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Аннотация: в статье описаны методы развития диалогической речи, а 

именно: вести диалог, слушать и понимать обращенную речь, вступать в раз-

говор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяс-

нять, пользоваться разнообразными языковыми средствами через участие в 

спектаклях, тематических вечерах, развлечениях. 
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Речь выполняет многообразные функции в жизни ребенка. Диалогическая 

речь выступает как основная форма речевого общения, в недрах которой зарож-

дается связная речь. Диалог может разворачиваться как элементарное реплици-

рование (повторение) в бытовом разговоре и может достигать высот философ-

ско-мировоззренческой беседы. 

Сердцевину диалога составляют диалогические отношения, проявляющиеся 

в готовности к встрече с партнёром, в принятии его как личности, в установке на 

ответ собеседника, в ожидании взаимопонимания, согласия, сочувствия, сопере-

живания, содействия [2, с. 17]. 

Отсюда, в экспериментальном исследовании на констатирующем этапе 

нами была проведена диагностика особенностей развития диалогической речи у 

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

В.И. Яшиной «Речевое развитие дошкольников» [1, с. 102–105]. 
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В результате анализа результатов диагностики была составлена характери-

стика коммуникативных умений детей в данной группе. Показателями явились 

следующие умения: вступать, поддерживать и завершать диалог, задавать раз-

вернутые вопросы. При их оценке использовалась балльная система. 

Основой формирующего этапа стал проект «Юные артисты», направленные 

на развитие диалогических умений старших дошкольников средствами театра-

лизованной деятельности. Для реализации проекта были подобраны театрализо-

ванные игры – игры-драматизации, игры-инсценировки, режиссерские игры, 

направленные на развитие диалогических умений у детей, а также разработаны 

правила диалогического общения детей. 

Несомненно, что в театрализованной деятельности развивается речевая ак-

тивность детей. Умение играть в ролевые игры предполагает достаточно высо-

кий уровень речевого развития. Известно, что дети, плохо владеющие речью, не 

могут играть в театрализованные игры: они не умеют планировать сюжет, не мо-

гут взять на себя роль, вести диалог, их игры распадаются под влиянием любых 

внешних воздействий [3, с. 19]. 

Поэтому, работа с детьми строилась поэтапно, при соблюдении следующих 

принципов: 

1. Прежде всего, это наличие речевого образца – сказки, стихи, рассказы яв-

ляются источником яркой образной речи: типичные сказочные выражения, при-

мер народной разговорной речи, повторяющиеся песенки, и четкая композиция 

текста и др. 

2. Работа над содержанием, образами сказки после ее чтения с целью углуб-

ления понимания произведения, обдумывания характеристик, особенностей ли-

тературных героев: 

 рассматривание иллюстраций к сказке – выделение особенностей внеш-

него вида, элементов костюма, настроения героя, средств, с помощью которых 

передается настроение (поза, мимика и др.), о чем разговаривают персонажи, об-

становка, в которой происходят события; 
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 самостоятельное рисование детьми сказочных персонажей и рассказ ре-

бенка о выполнении замысла; 

 повторное выборочное чтение отрывков текста с целью уточнения дей-

ствий, переживаний, содержания разговора героев произведения; 

 пересказ сказки с использованием фигурок настольного театра, фланеле-

графа, разных видов кукольного театра. 

3. Целенаправленное использование приемов активизации и совершенство-

вания речевой деятельности дошкольников: 

 воспроизведение детьми диалогов персонажей; 

 рассказывание отдельных эпизодов сказки, в которых говорят примерно 

одни и те же слова разных героев (сказка «Три медведя» и передача интонацией 

особенностей создаваемого образа); 

 разыгрывание маленьких стихов, потешек, дразнилок, что упражняет в 

произнесении трудных звуков, совершенствует связную диалогическую речь, 

помогает осваивать разные интонации – просьбы, вопроса, удивления, суждений 

и др. 

Далее, дети с успехом организовывали режиссерские игры. В процессе ре-

жиссерской игры мы наблюдали за тем, как дети проговаривали ход событий, 

озвучивали диалоги персонажей, жестикулировали, выражали интонацией и ми-

микой характеры героев, общались с партнерами по игре. 

Творческой игрой детей, в которой они активно упражняются в диалоге, яв-

ляются игры-инсценировки. Игры-инсценировки – это свободный пересказ ли-

тературных произведений по ролям. Ценность игр-инсценировок и в том, что 

дети черпают формы разнообразных реплик из литературного образца, подражая 

которым они их присваивают, вкладывают их в свой активный речевой багаж. 

Например, инсценируя фольклорные миниатюры и потешки, дети обога-

щали свой речевой опыт различными формами инициативных и ответных диало-

гических реплик. Дети усваивали различные по форме и содержанию вопросы и 

ответы, вопросительную и повествовательную интонации. 
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Мы учили детей выполнять основные правила диалога: очередность, под-

держание и развитие темы диалога. 

Диалоги с использованием вопросов и ответов представлены во множестве 

стихотворных произведений для детей. Чтение стихотворений по ролям позво-

лило детям освоить не только форму различных высказываний диалога, но и пра-

вила очередности, усвоить вопросительную, повествовательную, побудитель-

ную и другие виды интонации. Поддержанию темы разговора, развитию его ло-

гики исподволь учили многие произведения фольклора, построенные в виде раз-

говора. 

На заключительном этапе исследования, анализируя результаты повторной 

диагностики, мы выявили, что у детей данной группы значительно повысился 

уровень коммуникативных умений. Таким образом, мы подтвердили предполо-

жение о том, что театрализованная деятельность развивает диалогические уме-

ния детей, и ее организация является целесообразной, достаточно эффективной 

в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Таким образом, в процессе организации театрализованной деятельности у 

дошкольников мы развивали коммуникативно-речевые умения: умения слушать 

собеседника и понимать его, формулировать и задавать вопросы, строить ответ 

в соответствии с услышанным. Учили детей строить диалогическую речь таким 

образом, чтобы преобладала информативность и краткость высказываний с пре-

обладанием простых предложений. 
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