
«Игровые технологии по развитию диалогической 

речи дошкольников в соответствии с ФГОС » 
Выполнила: Шаркова С.А. 

Диалог рассматривается как основная форма общения дошкольников. Это одна 
из форм связной речи, в которой в отличие от монолога происходит чередование 
высказываний (реплик) двух или нескольких говорящих. Все реплики в диалоге 
взаимосвязаны, поэтому диалог – это цепь реплик. Содержание диалога раскрывается 
не только в репликах, но и в паузах, жестах, мимике, интонации. 

Открывают диалог инициативные реплики, это реплики – стимулы. К ним 
относятся вопросы, сообщения и побуждения. Другие реплики поддерживают диалог, 
это реплики – реакции, а именно ответ на вопрос, реакции на сообщения и 
побуждения. 

Назначение реплик: 
— вопросы, чтобы запросить информацию; 
— реплики-ответы, чтобы выдать информацию; 
— реплики-сообщения, чтобы поделиться с собеседником мыслями, чувствами, 

информацией; 
— реакция на сообщение, чтобы выразить положительное или отрицательное 

отношение к обсуждению; 
— реплики-побуждения, чтобы стимулировать собеседника; 
— реакция на побуждение, — выполнение действия, к которому человека 

побуждали; может быть словесное или молчаливое, либо отказ от выполнения 
действия. 

Сочетание двух взаимосвязанных реплик: реплики, которая начинает диалог 
(стимул), и ответной реплики (реакции) называется диалогическим единством. 

Выделяют три вида диалогических единств: «вопрос – ответ»,  «сообщение – 
реакция на сообщение», «побуждение – реакция на побуждение». 

Каждая реплика в диалоге, как отдельное речевое высказывание, отличается 
краткостью. Развернутые предложения не свойственны репликам в диалоге, т.к. 
«ситуация, жест, выражение лица, интонация – все это настолько помогает 
взаимопониманию, что речь сводится  к одному словечку». 

Диалог не только форма речи, он еще и «разновидность человеческого 
поведения». Как форма речевого взаимодействия с другими людьми, он подчиняется 
определенным, сложившимся в обществе правилам его поведения. Эти правила 
определяют поведение людей в диалоге, регулируют их речевое взаимодействие. 

Диалог – это смена высказываний (реплик), связанных между собой одной 
темой. Для ведения диалога характерно выполнение таких правил, как: 

— соблюдение очередности в разговоре; 

— необходимость выслушивать собеседника, не перебивая; 

— поддерживать общую тему разговора. 



Поскольку в диалоге жесты и мимика могут заменять словесную реплику, 
возникает необходимость в том, чтобы смотреть на собеседника. Нарушение этого 
правила приводит к потере связи с собеседником. 

Диалог предполагает соблюдение главного правила взаимодействия 
людей: проявлять уважение и внимание к собеседнику. Его реализация 
связывается с выполнением общих речевых правил: говорить спокойно, 
доброжелательно, с умеренной громкостью; строить свое высказывание так, чтобы не 
обидеть собеседника и чтобы оно было понятно ему; использовать литературную 
лексику. 

Задачи работы по развитию диалогической речи дошкольников: 

1. Содействовать развитию умений понимать разнообразные инициативные 
обращения (сообщения, вопросы, побуждения) и реагировать на них в соответствии с 
функциональной задачей общения: 

2. Учить детей вступать в речевое общение различными способами: 

3. Формировать у детей умения целесообразно и уместно пользоваться 
интонацией, мимикой, жестами. 

4. Развивать умения следовать правилам ведения диалога; 

Содержание задач по развитию диалогической речи условно можно 
представить в виде трех блоков: 

 

 

Первый блок – это комплекс задач, предполагающих усвоение детьми 
диалогического единства «вопрос - ответ» и соответствующих этой паре реплик форм 
поведения. 
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Второй блок посвящен диалогическому единству «сообщение – реакция на 
сообщение» и правилам, связанным с употреблением этого вида реплик; 

Третий блок включает задачи обучения детей репликам и речевому 
поведению в диалогическом единстве «побуждение — реакция на побуждение». 

Содержание блоков 
 
Этикет – это порядок поведения, принятый в обществе. Речевой этикет – 

это совокупность правил, опирающихся на речевые средства проявления уважения к 
людям. 

В беседе присутствуют и правила неречевого этикета, т.к. собеседники 
могут сидеть за столом, стоять, на что-то опираться, при этом определенным образом 
держа руки, корпус тела, могут действовать предметами. Речевой и неречевой этикет 
не стоит разделять в поведении человека. 
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Последовательность использования игр, подобранных для работы по каждому 
диалогическому единству, подчиняется логике развития речевых умений: от 
восприятия и заимствования речевых форм к самостоятельному их использованию и 
переносу в новые условия общения. 

Средства — обогащение речевого опыта детей с опорой на подражательные 
способности детей (дети заимствуют те речевые образцы, которые наиболее часто 
слышат). 

К источникам речевого подражания относятся речь окружающих, 
художественная литература (потешки, стихи, художественные произведения для 
инсценирования), дидактические игры, словесные игры, подвижные игры, кукольные 
и игровые спектакли, фильмы. 

 

1 этап – заимствование готовых диалогических реплик 
 
Диалогическое единство «вопрос-ответ» в потешках, стихотворениях 

—Воробей, чего ты ждешь? 
Крошек хлебных не клюешь? 

—Я давно заметил крошки, 
Да боюсь сердитой кошки. 

 
В других стихотворениях дети заимствуют вежливые формы побуждений: 
 
- Комары, комары! Вы уж будьте так добры, 
Не кусайте вы меня столько раз средь бела дня. 
- Мы и так к тебе добры, но на то мы комары. 
А кусаем мы тебя хоть до крови, но любя. 

Благинина «Мороз»: 

— Морозы жестокие в этом году!  
Тревожно за яблоньки в нашем саду! 
—Тревожно за Жучку. В ее конуре 
Такой же морозище, как на дворе. 
—Но больше всего беспокойно за птиц — 
За наших воробышков, галок, синиц. 
—У нас приготовлено все для зимы: 
Рогожей укутаем яблоньки мы. 
—Побольше сенца в конуру принесем, 
Беднягу дворнягу от стужи спасем. 
—Но птицы! Как холодно в воздухе им! 
Поможем ли мы беззащитным таким? 
—Поможем! Их надо кормить, и тогда 
Им будет легко пережить холода. 

Здесь каждые две строчки содержат законченное суждение. Разыгрывая это 
стихотворение по очереди, дети обмениваются друг с другом тревожными мыслями по 
поводу мороза. Получается содержательный разговор, в котором дети поддерживают 
и развивают одну тему. 



Заимствование детьми форм диалогического взаимодействия происходит также 
в дидактических и подвижных играх:  «Почта», «Фанты», «Краски», «Коршун», 
«Барашек», «Змея», «Птички»… 

Таким образом, воспроизведение готовых литературных диалогов помогает детям 
осваивать не только формы диалогических реплик, вопросительную, повествовательную и 
побудительную интонации, но и приучает выполнять основные правила диалога: очередность, 
поддержание и развитие темы разговора. 

На втором этапе задача обучения диалогической речи усложняется. Для этого используются 

игры, в которых дошкольники оперируют не только  заученными (репродуктивными) 

репликами, но и самостоятельно построенными (продуктивными). 

Средства: театральные игры, пересказ по ролям, инсценирование прозаических литературных 

произведений, режиссерские игры по мотивам произведений.  

Дидактические игры: Игра «Что в чудесном мешочке?», «Садовник», «Как у тетушки Ирины», 

«Колпачок», "Пчелки и ласточки», «Фокины дети», «А мы просо сеяли» , «Передай письмо», 

«Вежливые поиски», «Волшебный ключ»; и в подвижных играх: «Волк», «Яша», «Хлоп-хлоп, 

убегай!», «Стадо». 

Сообщение – реакция на сообщение 
Неладно скроен, да крепко сшит (К.Ушинский) – может быть инсценировка 
Беленький, гладенький зайчик ежу: 
-Какое у тебя, братец, некрасивое, колючее платье! 
— Правда, — отвечает еж, но мои колючки спасают меня от зубов собаки и волка. 

Служит ли тебе так же твоя хорошенькая шкурка? 
Зайчик вместо ответа только вздохнул. (самостоятельное продолжение от ребенка) 

Позже берутся произведения, где разные диалогические пары переплетаются. 
Можно  использовать народные сказки и произведения писателей: «Как лечить удава», «Хочу 
быть слоненком» Г. Остера, «Божья коровка», «Неладно скроен, да крепко сшит» К. 
Ушинского, «Спор животных» (русская народная сказка), «Приключения Мишки Ушастика» Ч. 
Янчарского 

Хочу быть слоненком 
(Г. Остер) 
Было очень жарко, и все сидели на берегу озера. 
— Я, — сказала мартышка, могу быть акробатом в цирке. 
— А я, похвастался попугай, — могу магнитофоном. 
— А я могу канатом на корабле, — сказал удав. 
— А ты кем можешь? – спросили слоненка. Слоненок думал-думал и ответил: 
— Я могу слоненком. 
— Подумаешь! Стали все смеяться. – Ты и так слоненок. Это неинтересно. 
— А вот и интересно, — обиделся слоненок. 
Он пошел в зоопарк и устроился работать слоненком. И оказалось, что действительно 

интересно. Не верите – сходите, посмотрите. 
Божья коровка 
(К. Ушинский) 
— Посмотри, папа, какого я хорошенького, кругленького жучка поймал. Головка у 

него черненькая, крылья красненькие, а на крыльях пятнышки. Да жив ли он? Что-то не 
шевелится. 

— Жив, а только прикинулся мертвым. Это божья коровка, очень полезный жучок. 
Она, а еще ее гусеница истребляют множество вредной тли. 

— Посмотри, папа, жучок очнулся и влез мне на палец. Куда-то он полезет дальше. 



— А вот увидишь. Смотри, как он раздвигает свои твердые надкрылья и распускает из 
–под них настоящие крылышки – легкие и прозрачные. 

— Вот и улетел. Какой же он хитрый жучок! 
На данном этапе также можно учить детей вести диалог по телефону. Для этого 

используются игры с телефоном, в которых педагог демонстрирует различные ситуации, 
связанные с телефонными переговорами: звонок другу, звонок маме (бабушке), звонок в 
поликлинику, цветочный магазин и многие другие. Обыгрывая  ситуации, воспитатель 
знакомит детей с этикетом телефонного разговора, с традиционными речевыми фразами. 
Затем дети разыгрывают сходные ситуации. 

На третьем этапе используются игры, которые должны побуждать детей к 
самостоятельному построению диалогических реплик. Это словесные игры без готовых 
текстов, телефонные игры – импровизации, творческие виды игр (театральные и 
режиссерские игры с придуманными сюжетами). Особую роль играют словесные игры, 
поскольку они позволяют педагогу направлять речевое поведение детей на создание тех или 
иных реплик. 

Закрепление умений детей задавать вопросы и отвечать на них происходит в таких 
словесных играх, как «Да и нет», «Вопросы с подсказкой», «Запрещенные слова», 
«Смешинка», «Турнир знатоков», «Ты мне – я тебе». 

Умения пользоваться репликами из диалогической пары «сообщение – реакция на 
сообщения» закрепляются в играх «Кто кого запутает», «Так бывает или нет» («Небылицы»), 
«Ошибка», «Отгадай, кто я»? В этих  играх дети усваивают  реплики, при помощи которых 
учатся высказывать свою точку зрения, суждения, мнение и т.п., а также реагировать на 
высказывание собеседника, доказывать свою правоту, проявлять терпение. 

Использование игр для развития диалогической речи детей не исключает разговоров 
и бесед воспитателя с ними. Дополнительное целенаправленное использование игровых 
приемов поможет повысить эффективность процесса формирования диалогических умений у 
дошкольников 

«Разговор по телефону»                             инсценировка «Под грибом» 

          

 

 

 

 

 


