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ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ДИАЛОГА  
У ДЕТЕЙ 5—6 ЛЕТ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

PECULIARITIES  
OF DEVELOPMENT OF DIALOGUE 

OF 5—6 YEAR OLD CHILDREN 
WITH GENERAL 

UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH 
Аннотация. Статья знакомит чи-

тателей с особенностями формирова-
ния умений и навыков диалогической 
речи у детей пяти-шести лет с общим 
недоразвитием речи в процессе сво-
бодного общения, игры и на специаль-
но организованных занятиях. Особая 
роль отводится дидактической кукле в 
формировании диалога, с помощью 
которой устанавливается контакт и 
доверительные отношения с ребенком, 
что формирует мотивацию к общению, 
повышается познавательный интерес, 
усиливающий речевую активность. 

Abstract. The article describes pecu-
liarities of development of dialogical speech 
skills of 5—6 year old children with general 
underdevelopment of speech in the process 
of free communication, games and at the 
lessons. Special role is given to didactic 
doll, which helps establish contact and good 
relations with the child, which builds moti-
vation to communication, increases cogni-
tive interest and speech activity. 
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Диалоговая коммуникация ре-

бенка с окружающим миром начи-
нается с установления визуального 
контакта как проявления обоюдно-

го внимания между отправителем 
сигналов и получателем. Общение 
ребенка носит реактивный характер 
[3], репертуар сигналов ограничен 
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(сначала фиксация взора, затем 
улыбка), но даже это позволяет ма-
тери и младенцу разрабатывать 
звенья и последовательность диа-
лога. Интерес к игрушкам и пред-
метам усложняет средства обще-
ния: сигналы, отправленные ребен-
ком, пополняются жестами. Вер-
бальные возможности ребенка ог-
раничены на этом этапе, однослов-
ные высказывания восполняются 
ситуацией. 

Мотивом общения является 
партнер в тех качествах, ради кото-
рых ребенок инициативно обраща-
ется к нему и поддерживает ком-
муникативную деятельность. В мо-
тивах общения опредмечиваются 
потребности ребенка, заставляю-
щие искать помощь у взрослого. 
В работах отечественных психолин-
гвистов Н. И. Жинкина, А. А. Леон-
тьева, А. Р. Лурии [2, 4] мы находим 
ссылки на необходимость тщатель-
ного исследования природы и ха-
рактера мотивирующей сферы че-
ловеческого общения, представ-
ляющей собой область сплетения 
интеллектуального, эмоционально-
го и волевого начал. Потребность 
новых впечатлений порождает по-
знавательные мотивы общения, ак-
тивное функционирование вызыва-
ет деловые мотивы общения, а по-
требность в признании рождает 
личностные мотивы общения. Мо-
тивы общения в каждом возрас-
тном периоде возникают и опреде-
ляются ведущим видом деятельно-
сти ребенка. 

Изучение онтогенеза диалоги-
ческой речи показывает, что появ-
ление обмена репликами как струк-

турного компонента диалогическо-
го единства, возникает к двум го-
дам на этапе речевого взаимодейст-
вия ребенка со взрослым, то есть в 
период овладения двухсоставным 
предложением в процессе непо-
средственного общения между со-
беседниками в результате последо-
вательного чередования стимули-
рующих и реагирующих реплик [6]. 
Согласованность поступков парт-
неров достигается адекватным ко-
дированием и декодированием со-
общений, т. е. процессами вербали-
зации, восприятия и понимания 
информации. Данные процессы в 
условиях диалога протекают парал-
лельно, что и определяет их осо-
бенности. У детей к трем годам 
расширяются возможности по-
строения вопросительных предло-
жений, формируются умения за-
прашивать информацию о предме-
тах и явлениях действительности, 
развиваются умения и навыки реп-
лицирования. Вопрос — это фор-
мально выраженный запрос ин-
формации, при осуществлении ко-
торого спрашивающий преследует 
две цели, исходную (заполнение 
информационной лакуны) и конеч-
ную (совершение того или иного 
акта) [5]. В этом возрасте дети 
учатся задавать общие и расчле-
ненные вопросы, которые несут в 
себе определенную информацию и 
требуют лишь ее подтверждения 
или отрицания. Дети овладевают 
[1] грамматическим строем речи, 
что дает перспективы для дальней-
шего развития диалогических и мо-
нологических устных высказыва-
ний. К пяти годам ребенок осваива-
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ет сложную систему грамматики, 
включая самые тонкие действую-
щие закономерности синтаксиче-
ского и морфологического порядка, 
фонетико-фонематические процес-
сы достигают своего высокого уров-
ня развития и в дальнейшем они 
только совершенствуются. В про-
цессе общения дети усваивают рече-
вые штампы в типичных ситуациях, 
задают серию вопросов, соблюдая 
логическую последовательность в 
построении предложений. Расши-
ряются реплики-реакции, стимули-
рующие продолжение беседы. Диа-
логические единства объединяются 
в микродиалоги. Ребенок переходит 
к игровой деятельности, где глав-
ным партнером становится сверст-
ник, а его заменителем игрушка 
или кукла. В процессе игры с кук-
лой появляется свобода общения. 
Вопросы могут быть адресованы 
воображаемому герою, кукле. В иг-
ре ребенок продумывает ответы за 
себя и вымышленного персонажа, 
говорит от его имени, изменяя мо-
дуляцию голоса. В игре с правила-
ми дети учатся решать конфликт-
ные ситуации, договариваться. Рас-
ширяется спектр интонационной 
выразительности диалогической ре-
чи в игровых ситуациях с партне-
ром или его заменителем. 

Теоретический анализ психо-
лого-педагогической, лингвистиче-
ской, коррекционной, методиче-
ской литературы и эксперимен-
тальное изучение показали, что у 
детей к пяти — шестилетнему воз-
расту с общим недоразвитием речи 
характерно отсутствие или наличие 
фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, 
грамматики и фонетики, трудности 
в построении разных синтаксиче-
ских конструкций, в связной речи 
отмечается недостаточная сформи-
рованность диалогических и моно-
логических высказываний. На ос-
нове этого анализа мы выделили 
основные умения и навыки, овла-
дение которыми позволяет детям 
данного возраста наиболее эффек-
тивно использовать диалогическую 
речь в различных ситуациях: в игре 
и в повседневном общении со свер-
стниками и взрослыми и на специ-
ально организованных занятиях.  

В нашем исследовании мы 
рассматриваем учебный диалог как 
реализацию диалогической речи в 
образовательном процессе, веду-
щая роль в котором принадлежит 
дидактической кукле. Условие ов-
ладения учебным диалогом — это 
наличие у детей диалогических 
умений и навыков, поэтому диаг-
ностируются умения и навыки де-
тей именно в области диалога. Мы 
считаем, что при обучении диалогу 
необходимо совершенствовать уме-
ния и навыки диалогической речи, 
что происходит в различных видах 
взаимодействия, в образовательном 
пространстве и семье. 

В эксперименте приняли уча-
стие 120 детей пяти—шести лет с 
общим недоразвитием речи третьего 
уровня. Исследование проходило на 
базе Муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учре-
ждений «Детский сад № 59» комби-
нированного вида, «Детский сад 
№ 219» комбинированного вида, 
«Детский сад № 207» комбиниро-
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ванного вида, «Детский сад № 244» 
комбинированного вида г. Новокуз-
нецка. 

Цель констатирующего этапа 
исследования заключалась в опре-
делении уровня развития диалоги-
ческих умений и навыков у детей 
пяти — шести лет с общим недо-
развитием речи третьего уровня, 
необходимых для эффективного 
ведения учебного диалога, а также 
в определении отношения к про-
блемам развития диалогической 
речи таких субъектов образова-
тельного процесса, как родители и 
педагоги. 

Реализация цели осуществля-
лась при решении следующих задач: 
1) определить круг диалогиче-
ских умений и навыков, формиро-
вание которых предусмотрено про-
граммами ДОУ;  
2) выявить отношение субъектов 
образовательного процесса (педа-
гогов и родителей) к проблеме 
формирования у детей с общим не-
доразвитием речи диалогических 
умений и навыков с целью овладе-
ния учебным диалогом;  
3) разработать содержание диаг-
ностических материалов; 
4) определить уровень развития 
диалогических умений у детей 5—6 
лет с общим недоразвитием речи 
третьего уровня. 

Разрабатывая содержание экс-
периментальных заданий, мы руко-
водствовались необходимостью соз-
дания таких условий, в которых 
можно было бы в полной мере про-
явить сформированные у детей 
диалогические умения и навыки. 
С целью объективности оценки 

экспериментальных данных зада-
ния выполнялись с каждым ребен-
ком индивидуально. Все умения и 
навыки были разделены на две 
группы в соответствии с функция-
ми видов речевой деятельности — 
говорения и слушания. Критерия-
ми сформированности диалогиче-
ской речи у дошкольников, связан-
ными с процессом говорения, вы-
ступили следующие навыки: владе-
ние речевым этикетом, запросом 
информации, реплицированием, со-
ставлением диалогов. Наличие этих 
умений и навыков определялось по 
следующим показателям: объем 
фраз речевого этикета; использова-
ние различных типов вопросов 
(общие, специальные, альтернатив-
ные, расчлененные); самостоятель-
ность и последовательность в веде-
нии расспроса; объем и характери-
стика диалогических единств в со-
ставленных детьми диалогах; кон-
струкции предложений, употреб-
ляемых детьми (краткие, распро-
страненные, наличие обращений, 
эллипсов, речевых ошибок). В ка-
честве партнера, собеседника в ис-
следовании навыков речевого эти-
кета и составлении диалогов ис-
пользовалась дидактическая кукла. 
Ситуация «Обращение к кукле» 
показала более высокий результат 
положительных ответов — 78 %, 
ситуация «Обращение к сверстни-
ку» — 43 %, наиболее сложной 
оказалась ситуация «Обращение к 
взрослому» — 12 %. Очевидно, с 
помощью куклы происходит «заме-
на» реального контакта с человеком, 
опосредованным через куклу, то есть 
кукла выступает в роли персонифи-
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цированного персонажа или субъек-
та. Такой подход раскрывает значи-
мость эмоциональных контактов для 
детей и показывает огромную роль 
кукол в развитии эмоциональной 
сферы личности ребенка. Кукла мо-
жет являться и средством игры, и 
партнером, «провоцирующим» фор-
мирование диалога, способного на-
править игровую деятельность на 
развитие положительных взаимоот-
ношений с окружающими. 

При оценке процесса слушания 
отмечалось наличие и качество уме-
ний и навыков у детей: понимать 
тему беседы или вопроса, правильно 
выполнять действия или воспроиз-
водить соответственную реплику-
реакцию, осознавать цель и задачи 
слушания и давать развернутые от-
веты. Следует отметить, что ситуа-
ции с дидактической куклой также 
усиливали восприятие обращенных 
вопросов, побуждали к действию и 
активизировали реплики-реакции у 
детей. Итак, с помощью дидактиче-
ской куклы устанавливается кон-
такт с собеседником, возникают 
доверительные отношения, способ-
ствующие мотивации общения, по-
вышается познавательный интерес, 
усиливающий речевую активность. 

По результатам проведенного 
нами исследования оказалось, что 
умения и навыки, связанные с гово-
рением и слушанием в устном диа-
логе у детей пяти-шести лет с общим 
недоразвитием речи третьего уровня 
формируются неравномерно. Резуль-
таты представлены в таблице. 

Очевидно, восприятие и вос-
произведение устной речи в диало-
ге у детей с общим недоразвитием 

речи протекает с особенностями. 
Детей с высоким уровнем развития 
умений и навыков диалогической 
речи среди испытуемых не выявле-
но. Со средним уровнем сформиро-
ванности умений и навыков, свя-
занных с говорением, обнаружено 
60 % детей, а количество детей, 
воспринимавших правильно обра-
щенную речь, составило 47,5 %. 
Следовательно, среди детей со 
средним уровнем сформированно-
сти говорения в диалоге встречают-
ся дети, которые могут говорить и 
слушать, и могут говорить, но не 
умеют слушать. В число испытуе-
мых с низким уровнем говорения 
входят дети, которые не говорят, но 
умеют слушать; не умеют говорить 
и не умеют слушать. 

Таблица 

Уровень развития умений и навыков 
устной диалогической речи, % 

Уровни Умения и 
навыки, 
связанные с 
процессом 
говорения 

Умения и 
навыки, 
связанные с 
процессом 
слушания 

I—низкий 
уровень 

40 52,5 

II—
средний 
уровень 

60 47,5 

III—
высокий 
уровень 

– – 

Таким образом, в диалоге у де-
тей пяти-шести лет с общим недо-
развитием речи третьего уровня 
процессы вербализации и воспри-
ятия информации имеют разный 
уровень сформированности, что 
обусловлено спецификой речевого 
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дефекта, а именно, ограниченно-
стью словарного запаса, недоразви-
тием грамматического строя речи и 
фонетико-фонематических процес-
сов. В общении с такими детьми 
возникают трудности в установле-
нии контакта, в создании довери-
тельных отношений с собеседни-
ком, в усилении познавательного 
интереса, повышающего речевую 
активность.  

Результаты констатирующего 
эксперимента позволяют сделать 
вывод о том, что необходимым 
компонентом в схеме формирова-
ния навыков диалогической речи в 
повседневном общении и на лого-
педических занятиях может быть 
дидактическая кукла как замени-
тель реального друга, сверстника, 
взрослого. 
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