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Представлена специфика организации работы с дошкольниками по развитию связной диалогической 
и монологической речи детей дошкольного возраста. Рассматриваются современные подходы к использо-
ванию разных методов и приёмов развития связной речи дошкольников, которые направлены на эффектив-
ное решение проблемы развития связной речи детей в дошкольном образовательном учреждении. Особое 
внимание уделено использованию разных видов игр для речевого развития дошкольников. Предложенные 
методы и приёмы могут быть использованы практическими работниками в дошкольных образовательных 
учреждениях и для развития коммуникативной компетентности дошкольников. Коммуникативная компе-
тентность имеет особую значимость в жизни, она относится к группе ключевых компетенций, именно по-
этому ее формированию следует уделять особое внимание в дошкольном детстве. Коммуникативные способ-
ности позволяют дошкольнику решать разного рода задачи, возникающие в процессе общения: преодолевать 
эгоцентризм; понимать состояние другого человека; выстраивать в коммуникативной ситуации свое поведе-
ние адекватно и творчески. Раскрытые в статье методические подходы являются эффективным средством 
для решения данной проблемы в дошкольном возрасте.
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The specifi cs of organization of coherent dialogical and monological speech development of preschool children 
is presented. The current approaches to using the different methods and techniques of coherent speech development 
of preschool children are taken under review. They are aimed at the effective solution the problem of coherent 
speech development of children in preschool educational institutions. The particular attention is paid to the gaming 
activity as a means of speech development of preschoolers. The possibilities of different kinds of games, which 
help to form the dialogue and monologue children skills, are illustreted. The proposed methods and techniques 
can be also used by practitioners in preschool educational institutions for the development of preschool children 
communicative competence. The communicative competence has a particular signifi cance in life. It refers to a 
group of key competences, that is why a special attention should be given to its shaping in the preschool childhood. 
Communication skills allow preschoolers to solve all sorts of problems arising in the process of communication: to 
overcome self-centeredness; to understand the state of another person; to build in a communicative situation their 
behavior appropriately and creatively. Methodological approaches, mentioned in the article are an effective way to 
solve this problem at preschool age.
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Развитие связной речи является цен-
тральной задачей речевого развития до-
школьников. Связная речь – форма мысли-
тельной деятельности, которая определяет 
уровень не только речевого, но и умствен-
ного развития ребенка. Развитие связной 
речи имеет большое значение для форми-
рования личности ребенка, его социализа-
ции, во многом определяет успешность на 
начальном этапе обучения в школе.

В современное время значительное ме-
сто в досуге дошкольников занимают экран-
ные средства (просмотр телевизионных 
программ, компьютерные игры), что снижа-
ет речевую активность детей, отрицательно 
влияет на формирование связной речи, на-
выков общения. В связи с этим возрастает 
важность эффективного решения задач раз-

вития связной речи в условиях дошкольно-
го образовательного учреждения.

Вопросы методики развития связной 
речи дошкольников нашли отражение в мно-
гочисленных педагогических исследованиях 
(А.М. Леушиной, Э.П. Коротковой, Л.В. Во-
рошниной, Е.М. Струниной, А.Г. Арушано-
вой, О.С. Ушаковой и др.). В них определены 
задачи, содержание, формы и методы рабо-
ты по развитию связной монологической 
и диалогической речи на разных возрастных 
этапах. Отличительной особенностью совре-
менного состояния методики развития связ-
ной речи является сочетание традиционных 
и инновационных технологий.

Диалогическая речь представляет собой 
яркое проявление коммуникативной функ-
ции языка. Она рассматривается учеными 
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как первичная естественная форма языко-
вого общения, которая состоит из обмена 
высказываниями. Связная диалогическая 
речь выполняет важнейшие социальные 
функции: помогает ребенку устанавливать 
связи с окружающими людьми, определяет 
и регулирует нормы поведения в обществе, 
что является решающим условием для раз-
вития его личности. Именно диалогическая 
форма общения способствует развитию со-
циальных отношений у детей; посредством 
диалога один ребенок привлекает внимание 
другого к общей игре, занятию, устанавли-
вает контакт с ним.

Вопросы технологии формирования 
диалогических умений, культура речево-
го общения рассматриваются в исследо-
ваниях Т.В. Антоновой, А.Г. Арушановой, 
М.В. Ильяшенко, М. Малетиной, А.А. Со-
коловой и др.

Согласно современным методическим 
подходам к речевому развитию важным 
является не только формирование отдель-
ных диалогических умений, но и обучение 
детей осознанному построению диалога. 
В решении задач развития диалогических 
умений используются разнообразные мето-
ды и приемы. 

В методике развития речи (А.М. Бо-
родич) рассматриваются два основных 
метода развития диалога: разговор воспи-
тателя с детьми и беседа. Разговор – наи-
более распространенная, общедоступная 
и универсальная форма речевого общения 
воспитателя с детьми в повседневной жиз-
ни. Воспитатель разговаривает с детьми по 
любому удобному поводу, в разное время, 
использует все моменты жизни детского 
сада. С ребенком можно говорить о том, что 
он не видел, но о чем ему читали, о чем он 
слышал. Тематика разговоров определяется 
интересами и запросами детей. 

Классификация бесед, их целевая уста-
новка и метод проведения разработаны 
Е.А. Флёриной, Е.И. Радиной, Э.П. Корот-
ковой, В.И. Логиновой, Н.М. Крыловой, 
М.М. Кониной и др. В ходе беседы важно 
воспитывать «чутье языка», чтобы ребенок 
интуитивно чувствовал, когда можно отве-
тить на вопрос одним словом, а когда – це-
лой фразой. 

Совершенствованию диалогической 
речи в беседе способствуют поисковые 
вопросы, отгадывание загадок, решение 
речевых логических задач. А.Г. Арушано-
ва, отмечая личностные, партнерские от-
ношения между собеседниками, выделяет 
еще один вид беседы – светская. Светская 
беседа – свободный диалог на личностно 
значимые темы, свободный обмен мыслями 
и чувствами, при этом взрослый занима-

ет позицию не «над» ребенком, а позицию 
интересного, приятного собеседника, пар-
тнера. Темой таких бесед могут быть яркие 
впечатления из жизни детей, неожиданные 
встречи в природе, интересные случаи, дет-
ские забавы и др. 

А.В. Запорожец отмечал, что огромную 
роль в социальном развитии ребенка и фор-
мировании диалогических умений имеет 
игра, в которой развиваются два типа отно-
шений: реальные детские взаимоотношения 
и игровые. Оба типа отношений включают 
диалогическое общение.

Для активного влияния взрослого на 
коммуникативную деятельность детей, 
а значит, и совершенствование диалогиче-
ской речи больше подходят театрализован-
ные игры, основу которых составляют ро-
левые диалоги. А.Г. Арушанова указывает, 
что, принимая на себя роль, ребенок уходит 
от собственной эгоцентрической позиции, 
встает на точку зрения персонажа. Эти дей-
ствия создают предпосылки для развития 
самодеятельного диалогического общения 
детей со сверстниками в нерегламентиро-
ванных ситуациях. Роль взрослого в орга-
низации совместных самостоятельных те-
атрализованных игр не непосредственная, 
а опосредованная.

Особенно важной для развития диа-
логических умений является деятельность 
кооперативного типа, прежде всего творче-
ская сюжетно-ролевая игра. Общение детей 
в ней непосредственно, естественно. Коман-
дование и подчинение друг другу протекает 
без принуждения. Дети совместно создают 
предметно-игровую среду, разыгрывают ро-
левые диалоги, вступают в разнообразные 
реальные взаимоотношения. Дети, увлечен-
ные игрой, сами осваивают новые средства 
и способы общения. Интерес представляет 
банк сюжетно-ролевых игр, предложенный 
А.А. Максимовой, в который входят: 

I. Игры, ориентированные на развитие 
информационно-коммуникативных умений 
(«Разговор через стекло», «Диалог», «Про-
должи сказку», «На балу у короля» и др.).

II. Игры, ориентированные на развитие ре-
гуляционно-коммуникативных умений («Не-
удобная ситуация», «Школа доверия», «Путе-
шествие по железной дороге», «Пчелы»).

III. Игры, ориентированные на разви-
тие аффективно-коммуникативных умений 
(«Встреча сказочных героев», «Игры с ма-
сками», «Материнская забота» и др.).

О.В. Солнцева отмечает ценность ре-
жиссерской игры как фактора социализа-
ции дошкольника. В режиссерской игре 
ребенок организует деятельность как бы 
извне, как режиссер, строя и развивая сю-
жет, управляя игрушками и комментируя 
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их действия. Научившись действовать в ре-
жиссерской игре, ребенок легче овладевает 
общением со сверстниками. Жанна Пура 
рассматривает диалог со сверстниками как 
новую увлекательную область педагогики 
сотрудничества, педагогики саморазвития. 
Наряду с традиционными методами разви-
тия диалогических умений Ж. Пура пред-
лагает игровые методы, которые органично 
вписываются в жизнь ребенка. В режиссер-
ской игре «Мы журналисты» используется 
метод моделирования (замена вербальных 
абстрактных образов зрительными). Вместе 
с педагогом дети оговаривают возможные 
варианты вопросов, затем в ходе интервью 
ребенок-корреспондент строит диалог, опи-
раясь на картинки-символы.

Для формирования коммуникативных 
умений интересна система игр, предложен-
ная Л. Дубина. Система состоит из четырех 
блоков: игры на умение сотрудничать, игры 
на умение активно слушать, игры на умение 
конструировать «текст для другого» (уме-
ние говорить самому) – «Зайчики и лиса», 
«Травинка», «Эхо», «Почта» и др.

Дидактические игры и упражнения для 
обучения дошкольников речевому этикету 
разработаны Н. Малетиной («Митины за-
гадки», «Пряничная избушка», «Угадай», 
«Вежливые отгадки», «Чудесные превра-
щения»). Играя, ребенок должен быстро 
и точно реагировать на речевую ситуацию, 
подбирая из числа возможных любую, по-
своему усмотрению, фразу для похвалы, 
приветствия и др.

Кроме различных видов игр для фор-
мирования диалогической речи как сред-
ства общения, используется прием словес-
ных поручений. Особенно велико значение 
этого приема в освоении речевого этикета 
(З.И. Курцева). Педагог дает образец словес-
ной просьбы, которую дети могут повторить, 
а по мере накопления опыта общения ребе-
нок сам выбирает подходящую формулу.

Целенаправленное обучение диалогиче-
ской речи происходит в специально органи-
зованных речевых ситуациях: 

– С.Е. Привалова отмечает, что при вы-
боре ситуаций необходим учет критериев: 
значимость этих ситуаций для детей, опора 
на жизненный опыт старших дошкольни-
ков; ясность и конкретность. 

– З.И. Курцева рассматривает речевые 
ситуации общения как способ выбрать де-
тям оптимальные речевые средства для 
приветствия, прощания, поздравления, 
просьбы и пр.

– Л.Г. Антонова большую роль отводит 
речевым ситуациям, помогающим детям ов-
ладеть правилами диалога: выбрать верный 
тон, показать, что ты хорошо знаешь то, 

о чем говоришь, подбирать нужные слова, 
чтобы быть в разговоре и убедительным, 
и красноречивым.

С. Привалова подчеркивает, что на эта-
пе создания положительной мотивации на 
общение, на приобретение коммуникатив-
ных умений на уровне восприятия важны 
умения дослушать и выслушать, учитывать 
эмоциональное состояние партнера. С этой 
целью возможно использование чтения, 
инсценирования литературных произведе-
ний с беседой о мотивах правильного рече-
вого поведения (К. Чуковский «Телефон», 
«Айболит», З. Машковская «Обида»). Лите-
ратурные произведения развивают умение 
идентифицировать себя с литературными 
героями, ориентироваться в коммуникатив-
ных ситуациях. Д.Н. Дубинина рекоменду-
ет использовать в работе с дошкольниками 
социально-бытовые сказки («Каша из то-
пора», «Мена», «Как мужик гусей делил», 
«Старый отец» и др.). Дети обсуждают со 
взрослыми различные ситуации, которые 
происходят с персонажами сказки, пробуют 
определить, как нужно поступать в том или 
другом случае.

О. Бизикова отмечает, что «художе-
ственные произведения сами через эмоци-
ональное воздействие на детей вызывают 
положительное отношение к правильным 
проявлениям в диалоге и отрицательное 
к нарушениям правил, грубости». 

Таким образом, при обсуждении лите-
ратурных произведений необходимо по-
могать детям увидеть коммуникативные 
умения, значимые в той или иной ситу-
ации общения, протекающие изменения 
в речевом поведении героев от негативно-
го к позитивному.

Обогащать речевое общение детей, 
сделать его более естественным, непри-
нужденным помогают средства неречевой 
коммуникации (мимика, жесты). Серьезное 
внимание данным средствам общения уде-
ляют в своих работках З. Курцева, Н. Мале-
тина, Л. Антонова, А. Максимова. Важно, 
чтобы ребенок мог адекватно воспринимать 
несловесную информацию, отличать близ-
кие, но не тождественные эмоциональные 
состояния собеседника. Детей знакомят 
с жестами, наиболее часто используемыми 
в различных ситуациях общения («Разго-
вор через стекло», «Гости»), учат распоз-
навать состояния собеседника по мимике 
и выражать свое отношение к предмету 
разговора с помощью мимических средств 
(«Узнай меня?», «Покажи, что я делаю»). 
Культура и выразительность жестов отра-
жаются в специальных пластических этю-
дах и упражнениях: «Поссорились и по-
мирились», «Отражение чувств». Развитие 
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невербальных умений усиливает эффектив-
ность взаимодействия дошкольников. 

На разных возрастных этапах первосте-
пенное значение приобретает та или иная 
задача развития диалогических умений, 
и в зависимости от этого педагог отбирает 
содержание, форму и метод обучения. 

Монологическая речь – развернутый, ор-
ганизованный, произвольный вид речи. Связ-
ная монологическая речь характеризуется 
смысловым единством, полнотой содержа-
тельной структуры высказывания, объедине-
нием нескольких элементов общей логикой, 
адекватным лексико-грамматическим и зву-
ковым оформлением изложения, имеет мо-
тив и замысел. По мнению исследователей, 
владение связной монологической речью 
является высшим достижением речевого 
развития дошкольников. Монологическая 
речь –  сложный для детей вид деятельности, 
его освоение требует умения планировать 
свою речь, выбирать соответствующую за-
мыслу языковую форму. Без специального 
обучения дошкольники не способны освоить 
монолог на должном уровне. 

Методика обучения монологической 
речи представлена в работах Е.И. Тихее-
вой, Л.А. Пеньевской, О.И. Соловьевой, 
А.М. Бородич, Э.П. Коротковой. Л.М. Гуро-
вич, А.А. Зрожевской, О.С. Ушаковой и др.

Виды монолога, которым обучают детей 
в детском саду, определились в методике 
достаточно давно. В дошкольном возрасте 
дети осваивают рассказывание как само-
стоятельное создание текстов и пересказ 
готовых текстов. Обучение детей рассказы-
ванию включает: рассказывание об игруш-
ках, предметах; рассказывание по картине; 
рассказывание из опыта; творческое расска-
зывание. Однако в современной методике 
в качестве ведущей классификации детских 
рассказов выступает классификация, отра-
жающая функциональные характеристики 
текста: монолог-описание, монолог-пове-
ствование, монолог-рассуждение. Каждый 
тип монолога выполняет свою функцию 
и имеет свою структуру. 

Современная методика обучения до-
школьников монологической речи основана 
на формировании у детей языковых обоб-
щений, элементарных знаний об особенно-
стях (назначении, структуре) каждого типа 
текста. Детей необходимо учить: понимать 
и осмысливать тему высказывания, опреде-
лять ее границы; отбирать необходимый ма-
териал; владеть элементарными знаниями 
о построении текста и способах связи; рас-
полагать материал в нужной последователь-
ности; пользоваться средствами языка в со-
ответствии с нормами и задачами; строить 
речь преднамеренно и произвольно.

В обучении детей рассказыванию 
и пересказу рекомендуется использование 
разнообразных приемов: мотивационная 
установка; образец рассказа; анализ об-
разца рассказа; совместное рассказывание 
(пофразовое, параллельное, сопряженное); 
план рассказа; коллективное составление 
рассказа; составление рассказа по частям; 
моделирование; оценка детских рассказов.

Выбор методов и приемов зависит от 
возраста детей, вида рассказывания, этапа 
обучения, решаемых задач, уровня речево-
го развития детей. В современной методике 
развития связной речи, как отмечает Л. Ша-
дрина, переосмыслено применение многих 
традиционных приемов. Так, в традицион-
ной методике обучения детей рассказыва-
нию важное место, особенно на начальных 
этапах обучения, занимает составление 
детьми рассказов на основе подражания, по 
образцу. В настоящее время образец расска-
за может использоваться для его последую-
щего анализа «Что я говорила в начале? А 
потом? Чем я закончила описание?».

В связи со сложностью освоения деть-
ми монологической речи обучение детей 
рассказыванию и пересказу осуществляется 
в организованной образовательной деятель-
ности, что позволяет поэтапно формиро-
вать речевые умения детей, использовать 
коллективные формы работы (рассказыва-
ние по частям, коллективное составление 
рассказов, пересказ художественных произ-
ведений по ролям и др.). Вместе с тем в пе-
дагогической практике не всегда удается 
обеспечить заинтересованность и достаточ-
ную речевую активность детей на занятиях. 
Разрешить данное противоречие позволяет 
использование в обучении монологической 
речи дидактических игр, игровых приемов. 

В обучении монологу-описанию ис-
пользуются игры «Магазин игрушек», «На-
рисуем портрет друга», «Собери описание», 
«Подарки» [5]. В.В. Гербовой разработаны 
сюжетно-дидактические игры, в которых 
дети, исполняя роль, должны описать пред-
мет («Ателье легкого платья», «Демонстра-
ция моделей одежды», «Выставка машин» 
и др.). В обучении монологу-повество-
ванию эффективны игры-инсценировки 
с игрушками, дидактические игры с нагляд-
ным материалом «Расположи по порядку», 
«Что сначала, что потом». Для освоения 
монолога-рассуждения результативны игры 
на установление различных зависимостей, 
развитие логического мышления («Небы-
лицы в картинках», «Разложи по порядку», 
«Что лишнее»).

Эффективным приемом формирова-
ния у детей элементарных знаний о струк-
туре текста является моделирование 
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(A.M. Бородич, Т.А. Ткаченко, Н.Г. Смоль-
никова, О.С. Ушакова и др.). Модели-
рование отражает последовательность 
смысловых частей рассказа в наглядно-
образном плане. Наглядное моделирова-
ние возможно использовать при обучении 
детей всем типам монолога: составлению 
описательных рассказов по игрушке; со-
ставлению повествовательных рассказов 
по картине; обучению творческому рас-
сказыванию, пересказу. Рекомендуются 
разные виды моделей: предметные, схема-
тические, предметно-схематические. 

Рассказы дошкольников должны быть не 
только структурно оформленными, но и выра-
зительными, содержать эпитеты, сравнения. 
Особенно это важно в рассказах-описаниях 
художественного типа (описание пейзажных 
картин, этюды о природе), при сочинении 
детьми сказок. О.С. Ушаковой, О.А. Аку-
ловой, Н.В. Виноградовой рекомендуются 
приемы, способствующие формированию 
у детей умений осознанно использовать вы-
разительные средства языка в связных выска-
зываниях: слушание и анализ литературных 
и фольклорных тестов; привлечение внима-
ния детей к образным выражениям в художе-
ственных произведениях; подбор эпитетов, 
характеризующих персонажей.

Таким образом, современная методика 
развития связной монологической речи до-
школьника основывается на лингвистиче-
ском, коммуникативном, личностно-ориен-
тированном подходах к речевому развитию. 
Важным является формирование у детей 
осознанного построения связного выска-
зывания; использование широкого спектра 
методов и приемов развития связной речи; 
систематическая и целенаправленная рабо-
та по развитию связной речи; преемствен-
ность в развитии связной речи детей на 
разных возрастных этапах. В процессе об-
щения и взаимодействия ребенка с окружа-
ющей действительностью ребенок овладе-
вает связной речью, а взрослый создает для 

этого условия, организует материальную 
и языковую среду, вовлекает в совместную 
деятельность.
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