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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы определяется тем, что в дошкольном периоде 

дети овладевают, в первую очередь, диалогической речью, которая имеет 

свои особенности, проявляющиеся в использовании языковых средств, 

допустимых в разговорной речи. Развитие диалогической речи у детей 

дошкольного возраста должно происходить систематически, планомерно и с 

учетом индивидуальных возможностей детей. 

В теории и практике отечественной методики речевого развития 

приоритетным направлением стало изучение проблем развития у детей 

монологической речи: А.М. Бородич [5], Э.П. Короткова [24], О.С. Ушакова 

[47] и многие др. На фоне многочисленных исследований, посвященных 

обучению детей монологической речи, проблема развития у них 

диалогической речи до последнего времени выглядела почти не изученной, 

хотя во всех теоретических и методических источниках объявлялось 

положение о том, что диалогическая форма речи в дошкольном возрасте 

является ведущей. Деятельность педагога должна быть направлена на 

развитие диалогических умений необходимых ребенку для общения и 

формирования связной диалогической речи в дошкольном возрасте. 

Наиважнейшей задачей становится формирование диалогического общения, 

которое определяет постановку задач языкового развития. 

Умения диалогической речи у детей среднего дошкольного возраста 

являются главной предпосылкой их благополучия в интеллектуальном и 

социальном развитии. Результативным методом развития диалогической 

речи у детей среднего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра. 

Сюжетно-ролевые игры способствуют формированию и закреплению 

диалогических умений. По мнению Н.А. Коротковой и Н.Я. Михайленко, чем 

разнообразнее и богаче диалог в игровой деятельности, тем выше уровень 

игрового творчества дошкольников.  
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Актуальность данной проблемы и значимость ее для педагогической 

теории и практики обусловили выбор темы исследования.  

В соответствии с темой определим применяемый научный аппарат. 

Проблема исследования: каково содержание деятельности педагога по 

формированию умений диалогической речи у детей среднего дошкольного 

возраста в сюжетно-ролевой игре? 

Цель исследования – теоретически обосновать и разработать 

комплекс сюжетно-ролевых игр по формированию умений диалогической 

речи у детей среднего дошкольного возраста.  

Объект исследования: деятельность педагога по формированию 

умений диалогической речи у детей среднего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: комплекс сюжетно-ролевых игр по 

формированию умений диалогической речи у детей среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи исследования: 

 описать особенности психологического развития детей среднего 

дошкольного возраста;  

 определить особенности речевого развития детей среднего 

дошкольного возраста;  

 представить анализ программного содержания по развитию 

диалогической речи у детей среднего дошкольного возраста;  

 рассмотреть роль сюжетно-ролевой игры в речевом развитии детей 

среднего дошкольного возраста;  

 организовать и провести аналитическое описание проектировочной 

работы педагога по формированию умений диалогической речи у детей 

среднего дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре;  

 разработать комплекс сюжетно-ролевых игр по формированию 

умений диалогической речи у детей среднего дошкольного возраста.  

Тема, цель, задачи обусловили выбор совокупности методов:  

 теоретический анализ научной (психолого-педагогической, 
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лингвистической, методической) и учебно-методической литературы; 

моделирование,  анализ и синтез научной литературы по теме исследования; 

 эмпирический, объединенные в рамках констатирующей, и 

проектировочной части, включали: наблюдение и тестирование, 

проектирование;  

 статистические методы: методы математической статистики, 

количественной обработки данных: сравнительный, графический и 

математический анализ. 

Структура ВКР. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЙ 

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

 

1.1. Особенности психологического развития детей  

среднего дошкольного возраста 

Средний дошкольный период включает в себя возраст детей от 4-5 лет. 

Пятый год жизни ребенка является периодом интенсивного развития и роста 

организма. 

По мнению В. Штерн [58], восприятие становится более разделенным. 

В среднем дошкольном периоде ребенок осваивает умение исследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношение между ними. Средний дошкольный период у ребенка 

характеризуется развитием способности к изучению предметов, 

последовательному выявлению отдельных частей и установлению 

соотношения между ними. Главной психической чертой развития детей 4-5 

лет является способность оперировать в уме понятиями объектов, 

формирование понятий об обобщенных свойствах этих объектов, 

формирование отношений и связей между событиями и объектами. Дети 

среднего дошкольного возраста очень активны, быстро овладевают связной 

речью, могут пересказывать небольшие литературные произведения, 

рассказывать о картине, игрушках, а также о некоторых фактах из личной 

жизни. 

С точки зрения Н.Ф. Губановой [16], для содействия личностному 

развитию детей 4-5 лет, необходимо учитывать то, что на данном этапе уже 

формируются основы творческого отношения к предметному миру. В целях 

развития творчества  ребенка традиционно рекомендуется использование 

поделок, которые дети изготавливают своими руками в качестве подарка 

кому-либо или для игры.  
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Нельзя не согласиться с И.А. Зимней [21] относительно того, что если 

воспитатель часто будет делать акцент на том, что ребенок смастерил что-то 

сам, своими руками, что он уже многое умеет, то удовольствие, которое при 

этом будет испытывать малыш, станет вдохновлять его и дальше ставить 

перед собой эти задачи.  

Также в период 4-5 летнего возраста может возникнуть и подлинно-

познавательное отношение к миру, бескорыстная потребность в знаниях из 

желания и интереса знать. Для последующего развития познавательного 

интереса желательно не только давать детям новые знания в увлекательной 

форме, но также необходимо предельно уважительно относиться к их 

собственным умственным результатам и поискам [38]. 

Дети среднего дошкольного возраста уже начинают думать, исходя не 

только из личного опыта, у них есть ряд чисто словесных знаний, ссылаясь 

на которые, дети данной возрастной группы иногда могут прийти к неверным 

выводам, и получить логически не совсем правильные результаты. 

Отношение к сверстникам на данном этапе еще не дифференцировано [22].  

Неудачи в стремлении к самостоятельности у детей среднего 

дошкольного возраста можно сформировать низкую самооценку. Между тем, 

случайность получения положительных результатов подкрепляется успехом 

выполненной задачи, которая была выдана взрослым или тем, что дети 

задумали делать сами. В играх детей 4-5 лет появляются ролевые 

взаимодействия. Это означает, что дети начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться, игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради игры. Существует разделение 

реального мира и виртуальных взаимодействий. 

У детей среднего дошкольного возраста наблюдается более активное 

употребление речи, как средства общения. Речь способствует увеличению 

кругозора детей, открытию ими новых граней окружающего мира. Теперь 

ребенка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а 

причины и следствия его появления. В связи с этим главными вопросами для 



 

8 

 

детей 4-х лет становятся вопросы «почему?», «зачем?», «как?». У детей 

данного возраста повышается физическая выносливость, что, в свою очередь  

стимулирует развитие выносливости психологической. У ребенка 

понижается утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более 

стабильным, менее подверженным перепадам [25]. 

Любопытство и любознательность детей позволяет им выходить за 

рамки ощущений, в связи, с чем активно развивается потребность в новых 

впечатлениях и знаниях. Благодаря словесным описаниям дети уже могут 

описать то, чего никогда не видели. Важным шагом в развитии является 

появление у ребенка способности отделять мышление от ситуации, 

называемой выстраиванием умозаключений. 

У средних дошкольников продолжает развиваться фантазирование, в 

рамках которого дети включают себя и своих близких в самую невероятную 

цепочку событий, способствующих познавательному и нравственному 

развитию ребенка. Зависимость внимания от интереса и эмоциональной 

насыщенности остается, но развивается способность к произвольному 

переключению и его стабильность. 

Возникает и улучшается умение планировать свои действия, выполнять 

и создавать определенный замысел, который, в отличие от простого желания, 

включает представление не только о цели действия, но также и способах ее 

достижения. Для детей старше 4-х лет, как правило, характерна 

уравновешенность. Эффективные вспышки и необоснованные конфликты 

остаются в младшем возрасте [14]. 

В поведении и деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляется ряд новых групп, отличающих средних дошкольников от 

младших: 

1. Повышаются физические возможности детей: их движения 

становятся более уверенными и разнообразными. Дети испытывают 

постоянную потребность в движении. В случае неудовлетворения этой 

потребности – они быстро переходят в состояние возбуждения, становятся 
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непослушными и капризными. В связи с этим, в средней группе особенно 

важно наладить различный двигательный режим, обогатить жизнь 

разнообразными подвижными и хороводными играми, танцевальными 

движениями под музыку. Существует и обратная версия: увидев 

перевозбужденного ребенка, взрослый, зная особенность процессов 

торможения детей 4-5 лет, должен переключить его внимание на более 

спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться 

[12]. 

2. На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к 

общению со сверстниками. Если трехлетний ребенок довольствовался 

обществом кукол, то ребенок среднего дошкольного возраста нуждается в 

контакте со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел. Их речевые диалоги становятся более длительными и 

активными. С более застенчивыми детьми взрослый должен выяснить 

причину такой робости и помочь ребенку наладить контакт со сверстниками. 

3. Помимо общения со сверстниками, ребенок пятого года жизни все 

больше тянется к взрослому с бесконечными вопросами в многократной 

форме: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Таким поведением ребенок 

проявляет свою познавательную активность, устанавливает простейшие 

связи и отношения между объектами. Взрослый же, в свою очередь, 

обсуждая проблему с ребенком, укрепляет доверие его к себе и уважение к 

старшим. В противном случае – нереализованная потребность общения с 

взрослыми приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

4. Помимо умения ребенка среднего дошкольного возраста общаться с 

взрослыми и сверстниками, он также должен научиться создавать новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Для 

этого значительное время отводится для свободных игр по выбору детей. 

Задачей взрослого является создание возможности для вариативной игровой 

деятельности через предметно – игровую среду (разнообразные игрушки, 

предметы-заместители, размещение игрового оборудования). Заботливое 
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отношение взрослого к детям, умение поддерживать их познавательную 

активность и развить самостоятельность – составляет основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей среднего дошкольного возраста. 

Вывод: средний дошкольный возраст, протекающий в промежутке от 

четырех до пяти лет, является очень важным этапом в жизни ребенка. На 

данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно 

совершенствуются познавательные и коммуникативные способности.  

  

1.2. Особенности речевого развития детей среднего  

дошкольного возраста 

В период дошкольного детства большое значение для психического 

развития приобретает становление речи. Проблемы, связанные с развитием 

речи в дошкольном возрасте, с развитием и совершенствованием всех 

речевых процессов интересовала отечественных и зарубежных 

исследователей и психологов. Так, Л.С. Выготский в «Мышлении и речи» 

описал особый синтаксис и семантику внутренней речи и первым начал 

разрабатывать генеративный подход в рамках психологии речи [8]. 

Раздел психолингвистики, который изучает механизмы, 

преобразующие поступающий снаружи инпут (речевой сигнал устной речи 

или набор символов письменной речи), в смысловое представление 

называется понимание речи. Важной стадией данного процесса является 

сегментация речевого потока. В целом эти процессы изучаются в области 

восприятия и распознавания речи. 

Следующей стадией процесса понимания речи является определение 

синтаксической структуры предложения. Со времени первых работ  

Н. Хомского синтаксический анализ считается основополагающим, ядерным 

компонентом любой психолингвистической модели понимания предложения 

[51]. Важная роль при построении таких моделей отводится синтаксически 

неоднозначным предложениям, то есть таким предложениям, которым можно 

приписать более одной синтаксической структуры (в отечественной 
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традиции, более, принят термин «синтаксическая омонимия). В зависимости 

от того, как модели описывают разрешение синтаксической 

неоднозначности, выделяют последовательные, параллельные модели и 

модели с отсрочкой. 

Одним из главных вопросов современного исследования развития 

детской речи является вопрос о врожденности языковой способности. 

Согласно нативистской теории Н. Хомского, ребенок с рождения обладает 

некоторым врожденным знанием, содержание которого составляет 

универсальная грамматика, которая состоит из базового набора правил, 

необходимых для усвоения любого естественного языка. Согласно 

когнитивному подходу, усвоения языка ребенком происходит на основе 

развития его когнитивных и социальных навыков. 

По данным исследований А.М. Леушиной в старшем дошкольном 

возрасте осуществляется переходный этап, который можно наглядно 

наблюдать в интересном внешнем явлении, когда ребенок при построении 

речевой конструкции сначала вводит местоимение, а затем, самостоятельно 

добавляет поясняющее для слушателя существительное («она» – девочка – 

пошла, «он» – мяч – покатился). Данная форма высказывания является 

типичной для речевого развития ребенка-дошкольника [28]. 

В рассмотрении вопроса развития речи дошкольника нам близка идея 

С.Л. Рубинштейна о том, что роль общественного влияния на развитие речи  

ребенка первична [39]. 

Язык всегда реализуется в высказывании, и поэтому объектом 

исследования в лингвистике будет результат реализации языка, а именно 

слова и структуры, употребленные в тексте. Данный подход поддерживается 

и взглядами А.Н. Хомского, который разделял компетенцию, владение 

языком и непосредственно употребление самого языка [5]. Еще В.А. Плунгян 

в свое время обращал внимание на то, что если мы хотим выявить наиболее 

динамичные структуры живого языка и хотя бы отчасти проследить 

тенденцию его развития и заглянуть в будущее языка, то мы должны 
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обратиться к стихии устной речи, не скованной традицией и нормой [3].  

Язык представляет собой не статичную единицу, а динамически 

развивающуюся структуру, поэтому исследования, направленные на 

изучение языковых норм (как правильно говорить) очень ценны, но 

результаты исследований, рассматривающих узус (то, как говорят) имеют 

большую сферу применения.  

Речевые способности детей дошкольного возраста позволяют им 

понимать язык и использовать его в полной мере. Нарушение речи как 

диагноз психолога может привести к значительным проблемам в процессе 

обучения.  

Это одна из центральных, важнейших психических функций, «зеркало» 

протекания мыслительных операций, эмоциональных состояний, путем 

самореализации и интеграции в общество. В соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования одной из задач является владение детьми разговорной речью, 

умение выражать свои желания и мысли, чтобы взять на себя инициативу, 

чтобы общаться, задавать вопросы, делать выводы, пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

сюжета на картинке, творческие рассказы [52].  

Гармоничное воспитание личности ребенка не мыслится вне развития 

его речевой активности. Работа по развитию речевой активности 

дошкольников выступает как одно из обязательных условий эффективности 

системы коррекционного обучения и воспитания детей данной категории 

[22].  

Средний дошкольный возраст является периодом развитием системы 

родного языка. К пяти годам дети начинают приобретать знания об основных 

закономерностях изменения и соединения слов в предложения, согласование 

в роде, числе и падеже. В этот период у детей развивается разнообразие 

грамматических форм, что сопровождается развитием элементов 

логического, абстрактного мышления, формированием языковых обобщений. 
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Исследователи детской речи Ф.А. Сохин, С.Н. Цейтлин и другие 

ученые отмечают важнейшее значение правильного звукопроизношения для 

формирования полноценной личности ребенка и успешного установления ею 

социальных контактов, так как ребенок с хорошо развитой речью легко 

вступает в общение с взрослыми и сверстниками, понятно выражает свои 

мысли и желания. Проблемы со звукопроизношением, наоборот, затрудняют 

взаимоотношения ребенка с окружающими людьми, задерживают его 

психическое развитие [45].  

Особое значение в формировании речевой готовности детей среднего 

дошкольного возраста к образовательной деятельности занимает развитие 

связной речи (смысловое развернутое высказывание, обеспечивающее 

общение и взаимопонимание). Основная функция связной речи – 

коммуникативная – осуществляется в форме монолога и диалога [30].  

Связанная речь, выполняющая важную социальную функцию, 

помогает дошкольнику наладить контакты с окружающими, определяет и 

регулирует нормы поведения ребенка в обществе. Развитие связной речи 

происходит поэтапно и связано с развитием мышления, повышением 

сложности деятельности детей. Речевые способности детей дошкольного 

возраста позволяют им понимать язык и использовать его в полной мере. 

Нарушения речи, как диагноз психолога, может привести к значительным 

проблемам в процессе обучения. 

Эмоционально-личностные аспекты и познавательное развитие детей, 

находящиеся в неразрывной связи также подвергаются исследованиям, с 

целью повышения восприимчивости ребенка к указаниям взрослых, 

повышению самостоятельности действий и принятий решений, а также 

наработке способности отвечать за свое поведение и поступки. 

Немаловажным этапом в развитии мышления средних дошкольников, 

является развитие любопытства, способности к логическим суждениям, 

творческому восприятию. В области развития речи отмечается увеличение 

словарного запаса, а также развитие способности использовать сложные 
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грамматические и словарные структуры. Речь ребенка становится все более 

разнообразной и сложной.  

Достаточно часто развитие речи детей среднего дошкольного возраста 

выглядит скудным: дети изъясняются посредством простых предложений, не 

имеющих яркой, смысловой окраски. Так в речи отсутствуют качественные и 

сравнительные прилагательные, свойства объектов озвучиваются 

ограниченно. Ребенок не может сказать развернуто – «Эта удобная и 

красивая шапка с рисунком в виде самолетов», ограничивается фразой – «Эта 

зимняя шапка» [28]. 

Образность речи в будущем будет влиять на такую форму обучения, 

как написание сочинений и изложений. Наиболее эффективно обучение 

ребенка новым знаниям проходит в процессе игры. Поэтому игры для 

средних дошкольников ориентированы на лидирующую роль ребенка. Он не 

просто играет с объектом, но и адаптирует его к окружающему миру. Так, 

девочке не достаточно только куклы, ей нужен дом и одежда, именно при 

подобном виде игры максимально активизируются все виды деятельности 

ребенка.  

В период среднего дошкольного возраста в речи ребенка начинает все 

более применяться такая форма, как диалог, также называемый еще 

«разновидностью человеческого поведения». Как форма речевого 

взаимодействия с другими людьми диалог требует от ребенка особых 

социально-речевых умений, освоение которых происходит постепенно. Для 

данной формы речи характерны: «сравнительно быстрый обмен речью, когда 

каждый компонент обмена является репликой и одна реплика в высшей 

степени обусловлена другой. Обмен происходит вне какого-нибудь 

предварительного обдумывания; компоненты не имеют особой 

организованности; в построении реплик нет никакой преднамеренной 

связности, и они в высшей степени кратки» [2]. Однако, это определение не 

вполне исчерпывающее.  
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В диалогической связной речи часто используются неполные 

предложения, пропущенные члены которых домысливаются говорящими из 

ситуации речи. Очень часто используются штампы разговорного стиля.  

Основные признаки диалога: 

 высказывания должны быть краткими; 

 форма изложения вопросно-ответная; 

 смена реплик и предложений; 

 использование невербальных средств общения: жесты, мимика; 

 использование средств интонации; 

 использование неполных предложений; 

 свободное от литературных норм оформление высказываний; 

 разнообразие лексических и словообразовательных средств 

выразительности. 

Необходимо отметить, что диалоговая форма обучения (без 

упоминания об этом) применялась на всех этапах образовательного процесса; 

она была основой учения, основой развития, мышления, творчества детей 

[28]. 

С.Л. Рябцева относит диалог к основам развития речи, говорит о 

необходимости особой методики и ежедневных тренировок. Исследователь 

утверждает, что усвоение материала происходит значительно лучше, 

эффективнее, если идет через спор, через диалог с непосредственным 

обращением собеседников друг к другу. Сложность диализированного 

метода в обучении состоит в том, что дошкольникам нужны специальные 

речевые ситуации для возникновения диалога, специально организованный 

воспитателем «процесс» [41]. 

В ходе исследования О.Г. Дзюбенко впервые осуществлен 

тематическо-возрастной подход к диалогам детей (от 2 до 8 лет). 

Исследование дает ответ на вопросы о функциях спора (поскольку именно 

спор представляет основу всех диалогов детей этого возраста), о построении 

и тематике споров, приводятся варианты работы по обучению спору [18]. 
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Т.П. Колодяжная, Л.А. Колунова подчеркивают, что в дошкольном 

детстве необходимо развивать диалогическую форму речи. На протяжении 

всего дошкольного возраста необходимо развивать у детей умение строить 

диалог (спрашивать, отвечать, объяснять, возражать, подавать реплику)  

[23]. К четырем-пяти годам воспитанники детского сада ещё испытывают 

трудности в поддержании беседы с другими, поэтому кукла для малыша в 

детстве является другом в игре и в общении [9]. 

Таким образом, дошкольный период характеризуется наиболее 

интенсивным речевым развитием детей. В этот период наблюдается 

качественный скачок в расширении словарного запаса с постепенным 

формированием навыков словообразования.  

К пяти годам дети относительно свободно пользуются структурой 

сложноподчиненного и сложносочиненного предложения. Начиная с этого 

возраста, высказывания детей напоминают короткий рассказ.  

Главной формой общения детей среднего дошкольного возраста 

является диалог. С помощью диалога реализуется их коммуникативная 

компетентность, которая уже должна быть сформирована в определенной 

степени. Минимальные требования, предъявляемые разработчиками 

программ обучения и воспитания дошкольников, таковы: 

1. Ребенок среднего дошкольного возраста должен уметь 

непринужденно начать разговор, поддерживать и завершать его, независимо 

от особенностей партнера по общению (ребенок это или взрослый; близкий 

или малознакомый человек). 

2. Ребенку нужно уметь выражать чувства и намерения, как 

вербальными, так и невербальными средствами. Кроме вышесказанного, 

важно уметь понимать обращенную к нему речь, подкрепленную 

невербально. 

3. Помимо собственно речевых умений дети дошкольного возраста 

должны владеть формами речевого этикета и свободно использовать их в 
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своей речи. Уметь обходительно, толерантно и вежливо реагировать на 

сообщения, на проявление эмоций собеседника. [1] 

Критерий сложившейся диалогической речи у детей среднего 

дошкольного возраста заключается не только в умении задавать вопросы и 

отвечать на них, но и в умении побуждать к действию или информировать. 

Кроме того, в этот период развития ребенок должен уметь вежливо и 

вежливо реагировать на запросы или сообщения, отправленные в его адрес. 

Ребенок дошкольного возраста учится диалогической речи, прежде 

всего, у родителей воспитателей, которые показывают ему пример 

использования всех речевых и неречевых средств общения. В свою очередь, 

ребенок учится применять на практике те знания и умения, которые получил 

при общении с другими детьми, сверстниками. В такой ситуации более 

выразительно раскрываются правила поведения и ведения диалога, которые 

он усвоил. 

 

1.3. Анализ программного содержания по развитию  

диалогической речи у детей среднего дошкольного возраста 

Развитие диалогической речи является важной задачей формирования 

интегрированной личности ребенка, в связи, с чем необходимо изучить 

программы, методы и методики, используемые на современном этапе. 

Так, в программе «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО, ведется работа по развитию диалогической речи, 

совершенствованию звуковой культуры речи. Большое внимание уделяется 

активизации словарного состава языка, развитию диалогической речи и 

обучению, простым формам общения [33].  

Основное развитие диалогической речи осуществляется в игровой 

деятельности. Эта программа является инновационным образовательным 

документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом 

новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного 
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дошкольного образования. В образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» представлено речевое воспитание и развитие 

диалогической речевой структуры языка. Для каждой группы, начиная с 

первой младшей группы, в рамках образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» предполагает формирование диалогической 

речи в различных формах и видах детской деятельности. 

Основным механизмом развития в рассматриваемой программе 

является диалог. Диалоговая ситуация классифицируется следующим 

образом: учитель-ребенок, ребенок-ребенок, ребенок-группа детей, ребенок – 

родители. Диалог в процессе обучения создает необходимые условия для 

проявления познавательной активности детей. Именно в диалоге ребенок 

выражает свое мнение, свою точку зрения, которую слышит и принимает 

учитель. 

В данной программе главными результатами развития диалогической 

речи у детей является:  

 умение вступать в общение; 

 уточнение в беседе названий и назначений предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта; 

 развитие умения организовывать диалог по различению и названию  

существенных деталей и частей предметов качества [38]. 

Перечислим условия формирования диалогических умений: 

 беседы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 обсуждение; 

 напоминание; 

 игры; 

 индивидуальная работа; 

 ситуации для поддержки детской инициативы. 
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В программе «Радуга», разработанной в соответствии с ФГОС ДО, 

помимо разделов работы по развитию речи, учитываются и современные 

требования, предъявляемые к развитию диалогической речи детей. Так, 

одним из важнейших средств развития детей дошкольного возраста, в 

программе является создание развивающей речевой среды. Достоинством 

программы является тщательно подобранный литературный репертуар для 

чтения, рассказывания, заучивания наизусть [37].  

Программа «Радуга» направлена на формирование следующих 

диалогических умений:  

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении 

со сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога 

(умение слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ);  

 способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание). 

Приведем средства формирования диалогических умений: 

 игровая ситуация; 

 беседа о прочитанном; 

 игра-драматизация; 

 показ настольного театра; 

 дидактическая игра; 

 интегративная деятельность; 

 решение проблемных ситуаций; 

 разговор с детьми; 

 -проектная деятельность. 

В программе «Детство» под редакцией В.И. Логиновой, выделены 

специальные разделы: «Развиваем речь детей», «Ребенок и книга», 

посвященные традиционным задачам и содержанию развития диалогической 

речи детей и ознакомления с художественной литературой. Несомненным 

достоинством программы, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, 
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является разработка критериев для оценки уровня речевого развития. 

Особенно важно, что в них четко выделены и содержательно определены 

речевые умения в разных видах деятельности [17]. Данная программа 

основной целью ставит обеспечение условий развития возможностей и 

способностей ребенка как субъекта определенных видов деятельности, в том 

числе и развитие диалогических умений в игровой деятельности. 

Особенностью программы является индивидуализация 

образовательного процесса на основе технологий наблюдения, регистрация 

развития речи ребенка, планирование и подбор заданий для каждого ребенка 

в центрах активности. Программа помогает детям развивать собственное 

понимание речи и письма, а также развивать диалогическую речь [44]. 

Программа «Детство» направлена на самостоятельное построение 

игровых и деловых диалогов с учителем, поощряющего детей вести разные 

ролевые диалоги: в начале года вместе с воспитателем, а во втором 

полугодии – в совместной игре со сверстниками. Вместе с учителем дети 

включаются в разные ролевые диалоги, учатся изменять содержание диалога 

в зависимости от смены ролей, обмениваются ролями с воспитателем, 

действуя в соответствии с новой игровой позиции (диалоги по телефону в 

разных ролях – мамы, папы, бабушки, дедушки, дети). 

Изучив программы, методы и методики, направленные на развитие 

диалогической речи, можно сделать вывод, что в настоящее время 

существует множество программ, методов, приемов, методик, направленных 

на развитие и изучение диалогической речи. Их использование является 

неотъемлемой частью при работе по развитию диалогической речи у детей 

среднего дошкольного возраста. Все указанные в работе программы, 

ориентированы на развитие таких диалогических навыков, как умение 

общаться, умение поддерживать разговор, умение считаться с мнением 

собеседника в диалоге. 

Проанализированные программы предполагают, что осуществляется 

развитие диалогических умений у детей среднего дошкольного возраста в 
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игровой деятельности, однако недостаточно последовательно представлены и 

систематизированы сюжетно-ролевые игры. 

 

1.4. Роль сюжетно-ролевой игры в речевом развитии детей  

среднего дошкольного возраста 

Ролевые игры, основанные на взаимодействии детей, в процессе 

которых они ведут диалог ролевых игр, как способ развития речевой 

активности, способствуют формированию диалогических навыков. 

В процессе реализации программ по развитию речевой деятельности, 

воспитатели дошкольных общеобразовательных организаций, как правило, 

используют в своей работе по развитию диалогической речи методы и 

приемы М.М. Алексеевой, В.В. Гербовой, М.А. Поваляевой,  

Н.В. Серебряковой, И.А. Смирновой, Л.С. Соломоховой, В.И. Яшиной.  

В свою очередь, например, педагог-методист В.В. Гербова выделяет 

методические приемы, направленные на развитие диалогической речи. 

Согласно ее систематизации, они делятся на три основные группы: 

словесные; наглядные; игровые. 

Широкое применение получили словесные приемы, к которым 

относятся: 

1. Речевой образец, который представляет собой правильную, 

предварительно продуманную речевую деятельность педагога, 

предназначенную для подражания детьми. Образец должен быть доступным 

и по содержанию и форме. Он произносится чётко, громко и неторопливо. 

2. Повторное проговаривание представляет собой преднамеренное 

многократное повторение одного и того же диалога (звука, слова, фразы) с 

целью его запоминания. 

3. Объяснение, в процессе которого происходит открытие сущности 

некоторых явлений или способов действия. Данный прием широко 

используется для раскрытия значений слов в диалоге, для объяснения правил 

и действий в дидактических играх, а так же в процессе наблюдений и 
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обследований предметов. 

4. Указания представляют собой разъяснение детям способа действия 

для достижения определенного результата. 

5. Вопрос, который является словесным обращением, требующим 

ответа. 

Наглядные приемы представляют собой: 

 показ иллюстративного материала, картин, предметов; 

 показ образца; 

 показ способов действия. 

В свою очередь, приемы игры могут быть как словесными, так и 

визуальными. Они вызывают у ребенка интерес к деятельности, обогащают 

мотивы диалогической речи, создают положительный эмоциональный фон 

процесса обучения и тем самым повышают речевую деятельность детей и 

результативность занятий [33]. Опираясь на исследования педагогов  

М.М. Алексеевой и В.И. Яшиной, традиционно выделяют две группы 

методов, которые направлены на накопление содержания детской 

диалогической речи, а также на закрепление и активизацию диалогической 

речи. 

Рассматривая группу методов, направленных на накопление 

содержания детской диалогической речи, можно выделить: 

 непосредственное ознакомление с окружающим и развитие 

диалогической речи 

 рассматривание и обследование предметов, наблюдение, осмотр 

помещения детского сада, целевые прогулки и экскурсии; 

 опосредованное ознакомление с окружающим и развитие 

диалогической речи 

 рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение 

художественных произведений, показ кино и видеофильмов, просмотр 

телепередач с последующим обсуждением. 
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Методы, направленные на закрепление, развитие диалогической речи, 

представляют собой: 

 рассматривание игрушек; 

 рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием; 

 дидактические игры и упражнения [2]. 

Формирование и развитие диалогической речи детей среднего 

дошкольного возраста осуществляется как в непосредственных 

образовательных мероприятиях, так и в повседневной деятельности детей. 

Основные методики в классе по развитию речи и знакомству с литературой 

по формированию диалогической речи у детей являются имитация и беседа. 

Перефразирование или имитация, это метод развития диалогической 

речи, предполагающий повторение детьми ролей диалога персонажей 

художественного произведения, априори правильно построенного. Такой 

диалог позволяет детям практиковать речь в диалоге, допуская при этом как 

можно меньше ошибок.  

Подготовленная беседа или подготовленный диалог – это форма 

диалога, где вопрос, побуждение и сообщение происходит от педагога. 

Именно педагог выбирает предмет, согласно программному материалу, и 

определяет цель, которая подчиняет диалог. Такой диалог поможет 

сосредоточиться на преодолении трудностей, выявленных у детей. 

В повседневной деятельности детей диалогическая речь развивается с 

помощью основных методов: устных инструкций, спонтанного разговора и 

совместной деятельности детей, наиболее ярким проявлением которой 

является коллективная игра. Диалог здесь должен строиться с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их интересов, 

собственного опыта. Опираясь на эти знания, учитель может успешно влиять 

на формирование у детей дошкольного возраста речевых навыков. 

Очень важна роль сюжетно-ролевой игры в формировании 

диалогических навыков и развитии взаимоотношений детей. Ролевые игры 

формируют навыки способов построения, поддержания и развития 
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взаимоотношений, основанных на принятии активной позиции собеседника, 

внимательности к эмоциональному состоянию партнера по общению 

(умению сопереживать и радоваться удачам), умение согласовать свои 

желания с другими детьми, умение справедливо и адекватно оценивать себя 

и других, умение регулировать свое поведение в соответствии с 

общепринятыми нормами [24]. 

Чтобы подчеркнуть для детей роль диалога как необходимого условия 

для кооперативной игры, желательно использовать минимальное количество 

игрушек (например, на прогулке). Игровой центр для детей в данном случае 

смещается с тематических игровых мероприятий на разговоры персонажей. 

Особой методикой по созданию «разговорной» ситуации является 

использование игрушечных телефонов. Эта игра взрослого с детьми в 

«телефонный разговор» стимулирует «телефонный диалог» детей друг с 

другом. Другой метод, способствующий развитию диалогической речи детей, 

умению называть свою роль, обращаться к партнеру в соответствии с его 

ролью - это игра, основанная на известных сказках. В результате этой работы 

ребенок способен вычленять свою роль, а также развертывать свежее ролевое 

взаимодействие, короткий диалог. Задача учителя в среднем дошкольном 

возрасте – развивать умение менять роль и определять новую роль для 

партнеров в процессе развертывания игры.  

Выстраиваются своеобразные «кусты» ролей, где одна роль входит в 

прямую связь со всеми остальными. Причем эти связи могут быть разными: 

отношения контроля – подчинение (врач – пациент) или дружба (один повар 

помогает другому приготовить блюдо) [60]. В общении, где инициатором 

является взрослый человек, идет развитие речи. 

Ролевые игры для детей дошкольного возраста являются элементами 

обучения. В процессе игровой деятельности ребенок получает или закрепляет 

информацию из повседневной жизни или в специальных обучающих 

ситуациях [57]. 

Главной особенностью ролевых игр является наличие двуединое 
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задачи. Одна из составляющих задачи – это обучение, которое скрыто от 

ребенка и ребенок не знает о его существовании. Вторая цель ролевых игр 

представлена ребенку в правилах игры, то есть взрослым, который 

предлагает ребенку игру, которая говорит, что конкретно ему нужно сделать.  

Очень важно, чтобы ролевые игры для детей содержали наборы 

игрушек, рисунков, предметов или просто набор слов, которые позволяют 

ребенку действовать. 

 

Выводы по главе I. 

Диалог – это в первую очередь общение, разговор, когда беседуют два 

или несколько партнеров на какую-либо тему. Диалогическая речь 

предполагает ожидание ответа и готовность ответить самому. Это не просто 

передача информации – это путь к совместным мыслям, чувствам, 

переживаниям, к общей деятельности. 

Диалогические умения можно определить по следующим индикаторам: 

1. Содержание. Предполагает то, насколько хорошо ребенок 

ориентируется в задании. На кого он ориентируется при общении, на 

взрослого или на ребенка. 

2. Диалогические отношения. Проявление инициативы в общении, 

ответная реакция на инициативу другого собеседника. 

3. Средства общения. Полнота, развернутость и цикличность 

высказывания: одно ли это независимое высказывание или цепь из двух-трех 

высказываний двух партнеров на одну определенную тему. 

4. Коммуникативно-семантический тип высказывания. К такому типу 

можно отнести высказывание. Например, вопрос или запрос информации; 

комментарий, обсуждение; вовлечение собеседника к действию. 

5. Способы общения. Адресованность, доброжелательность в 

общении, аргументированность. 

Диалогические умения детей среднего дошкольного возраста: 

 диалогические умения в специально организованных беседах; 
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 умения ребенка самому вступать в диалог, используя формы 

речевого этикета (приветствие, просьба); 

 -умения задавать вопросы в ходе разговора; 

 умения диалогической речи детей в специально организованной 

деятельности. 

Программы обучения детей в дошкольной образовательной 

организации направлены на формирование таких диалогических умений, как 

умение вступать в общение, умение поддержать разговор, умение учитывать 

собеседника в диалоге.  

В сюжетно-ролевой игре у детей формируются: 

1. Умения пользоваться в диалоге различными видами реплик 

(вопросами, сообщениями, побуждениями) и соответствующими им 

ответными реакциями. 

2. Умения соблюдать элементарные правила поведения в диалоге: 

 выслушивание собеседника;  

 спокойный, доброжелательный тон. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

УМЕНИЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

 

2.1. Диагностика уровня сформированности умений диалогической 

речи у детей среднего дошкольного возраста 

Цель проектировочной работы заключалась в том, чтобы выявить 

особенности развития диалогической речи у детей среднего дошкольного 

возраста и возможности обучения их диалогическим умениям в сюжетно-

ролевой игре. 

Практическая часть исследования строилась по следующему плану и 

осуществлялась в два этапа: 

I этап – констатирующая часть;  

II этап – проектировочная часть.  

В проектировочной части исследования использовались методы 

первичной диагностики. 

Контингент наблюдаемых составили дети средней группы МБДОУ 

«Детский сад № 301» г. Екатеринбург. В исследовании участвовала группа 

детей в количестве 15 человек, которые часто посещали дошкольную 

образовательную организацию. 

Для оценки эффективности работы воспитателей по развитию 

диалогической речи у детей среднего дошкольного возраста был проведен 

анализ, целью которого было выяснить состояние образовательной работы по 

развитию диалогической речи в различных формах и видах детской 

деятельности.  

Объект исследования: деятельность педагогов по формированию 

умений диалогической речи у детей среднего дошкольного возраста 
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Предмет исследования: комплекс сюжетно-ролевых игр по 

формированию умений диалогической речи у детей среднего дошкольного 

возраста. 

Методы исследования:  

 карты контроля «Организация воспитательно-образовательного 

процесса по формированию у детей навыков диалогической речи»;  

 карта анализа плана по развитию диалогической речи.  

В результате проведенного анализа деятельности воспитателей средней 

группы (Приложение 1, таблица 1) было установлено следующее:  

1. Дети средней группы вполне уверенно общаются со взрослыми, 

последовательно высказывают свои мысли. Тем не менее, сложности 

вызывают задания, связанные с умением рассказывать истории на основе 

содержания рисунка или о сущности объекта. Дети достаточно хорошо 

оперируют понятиями, и имеют относительно небольшой словарный запас. 

Большинство детских диагностических заданий выполняются с помощью 

взрослого человека. 

2. Дети общаются по разному поводу, в основном по видам 

деятельности, которая предварительно организована воспитателем. Умеют 

общаться с подгруппой детей при организации игровой деятельности. Дети 

очень доверчивые, у них нет секретов от сверстников и воспитателей, 

поэтому охотно рассказывают сами о себе и своей семье в ходе игры, а также 

в результате опроса взрослым.  

3. Наиболее частыми становятся беседы детей с воспитателем: о 

книгах, играх, совместной деятельности, игрушках, жизни в детском саду, 

окружающем мире, явлениях и предметах. Воспитатель часто предлагает 

свои варианты описаний предметов или действий, так как речевая 

деятельность у детей развита еще довольно слабо. Как мы видим - тематика 

разговоров в подгруппах детей самая разнообразная.  
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Наблюдение показывает, что высказывания детей иногда остаются 

односложными, хотя педагоги побуждают детей к ответам 

словосочетаниями.  

Для оценки профессиональных умений воспитателя использовались 

опросники, карта (Приложение 1, таблица 2, 3, 4).  

Наблюдение показало:  

1. Воспитатели знают используемую программу по развитию речи, 

компоненты и этапы развития речи и активно применяют в своей работе 

имеющиеся компетенции. Педагоги владеют теоретическими аспектами, 

методикой диагностики развития диалогической речи (диалогическая и 

монологическая речь). В ходе воспитательного и образовательного процесса 

программа по развитию речи осуществляется в полном объеме. 

2. Педагоги знают, что сюжетно-ролевые игры включены в раздел по 

развитию диалогической речи и активно применяют их не только в работе в 

группах, но также и при подготовке событийных мероприятий - утренников.  

3. В своей работе воспитатели и педагоги в основном используют 

готовые конспекты, опубликованные в методических пособиях. 

Анализ результатов показал:  

1. Воспитатели знают программные задачи развития диалогической 

речи у детей средней возрастной группы, умеют применять знания 

программных целей и задач в практической работе с детьми, владеют 

приемами интеграции задач речевого развития в различные образовательные 

области; 

2. Воспитатели владеют методикой диагностики развития 

диалогической речи (диалогическая и монологическая речь), умеют выбирать 

эффективные методы и приемы, исходя из индивидуальных особенностей 

речи детей средней группы. Педагоги умеют организовывать речевое 

общение детей в игровой деятельности, режимных моментах, организуют 

игры социальной направленности, имеющие целью развитие диалоговых 

умений детей;  
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3. Речь воспитателей грамотная, содержательная, учитывается 

возрастная педагогическая направленность. Словарь воспитателей богатый, 

точный во время проведения занятий. В НОД, в совместной деятельности с 

детьми педагоги умеют точно и доступно формулировать вопросы к детям, 

использовать их как один из активизирующих приемов.  

Анализ и самоанализ воспитателями предметно-развивающей среды в 

средней группе и на участках показал: в группе создана предметно-

развивающая среда для развития диалогической речи у детей среднего 

дошкольного возраста.  

Оценка планирования работы. В ходе анализа рабочей программы с 

целью установления уровня планирования образовательной деятельности и 

совместных деятельности с детьми по развитию речи было установлено, что 

образовательная деятельность планируется в полном объеме и соответствует 

возрастным особенностям детей, а также охватывает все компоненты 

речевого развития в соответствии с программным содержанием 

образовательной области «речевое развитие». Для закрепления полученных 

знаний в совместных мероприятиях запланированы ролевые игры по 

обогащению словарного запаса, формированию диалогической речи. В 

специальных мероприятиях запланирована работа над разгадыванием 

загадок, общением с детьми на интересные темы. Планируется досуг, 

викторины, исследования, проекты, проблемные ситуации и 

интеллектуальные игры. При организации и планировании работы по 

развитию речи воспитатели средней группы используют программу «От 

рождения до школы». 

В ходе тематического анализа были рассмотрены календарно-

тематические планы образовательной работы с детьми средней группы. 

Планы можно проследить на конкретных темах в образовательной 

деятельности, на прогулках, в самостоятельной деятельности детей, в 

индивидуальной и подгрупповой работе, дидактических, сюжетно-ролевых, 
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театрализованных и подвижных играх, отдыхе, развлечениях, заданиях для 

работы в семье. 

Воспитателями средней группы подробно расписаны беседы и 

наблюдения, как на прогулке, так и в утренний и вечерний отрезки времени: 

за падающим снегом, птицами, кустарниками и деревьями, сезонными 

изменениями в природе, связанными с увеличением светового дня, 

температурой воздуха. В целях прослеживается научный подход и учет 

возрастных особенностей детей среднего дошкольного возраста – делается 

акцент на установление детьми причинно-следственных связей, на 

формирование умений делать элементарные выводы, устанавливать 

взаимосвязь в живой и неживой природе.  

Для реализации задач по развитию диалогической речи в рамках 

режима игры, обучения и отдыха, педагогами активно используются игры, 

оздоровительные технологии (театральность, словесные дидактические игры 

и др.), широко используются организованные базовые исследовательские 

мероприятия (сбор информации о природных объектах), словесные методы: 

составление рассказа, проблемные вопросы; модули, наглядные пособия. 

Воспитатели средней группы используют инновационные технологии 

(ИКТ, развивающие программы, оздоровительные технологии), активно 

привлекают к участию в различных мероприятиях родителей.  

Так же в ходе исследования на констатирующем этапе была проведена 

диагностика особенностей развития диалогической речи у дошкольников 

среднего возраста по методике, рекомендованной в пособии  

М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной [2]. 

При разработке содержания заданий мы руководствовались 

необходимостью постановки ребенка в такие условия, в которых он мог бы в 

полной мере проявить сформированные у него диалогические навыки. 

С целью объективности оценки данных, задания проводились с каждым 

ребенком индивидуально, что также обусловлено психологическими 

особенностями некоторых детей, для которых сложно раскрыть свои речевые 
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навыки в группе в силу темперамента и характера. 

Для начальной диагностики нами были применены нижеуказанные 

задания:  

Задание 1. 

Индивидуальные беседы с детьми на тему: «Моя любимая игрушка». 

Цель: отследить особенности диалогических умений в специально 

организованных беседах. 

Описание методики: установить контакт с ребенком, доверительные 

отношения и на этом фоне создать ситуацию разговора. Для определения 

особенностей диалогического общения детям задавались следующие 

вопросы: 

 какие игрушки у тебя есть дома? 

 какая самая любимая? 

 расскажи, какая она? 

 какие игрушки тебе нравятся в детском саду? 

Задание 2. 

Речевые ситуации. 

Цель: выявить умения ребенка самому вступать в диалог, используя 

формы речевого этикета (приветствие, просьба). 

Описание методики: 

I ситуация: Ты пришел в детский сад, встретил воспитательницу. Как 

ты ее будешь приветствовать? 

II ситуация: Ты хочешь взять свою любимую игрушку, но она высоко 

лежит на полке. Как ты обратишься за помощью? 

Задание 3. 

Цель: выявить у ребенка умения задавать вопросы в ходе разговора. 

Описание методики: ребенку демонстрируется сюжетная картинка, и 

воспитанник задает вопросы по ее содержанию: 

– «Посмотри, у меня есть картинка. Давай сделаем так, ты будешь 

спрашивать – что здесь изображено, задавать вопросы, а я буду отвечать». 
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Это задание имело следующее ограничение: во время выполнения 

задания необходимо было не вступать в разговор с ребенком, а только 

отвечать на вопросы, которые ребенок задает, что он активно участвовал в 

учебном процессе. 

В результате анализа разговоров составляется характеристика 

диалогических умений детей по следующим показателям:  

 умение вступать в диалог; 

 умение поддерживать и завершать диалог; 

 тон общения; 

 стиль общения; 

 особенности речи (интонация, темп, ритм, громкость). 

При их оценке использовалась балльная система. После выполнения 

трех заданий подсчитывалась суммарная оценка: 

Высокий уровень – ребенок владеет речевыми оборотами для 

установления контакта, легко вступает в контакт, умеет отвечать на вопросы; 

Средний уровень – ребенок легко идет на контакт, но в недостаточном 

объеме владеет речевыми оборотами для установления контакта и умением 

отвечать на вопросы; 

Низкий уровень – ребенок не идет на контакт, не умеет сдерживать 

себя в общении. Тон общения недоброжелательный, крикливый. 

Задание 4. 

Проведение занятия с детьми «Рассматривание игрушек» 

Цель: изучить особенности диалогической речи детей в специально 

организованной образовательной  деятельности. 

Описание методики: наблюдение занятия с последующим анализом. 

При анализе занятия нами были выделены следующие показатели: 

 умение участвовать в общем разговоре по поводу наглядного 

материала и умение не отвлекаться от содержания; 

 умение выслушать воспитателя и товарищей, не перебивать; 

 умение задавать вопросы; 
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 особенности речи. 

При оценке перечисленных показателей использовалась балльная 

система: 

Высокий уровень – ребенок внимательно относится к речи 

собеседника, внимателен в момент диалога; умеет выслушать воспитателя и 

товарищей, не перебивая; владеет речевым этикетом; умеет задавать 

вопросы, развернуто, владеет разнообразием и точностью словарного запаса; 

Средний уровень – ребенок знает, что и где надо говорить 

(здороваться, прощаться, благодарить), но часто забывает об этом и попросту 

молчит; на вопросы отвечает односложно, не владеет развернутостью 

высказывания; 

Низкий уровень – ребенок не знает, что и где надо говорить 

(здороваться, прощаться, благодарить), на вопросы отвечает односложно, не 

владеет развернутостью высказываний, бедный словарный запас. 

Ниже представим результаты исследования детей. 

В ходе диагностики детей были составлены таблицы 5 и 6  

(Приложение 2) и рис. 1. 

Проанализируем результаты использования заданий 1, 2, 3. 

Первоначально детям задавались вопросы на тему «Моя любимая 

игрушка». Во время беседы было зафиксировано, что из 15 детей только  

5 владеют речевыми оборотами для установления контакта. С десятью 

детьми речевой контакт пришлось устанавливать по инициативе воспитателя. 

Из 15 детей, обследованных в ходе анализа, лишь 9 легко вступают в 

контакт. Они активно включаются в беседу, адекватно реагируют на 

взрослого человека. Шесть детей на контакт пошли не с первого раза, они 

предпочли заниматься игрой в одиночестве и не реагировали на призывы к 

беседе. Во время беседы отмечено, что только 7 человек из 15 умеют четко 

отвечать на поставленные вопросы. Еще восемь детей либо молчали в ответ 

на вопросы педагогов и воспитателей, либо отвечали односложно. 
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Рис. 1 Результаты определения особенностей диалогических умений  

в специально организованных беседах 

 

На вопрос: – «Какие игрушки у тебя дома?», Лена ответила: – «Куклы, 

например, и лошадки, конструктор убратый, собака, например. Она просто 

рыжая, как Мурзик». На вопрос: «Какая самая любимая игрушка?» Вика 

ответила: – «Кукла». Далее пришлось задать уточняющий вопрос: – «Какая 

она?». Ответ: – «Она красивая, с длинными волосами». На вопрос: – «Какие 

игрушки нравятся в детском саду?», Степан отвечает: – «Много игрушек» 

(показывает пальцем).  

Эти данные позволяют предположить, что дети легко идут на контакт, 

но в недостаточном объеме владеют речевыми оборотами для установления 

контакта и умением отвечать на вопросы.  

Проанализировав полученные данные, представленные в таблице 5, 

(Приложение 2), отметим, что тон общения у большинства детей 

доброжелательный, спокойный. Только 9 человек из 15 умеют сдерживать 

себя в общении. Тон у этих детей доброжелательный, спокойный. Они 
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внимательно выслушивают вопрос, а только затем дают на него ответ, делая 

это спокойно, умеренно выражая эмоции. 6 человек из 15 не умеют 

сдерживать себя в общении. У таких детей тон недоброжелательный, 

крикливый. Они не дослушивают вопроса воспитателя или педагога и 

начинают выкрикивать свой ответ, зачастую добавляя в ответ то, чего не 

было спрошено. 

В ходе анализа стиля общения, было отмечено, что 9 детей 

внимательно относятся к речи собеседника, внимательны в момент диалога. 6 

человек невнимательно относятся к речи собеседника, часто задают вопросы 

не по теме; из-за невнимательности такие дети часто переспрашивают 

вопрос, занимаются чем-либо в момент диалога. В ходе наблюдения было 

зафиксировано следующее: 

 5 детей во время диалога никого не перебивали. 10 дошкольников 

часто перебивали собеседника, не давали договорить фразу до конца, 

высказать свое мнение;  

 9 человек умеют сдерживать себя во время беседы в мимике, 

жестах, позе. 6 человек при разговоре сильно размахивают руками, не умеют 

сдерживать эмоции;  

 8 человек из 15 владеют речевым этикетом (здороваются по приходу 

в детский сад. Например, Варя: «Здравствуйте, Татьяна Николаевна». 

Прощаются со всеми, когда уходят, благодарят за помощь и т.д.). Остальные 

7 детей знают, что и где надо говорить (здороваться, прощаться, 

благодарить), но часто забывают об этом; 

 6 человек из 15 заявленных детей владеют умением задавать 

вопросы развернуто, владеют разнообразием и точностью словаря: - «Вадим, 

чем мы сегодня занимались на занятии?» Вадим: - «Мы сегодня 

рассказывали по картинке про кошку с котятами». Остальные 9 человек на 

вопросы отвечают односложно, не владеют развернутостью высказываний, у 

них бедный словарный запас. 
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В ходе использования заданий 1 – 3, был составлен рис. 2, отражающий 

уровень развития диалогических умений и навыков в специально 

организованных беседах детей среднего дошкольного возраста. 
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Рис. 2. Уровень диалогических умений и навыков в специально 

организованных беседах. Констатирующий этап (в %) 

 

Установлено, что высокий уровень развития диалогических умений и 

навыков в специально организованных беседах характерен для 1 ребенка, что 

составляет 6,7% от общего количества обследованных детей; средний 

уровень диалогических умений и навыков в специально организованных 

беседах характерен для 7 детей, что составляет 46,7% от общего количества 

обследованных детей; низкий уровень диалогических умений и навыков 

характерен для 7 дошкольников, что составляет 46,7% от общего количества 

обследованных детей. 

Представим характеристику диалогических умений детей на занятиях. 

Проанализируем результаты диагностики, полученные в ходе 

выполнения задания 4, представленные в таблице 6 (Приложение 2) и рис.3. 

Установлено, что 10 человек из 15 в достаточной степени умеют 

участвовать в общем разговоре по поводу наглядного материала и не 

отвлекаться от содержания. Эти дети не переключаются на посторонние 



 

38 

 

темы, общаясь с воспитателем или педагогом только по теме. 
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Рис. 3. Особенности диалогической речи детей в специально 

организованной образовательной деятельности 

 

В ходе наблюдения было зафиксировано следующее: 

 8 человек из 15 показали умение выслушивать воспитателя и 

товарищей, не перебивая, остальные 7 человек показали, что не владеют 

этими умениями. Во время диалога они перебивают воспитателя и своих 

товарищей, отвечают невпопад, не по содержанию.  

 8 человек из 15 показали на занятиях разнообразие и точность 

словаря. Один ребенок не владеет ни одним из перечисленных умений. При 

разговоре он сильно жестикулирует, перебивает не только сверстников, но и 

воспитателей, разговаривает на повышенных тонах. 

Причины полученных результатов кроются не только в организации 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ, но, в большей степени, 

в семье, в тех социально-бытовых условиях, в которых находится ребенок 

дома. Также причинами отсутствия речевых навыков и умения выстраивания 

диалога могут являться индивидуально медико-психологические 

особенности ребенка, поскольку каждый третий ребенок состоит на учете у 
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невролога, а каждый десятый имеет запись в медицинской карте о 

гиперактивности. 

В ходе выполнения задания 4, дошкольники были распределены по 

уровню диалогических умений и навыков в специально организованной 

образовательной деятельности. Представим результаты в виде рис. 4. 
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Рис. 4. Уровень диалогических умений и навыков в специально 

организованной образовательной деятельности. Констатирующий этап (в %) 

 

Установлено, что высокий уровень диалогических умений и навыков в 

специально организованной образовательной деятельности характерен для  

3 детей, что составляет 20% от общего количества обследованных детей; 

средний уровень показали 5 средних дошкольников, что составляет 33,3% от 

общего количества обследованных детей; низкий уровень выявили у 7 ребят, 

что составляет 46,7% от общего количества обследованных детей. 

Таким образом, дети средней группы испытывают затруднения 

самостоятельно, без помощи воспитателя, правильно задавать вопросы, 

последовательно пересказывать рассказ. 33% детей плохо владеют навыками 

диалогической речи, испытывают большие затруднения в общении.  

По результатам наблюдения за детьми, их деятельностью и общением, 

а также проведенной диагностики был сделан общий вывод, что 
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показывающий уровень диалогической коммуникации детей в этой группе. 

Высокий уровень развития диалогической речи средних дошкольников 

характеризуется тем, что ребенок хорошо ориентируется в задании, во время 

диалогического общения ориентируется на партнера по общению, сверстник 

обращается к нему, активно обращается к нему и реагирует на его 

высказывания вербально и невербально. Диалог между детьми 

разворачивается как цепочка взаимосвязанных высказываний. Дети 

обращаются друг к другу с вопросами, комментариями, побуждающими к 

действию репликами, рассуждающими высказываниями. Дети 

доброжелательно общаются, обращаются друг к другу адресно. 

О наиболее высоком уровне сформированности диалога ребенка 

свидетельствует возникновение обсуждений и рассуждений, 

аргументированных высказываний в процессе совместной деятельности. 

Среди опрошенных детей всего 27% соответствовали этому уровню. 

Средний уровень. Ребенок при выполнении задания ориентируется, в 

основном, на взрослого, но эпизодически ориентируется и на сверстника, 

обращается к нему, проявляет инициативу, отвечает на его высказывания, но, 

преимущественно, практическими действиями. Комментирует свои действия 

и действия партнера. Общение доброжелательное. Соответствовали данному 

уровню 40% детей. 

Низкий уровень. Ребенок пытается организовать диалогическую речь, 

но не обращает при этом внимания на партнера. Действует молча, изредка 

комментируя свои действия, ни к кому конкретно не обращаясь. Не отвечает 

на высказывания партнера, но может вступать с ним в конфликтные 

отношения. 33% детей, за которыми велось наблюдение, можно отнести к 

низкому уровню.  

Эти данные объясняются общими возрастными особенностями детей 

данного возраста (4-5 лет). В результате наблюдения за детьми было 

обнаружено, что сравнительное большинство детей – 60% – в процессе 

диалогического общения ориентируются только на собеседника-взрослого. А 
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на партнера-сверстника ориентируются лишь 40% опрошенных. 73% детей 

предпочитают использовать в своей речи такой тип коммуникативных 

высказываний, как побуждение, в то время как лишь 60% используют 

сообщение. Одним из умеренно освоенных типов коммуникативных 

высказываний является вопрос. В своей речи, в большинстве отмеченных 

случаев, его не используют только 40% детей. 

Инициативу в общении с взрослыми и сверстниками проявляют 53% 

опрошенных детей. Это может быть как следствием отсутствия необходимых 

навыков, так и проявлением индивидуальных особенностей ребенка. 

Выразительность, эмоциональность речи и интонирование в общении 

используют 53% детей. При этом невербальными умениями владеет большее 

количество дошкольников – 67%. 

Планировать и выполнять действия совместно, уместно сопровождая 

их речью, умеет примерно половина детей – 53%. Столько же детей могут в 

серии своих высказываний соблюдать тематическое единство. 

Использованием комментирующих и рассуждающих высказываний в своей 

речи овладели уже 67% детей. 

Гораздо хуже обстоят дела с культурой диалогического общения. Всего 

48% детей регулярно используют в своей речи средства речевого этикета. 

Однако, это еще не самый низкий показатель. 33% опрошенных детей не 

соблюдают принятую очередность реплик в диалоге, а это значит, что 67% 

детей перебивают друг друга, повышают голос и ведут себя грубо и 

невежливо, для того, чтобы произнести свою реплику, чтобы говорить, но не 

слушать. 

Исходя из результатов диагностик и наблюдений, можно сделать 

следующий вывод: несмотря на то, что дилогическая речь детей среднего 

дошкольного возраста является самой простой и естественной формой 

коммуникации, формирование некоторых ее аспектов представляет особую 

сложность и открывает пробелы не только в методике развития речи детей, 

но и в формировании культурного общества в целом. 
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2.2. Описание проектировочной деятельности педагога  

по формированию умений диалогической речи у детей среднего 

дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре 

Прежде чем приступить непосредственно к проектировочной работе с 

детьми в детском саду, мы создали необходимые педагогические условия:  

 было организовано пространство для общения, где дети имели 

возможность объединяться в небольшие группы для игр и организованных 

занятий. Поэтому помимо просторных групповых комнат был создан мини-

театр, мини-библиотека, создана зона для изобразительного искусства. Были 

пополнены и обновлены игровые материалы. Эти шаги были важны для 

создания доброжелательной атмосферы в группе; 

 были созданы условия обучения детей на занятиях в жанре 

сценариев активизирующего общения; 

 разнообразные методы и приемы педагогического воздействия были 

подобраны с учетом возраста обследуемых детей. 

Цель проектировочной деятельности: разработать комплекс сюжетно-

ролевых игр по формированию умений диалогической речи у детей среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1) обучить воспитанников простейшим формам ролевого 

взаимодействия, посредством демонстрации образцов содержательных 

ролевых диалогов; 

2) обучить умению вступать в речевой диалог; 

3) выработать умение поддерживать и завершать диалог; 

4) обучить детей речевому этикету.  

Методическая помощь воспитателя: 

1. Воспитатель вступает в ролевое взаимодействие, дает образцы 

ролевых диалогов, затем подключает детей;  

2. Включение в игру малоактивных детей;  

3. Ориентация на игровые отношения: обращаться друг другу по роли, 
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обозначать свою роль для партнера в процессе развития игры, подкреплять 

свою роль соответствующими игровыми действиями;  

4. Использование предметов-заместителей, что способствует 

сокращению игровых действий, делая их условными;  

5. Развернутые речевые диалоги, введение прилагательных, наречий, 

деепричастных оборотов, обращений и т.д.;  

6. Наблюдение за характером игры: протеканием сюжета, 

разнообразием игровых действий, речевой активностью детей.  

Для того чтобы дети стали активными участниками сюжетно-ролевых 

игр, чтобы игры были интересны и привлекательны, были созданы 

следующие условия: 

 содержание игр соответствует интересам и возможностям детей; 

 педагогическое сопровождение игр строится с учетом постепенного 

развития самостоятельности и творчества ребенка; 

 создаются необходимые атрибуты к игре; 

 предметно-игровая среда дошкольного учреждения постоянно 

изменяется. 

Сначала детям предлагались роли, которые были наиболее близки им 

по содержанию. Это роли взрослых, с которыми они общаются в 

повседневной жизни. Большое внимание уделялось умению детей 

действовать сообща в игровых ситуациях, координировать свои действия с 

действиями своих сверстников. 

Одним из важных моментов в руководстве игрой детей на данном этапе 

является подведение к осознанию ими выполняемой в игре роли, а тем самым 

и подведение к подлинной ролевой игре. 

Детям даются различные роли, а для того, чтобы ребенок лучше смог 

проникнуть в образ персонажа, используются костюмы и различные 

атрибуты. Значительное место отводится играм, которые отражают труд 

взрослых. Например: «У врача», «Магазин», «Парикмахерская», «Почта», и 

т.д. 
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Для каждой из этих игр требовалась предварительная подготовка детей. 

Для этого в сознании детей педагогами формируются представления об этих 

профессиях с использованием различных методических приемов: интервью, 

экскурсий, наблюдений за отношениями между людьми в рабочем процессе, 

чтение литературы. Вместе с родителями были подготовлены 

соответствующие атрибуты к игре. 

Представим примеры проведенных игр. 

1. «Угощение».  

Объем игровых навыков и умений, необходимых для участия в игре: 

находят посуду для супа, берут нужные овощи. Выполняют действия для 

приготовления еды. 

Методические приемы педагогов: 

 показ выполнения действий для приготовления пищи. 

 индивидуальная помощь. 

Диалогические умения, развиваемые в ходе игры: слушать и слышать 

собеседника, проявлять инициативу в общении, спрашивать, переспрашивать и 

отвечать. 

2. «Семья». 

Объем игровых навыков и умений, необходимых для участия в игре: 

 бережное отношение с куклой как членом семьи, проявление 

материнской заботы. 

 умения укладывать куклу спать, при котором дети расстилают 

кроватку, складывают одежду. 

Методические приемы педагогов:  

 комментирование,  

 наблюдение за действиями детей.  

 беседа «Как мама заботится о своей семье». 

Диалогические умения, развиваемые в ходе игры: собственно речевые 

умения: вступать в общение (уметь, знать, когда надо вступать в разговор), 

поддерживать и завершать общение. Слышать и слушать собеседника. 
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Говорить выразительно в спокойном темпе. 

3. «Куклы обедают». 

Объем игровых навыков и умений, необходимых для участия в игре: 

 поставить на стол посуду нужную только для обеда.  

 назвать правильно предметы: вилка, ложка, тарелка, чашка, кастрюля.  

 расстелить скатерть, поставить салфетницу (если дети забыли, 

воспитатель напоминает). 

Методические приемы педагогов: 

 рассматривание картин чаепития, кукол, чайный сервиз; 

 беседа «Правила чаепития»; 

 наглядный показ воспитателя действий за столом и с куклой. 

Диалогические умения, развиваемые в ходе игры: закрепление 

собственно речевых умений,  умение общаться в паре, в группе 2-3 человека, в 

коллективе. 

Умение речевого этикета: приветствие, прощание. 

4. «Магазин игрушек». 

Объем игровых навыков и умений, необходимых для участия в игре: 

 покупатели выбирают игрушки, советуются с продавцом;  

 платят деньги в кассу, чеки отдают продавцу;  

 продавец благодарит за покупку. 

Методические приемы педагогов:  

 наблюдение;  

 наводящие вопросы, для развития диалога продавца покупателя. 

 

Диалогические умения, развиваемые в ходе игры: 

 уметь, и знать, когда и как можно начать разговор с продавцом;  

 подождать, если продавец занят другим покупателем. 

Умение речевого этикета: здороваться, прощаться, просьба, согласие, 

благодарность. 
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5. «Лесная больница». 

Объем игровых навыков и умений, необходимых для участия в игре: 

 врач лечит зверей: прослушивает температуру, ставит градусники, 

смотрит горло.  

 дети приносят больных зверюшек самостоятельно, придумывают 

причину посещения больницы. 

Методические приемы педагогов: 

 беседа « На приеме у врача»; 

 рассматривание картин серии «Больница»;  

 экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Диалогические умения: собственно речевые умения – уметь, знать, когда 

и как можно начать разговор, проявлять инициативу в общении, 

переспрашивать, соглашаться. Связно отвечать. 

6. «Поездка». 

Объем игровых навыков и умений, необходимых для участия в игре: 

 Постройка из стульев автобуса; 

 Правила поведения в кинотеатре; 

 Посадка и высадка из автобуса мальчики пропускают девочек; 

 После просмотра мультфильма дети возвращаются обратно. 

Методические приемы: наблюдение на прогулке за транспортом, чтение 

стихотворения и рассказов о транспорте; изготовление из строительного 

материала машины. 

Диалогические умения, развиваемые в ходе игры:  

 умение общаться в коллективе;  

 умение общаться для планирования совместных действий; 

 достижение результата (наряженная елка);  

 их обсуждение.  

Использование мимики жестов. 

Другие примеры игр представлены в Приложении 3. 
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Следует отметить, что дети предпочитают занятия, построенные на 

игровых и фантастических ситуациях, а также упражнения с использованием 

наглядности (игрушек).  

Все ролевые игры были очень эмоциональными, тем самым побуждая 

детей к диалогу с воспитателем. То есть именно применение метода ролевой 

игры в большей степени способствовала улучшению результатов работы 

детей с низким и средним уровнем диалогических навыков. Таким образом, 

установлено, что разработанные нами ролевые игры способствуют 

формированию диалогической речи у детей дошкольного возраста. 

 

Выводы по главе II. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы показать особенности 

развития диалогической речи у детей среднего дошкольного возраста в 

сюжетно-ролевой игре. Диагностическую и развивающую работу мы вели с 

детьми средней группы. В ходе исследования на констатирующем этапе была 

проведена диагностика особенностей развития диалогической речи у 

дошкольников по методике, рекомендованной в пособии М.М. Алексеевой,  

В.И. Яшиной «Речевое развитие дошкольников». Цель диагностики 

заключалась в изучении особенностей диалогической речи детей в 

специально организованных беседах и в специально организованной 

образовательной деятельности. 

Проведя констатирующий этап, мы выяснили, что в специально 

организованных беседах диалогических умений и навыков:  

высокий у 1 ребенка – 6,7%,  

средний у 7 дошкольников – 46,7%,  

низкий уровень у 7 детей – 46,7%.  

В специально организованной деятельности:  

высокий уровень характерен для 3 детей – 20 %,  

средний уровень для 5 дошкольников – 33,3%,  

низкий уровень для 7 ребят – 46,7% . 
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С детьми проводились сюжетно-ролевые игры, направленные на 

развитие диалогических навыков и умений.  

Так, были использованы такие игры, как: 

Игра «У врача» 

Игра «Магазин» 

Игра «Почта» 

Игра «Парикмахерская» 

Игра «Мастерская» 

Задачи игр: 

 обучать умению вступать в речевой диалог; 

 обучать детей простейшим формам ролевого взаимодействия; 

 обучать умению задавать вопросы; 

 обучать поддерживать и завершать диалог; 

 обучать пользоваться речевым этикетом; 

 обучать умению слушать товарищей. 

Таким образом, установлено, что разработанные нами сюжетно-

ролевые игры способствуют формированию диалогической речи у детей 

среднего дошкольного возраста.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диалог является одной из форм связной речи. Развитая связная речь 

является наиболее важным критерием успешности обучения ребенка в 

школе. Только обладая хорошо развитой связной речью, ребенок может 

давать развернутые ответы на сложные вопросы, последовательно и полно, 

аргументировано и связно выражать собственные рассуждения. 

Формирование диалогической речи является одним из важных условий для 

развития связной монологической речи. 

Есть разные формы диалогической речи: бытовая беседа, беседа на 

определенную тему, теоретическая дискуссия, обсуждение. Для всех форм, 

кроме разговора, характерно наличие ситуации спора, когда столкновение 

различных точек зрения участниками диалога выражается в 

противоположных или расходящихся мнениях.  

Для разных этапов развития ребенка характерны свои методы 

обучающего воздействия. В обучении дошкольников чаще всего 

используется ролевая игра. 

У детей без речевых отклонений, развитие диалогической речи 

происходит постепенно в процессе жизненной практики взаимодействия со 

взрослыми и другими детьми, и связано с развитием деятельности и 

коммуникации. В результате организованной ролевой игры формируется 

целостное высказывание, что это очень важно для процесса обучения детей 

дошкольного возраста. 

Диалог в процессе обучения является не только средством обучения и 

воспитания, но и полигоном для упражнения речевых способностей детей и 

условием для усвоения законов общения. Эти законы включают в себя 

умение четко выражать свои мысли, понимать собеседника, добиваться 

адекватного понимания собеседником смысла своего высказывания. Диалог, 

как форма общения, формируется с дошкольного возраста, он направлен на 

решение образовательных задач. 
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Из анализа современных научных источников по развитию 

диалогической речи у детей дошкольного возраста выявляются изменения в 

использовании обучающих инструментов и методов. Если до недавнего 

времени в качестве основного средства содействия диалогу рассматривалось 

общение педагога с детьми через беседы, игры, то в настоящее время стали 

предприниматься попытки использования ролевых, игровых мероприятий и 

разговорных методов обучения. Но в этом направлении только немного  

очерчена возможность обогащения методики развития диалогической речи 

игровыми методами. 

Исходя из теоретического анализа, можно сделать вывод, что 

овладение речью – важнейший аспект развития дошкольника, связанный со 

всеми направлениями его психического развития. Важность проблемы 

развития диалогической речи у детей дошкольного возраста подчеркивается 

многими педагогами и психологами. Однако, должного изучения вопросы 

развития диалогической речи не получили. 

В ходе исследования было установлено, что в специально 

организованных беседах диалогических умений и навыков:  

высокий уровень у 1 ребенка – 6,7%,  

средний уровень у 7 дошкольников – 46,7%,  

низкий уровень у 7 детей – 46,7%.  

В специально организованной деятельности:  

высокий уровень характерен для 3 детей – 20 %,  

средний уровень для 5 дошкольников – 33,3%,  

низкий уровень для 7 ребят – 46,7% . 

Все сюжетно-ролевые игры проходили очень эмоционально, тем 

самым, побуждая детей вступать в диалог с воспитателем. Именно это, в 

большей степени, помогло повысить результат детей с низким и средним 

уровнем диалогических умений. Таким образом, установлено, что 

разработанные нами сюжетно-ролевые игры способствуют формированию 

диалогической речи у детей дошкольного возраста.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица 1 

Карта контроля «Организация воспитательно-образовательного процесса  

по формированию у детей навыков диалогической речи»   

Критерии 
Наличие, балл / 

воздействие, +, - 
Примечания 

Дидактические и настольно-печатные игры по речевому 

развитию 
3  

Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-

перевертыши 
2  

Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок 1  

Куклы и игрушки для различных видов театра 2  

Артикуляционная гимнастика в картинках 3  

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, 

загадкам, стихотворениям 
2  

 

Критерии оценки условий воспитательно-образовательного процесса 

по формированию у детей навыков диалогической речи детей дошкольного 

возраста осуществлялись по следующим баллам:  

0-1 балл – низкий уровень, есть замечания 

2 балла – средний уровень, допустимо 

3 балла – высокий уровень, нет замечаний 

*+1 – положительное; 0 – нейтральное; -1 – отрицательное 

Таблица 2 

Карта анализа профессионального мастерства воспитателя  

Критерии 
Наличие, балл. 

/воздействие, +, - 
Примечания 

Знание программы по развитию диалогической речи, 

целей и задач для детей своей возрастной группы; всех 

направлений работы по развитию диалогической речи 

2  

Знание методики проведения диагностики развития 

диалогической речи детей 
2  

Знание индивидуальных особенностей развитие 

диалогической речи каждого ребёнка своей возрастной 

группы 

2  

Точность и ясность выражение мыслей 2  



 

58 

 

 

Продолжение таблицы 2 
Образность диалогической речи 1  

Эмоциональность и интонационная выразительность 

диалогической речи 
2  

Доступность речи для детей по форме и содержанию 1  

Умение точно и доступно формулировать вопросы к детям, 

использовать их как один из активизирующих приемов 
2  

Умение построить индивидуальную работу с детьми в 

разные режимные моменты 
1  

Планирование и проведение досугов и развлечение по 

развитию диалогической речи 
2  

Наглядная информация для родителей (эстетика 

оформления, оправданность содержания) 
1  

Проведение индивидуальных бесед и консультаций с 

родителями. План работы с родителями. 
2  

Методическая работа по проблеме развития 

диалогической речи детей: подготовка консультаций, 

открытых показов для педагогов, выступления на 

педсоветах, открытые показы разных форм работы с 

детьми 

2  

 

Критерии оценки профессионального мастерства воспитателя по 

руководству развития речи у детей дошкольного возраста осуществлялись по 

следующим баллам: 

0-1 балл – низкий уровень, есть замечания 

2 балла – средний уровень, допустимо 

3 балла – высокий уровень, нет замечаний 

*+1 – положительное; 0 – нейтральное; -1 – отрицательное 
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Таблица 3 

Карта анализа плана по развитию речи  

Критерии 

Наличие, балл. 

/воздействие, 

+, - 

Примечания 

П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

за
н

я
ти

й
 Словарная работа 2  

Формирование грамматического строя речи 2  

Формирование связной диалогической речи и 

рассказывания 
2  

П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

р
аб

о
ты

 

в
н

е 
за

н
я
ти

й
 

Индивидуальный и подгрупповой разговор с детьми 

по теме 
1  

Дидактические игры 2  

Загадывание загадок, придумывание загадок 2  

Рассматривание предметов, игрушек, явлений 

природы 
1  

Досуги, развлечения 1  

Работа с семьей 2 2 

 

Критерии оценки плана по развитию речи детей дошкольного возраста 

осуществлялись по следующим баллам: 

0-1 балл – низкий уровень, есть замечания 

2 балла – средний уровень, допустимо 

3 балла – высокий уровень, нет замечаний 

*+1 – положительное; 0 – нейтральное; -1 – отрицательное 

Таблица 4 

Протокол обследования предметно-развивающей среды по развитию 

диалогической речи  

Составляющие предметно-развивающей среды 

Наличие и 

качество 

пособий 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
а

я
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

1) учебники по развитию речи детей дошкольного возраста 1 

2) литература по отдельным разделам 2 

3) разные хрестоматии 0 
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Продолжение таблицы 4  

 

4) сборники по развитию речи 1 

5) учебники по детской литературе 0 

6) подборки загадок, песенок, потешек  2 

7) картотека дидактических игр по развитию речи 3 

8) орфографические словари 0 

9) детская художественная литература  2 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 
м

ат
ер

и
ал

ы
 

1) демонстрационный материал – картины, разделённые по сериям 2 

2) раздаточные материалы в методическом кабинете 2 

2.1) все материалы по ознакомлению с окружающем миром (на 2 

возраста), разделённые по тематике, с картотекой 
1 

2.2) сюжетные картины (с картотекой). Размер сюжетных картин – не 

менее альбомного листа, наклеенные на паспарту, оформленные в 

одном стиле. Сюжетные картины разбираются на картины с простым 

сюжетом и сложным сюжетам 

1 

2.3) предметные картины (с картотекой). Размер не менее чем 10х10 см 2 

2.4) серии картин (4-5 картин). В кабинете должно быть 5-7 разных 

серий, по 5 наборов каждой серии (для подгрупповой работы с детьми) 
2 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 
м

ат
ер

и
ал

ы
 

3) подборка детских рисунков для рассказывания: они подбираются на 

группу детей 
2 

4) предметы и игрушки 2 

4.1) 3 экземпляра каждого наименования, по паре игрушек среднего 

размера: 2 куклы, 2 белки, 2 медвежонка, 2 утёнка; одно наименование, 

но разный внешний вид 

3 

4.2) раздаточные игрушки, небольшого размера, 10-12 см; набор на 

группу – не менее 15 игрушек. Тематика: домашние животные, дикие 

животные, транспорт 

2 

5) аудиокассеты или пластинки с записями детских произведений 2 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 

1) Все материалы с выходными данными: название, автор, место, год 

издания, краткая аннотация – лучше на карточках 
1 

2) Конспекты занятий из опыта работы педагогов. Стремиться делать 

серии конспектов по рассказыванию  
3 

3) Разные формы планирования 2 

4) памятка по анализу занятий 2 

Критерии обследования предметно-развивающей среды по развитию 

диалогической речи детей дошкольного возраста осуществлялись по 

следующим баллам: 0-1 балл – низкий уровень, отсутствие пособия; 2 балла – 

средний уровень, недостаточное количество; 3 балла – высокий уровень, 

наличие пособия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 5 

Особенности диалогических умений в специально организованных беседах 

 

 

 

 

№

 

п

/

п 

№ 

п/п 

У
м

ен
и

е 
в
ст

у
п

ат
ь
 в

 

д
и

ал
о
г 

У
м

ен
и

е 

п
о
д

д
ер

ж
и

в
ат

ь
 и

 

за
в
ер

ш
ат

ь
 д

и
ал

о
г 

Т
о
н

 о
б

щ
ен

и
я 

Стиль общения 

Р
еч

ев
о
й

 э
ти

к
ет

 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 р

еч
и

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

м
ен

и
й

, 
н

ав
ы

к
о
в
 у

 д
ет

ей
 

Б
ал

л
 

У
р
о
в
ен

ь
 р

аз
в
и

ти
я
 

В
л
ад

ен
и

е 

р
еч

ев
ы

м
и

 

о
б

о
р
о
та

м
и

 
Л

ег
к
о
ст

ь
 

в
ст

у
п

л
ен

и
я
 в

 

к
о
н

та
к
т 

У
м

ен
и

е 
о
тв

еч
ат

ь
 

н
а 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ен
и

е 

сд
ер

ж
и

в
ат

ь
 с

еб
я
 в

 

о
б

щ
ен

и
и

 

В
н

и
м

ат
ел

ь
н

о
ст

ь
 к

 

р
еч

и
 с

о
б

ес
ед

н
и

к
а 

У
м

ен
и

е 
н

е 

п
ер

еб
и

в
ат

ь
 

со
б

ес
ед

н
и

к
а 

У
м

ен
и

е 

сд
ер

ж
и

в
ат

ь
 с

еб
я
 в

о
 

в
р
ем

я
 б

ес
ед

ы
 

З
д

о
р
о
в
аю

тс
я
, 

б
л
аг

о
д

ар
я
т,

 и
 т

.д
. 

У
м

ен
и

е 
за

д
ав

ат
ь
 

в
о
п

р
о
сы

 

1 + + + + + + + + + 9 14 в 

2 +  + + + + + +  7 12 с 

3  +        1 4 н 

4 +  + +    + + 5 10 с 

5     +  +   2 5 н 

6 +  + + + +   + 6 11 с 

7  +     + +  3 6 н 

8 + + + + + +  +  7 12 с 

9  +     +  + 3 6 н 

10     + + + + + 5 10 с 

11  +  + +     3 6 н 

12   + +   + + + 5 10 с 

13  + + +    +  4 9 с 

14  +  +   +   3 6 н 

15  +     +   2 5 н 

Σ 5 9 7 9 7 5 9 8 6    
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Таблица 6 

Особенности диалогической речи детей в специально организованной 

обучающей деятельности 

 

№ п/п 

Умение 

участвовать 

в общем 

разговоре 

Умение 

выслушивать 

воспитателя и 

товарищей, не 

перебивая 

Умение 

задавать 

вопросы, 

разнообразие, 

точность 

словаря 

Количество 

отмеченных 

умений, 

навыков 

Количество 

набранных 

баллов 

Уровень 

развития 

1 + + + 3 6 в 

2 + +  2 5 с 

3 +   1 3 н 

4 + + + 3 6 в 

5 +   1 3 н 

6 + + + 3 6 в 

7   + 1 3 н 

8 + +  2 5 с 

9   + 1  н 

10 + +  2 5 с 

11   + 1 3 н 

12 + +  2 5 с 

13 + +  2 5 с 

14   + 1 3 н 

15   + 1 3 н 

Σ 10 8 8    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Примеры сюжетно-ролевых игр 

Игра «У врача». 

Задачи: 

 обучать детей простейшим формам ролевого взаимодействия; 

 обучать умению вступать в речевой диалог; 

 обучать поддерживать и завершать диалог; 

 обучать умению слушать товарищей; 

 обучать умению задавать вопросы; 

 обучать пользоваться речевым этикетом. 

Содержание ролевого взаимодействия в игре:  

Пациент: Здравствуйте, доктор! Помогите мне, пожалуйста, у меня 

заболела дочка. Я очень расстроена из-за ее состояния. Может быть, это 

какое-нибудь опасное заболевание?  

Доктор: Здравствуйте, присаживайтесь и расскажите, что случилось с 

вашей дочкой. Какие у нее симптомы? В чем проявляется заболевание?  

Пациент: Она что-то очень сильно кашляет, словно у нее комок застрял 

в горле.  

Доктор: А, может, она второпях выпила холодный сок? Давайте я 

послушаю вашу заболевшую дочку. Вы уже лечили дочку? Расскажите как. 

Пробовали ли вы какие-нибудь народные средства? Я вот еще что думаю: на 

улице весна – то прохладно, то жарко, то дует ветер, может быть, вы 

слишком легко одевали вашу дочку? Не надели на нее ветрозащитную 

куртку, а гуляли в тонкой кофте? Или на голове у нее была слишком теплая 

шапка, она вспотела, а потом ее продуло. Я вам назначаю сироп от кашля и 

горчичники. Сходите в ближайшую аптеку и купите. А придя домой, 

уложите вашу дочку в постель. Давайте ей лекарство 3 раза в день через 4 

часа и поставьте горчичники. Будьте осторожны, чтобы не обжечь ее кожу, 

нужно точно выдержать время – 5 минут. До свидания, выздоравливайте.  
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 - Кто следующий? Что случилось с вашим ребенком? Как же он 

поранил ногу? Бедненький. Сейчас ему так больно, что его ничего не радует. 

Вы давали ему обезболивающие? Вот вам замечательная мазь и стерильная 

повязка. Перелома, по всей видимости, нет. Есть только сильный ушиб, 

который его беспокоит. Сделаем повязку. Придете домой, положите 

больного спать. Если будет сильно плакать, позвоните мне по телефону. 

Можете звонить даже поздно ночью, я вам скажу, что можно сделать, чтобы 

облегчить боль. До свидания, выздоравливайте.  

Игра «Магазин». 

Задачи: 

 обучать детей простейшим формам ролевого взаимодействия; 

 обучать умению вступать в речевой диалог; 

 обучать поддерживать и завершать диалог; 

 обучать умению слушать товарищей; 

 обучать умению задавать вопросы; 

 обучать пользоваться речевым этикетом. 

Содержание: 

Педагог: Внимание, внимание! У нас в группе открывается очень 

хороший магазин. В нем будут продаваться разные вещи для врачей, 

парикмахеров, мам, шоферов, которые вам пригодятся. Для всех найдется 

что-нибудь интересное. Приходите к нам!  

(Воспитатель звенит колокольчиком)  

 - Магазин открыт. Здравствуйте! Добро пожаловать к нам в магазин! 

Проходите, пожалуйста! Не спешите, вставайте в очередь. «Поспешишь – 

людей насмешишь! », «Тише едешь – дальше будешь! ». Вещей много, всем 

хватит.  

 - Кто первый? Что вы выбрали? Вы хотите купить шприц и трубочку? 

Значит, вы врач? Сейчас я заверну вашу покупку, чтобы вам было удобнее 

нести. Заплатите три рубля. А где будет ваша больница? Вам еще что-нибудь 

нужно для больницы? Я позвоню вам, когда привезут лекарства. Только не 
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забудьте оставить мне ваш номер телефона.  

 - Кто следующий? Что вы выбрали, что хотите купить? Печенье? У вас 

есть сын или дочка? Может быть, вам еще что-нибудь нужно для дочки? У 

нас есть очень вкусный, густой йогурт и спелые, сочные яблоки. Яблоки есть 

зеленые, красные, желтые. Какие больше нравятся вашей дочке? И т. п.  

(Педагог – продавец, продает предметы для врача, водителя, 

парикмахера)  

Воспитатель по ходу игры переходит от одного ребенка к другому, 

берет дочку – куклу, идет с ней в «гости на чай», в кафе, едет на автобусе, 

идет в больницу, в парикмахерскую. По ходу игры воспитатель может 

назначить детям новые роли, например, кондуктор в автобусе, доставка 

продуктов, автосервис и т. д.  

Игра «Почта». 

Задачи: 

 обучать детей простейшим формам ролевого взаимодействия; 

 обучать умению вступать в речевой диалог; 

 обучать поддерживать и завершать диалог; 

 обучать умению слушать товарищей; 

 обучать умению задавать вопросы; 

 обучать пользоваться речевым этикетом. 

Содержание ролевого взаимодействия в игре:  

 -Дзинь, дзинь! Здравствуйте, вам пришла посылка с подарком ко дню 

рождения вашего сыночка. Надеюсь, она подоспела вовремя? Приходила 

ваша бабушка и просила меня вручить внуку вот эту поздравительную 

открытку.  

Хотели бы вы что-то передать своей бабушке, ведь она живет в другом 

городе, и вы не имеете возможности часто встречаться. Хорошо, я скажу, что 

вы благодарите ее за такой замечательный подарок. До свидания.  
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Игра «Парикмахерская». 

Задачи: 

 обучать детей простейшим формам ролевого взаимодействия; 

 обучать умению вступать в речевой диалог; 

 обучать поддерживать и завершать диалог; 

 обучать умению слушать товарищей; 

 обучать умению задавать вопросы; 

 обучать пользоваться речевым этикетом. 

Содержание ролевого взаимодействия в игре.  

 - Здравствуйте, я решила зайти в вашу парикмахерскую, поскольку я 

хочу изменить свою прическу. Я хотела бы сделать модную стрижку и своей 

дочке. Могли бы вы мне что-то посоветовать? Хорошо. А каким шампунем 

мне следует мыть голову, чтобы мои волосы были мягкими и пушистыми? А 

для моей дочки? Спасибо, этот шампунь действительно лучше, при 

попадании в глаза, он не вызывает раздражения и не щиплет глазки. Большое 

спасибо за совет. Я так вам благодарна! До свидания. 

Игра «Мастерская». 

Задачи: 

 обучать детей простейшим формам ролевого взаимодействия; 

 обучать умению вступать в речевой диалог; 

 обучать поддерживать и завершать диалог; 

 обучать умению слушать товарищей; 

 обучать умению задавать вопросы; 

 обучать пользоваться речевым этикетом. 

Содержание ролевого взаимодействия: 

а) Здравствуйте, будьте любезны, скажите, мастерская открыта? Что вы 

можете починить? У меня сломался магнитофон (утюг, пылесос, машина), 

могли бы вы мне помочь, вы сможете его отремонтировать? Мы с дочкой 

слушали на магнитофоне сказку «Колобок» и вдруг, совершенно, пропал 

звук. Что бы это могло быть, мы в полном замешательстве и не знаем, что 
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делать, поэтому решили обратиться к вам. (Ребенок – «мастер» чинит 

принесенную вещь). 

 - Давайте послушаем, появился ли звук? Да, звук есть. Спасибо вам 

большое. Сколько я вам должна заплатить за вашу работу?  

б) Здравствуйте! Что у вас сломалось? Сильно гудит мотор, быть 

может, он вышел из строя? Непорядок. Давайте внимательно посмотрим. Да, 

действительно, сломался. Педагог (в роли мастера) чинит, спрашивает: 

«Расскажите, как же вы так быстро ехали, что даже железные гайки 

отлетели? Крутые были повороты, понятно. Мотор я вам починю быстро, 

осталось только одну гайку подкрутить. Мотор готов, он совсем как 

новенький и даже лучше. Проверьте, как он работает, будьте внимательны, 

не торопитесь.  

А может, вы сами накачаете колесо? Помогите мне, пожалуйста, я 

ограничен во времени. До свидания. Если у вас сломается машина, звоните 

мне по телефону, не смущайтесь. Я вам с радостью посоветую, как лучше 

починить машину».  
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