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Освоение диалогической речи детьми дошкольного возраста в процессе 

взаимодействия с логопедом 

 

Речь не является врожденной способностью человека, она формируется 

постепенно, вместе с развитием ребенка. Для нормального становления речи 

необходимо, чтобы кора головного мозга достигла определенной зрелости, а 

органы чувств были достаточно развиты. Особенно важно для формирования 

речи развитие речедвигательного и речеслухового анализаторов. Отсутствие 

общения считается грубой задержкой речевого развития. 

ФГОС дошкольного образования определяет целевые ориентиры – 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция. А именно: к 

завершению дошкольного образования ребенок должен хорошо владеть 

устной речью и выражать свои мысли, чувства и желания. Также речь 

включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, 

познания, творчества в целевые ориентиры. 

Диалог – является основной формой общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками. Обучение речи логопеда в детском саду протекает в двух 

формах: в свободном речевом общении и на специально организованной 

образовательной деятельности. 

Диалог возникает преимущественно в свободном речевом общении и 

является базой для естественного развития произносительных, 

грамматических навыков, обогащения словаря детей, базой для приобретения 

навыков связной речи. Диалогу так же дети учатся и на специально-

организованной образовательной деятельности на логопункте МБДОУ – 

детского сада № 449 Ленинского района г.Екатеринбурга. В свободном же 

общении ребенок вступает в диалог со взрослыми или с другими детьми в 

течение всего времени пребывания в детском саду. 

Обучение диалогической речи проводится в основном в форме беседы 

(разговора), то есть обмена репликами между собеседниками. В процессе 

диалога развивается умение беседовать, речь обогащается 

соответствующими синтаксическими формами, а также лексикой, 

отражающей данную область действительности. 

Диалог педагога с ребенком, возникающий в простом речевом общении 

можно назвать неподготовленным, а тот, к которому детей специально 

готовят – подготовленным. 

Неподготовленным диалог является только для детей. Педагог должен быть 



обязательно подготовлен к любому виду общения с детьми, должен уметь 

говорить с ними так, чтобы своей речью учить родному языку. Педагог не 

готовит специально грамматическую форму своей речи, не отрабатывает ее 

звучание, доверяясь языковому чутью, но тему каждой беседы он обязан 

готовить. Следовательно, в речевом плане каждая тема неподготовленной 

беседы обозначается определенной лексической доминантой, и если педагог 

знает, о чем говорить с детьми, другие слова, связанные со словом-

доминантой, в процессе беседы придут сами собой. 

В нашем детском саду специально организованная образовательная 

деятельность по развитию диалогической речи проводится методом 

разговора и методом имитации. Эти методы чаще всего реализуются 

приемами подготовленной беседы и театрализации. 

Подготовленная беседа имеет задачи: научить детей беседовать, то есть 

выслушивать собеседника, не перебивать его речь, сдерживать себя, ожидая, 

когда удобно вставить реплику, стараться говорить понятно для собеседника, 

отрабатывать произносительные и грамматические навыки. 

Подготовленная беседа строится в несколько этапов: вступление (зачин), 

развитие темы разговора, концовка. Изначально, задачей учителя-логопеда 

является поставить детей в такие ситуации, когда их внимание оказывается 

привлеченным к тем явлениям окружающего мира, которые будут темой 

предстоящей беседы, то есть фактический материал беседы должен уже быть 

знаком детям. Лучшим приемом подготовки является предварительное 

проведение свободной, неподготовленной беседы на ту же или близкую тему. 

Вступление призвано привлечь внимание детей. Это может быть загадка, 

стихотворение, картина или просто вопрос педагога. Развитие темы должно 

быть целенаправленным. Надо добиваться, чтобы дети не отвлекались от 

заданной темы. Особенность мышления детей такова, что они забывают одну 

тему и переводят разговор на другую. Занятие-беседа вырабатывает у детей 

способность логично мыслить. Заканчиваться беседа может стихами, 

загадками, логическим выводом. Организовывать беседу надо так, чтобы все 

дети участвовали в ней. Если ребенок лишь слушатель, то он не упражняется 

в «разговаривании», его участие в беседе только видимость. 

Например, с детьми старшего дошкольного возраста можно провести 

дидактическую игру «Мама поручила дочке приготовить обед». Кукла-повар 

«советуется» с детьми, что приготовить на обед, какие продукты для этого 

необходимы. Она часто ошибается. Дети помогают уточнить свойства 

жидкостей и сыпучих и твердых продуктов, подсказывают, что льют, что 

насыпают, что режут, что кладут на сковородку, что в кастрюлю, какой 

кухонной посудой и бытовыми приборами пользоваться. Свои советы дети 

пытаются доказать и обосновать. Кукла-повар готовит обед по советам детей. 

В данном случае отрабатываются: образование прилагательных от 

существительных и глаголов (жидкость – жидкий, насыпать – насыпанный), 

существительных от прилагательных (жидкий – жидкость), интонация 

перечисления. 



Методика работы во всех возрастных группах сходна: обучаясь разговору, 

дети одновременно обогащают словарь, совершенствуют грамматические и 

фонетические навыки. Разница в содержании бесед в том, что происходит 

усложнение по мере того, как дети становятся старше и им становятся 

доступны более отвлеченная лексика, и более сложные грамматические 

формы. 

Условием результативности занятия-беседы является предварительное 

ознакомление детей с теми предметами и явлениями, о которых пойдет 

разговор. Подготовка заключается в том, чтобы обратить внимание на эти 

предметы и явления, назвать их словами, дать рассмотреть их, осознать их 

свойства и приметы. Во время диалога осмысляются логические отношения 

действительности, то есть развивается мышление детей. 

В нашем детском саду у педагогов есть широкая наглядная база для 

формирования словарного запаса. Работая с детьми в течение всего дня 

нужно активизировать и закреплять новые слова в разных жизненных 

ситуациях, без чего невозможно введение их в самостоятельную речь. 

Важно учитывать, что у детей с различной речевой патологией снижен 

познавательный интерес, поэтому лишь простое, без подготовки называние 

предметов, действий и явлений может оказаться напрасным трудом. 

Необходимо побудить детей слушать и слышать педагога, придать 

словесным упражнениям дух соревновательности, вызвать интерес к ним. 

 


