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У детей с общим недоразвитием речи на фоне системных речевых 

нарушений задерживается развитие психических процессов и не формируются 

коммуникативные навыки. Их несовершенство не обеспечивает процесс общения, а 

значит и не способствует развитию речемыслительной и познавательной 

деятельности, препятствует овладению знаниями.  

 

Общение с взрослым имеет исключительное значение для ребенка на всех 

этапах детства. Но особенно важным оно является в первые семь лет жизни ребенка, 

когда закладываются  и развиваются разные стороны речи.        

 

Основной формой общения в дошкольном и школьном возрасте является 

диалог.  

 

Диалог - это разговор, обмен информацией между двумя людьми;  

               - это смена высказываний (реплик), связанных между собой одной  

                 темой. 

 

У детей с ОНР можно выделить следующие особенности диалогической речи 

и игровой деятельности.  

Особенности диалогической речи детей с ОНР 

Общие :  

- Недостаточно сформирован навык слушать и отвечать на вопросы в 

процессе диалога;  

- Эгоцентрический тип отношений партнеров;  

- Неумение выражать свои эмоции в интонации и жестах.  

Специфические:  

- Выраженное отставание в развитии диалогической речи;  

- Отмечены нарушения просодической стороны речи – замедление темпа 

речи, сбой в ритме звуко-слоговой структуры;  

- Не выделение сверстника в качестве объекта взаимодействия;  

- Отсутствие навыка к программированию процесса игры;  

- Бедное содержание игры, как в количестве участников, так и в 

обыгрываемых действиях;  

- Не сформировано ролевое поведение.  

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. 

 

Основная цель работы по развитию диалогической речи у детей 

дошкольного возраста состоит в том, чтобы научить их пользоваться диалогом как 

формой общения. А чтобы ребенок научился пользоваться диалогом, он должен 



овладеть его функциональными единицами во всем их многообразии, а также 

правилами ведения диалога — как речевыми, так и социальными. 

Функциональные единицы диалога:  

 реплика, хотя и ее некоторые лингвисты предлагают делить на более мелкие 

составляющие — коммуникативные ходы, речевые акты. 

 коммуникативное единство — тематическая, интонационная и структурная 

целостность входящих в него реплик. 

 

Учитывая двухсторонний характер речевой деятельности, можно выделить 

два аспекта этого процесса:  

~ во-первых, ребенок учится принимать (воспринимать) разные функциональ-ные 

единицы диалога, реагировать на выполнение (невыполнение) партне-ром по 

общению правил поведения в диалоге; 

~  во-вторых, он учится пользоваться разными диалогическими репликами для 

вступления или поддержания разговора и следовать правилам диалога.  

 

           

Задача взрослого — помочь детям усвоить это как можно быстрее. 

 

Диалог нередко протекает или начинается в типичных, часто повторяю-

щихся ситуациях общения. Правила поведения в этих ситуациях определяются 

речевым этикетом, который предусматривает стандартный набор формул и 

выражений. Выделяется несколько таких типичных ситуаций общения: обращение и 

привлечение внимания, приветствие, знакомство, прощание, извинение, 

благодарность, поздравление, пожелание, соболезнование, сочувствие, пригла- 

шение, просьба, совет, одобрение, комплимент и т.д. (сюжетно-ролевые игры, дни 

рождения…) 



             

Особая роль в  работе над развитием диалогической речи отводится 

художественной литературе, поскольку встречи с ней ежедневны, а методы 

приобщения к литературным произведениям содействуют не только восприятию 

форм диалога, но и их воспроизведению. Заучивая литературные диалоги и 

передавая их в инсценировании стихотворений, дети заимствуют различные формы 

инициативных и ответных реплик (потешки, фольклорные миниатюры, стихи). 

 

- Вот тебе бы, Заяц, да лисьи зубы! 

- Э-э, Сорока, все равно плохо… 

- Вот бы тебе, Серый, да волчьи ноги! 

- Э-э, Сорока, невелико счастье! 

- Вот бы тебе, Косой, да рысьи когти! 

- Э-э Сорока! Что мне клыки да когти! 

   Душа-то у меня все равно заячья… 
 

 
 

Заимствование детьми форм диалогического взаимодействия происходит 

также в дидактических и подвижных играх с готовыми диалогическими текстами. 

В них дети воспроизводят наизусть готовые реплики различных видов и осваивают 

разные диалогические единства. («Краски», «Птицы», «Садовник», "Пчелки и 

ласточки», «Волк», и т.д.) 



  

Постепенно задача обучения диалогической речи усложняется. Для этого 

используются игры, в которых дошкольники оперируют не только заученными 

(репродуктивными) репликами, но и самостоятельно построенными 

(продуктивными). Такие виды театральных игр, как пересказ по ролям, 

инсценирование прозаических литературных произведений и режиссерские игры по 

мотивам произведений, используются для постепенного перевода детей от 

использования готовых реплик к построению своих. Вначале подбираются 

произведения с преобладанием какой-либо одной диалогической пары. Позже 

берутся произведения, где разные диалогические пары переплетаются. 

 

              

Можно также 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. 

 

На более позднем этапе используются игры, которые должны побуждать 

детей к самостоятельному построению диалогических реплик. Это словесные игры 

без готовых текстов, телефонные игры-импровизации (звонок другу, звонок маме 

(бабушке), звонок в поликлинику, цветочный магазин и многие другие), творческие 

виды игр (театральные и режиссерские игры с придуманными сюжетами). 

Словесные игры позволяют педагогу направлять речевое поведение детей на 



создание тех или иных реплик. («Да и нет», «Вопросы с подсказкой», «Запрещенные 

слова», «Кто кого запутает», «Так бывает или нет?» и т.п.) 

 

 

Например: 

В игре «Турнир знатоков» одна команда формулирует вопрос, а другая 

отвечает. Игры посвящаются разным темам из содержания познавательного раздела 

программы: «Экзотические животные», «Улицы и достопримечательности родного 

города», «Машины-помощники» и т.д. 

 

В игре «Кто кого запутает» провоцируется столкновение мнений детей, 

причем одно из них намеренно неверное. Чтобы вести этот диалог, игроки 

опираются на имеющиеся у них представления об особенностях внешнего вида 

животного, предмета, чтобы мотивировать правильность своих суждений и 

неправильность суждений партнера. У детей развиваются не только диалогические 

умения, но и память, находчивость и сообразительность, уточняются представления 

об окружающем мире. 

 

Игра «Назови родителей» дополнительно упражняет детей в 

словообразовании. Один из игроков берет картинку с изображением животного и, 

образовывая слово, называющее его детеныша, побуждает товарищей назвать его 

маму или папу. Ребенок, к которому он обращается, должен в одном случае от 

наименования мужского рода образовать название животного женского рода, в 

другом случае — наоборот. При правильном ответе данный игрок берет следующую 

картинку и продолжает игру. В дальнейшем к картинкам с животными можно 

подкладывать картинки с изображением предметов, что оживляет игру 

необычностью заданий типа «Назови маму стола (ковра)» и т.п. 

В игре «Угощение» дети учатся выражать благодарность, принимая 

угощение, или вежливо от него отказываться. Для этого им приходится вспоминать 

особенности питания животных. 

 

В игре «Да и нет» детей побуждают к построению вопросов в определенной 

логической последовательности. Они задают цепочку вопросов, чтобы, получая и 

ответ лишь «да» и «нет», догадаться, какой предмет, животное или растение 

«спрятано» в волшебном сундучке. Точность вопросов зависит от ясности 



представлений ребенка о предметах или животных, об их классификационных 

признаках. 

          Для этой игры на начальном этапе можно использовать схему: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Живой или                Классификация                 Размер                    Цвет                   Части предмета  

неживой предмет 

   

Игры для развития диалогической речи рассчитаны на то, чтобы: 

1) формировать у детей умение пользоваться в диалоге различными видами 

инициативных реплик (вопросы, сообщения, побуждения) и соответствующими им 

ответными реакциями, а также умение соблюдать элементарные правила поведения 

в диалоге (очередность и тематическое единство реплик) ; 

2) отражать естественную логику формирования речевых умений: восприятие 

и заимствование образцов диалогических реплик, их использование в сочетании 

репродуктивной и продуктивной речи и творческий перенос усвоенных образцов 

самостоятельную речевую практику.  
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