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Аннотация: в данной статье рассматривается использование игры в раз-

витии диалогового общения детей старшего дошкольного возраста, а также 

раскрываются этапы обучения диалоговому общению, основные принципы и 

приемы развития общения. 
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Согласно требованиям РФ «Федеральных государственных образователь-

ных стандартов» овладение детьми дошкольного возраста средствами общения 

с взрослыми и сверстниками определяется, как важнейшее интегративное каче-

ство. В Федеральных государственных требованиях к структуре Основной обще-

образовательной программы дошкольного образования предъявлены требования 

к содержанию образовательных областей. Содержание образовательной области 

«Коммуникация» направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: развитие свободного общения со взрослыми и детьми; разви-

тие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче-

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогиче-

ской и монологической форм) в различных видах детской деятельности; практи-

ческое овладение воспитанниками нормами речи. 

Диалог – основная форма общения дошкольников. Он является для них и 

речевой практикой, и школой формирования социальных навыков и привычек, 
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определяющих характер взаимодействия с окружающими: умения понимать раз-

личные общения и реагировать на них в соответствии с функциональной задачей 

общения; умения вступать в диалог с окружающими различными способами; 

умения придерживаться культуры диалога. 

Игра – важная и существенная составляющая жизни детей в детском саду. 

Игры можно включать не только в занятия и в совместную деятельность воспи-

тателя с детьми, но и в самостоятельную деятельность 

детей. В игре у детей формируются: 

 умения пользоваться в диалоге различными видами реплик (вопросами, 

сообщениями, побуждениями) и соответствующими им реакциями; 

 умения соблюдать элементарные правила поведения в диалоге; 

 соблюдать очередность в разговоре; 

 выслушивать собеседника, не перебивая поддерживать общую тему раз-

говора, не отвлекаться от нее; 

 не говорить с полным ртом; 

 говорить спокойно, доброжелательным тоном 

Для включения игр и игровых приемов в работу по развитию навыков диа-

логового общения детей старшего дошкольного возраста, педагоги предлагают 

использовать: 

 тексты литературных произведений для игр-инсценировок; 

 тексты для разыгрывания театральных этюдов; 

 дидактические и подвижные игры с готовыми диалогическими текстами: 

 диалогические игры, правило которых предусматривало построение диа-

логов самими детьми. 

Работу по использованию игр в обучении детей диалогическому общению 

педагоги делят на три этапа. На первом этапе работы основной задачей являлось 

обогащение речевого опыта детей разнообразными видами диалогических ре-

плик: инициативные диалогические реплики; ответные высказывания; диалоги-

ческое единство вопрос-ответ; диалогическое единство сообщение-реакция на 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сообщение; побуждение – реакция на побуждение. Для обогащения диалогиче-

ского опыта детей диалогическими репликами педагоги используют игры «Ма-

ковое зернышко», «Краски», «Передай письмо», «Волшебный ключ», «Вежли-

вые поиски». 

Воспроизведение литературных диалогов не только помогает осваивать 

формы диалогических реплик, вопросительную, побудительную, повествова-

тельную интонацию, но и приучает выполнять правила диалога: очередность, 

поддержание и развитие темы разговора. 

На втором этапе задача обучения диалогической речи усложнялась. Для 

этого педагоги используют игры, в которых дети оперировали бы не только за-

ученными, но и самостоятельно построенными репликами. На данном этапе ис-

пользуются игры, связанные с телефонными переговорами: «Я звоню другу», 

«Я звоню маме, «Учимся звонить в поликлинику» «У меня в гостях подруга 

(друг)» и др. В ходе таких игр дети знакомятся с этикетом телефонного разго-

вора, учатся культуре диалога: умению не перебивать друг друга, говорить по 

очереди, выслушивать высказывания собеседника до конца, регулировать силу 

голоса во время разговора. 

На третьем этапе используются игры, побуждающие детей к самостоятель-

ному построению диалогических реплик: «Турнир знатоков», «Кто кого запу-

тает», «Ошибка», «Так бывает или нет», «Сумей отказаться» и другие. 

Очередность введения игр определяется принципами постепенности и по-

следовательности принятия ребенком норм и правил диалогового общения. 

На начальном этапе детей знакомят с двумя играми. Затем, каждый раз от-

рабатывая уже знакомые игры, им предлагают одну новую. Многократное повто-

рение одних и тех же игр является важным условием их развивающего эффекта. 

Дошкольники по-разному и в разном темпе усваивают новое. Систематически 

участвуя в той или иной игре, дети начинают лучше понимать её содержание и 

получать удовольствие от выполнения игровых действий. Сами дети очень лю-

бят играть в знакомые игры, и нередко просят повторить какую – либо из них. 
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Чтобы достичь эффективности в работе с детьми, педагоги предлагают еже-

дневно включать игры по обучению диалоговому общению детей в виде пятими-

нуток в совместной деятельности с детьми, в свободной деятельности детей, а 

также на занятиях. Форма работы выбирается в зависимости от поставленной 

цели. 

Как показывает практика, использование игры в обучении детей старшего 

дошкольного возраста навыкам диалогового общения, способствует: 

 активизации выразительной стороны речи; 

 развитию коммуникативных навыков и умений у детей (умения сотрудни-

чать, слушать и слышать, воспринимать и понимать (перерабатывать) информа-

цию); 

 формированию диалогической и монологической форм речи; 

 воспитанию культуры общения; 

 овладению невербальными средствами общения; 

 пополнению словарного запаса; 

 повышению собственной самооценки детей. 
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