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Актуальность темы «Развитие диалогической речи дошкольников» 

Речь выполняет многообразные функции в жизни ребенка. 

Основной и первоначальной является коммуникативная функция — 

назначение речи быть средством общения. 

Дошкольная речь – наиболее простая, естественная форма общения начинает 

развиваться у ребенка с появлением первых слов и к семи годам должна быть 

практически сформирована. 

Целью общения может быть как поддержание социальных контактов, обмен 

информацией. Все эти аспекты коммуникативной функции речи представлены в 

поведении дошкольника и активно им осваиваются. Именно формирование 

функций речи побуждает ребенка к овладению языком, его фонетикой, лексикой, 

грамматическим строем, к освоению диалогической речи. 

Общение является необходимым условием формирования личности, её 

сознания и самосознания: это главнейший фактор психического и речевого 

развития ребенка. 

Проблема развития диалогической речи остается одной из актуальных 

проблем теории и практики развития речи детей дошкольного возраста, так как 

речь возникает и развивается в процессе общения. Именно в диалоге дети учатся 

самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Диалог, творчество, познание, саморазвитие – вот те фундаментальные 

составляющие, которые оказываются вовлеченными в сферу внимания педагога, 

когда он обращается к проблеме речевого развития дошкольника. 

Наше время отличается стремительностью, диктует новые формы общения. 

И в этой новой форме диалог сводится просто к обмену информацией, а на задний 

план уходит овладение средствами невербальной коммуникации, культуры речи, 

умение устанавливать интерактивное взаимодействие с собеседником (умение 

слушать и слышать его, проявлять активное ответное отношение и т. д.). 

Именно поэтому нам, педагогам, нужно всячески поддерживать изначально 

заложенную в маленьком ребенке потребность в общении, формировать у детей 

умение вести диалог друг с другом. Ведь именно в диалоге со сверстниками дети 

получают опыт равенства в общении, учатся контролировать друг друга и себя, 

учатся говорить понятно, связно, задавать вопросы, отвечать, рассуждать, 

аргументировать, высказывать предложения и пожелания. 

Проблема развития речи детей хорошо известна широкому кругу 

педагогических работников: воспитателям, логопедам, специалистам, педагогам 

дополнительного образования, психологам. Давно установлено, что к старшему 

дошкольному возрасту проявляются существенные различия в уровне речи детей. 

Выделяются две основные сферы общения дошкольника — с взрослыми и со 

сверстниками. Опыт речевого общения с взрослым ребенок переносит в свои взаи-

моотношения со сверстниками. У дошкольника ярко выражено потребность в 



самопрезентации, потребность во внимании сверстника, желание донести до 

партнера цели и содержание своих действий. Но дети испытывают большие 

трудности в общении. Дети испытывают большие трудности в - усвоении родного 

языка - его звуковой системы, грамматического строя, лексического состава. 

Известно, не владея родным языком, ребенок не сумеет усвоить навыки 

диалогического общения. Так как диалог, как вид общения, предполагает знание 

языка, умение им пользоваться при построении связного высказывания и 

налаживании речевого взаимодействия с партнером. Наблюдения за развитием 

диалогической речи показали, что возраст (3-5 лет), особо чувствителен в усвоении 

диалогической речи детьми. Наблюдая за своими воспитанниками, за тем, как 

развивается у них диалогическая речь, педагог может выделить две линии: во-

первых, совершенствуется ли понимание ими речи взрослых; во-вторых, 

складывается ли собственная активная речь. 

Дети остро нуждаются в помощи взрослого в процессе освоения 

диалогического общения со сверстниками. Чтобы дети могли содержательно 

общаться друг с другом, необходимы определенные условия для их совместной 

деятельности, для взаимодействия в играх, в повседневной жизни. Прежде всего, 

для общения детей необходимы материальные условия, т.е. развивающая среда. 

Диалог является естественной средой развития личности. Отсутствие или 

дефицит диалогического общения ведет к различного рода искажениям 

личностного развития, росту проблем взаимодействия с окружающими людьми, 

появлению серьезных сложностей в умении адаптироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях. Известно, что проблемы межличностного (диалогического) 

общения для ребенка начинаются в основном в семье. Нежелание общаться (из-за 

нехватки времени, усталости родителей), неумение общаться (родители не знают, о 

чем разговаривать с ребенком, как строить диалогическое общение с ним) 

отрицательно влияет на деятельность и душевное самочувствие малыша. 

Таким образом, Развитие диалога – это двусторонний процесс, когда 

собеседники общаются на равных, с взаимным пониманием и уважением друг к 

другу, даже если один из них – ребенок. 

 

 


