придумать диалог между ними. 

Придуманные детьми диалоги анализировались по следующим 

критериям: 

- самостоятельность в составлении диалога; 

- количество в нем диалогических единиц; 

- объем информации; 

- содержание диалога. 

Выполнение данного задания отслеживалось по следующим критериям 

оценки (в баллах). 

3 балла - высокий уровень. 

Диалоги, составленные детьми по картинке, имеют сложную 

структуру, состоят из 4-6 и более  диалогических единств. В диалогах 

используется речевой этикет. В  развитии сюжетной линии содержание 

диалогов, как правило, отражает сюжет картины. Также наблюдается и 

расширение диалогового пространства. При передаче диалога дети 

пользуются средствами прямой речи, эпитетов и сравнений.  

2 балла – средний уровень. 

Дети, составляя диалоги, затрудняются придумать содержание беседы, 

не знают, как начать и  чем закончить придуманный диалог. Реплики состоят 

из одной фразы. Предложения могут использоваться как простые, состоящие 

из одного слова, так и более сложные, по своему строению. Формулы 

речевого этикета не используются. Диалоги малосодержательны, построены 

по сюжету картинки или отражают мысли и выражения взрослых.  

1 балл – низкий уровень.  

Дети, у которых, умение составлять диалоги находится на низком 

уровне, диалоги по картинке  придумать не могут. Их возможности 

ограничиваются только составлением отдельных реплик или определением 

только темы разговора, которая отражает содержание картинки. 
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Результаты исследования умения составлять диалог представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты исследования умения  составлять диалог 

Имя Задание Уровень. 

Кристина З. 2 средний 

Аня М. 2 средний 

Вова Н. 2 средний 

Арсений. Л 1 низкий 

Даша Л 2 средний 

Лиза И. 2 средний 

Настя П. 2 средний 

Андрей П. 3 высокий 

Дима М 2 средний 

Люда. А 1 низкий 

Юля К. 2 средний 

Марк В. 1 низкий 

Илья В. 3 высокий 

Артем К. 3 высокий 

Егор Б. 1 низкий 

Максим Ч. 2 средний 

Никита К. 1 низкий 

Вероника Л. 2 средний 

Валерия Б. 3 высокий 

Сережа Ф. 1 низкий 

 

Педагогический анализ выполнения данного задания показал, что 

Только 20% детей имеют высокий уровень развития такого умения, как 

умение составлять диалог; 
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Следующие 50% детей находятся на среднем уровне развития 

диалогического умения;  

Наконец, 30%  испытуемых дошкольников показали низкий уровень 

развития этого умения. 

 

 

Рис 3. Уровень развития умения  составлять диалог. 

 

Таким образом, результаты исследования показали, что уровень 

навыков составления диалогов у большинства детей находится на среднем 

уровне и требует развития.  

При проведении первой методики, которая позволила отследить 

уровень владения речевым этикетом как одним из необходимых умений при 

ведении диалога у старших дошкольников, мы выделили, что дети в большей 

степени склонны  ограничивать объем употребляемых фраз речевого этикета, 

которым были обучены ранее, и в которых упражняются ежедневно 

(приветствие, просьба, извинение). Зачастую они пользуются лишь одной 

общеупотребительной формой речевых штампов, и заменить ее аналогичной 
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не могут. Не знание речевых оборотов затрудняет попытки детей этого 

уровня вступить в контакт с взрослыми и сверстниками.  

При проведении второй методики, направленной на исследование 

умения  формулировать и удовлетворять запрос информации, нами выявлено, 

что большинство детей  способны отвечать на различные типы вопросов, но 

самостоятельная их формулировка вызывает существенные затруднения. 

Часть из них отказываются вести расспрос по причине незнания предмета 

разговора, неумения формулировать собственные мысли. 

 И третья методика, направленная на то, чтобы отследить уровень 

самостоятельности составления диалогов, показала, что большинства 

испытуемых  данное умение находится на среднем уровне развития. 

Таким образом, по итогам диагностики можно отметить, что старшие 

дошкольники недостаточно овладели диалогической формой общения, в 

качестве основных методов используются разговоры и беседы воспитателя с 

детьми. Старшие дошкольники воспринимают беседу исследователя 

(воспитателя в нашем случае), его вопросы, отвечают на них, но ответы их не 

аргументированы, не инициативны, то есть для старших дошкольников 

характерны только самые простые виды диалога. Дети затрудняются 

длительно поддерживать диалог, недостаточно инициативны; при общении с 

такими же, как они, сверстниками возвращаются к форме «коллективного 

монолога». Вместе с тем, метод педагогического наблюдения показал, что 

при работе со старшими дошкольниками недостаточно внимания уделяется 

методу чтения художественной литературы и фольклора как средству 

развития детского диалога.  

Проведенная диагностика позволила нам определить дальнейшие 

перспективы нашего исследования: развитие диалогической речи детей в 

процессе педагогической деятельности, основу которой составит чтение  

произведений художественной литературы и фольклора. 
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2.2. Комплекс игр по формированию диалогической речи детей старшего 

дошкольного возраста в процессе чтения произведений литературы 

и фольклора 

В процессе педагогического наблюдения было выявлено, что среди 

методов развития детского диалога преобладают методы ведения беседы, 

вопросно-ответная форма обучения дошкольников, и, учитывая тот момент, 

что в настоящее время в связи с ориентацией на гуманизацию дошкольного 

образования наиболее востребованы педагогические технологии, 

приближенные к возрастным особенностям детей и их потребностям. Такими 

технологиями, как показывают исследования психологов, педагогов и 

физиологов являются игровые технологии. 

А также биологическим, духовным и социальным потребностям 

развивающейся личности ребенка соответствуют именно игры 

дошкольников. 

Учитывая новые подходы к определению содержания образования в 

процессе развития диалогической речи у дошкольников, мы предлагаем в 

качестве способа решения данной проблемы использование игр и игровых 

упражнений, основанных на  литературном и фольклорном материале. 

Цель данного этапа проектировочной работы – разработка комплекса игр, 

направленных на формирование диалогической речи у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе чтения произведений литературы и фольклора. 

С учетом выявленных результатов педагогической диагностики нами 

был создан комплекс игр, направленных на формирование диалогической 

речи у детей старшего дошкольного возраста в процессе чтения 

произведений литературы и фольклора. В ходе проведения проектировочной 

работы, которая была направлена на развитие диалогической речи детей 

старшего дошкольного возраста, мы выяснили, что данный комплекс игр 

актуален не только для использования на специально организованных 

занятиях, но и подходит для использования его как в совместной, так и в 

самостоятельной деятельности воспитателя и детей. Использование игр из 
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данного комплекса помогало в создании положительной эмоциональной 

обстановки перед занятием. Трудности обучения ребенка-дошкольника 

преодолевались в игре с большим энтузиазмом. 

Сама ситуация игры выдвигала перед дошкольниками обучающие 

задачи и способствовала развитию диалогического взаимодействия детей. 

Комплекс игр составлен в такой последовательности, что определяет логику 

развития речевых умений: от восприятия и заимствования речевых форм к 

самостоятельному их использованию и переносу в новую ситуацию общения. 

В первую очередь нами была создана предметно-развивающая среда, так 

называемое, речевое пространство, направленная на развитие детского диалога 

для детей старшего дошкольного возраста. При содействии родителей был 

создан книжный уголок «В гостях у книжки» включивший в себя: 

 Книги разных литературных жанров. 

 Иллюстрации портретов детских писателей. 

 Альбомы для рассматривания, созданные совместно с 

родителями и детьми группы. 

 Литературные игры на различные темы 

 Разные виды театра. 

 Разнообразный литературный материал. 

 В комплекс игр включены игры с диалогическим содержанием, а 

также литературные произведения, используемые нами в своей работе в 

качестве диалогического образца, для игр-инсценировок, подобранные таким 

образом, чтобы научить детей диалогическим репликам по выполняемым 

функциям, научить говорить в диалоге по очереди, придерживаться темы 

разговора и другим правилам ведения диалога и правилам речевого этикета. 

Игры комплекса либо содержат готовые диалогические тексты, либо 

предусматривают их конструирование с включением реплик, разных по 

функциональному назначению.  

Представленный комплекс игр разбит на три блока в соответствии с 

видом диалогического единства. Последовательность использования игр, 
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подобранных для работы по  диалогическому единству, подчиняется логике 

развития речевых умений: от восприятия и заимствования речевых форм к 

самостоятельному их использованию и переносу в новые условия общения. 

 Игры и литературные диалоги, направленные на усвоение готовых 

диагностических реплик. 

 Игры, направленные на постепенный перевод детей от использования 

готовых реплик к построению своих реплик. 

 Игры, побуждающие детей к самостоятельному построению реплик. 

Этот фактор и определил этапы работы с детьми (по методике 

О. А. Бизиковой) [7]. 

На предварительном этапе работы основной задачей, которую мы 

ставили перед старшими дошкольниками,  явилась задача обогащения 

речевого опыта детей разнообразными видами диалогических реплик. При 

этом нами производилась опора на подражательные способности детей, так 

как исследователями детского диалога доказано, что дети заимствуют в речи 

те образцы, которые чаще всего слышат. Именно по этой причине мы 

стремились к обеспечению многократного восприятия детьми разнообразных 

образцов диалогической речи. 

К актуальным средствам художественной литературы для развития 

детского диалога мы отнесли следующие источники: тексты художественной 

литературы и фольклора, игры с использованием диалогов, кукольные 

спектакли и просмотр мультфильмов. 

Используя перечисленные художественные средства,  внимание детей 

привлекалось к диалогам героев. Для этого в беседах после чтения 

литературных произведений и просмотра спектаклей и при помощи 

разнообразных обращений к детям (вопросов, сообщений, побуждений) 

акцент детского внимания направлялся на инициативные диалогические 

реплики. Так, например, в ходе проведения опытно поисковой работы, 

внимание детей было обращено на следующие инициативные  реплики: «О 
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чем хотел узнать Слоненок?», «Как он об этом спросил?»; «Листопадничек 

смотрел на птиц и мечтал полетать. Своей мечтой он поделился с мамой»; 

и ответные высказывания: «Что ответил Попугай Слоненку?»; «Как мама 

отнеслась к мечте зайчонка? Что она сказала!» 

В своей опытно поисковой работе основную функцию мы отводили 

художественной литературе, так как она содействует не только восприятию 

форм диалога, но и их воспроизведению. 

С целью заимствования различных форм инициативных и ответных 

реплик, на начальном этапе  были использованы литературные диалоги 

следующего содержания: русские народные потешки и прибаутки. 

  На первом этапе использования игр и игровых приемов данного 

комплекса, проводились игры, направленные на заимствование готовых 

диалогических реплик дошкольников старшей группы. Так, содержание 

дидактических игр: «Почта», «Маковое зернышко», «Фанты», «Все ли мы 

увидели?»; и в подвижных играх: «Коршун», «Краски», «Лиски», «Птицы», 

«Король» и т.д.; помогало дошкольникам учиться воспроизведению наизусть 

реплик диалога различных видов и подготавливало их к освоению 

диалогических единств. В ходе проведения занятий по развитию речи и 

ознакомлению с художественной литературой, воспроизведение готовых 

литературных диалогов использовалось также с целью выполнения детьми 

основных правил диалога и освоения интонаций диалогического общения. 

Заучивая литературные диалоги и передавая их содержание в 

инсценировании стихотворений, дети заимствовали различные формы 

инициативных и ответных реплик. Например, при чтении по ролям потешки 

про зайца и других, дошкольники осваивали разные формы реплик из 

диалогической пары «побуждение-реакция на побуждение» 

Воспроизводя этот диалог, дети учились добродушно реагировать на 

побуждение. В других текстах стихотворений старшие дошкольники учились 

использованию вежливых форм побуждений. 
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Формирую речевые умения ребенка-дошкольника в рамках речевого 

единства «Вопрос-ответ», мы использовали следующие потешки: «Кисонька-

мурысонька», «Заяц белый, куда бегал?» и другие. 

Используя диалог этих произведений в ролевой игре, дети усваивали 

различные по форме и содержанию вопросы и ответы, используя 

вопросительную и повествовательную интонации. 

Для формирования диалога в рамках речевого единства «Сообщение – 

реакция на сообщение» нами использовались такие литературные 

произведения, как: А. Барто «Я знаю, что можно придумать..», С. Маршак 

«Перчатки», А. Берлов «Лягушонок», Н.С. Сладков «Разговор лисы и зайца» 

и другие. 

В своей работе мы использовали также и подготовку небольших 

театральных этюдов, которые дети с удовольствием показывали друг другу. 

Играя с детьми в подвижные и дидактические игры с готовыми диалогическими 

текстами, осуществлялось обучение их в воспроизведении готовых реплик 

различных видов и освоении различных диалогических единств. Так, отработка 

речевых умений в рамках единства реплик «Вопрос-ответ» производилось в 

таких дидактических играх, как: «Почта», «Маковое зернышко», «Фанты», «Вот 

так»; и подвижных играх: «Король», «Коршун», «Лиски», «Краски», «Птицы». 

Развитие диалогических речевых умений происходящих в рамках 

диалогового единства «Сообщение – реакция на сообщение», происходило 

также в таких играх, как: «Садовник», «Как у тетушки Ирины», «Колпачок», 

«Пчелки и ласточки», «Фокины дети». 

Также реплики из диалогической пары «Побуждение – реакция на 

побуждение» мы  нарабатывали, используя  такие словесные игры, как: 

«Передай письмо», «Вежливые поиски», «Волшебный ключ». 

Подвижные игры, такие как: «Змея», «Волк», «Яша», «Хлоп-хлоп, 

убегай!» 
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Воспроизведение готовых литературных диалогов использовалось 

также и для формирования порядка соблюдения основных правил 

построения диалога: очередности, поддержания и развития темы разговора. 

Усложнение речевой задачи происходило на втором этапе 

использования данного комплекса. На этом этапе дошкольникам было 

предложено не только использовать готовые фразы, но и произносить уже 

самостоятельно построенные предложения. Таким образом, работа была 

направлена  на постепенный перевод детей к употреблению в речи 

самостоятельно построенных, продуктивных реплик детского диалога.  

На этом этапе каждое диалогическое единство нами отрабатывалось 

отдельно. Для этого вначале подбирались произведения с наличием в нем 

какой-либо одной пары диалогических единств, в последующем, произведение, 

в котором пары диалогических единств переплетаются  друг с другом. 

Для этой цели были использованы народные сказки и произведения 

писателей: «Как лечить удава», «Хочу быть слоненком» Г. Остера, «Неладно 

скроен, да крепко сшит», «Божья коровка» К. Ушинского, «Спор животных» 

(русская народная сказка), «Приключения Мишки Ушастика» Ч. Янчарского 

и другие. По мотивам этих произведений были проведены театральные игры 

с пересказом по ролям, инсценированием прозаических литературных 

произведений и режиссерские игры. 

Также актуальным для нас стало ведение телефонных диалогов. Для 

этого нами использовались игры с телефоном. Детям были предложены 

различные речевые ситуации, связанные с телефонными переговорами. Так, 

например, нами были предложены следующие ситуации диалога по 

телефону: звонок другу; звонок маме, бабушке; звонок в поликлинику; 

магазин подарков и многие другие. В процессе построения данного вида 

диалога дети учатся использовать этику построения телефонного разговора. 

Третий этап является завершающим этапом работы в обучении 

дошкольников диалогической речи. На этом этапе происходит 

самостоятельное построение реплик детьми, а также разыгрывание игровых 
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диалогов как в специально организованной, так и в совместной, а затем уже и 

в самостоятельной деятельности детей. На этом этапе нами были 

использованы словесные игры без готовых диалогических текстов, 

телефонные игры-импровизации, театральные и режиссерские игры. Так, 

например, нами были использованы такие игры, как: «Да и нет», «Вопросы с 

подсказкой», «Запрещенные слова», «Смешинка», «Турнир знатоков», «Ты 

мне – я тебе». 

Также в процессе проектировочной работы нами проводились 

коллективные игры, такие как: «Турнир знатоков», в ходе которого одна 

команда задает вопросы, а другая на них отвечает. Например, используя игру 

«Да и нет», педагог ставит задачу перед детьми выстроить вопросы в 

определенной логической последовательности. Ребенок задает вопросы в 

определенной последовательности, чтобы, получая в ответ лишь «да» и 

«нет», догадаться, какой предмет, животное или растение «спрятано» в 

волшебном сундучке. 

Умение пользоваться репликами из диалогической пары «Сообщение – 

реакция на сообщение» происходило в ходе таких игр, как: «Кто кого 

запутает», «Так бывает или нет», «Ошибка», «Отгадай, кто я» и других. 

В них дети усиливают реплики, которые помогают им высказывать 

свою точку зрения, а также реагировать на высказывание собеседника, 

доказывать свою правоту, проявлять терпение. Например, в игре «Кто кого 

запутает», провоцируется столкновение мнений детей, причем одно из них 

намеренно неверное. Чтобы вести этот диалог игроки опираются на 

собственные знания, относительно, например, внешнего вида животных, или 

другое. У детей развиваются не только диалогические умения, но и такие 

познавательные процессы, как память, находчивость и сообразительность, 

умение отстоять свою точку зрения, приводя веские аргументы. 

Закрепление умения формулировать побуждения и вежливо 

реагировать на них происходит в играх: «Сумей отказаться», «Поручение», 

«Назови родителей», «Угощение» и другие. 
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 Особое внимание в ходе формирующего этапа исследования уделялось 

дошкольникам с низким уровнем сформированности  диалогической речи. 

(Марк В., Егор Б., Никита К., Кристина З., Людмила А., Арсений Л.). 

Таким образом, работа над развитием диалогической речи старших 

дошкольников проводилась поэтапно. На первом этапе содержание работы 

было направлено на заимствование различных форм диалогических реплик 

из литературных произведений. В ходе проведения занятий по развитию речи 

и ознакомлению с художественной литературой, воспроизведение готовых 

литературных диалогов использовалось также с целью выполнения детьми 

основных правил диалога и освоения интонаций диалогического общения. На 

втором этапе содержание работы было направлено на постепенный перевод 

детей к употреблению в речи самостоятельно построенных, продуктивных 

реплик детского диалога. Дети учились построению собственных реплик, 

кроме этого были поставлены в различные ситуации общения, где осваивали 

традиционные речевые фразы, входящие в этикет. 

Содержание работы на заключительном этапе было направлено на 

самостоятельное построение диалогических реплик. В ходе участия в играх у 

дошкольников развивались такие психические процессы, как: усилия мысли, 

памяти, активизации знаний детей о предметах, природе, родном городе и 

т.п. Вся работа была спланирована с учетом выявленных проблем в области 

развития диалогической речи детей старшего дошкольного возраста. Занятия 

выстраивались таким образом, чтобы внимание детей не было перегружено 

множеством деталей, чтобы обеспечить активизацию восприятия.  

Делая вывод о проделанной работе, можно сказать, что поставленная 

нами цель теоретически обосновать и разработать комплекс игр и 

упражнений, направленных на формирование диалогической речи у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе чтения произведений литературы 

и фольклора, достигнута. Все поставленные, перед началом исследования, 

задачи решены, результаты достигнуты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проблема развития диалогической речи детей 

дошкольного возраста остается актуальной. Основополагающими для 

развития диалога детей дошкольного возраста являются особенности 

развития познавательных процессов (внимания, восприятия, памяти, 

мышления, воображение, речи) у детей старшего дошкольного возраста. 

Исследователями отмечается непроизвольность внимания, памяти и 

воображения. Выделяют две группы методов формирования детской 

диалогической речи: метод беседы, т.е. вопросно-ответная форма обучения  и 

методы, направленных на восприятие и заимствование речевых форм к 

самостоятельному их использованию и переносу в новые условия общения; 

(литературные диалоги – образцы диалогической речи, дидактические игры, 

игры-драматизации, режиссерские игры, речевые ситуации, словесные игры 

и т.д.).  

Внимание ребенка в старшем дошкольном  возрасте зависит от его 

заинтересованности в предмете изучения. В связи с чем, оптимальным 

средством развития диалогической речи детей старшего дошкольного 

возраста являются использование игровых приемов в процессе чтения 

произведений художественной литературы и фольклора, так как игра 

является ведущим видом деятельности, т.е. той деятельностью, которая 

движет все развитие ребенка в целом. 

 Содержание работы по развитию диалогической речи детей старшей 

дошкольной группы предполагает создание таких речевых ситуаций, где 

ребенок проявляет активность в общении, успешно учится слушать и 

понимать речь собеседника, учится строить диалог с учетом ситуации, 

совершенствует навыки установления контакта с детьми и педагогом, учится 

ясно и последовательно выражать свои мысли, учится пользоваться формами 

речевого этикета, учится задавать и отвечать на вопросы, своевременно 

вступать и завершать диалог.  
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Проведенное диагностирование показало, что преобладающая доля 

дошкольников находятся в своем развитии на низком уровне 

сформированности диалогической речи и нуждаются в целенаправленной 

работе по ее развитию. В процессе диагностирования был выявлен ряд 

проблем в области овладения диалогической речью у детей старшего 

дошкольного возраста: недостаточный уровень сформированности речевого 

этикета, уровень развития навыков составления диалогов у большинства 

детей, принявших участие в  исследованиях, низок и требует развития. С 

учетом выявленных результатов диагностики нами был создан комплекс игр, 

направленных на формирование диалогической речи у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе чтения произведений литературы и 

фольклора. В ходе проведения проектировочной работы, направленной на 

развитие диалогической речи детей старшего дошкольного возраста, мы 

выяснили, что данный комплекс игр актуален не только для использования 

на специально организованных занятиях, но и подходит для использования 

его как в совместной, так и в самостоятельной деятельности воспитателя и 

детей.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Комплекс игр, направленный на формирование  диалогической 

речи детей старшего дошкольного возраста в процессе чтения 

произведений литературы и фольклора. 

 

Блок 1. Игры и литературные диалоги, направленные на 

заимствование готовых диалогических реплик. 

 

Русские народные потешки и прибаутки. 

 

Цель: Создать условия для заимствования диалогических реплик из  

игровых  диалогов. 

 

«Где ты, брат Иван?»  

 

«Здравствуй, Филя!» 

 

«Кисонька-мурысонька». 

 

 «Волк и лиса». 

 

«Пирожок». 

 

 Игровые литературные диалоги, направленные на восприятие 

готовых диалогических реплик. 

 

«Хлеб всему голова». 

 

«Все здесь». Я.Тайц  

 

 «Золотая рожь». Е. Серова 

 

«Осенняя ярмарка» 

  

            «Помидор на грядке!» 

 

«В огороде помидор». 

 

       «Малютка ежик!» 

 

«Девица редиска». 
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«Любезный лук». 

 

«Петрушка». 

 

«Баклажан». 

 

                                                               «Редька». 

 

«Перец». 

 

«Репка». 

 

«Вишенка». 

 

          «Нектарин». 

 

«Осень на пороге» В. Орлов 

 

«Солнце, солнце..» 

 

Встреча. 

 

 Дидактические игры с использованием готовых текстов-

диалогов. 

 

«Продолжи строчку». 

Цель: Создание условий для развития диалогических способностей 

ребенка. 

Взрослый читает отрывок текста из произведения, а дети продолжают. 

Да здравствует мыло душистое 

И полотенце…. (пушистое). 

 

Головой качает слон 

Он слонихе шлёт…..(поклон). 

 

Вариантом игры может быть игра «Придумай за автора», которая будет 

развивать воображение. Например: 

 

Да здравствует мыло душистое 
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И полотенце ..лучистое, шерстистое, искристое и т.п. 

 

Головой качает слон 

Он слонихе шлёт….. талон, батон, вагон и т.д. 

 

«Все ли мы увидели?» 

Цель: Знакомство с вопросом как формой получения информации, 

знаний; активизация речевой поисковой активности. 

Материал: Иллюстрации к художественным произведениям, фишки. 

Ход игры. 

Воспитатель сообщает: «Кто больше увидит на картинке и кто больше 

задаст вопросов. Что такое вопрос? Мы задаем вопрос, когда хотим что-то 

узнать. Например, Саша, что ты делал сегодня утром? Я спросила, чтобы 

узнать, чем  ты занимался утром. Задавать вопросы мы будем по картинке. 

Соблюдаем одно правило: Вопрос нельзя повторять.  

Время на обдумывание 2 минуты. 

Затем детям задают вопросы. Воспитатель включается в процесс, если 

они задают в основном стереотипные вопросы. 

Это делается для того, чтобы дети меняли формулировку и чтобы 

показать, что воспитатель – равноправный участник игры. 

Воспитатель спрашивает: «Можно, я тоже задам вопрос?» 

Дает формулировку своего вопроса по картинке. 

По окончании игры подводится итог, кто собрал больше фишек, тот и 

выиграл. 

«Литературное лото» 

Цель: Создание условий для восприятия  произведений 

художественной литературы. 

1 вариант. 

Материал: карточки с изображением литературных героев. 

Правило: игроки поочередно достают карточки с персонажем и 

называют его характеристики. 
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Например: «Лиса» - хитрая, рыжая; «Колобок» - круглый, вкусный и 

т.д. 

2 вариант (без карточек)  

Ведущий называет имя персонажа, а второй игрок – его 

характеристику. Еще интереснее, когда ведущий, задавая свой вопрос, в это 

время кидает игроку мяч, тот дает свой ответ, бросая мяч обратно. 

«Спой вместе с героем». 

Цель: Создание условий для воспроизведений литературных диалогов. 

Ведущий предлагает вспомнить, какие песенки пелись героями разных 

сказок. Если дети испытывают затруднение, он сам дает им подсказки. 

Итак, как: Пела свою песенку мама-коза, когда возвращалась к своим 

детушкам-козлятушкам из леса? «Козлятушки, ребятушки, отопритеся, 

отворитеся, ваша мама пришла, молочка принесла. Бежит молочко по 

вымечку. Из вымечка – по копытечку, из копытечка – во сыру землю»; 

2. Пел песенку Колобок, когда катился по лесу? «Я – Колобок, 

Колобок, по сусеку скребен, на сметане мешон, на окошке стужен, я от 

бабушки ушел, я от дедушки ушел»; 

3. Пела песенку хитрая лисичка-сестричка, когда ехала верхом на 

сером волке? «Битый небитого везет, битый небитого везет»; и другие. Пусть 

ребята поочередно назовут эти песенки и персонажей, которые их пели. 

 

«Стань волшебником». 

Цель: Создание условий для воспроизведения готовых диалогических 

реплик. 

Ведущий предлагает детям вспомнить, какие волшебные слова 

употребляли герои разных сказок, чтобы совершить то или иное волшебство. 

Пусть каждый из них на время станет персонажем этой сказки и произнесет 

нужные слова. 

1. С помощью, каких слов можно было сварить в горшочке вкусную 

сладкую кашу? («Раз, два три, горшочек вари!») 
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2. Какие слова велела Емеле произносить щука, которую он отпустил 

обратно в прорубь? («По щучьему велению, по моему хотению») 

3. Каким словам научили Буратино лиса Алиса и кот Базилио, 

утверждая, что они волшебные? («Крекс, фекс, пекс») 

4. С помощью, каких слов можно было вызвать Сивку-бурку? («Сивка-

бурка, вещий каурка, встань передо мной, как лист перед травой») 

5. В книге писательницы Валентины Осеевой был мальчик по имени 

Павлик, который узнал волшебное слово. Что это было за слово? 

(«Пожалуйста») 

6. В восточной сказке «Али-баба и сорок разбойников» были 

волшебные слова, которые помогли открыть дверь в пещеру. («Сим-сим, 

открой дверь!») 

7. В сказке «Баранкин, будь человеком!» герой книги Юра Баранкин и 

его друг Костя Малинин превращались то в муравья, то в бабочек, то в 

воробьев. Какие слова они произносили, чтобы стать муравьями? («Вот я, вот 

я превращаюсь в муравья!») 

 

«Волшебные предметы». 

Цель: Создание условий для развития детского диалога. 

А теперь давайте вспомним волшебные предметы и расскажем о них, 

которые так и остались существующими лишь в сказках. Итак, как 

назывались: 

- Волшебный предмет, который в сказке А.С. Пушкина умел 

разговаривать? (зеркальце). 

- Головной убор, который делал своего владельца невидимым? (шапка-

невидимка). 

- Длинный тоненький предмет из дерева. Стоит взмахнуть этим 

предметом, как он исполнит любое желание его владельца? (волшебная 

палочка). 
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- Волшебное оружие, владелец которого непременно побеждал 

неприятеля? (меч-кладенец). 

«Прогулка по сказкам». 

Цель: Создать ситуацию для создания речевой ситуации 

диалогического общения детей. 

Воспитатель совместно с детьми рассматривает иллюстрации в 

знакомых книгах, уточняя названия произведений, описывают каждую 

иллюстрацию, задает вопросы  и учит на них отвечать. 

 

«Найди свою сказку». 

Цель: Создание условий для воспроизведения диалогического общения 

по мотивам сказки. 

Каждый из детей получает по картинке-эпизоду из сказки. По сигналу 

играющие определяют свою принадлежность к той или иной команде и 

выстраиваются в соответствии с имеющимися у них картинками, 

воспроизводя последовательность действий в сказке, развивая речевой 

диалог. 

«Полетушки». 

Цель: Создать условия для поднятия эмоционального настроя в группе. 

Все игроки садятся вокруг стола, каждый кладет руку с вытянутым 

указательным пальцем в центр стола. Ведущий поочередно называет 

персонажей разных литературных произведений – живых и неживых, причем 

к каждому слову он прибавляет глагол «летает». 

- Баба Яга летает! Колобок летает! Серый волк летает! Змей Горыныч 

летает! Красная шапочка летает! Карлсон летает! 

Ведущий сам поднимает руку с вытянутым пальцем каждый раз , когда 

произносит очередное словосочетание – независимо от того, действительно 

летает этот предмет или нет. Его задача запутать игроков. 

Игра продолжается, пока у ведущего не иссякнет перечень героев или 

пока не останется один игрок – победитель. 
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«Отгадай сказочного героя». 

Цель: Создать речевую ситуацию для развития детского диалога. 

Игрушку – сказочного героя прячут за ширму. Педагог от лица героя 

сказки односложно отвечает на вопросы детей: «да» или «нет». Играющие 

задают вопросы, сужающие круг поиска. По ответам дети должны 

догадаться, кто прячется за ширмой. Например: «ты человек? - Нет. – Ты 

животное? – Нет. – Ты большой? – Нет. – Ты круглый? – Да. – Тебя сделали 

из муки? – Да». 

Вариант. На ребенка надевают сказку сказочного героя так, чтобы он 

не знал, какого именно. Он должен догадаться, чья эта маска, задавая 

остальным детям наводящие вопросы. 

 

 Подвижные игры. 

«Лиски». 

Цель: Учить построению игрового диалога. 

Ход игры. 

Среди участников игры выбирают ведущего — лиса. Игроки 

становятся в круг и кладут возле себя лисят (ими может быть любой предмет: 

кубик, мячик, палочка). Лис подходит к одному из играющих и заводит 

разговор: 

- Где был? - В лесу. 

- Кого поймал? — Лиску. 

- Верни лиску мою. — За так не отдаю. 

- За что отдашь — скажи сам. — Если обгонишь, тогда отдам. 

После этого они бегут в противоположные стороны по кругу. 

Хозяином лисенка становится тот, кто занимает свободное место в 

круге. Проигравший ребенок водит. Бегать разрешается по внешней стороне 

круга. 
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«Птицы». 

Цель: Учить построению игрового диалога. 

Ход игры. 

       Играющие по считалочке выбирают хозяйку и ястреба. Остальные 

— птицы. Хозяйка по секрету от ястреба дает название каждой птице. 

Прилетает ястреб, хозяйка спрашивает его: 

- Зачем прилетел? 

- За птицей. 

- За какой? 

- За кукушкой (называется любая птица). 

Названная птица выбегает, ястреб ловит ее. Если названной птицы нет, 

хозяйка прогоняет ястреба словами: «Улетай, такой птицы у нас нет!». Игра 

продолжается до тех пор, пока ястреб не поймает всех птиц. 

 

«Король». 

Цель: Учить обмениваться репликами поочередно, развивать умение 

давать ответ в виде выразительного жеста. 

Ход игры. 

Один из играющих по желанию становится королем. Остальные 

принимают роль работников. Король садится на определенное место, а 

работники сговариваются о том, на какую работу к нему они пойдут 

наниматься. Сговорившись, подходят и начинают разговор. 

- Здравствуй, Король! 

- Здравствуйте, - отвечает Король. 

- Нужны вам работники? 

- Нужны. 

- Какие? 

Дети начинают выразительными движениями изображать людей 

разных профессий. Король должен отгадать, кто чем занимается, и если сразу 

угадывает верно, то дети, изображающие работников, убегают на свое место. 
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Но если Король профессию не угадывает, то ему предоставляется 

возможность угадать еще в течение нескольких раз. Король ловит 

работников только до тех пор,  пока они не добежали до заданного места. 

В случае, если Король никого не поймал, он остается им и на 

следующую игру. 

 

«Коршун». 

Цель: Учить обмениваться репликами поочередно, развивать умение 

давать ответ в виде определенных действий. 

Ход игры. 

Ведущий игрок становится коршуном. Дети окружают его стайкой и 

ведут диалог: 

- Вокруг Коршуна хожу, я на Коршуна гляжу. Коршун, что делаешь? 

- Ямочку рою. 

- Зачем ямочка? 

- Денежку ищу. 

- Зачем тебе денежка? 

- Иголку купить. 

- Зачем тебе иголка? 

- Мешочек сшить. 

- Зачем мешочек? 

- Камешки класть. 

- Зачем камешки? 

- В твоих детей шуркать-буркать 

- За что? 

- Они ко мне в огород лазят. 

- Ты бы делал забор повыше, а не умеешь, лови их! 

Дети разбегаются кто куда, Коршун догоняет. 

Игра кончается, когда он переловит всех. 

 



70 
 

«Пчелки и ласточка». 

Ход игры. 

Цель: Закрепить умение детей реагировать на сообщения и 

обмениваться ими. 

Играющие дети – пчелы. Они летают по поляне и напевают: 

- Пчелки летают, медок собирают. 

- Зум, зум, зум! Зум, зум,зум! 

Ласточка сидит  в своем гнезде и слушает их песенку. Когда песенка 

заканчивается, Ласточка говорит такие слова: «Ласточка встанет, пчелку 

поймает!»  

На последнем слове игрок,  изображающий Ласточку, встает и бежит 

ловить игроков-пчел. Тот, кого поймали, становится Ласточкой. 

 

Блок 2. Игры, направленные на постепенный перевод детей от 

использования готовых реплик к построению своих реплик. 

«Хочу быть слоненком» (Г. Остер) 

Цель: Направлять детей к построению собственных реплик. 

Ведущий предлагает сюжет игры по следующему сценарию. Задача 

детей продолжить литературный диалог. 

Было очень жарко, и все сидели на берегу озера. 

- Я, — сказала мартышка, — могу быть акробатом в цирке. 

- А я, — похвастался попугай, — могу магнитофоном. 

- А я могу канатом на корабле, — сказал удав. 

- А ты кем можешь? — спросили слоненка. Слоненок думал-думал и 

ответил: 

- Я могу слоненком. 

- Подумаешь! — стали все смеяться. — Ты и так слоненок. Это 

неинтересно. 

- А вот и интересно, — обиделся слоненок. 
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Он пошел в зоопарк и устроился работать слоненком. И оказалось, что 

действительно интересно. Не верите — сходите, посмотрите. 

 

«Божья коровка» (К. Ушинский). 

Цель: Направлять детей к построению собственных реплик. 

Ведущий предлагает сюжет игры по следующему сценарию. Задача 

детей продолжить литературный диалог. 

            - Посмотри, папа, какого я хорошенького, кругленького жучка 

поймал. Головка у него черненькая, крылья красненькие, а на крыльях 

пятнышки. Да жив ли он? Что-то не шевелится. 

- Жив, а только прикинулся мертвым. Это божья коровка, очень 

полезный жучок. Она, а еще больше ее гусеница истребляют множество 

вредной тли. 

- Посмотри, папа, жучок очнулся и влез мне на палец. Куда-то он 

полезет дальше. 

- А вот увидишь. Смотри, как он раздвигает свои твердые надкрылья и 

распускает из-под них настоящие крылышки – легкие и прозрачные. 

- Вот и улетел. Какой же он хитрый жучок!  

 

«Спор животных» (К. Ушинский). 

Цель: Направлять детей к построению собственных реплик. 

Ведущий предлагает сюжет игры по следующему сценарию. Задача 

детей продолжить литературный диалог. 

           Лошадь. Хозяин меня больше любит. Я ему соху и борону таскаю, 

дрова из лесу вожу, сам он на мне в город ездит; пропал бы он без меня 

совсем. 

Корова. Нет. Хозяин любит больше меня. Я всю его семью молоком 

кормлю. 

Собака. А я его добро стерегу. 
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Хозяин. Перестаньте спорить по-пустому. Все вы мне нужны. И 

каждый из вас хорош на своем месте. 

Блок 3. Игры, побуждающие детей к самостоятельному 

построению реплик. 

Игра «Доктор Айболит». (К. Чуковский) 

Цель. Развивать логику, творческие способности; воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим; развивать имитационные 

навыки, артикуляционный аппарат. 

Добрый доктор Айболит! И жучок, и паучок, Он под деревом сидит. И 

медведица! Приходи к нему лечиться и корова, и волчица. Всех излечит, 

исцелит, добрый доктор Айболит!  

Роль доктора берет на себя педагог. На нем белый халат, шапочка, в 

кармане трубка. Дети выбирают куклы пальчикового театра и подходят к 

доктору Айболиту. Голосом выбранного персонажа просят полечить лапку, 

носик, животик... По ходу игры педагог (Айболит) задает вопросы, побуждая 

детей живо и эмоционально включаться в игру. В конце дети устраивают 

концерт для доктора Айболита (игра «Оркестр»).  

 

Этюд «Северный полюс». 

Цель: Создать педагогические условия для разыгрывания детьми 

речевой ситуации из сказки «Цветик-семицветик». 

У девочки Жени был волшебный цветик - семицветик. Захотела она 

попасть на Северный полюс. Достала Женя свой заветный цветик - 

семицветик, оторвала один лепесток, подбросила его вверх и сказала: 

Лети, лети лепесток,  

Через запад на восток, 

Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли -  

Быть по- моему вели! 
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Вели, чтобы я была на Северном полюсе! И Женя тут же, как была в летнем 

платьице, с голыми ногами, одна – одинёшенька, оказалась на Северном 

полюсе, а там мороз сто градусов! 

Выразительные движения: колени сомкнуты так, что одно колено 

прикрывает другое, руки около рта, дышит на пальцы. 

 

«Угадай, кто я». 

Ход игры. 

Цель: Учить детей воспринимать чужое мнение и высказывать свое 

собственное оценочное суждение. 

Выбирается ведущий, роль которого – сказочный персонаж. Задача его 

состоит в том, чтобы дети угадали кто он. 

Например: 

Ведущий сообщает, что он очень маленького роста. Кто-то из детей 

предполагает, что он – Дюймовочка. Но ведущий не соглашается, он 

утверждает: 

- Я не девочка, я мальчик. 

- Тогда, наверное, ты мальчик с пальчик. 

- Нет, у меня нет братьев, а есть только друзья, с которыми я живу. 

- Ты Жихарка? 

- Правильно. 

Тот, кто угадал, становится ведущим. 

 



74 
 



75 
 



76 
 



77 
 

 


