
Своеобразие детского диалога 

Если малыш пяти-шести месяцев жизни видит занимающегося своими делами 

взрослого, он доступными ему средствами (гулением, лепетом) старается привлечь 

его внимание. В два года речь ребенка уже становится основным средством 

общения с близкими взрослыми, он для них «приятный собеседник». 

Психологи считают, что благоприятным периодом развития речи является 

возраст 2—5 лет. А как непосредственно перед школой мы помогаем ребенку 

освоить родной язык и функции речи (навыки общения, умение понятно изложить, 

что чувствует, над чем размышляет, о чем узнал)?  

Воспитатели детского сада направляют свои усилия на то, чтобы речь детей 

была содержательной и понятной для окружающих.   

Содержательность речи зависит от содержательности жизни детей. Запас 

интересных наблюдений, впечатлений, переживаний, мыслей при воспитанной 

потребности в речевом выражении обогащает детскую речь. 

Добиваясь содержательности речи детей, не следует забывать о том, что они 

очень любят играть словами и звуками, но это хорошо на своем месте и в свое 

время. Понятность речи достигается умением говорить с достаточной полнотой и 

последовательностью.  

Требования в обучении диалогической речи в основном сводятся к тому, 

чтобы научить детей пользоваться такими необходимыми формами устной речи, 

как вопрос, ответ, краткое сообщение, развернутый рассказ. 

На пятом году жизни у детей высока речевая активность. Ребенок произносит 

в среднем 180—210 слов в течение 30 минут игры. У детей большая потребность 

объяснить друг другу то, что они видят и знают. В этих ситуациях дети произносят 

так много сложных предложений, сколько не услышишь от них даже на занятиях 

по родному языку.  

А до четырех лет у детей наблюдаются случаи индукционных отношений 

между речью и игровыми действиями: ребенок легко комментирует  то, что видит, 

говорит о том, что собирается сделать или уже сделал, но молчит во время 

выполнения собственных действий. На пятом году желание и умение подтвердить 



речью свою деятельность усиливается. Так, ребенок старше 4,5 лет сопровождает 

речью в среднем каждое второе (бытовое, игровое) действие.  

Для развития диалогической речи наряду с занятиями большое значение имеет 

речевое общение детей друг с другом и с родителями в повседневной жизни. 

 

       Работа по развитию диалогической речи направлена на формирование 

умений, необходимых для общения. 

      Диалог — сложная форма социального взаимодействия. Участвовать в диалоге 

иногда бывает труднее, чем строить монологическое высказывание.  

    Участие в диалоге требует сложных умений: слушать и правильно понимать 

мысль, выражаемую собеседником; формулировать в ответ собственное суждение, 

правильно выражать его средствами языка; менять вслед за мыслями собеседника 

тему речевого взаимодействия; поддерживать определенный эмоциональный тон; 

следить за правильностью языковой формы, в которую облекаются мысли; слу-

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

соответствующие изменения и поправки. 

 

Можно выделить несколько групп диалогических умений: 

1. Собственно речевые умения: 

— ребенок должен уметь вступать в общение (уметь и знать, когда и как можно 

начать разговор со знакомым и незнакомым человеком, занятым, 

разговаривающим с другими); 

— поддерживать и завершать общение (учитывать условия и ситуацию общения; 

слушать и слышать собеседника; проявлять инициативу в общении, 

переспрашивать; доказывать свою точку зрения; выражать отношение к предмету 

разговора — сравнивать, излагать свое мнение, приводить примеры, оценивать, 

соглашаться или возражать, спрашивать, отвечать; высказываться логично, связно; 

— говорить выразительно в нормальном темпе, пользоваться интонацией диалога. 
 

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

знакомство, приветствие, привлечение внимания, приглашение, просьба, согласие 



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

благодарность, прощание и др. 

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

4. Неречевые (невербальные) умения — уместное использование мимики, жестов. 

 

      Рассмотрим содержание требований к диалогической речи по возрастным 

группам. 

     В младшем дошкольном возрасте родители должны добиваться, чтобы  

малыш легко и свободно вступал в общение со взрослыми и детьми, учить 

выражать свои просьбы словами, понятно отвечать на вопросы взрослых, 

подсказывать ребенку поводы для разговоров с другими детьми. Следует 

воспитывать потребность делиться своими впечатлениями, рассказывать о том, что 

сделал, как играл, привычку пользоваться простыми формулами речевого этикета 

(здороваться, прощаться в детском саду и семье), поощрять попытки детей 

задавать вопросы по поводу ближайшего окружения (Кто? Что? Где? Что делает? 

Зачем?). 

 

     В среднем дошкольном возрасте  ребенка приучают охотно вступать в 

общение со взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы и задавать их по 

поводу предметов, их качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружаю-

щими, поддерживают стремление рассказывать о своих наблюдениях, 

переживаниях. Родители должны больше внимания уделять качеству ответов: 

учить отвечать как в краткой, так и в распространенной форме, не отклоняясь от 

содержания вопроса. Постепенно приобщать ребенка к участию в коллективных 

беседах, где требуется отвечать только тогда, когда спрашивает взрослый, слушать 

высказывания других. 

      Продолжается воспитание культуры общения: формирование умений 

приветствовать родных, знакомых, товарищей по группе, с использованием 

синонимических формул этикета (Здравствуйте! Доброе утро!), отвечать по те-

лефону, не вмешиваться в разговор взрослых, вступать в разговор с незнакомыми 

людьми, встречать гостя, общаться с ним. 



      В старших группах следует учить более точно отвечать на вопросы, отвечать 

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

участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать его, 

не отвлекаться. Особое внимание необходимо уделять умениям формулировать и 

задавать вопросы, в соответствии с услышанным строить ответ, дополнять, ис-

правлять собеседника, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения других 

людей. 

      Следует поощрять разговоры по поводу вещей, не находящихся в поле зрения 

ребенка, содержательное речевое общение детей по поводу игр, прочитанных 

книг, просмотренных кинофильмов. 
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