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Аннотация: в статье проанализирована проблема развития 

диалогической речи старших дошкольников, исследование авторов позволило 

выявить возможности сюжетной игры как средство развития диалогической 

речи детей старшего дошкольного возраста. 
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Проблеме развития диалогической речи детей старшего дошкольного 

возраста всегда уделялось большое внимание. Значение диалогической речи в 

становлении личности ребёнка настолько велико, что задачи по её 

формированию занимают особое место в воспитании. В дошкольном возрасте 

ребенок должен овладеть таким словарем, который позволил бы ему общаться 

со сверстниками и взрослыми, успешно обучаться в школе, поэтому необходимо 

рассматривать развитие диалогической речи у старших дошкольников как одну 
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из важных задач развития речи в период дошкольного детства. Существенно 

влияет на успешность обучения уровень развития диалогической речи и словаря 

детей. Практика показывает, что дети с обогащенным словарным запасом и 

высоким уровнем сформированности диалогической речи, как правило, не 

испытывают трудности в обучении и  достаточно быстро овладевают навыками 

письма и чтения.  

Согласно педагогическому обследованию детей старшего дошкольного 

возраста было выявлено, что у 10% детей высокий уровень сформированности 

диалогической речи, средний уровень у 50% детей, к сожалению, у 40% детей 

выявлен низкий уровень сформированности диалогической речи, следовательно, 

необходимо осуществить поиск эффективного средства, направленного на 

развитие диалогической речи у старших дошкольников. На наш взгляд, 

сюжетная игра, способствует формированию диалогической речи, поскольку: 

способствует развитию диалогических умений, таких как вступать в общение, 

поддерживать и завершать общение, говорить выразительно, в нормальном 

темпе, пользоваться интонацией диалога; воспитывает культуру речевого 

общения (формирует умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми, учит быть доброжелательным и корректным собеседником). 

Сюжетная игра может быть использована для закрепления умений 

вступать, поддерживать и завершать общение, говорить выразительно и 

совершенствования речевых навыков: произношения и интонирование, а также  

для развития  фантазии, воображения, творчества [3, с. 62]. 

  Посредством сюжетной игры педагог совершенствует у старших 

дошкольников умения вступать, поддерживать и завершать общение и говорить 

выразительно. Педагог использует прием преобразование известной сказки, 

например, в сказке «Иван-царевич и Серый волк», педагог предлагает ребятам 

заменить Жар-птицу на новогоднюю елку. За елкой Царь отправляет Мальчика-

с-Пальчика. В походе за новогодней ёлкой Мальчик-с-Пальчик встречает Бабу-

ягу, которая ему дает сапоги-скороходы и с их помощью Мальчик-с-Пальчик 

попадает в страну Елочек, где растут елки. Мальчик-с-Пальчик вступает в борьбу 
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с Драконом, который охраняет самую красивую елку в стране Ёлочек. Победив 

Дракона, Мальчик-с-Пальчик забирает елку и возвращается домой. А Царь его 

за это награждает подарком – велосипедом. Во время занятия, используя прием 

придумывание, педагог обращается к старшим дошкольникам: «Наташа, Никита, 

вы какую сказку больше всего любите? Про Серого волка? Что-то я ее немного 

забыла. Давайте вместе вспомним. Будем по кусочку вспоминать — кусочек 

расскажет Наташа, потом — Никита, потом — я, а дальше опять Наташа». 

Педагогу важно знать, что пересказ должен происходить в свободной 

обстановке, без оценок качества детской речи и требований полноты рассказа. 

Важно, лишь, то, чтобы ребенок передал общий смысл очередного события 

сказки. После его изложения педагог предлагает передать «ход» следующему 

ребёнку: «Ты уже рассказала кусочек, давай теперь Никита». Если дети забыли 

часть сказки, то педагог может включиться «вне очереди»: «Я вспомнила, что 

дальше было так...» [1, с. 60]. В результате дети покажут умения вести диалог 

между педагогом и ребенком, между детьми, закрепят умение содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты. В результате у старших 

дошкольников происходит закрепление умения высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих, 

формировать умение отстаивать свою точку зрения,  и осваивает формы речевого 

этикета. 

Сюжетная игра «Волшебный микроскоп» направлена на уточнение 

высказываний детей, на помощь им более точно характеризовать человека, 

ситуацию, изложение своих мыслей понятно для окружающих. Начиная работу,  

педагогу следует помнить, что старшим дошкольникам достаточно трудно 

отметить действительно значимые положительные качества сверстников. Они 

обычно ограничиваются описанием внешнего вида. Иногда некоторые дети 

вообще не знают, о чем говорить. Педагог, рассказав детям о волшебных 

свойствах трубы, первым смотрит через нее на некоторых детей. Педагог говорит 

не о том, какие они, а что хорошего они сделали (сегодня дружно играли; вчера 

помогли убрать игрушки, были вежливыми).  Тем самым задается образец, 
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который побуждает внимательно наблюдать за сверстниками и фиксировать их 

хорошие поступки. Дети смотрят в волшебную трубу в такой 

последовательности: только, те кто, хотят; те, кому предложит педагог, на тех, 

на кого хотят посмотреть; только желающие, но смотрят на того, на кого укажет 

педагог; любой ребенок и на того, на кого укажет педагог [2, с. 120].  Когда дети 

достаточно освоятся с ситуацией, можно переходить к разговору о более общих 

личных качествах. Например, используя сюжетную игру «Волшебный 

микроскоп» может возникнуть следующая ситуация: «Света: Я смотрю на Аню. 

Аня красивая, умная, у нее красивые глаза, она улыбается, она добрая. Марина. 

Я смотрю на Люду. У Люды красивая кофта, сережки золотые, голубые глаза. 

Они очень добрые. Волосы красивого цвета. Артем. Костя красивый, умный, 

хороший» [2, с. 121]. В процессе сюжетной игры старшие дошкольники  научатся 

выстраивать связный сюжет, а также совершенствуется умение к 

самостоятельности суждений. 

При закреплении и совершенствовании умения произносить правильно 

некоторые звуки, внятно говорить, выражать разные эмоциональные состояния, 

применяя соответствующую интонацию, педагог использует сюжетную игру 

«Наша сказка», которая способствует обыгрыванию сказки с помощью игрушки, 

наблюдая за действиями педагога, дети сами начинают действовать с игрушкой, 

демонстрируя умение соотносить свои движения со словом. Сюжетная игра 

«Ошибка» направлена на развитие внимания к речевым сообщениям и умение 

толерантно относиться к ошибочным суждениям, доброжелательно их 

исправлять, а также выражать согласие в ответ на верные сообщения. Например, 

на занятии педагог говорит: «Я буду сообщать вам о чем-то. Если вы заметите 

ошибку в моих рассуждениях, исправьте ее и объясните, почему вы так считаете. 

А если вы согласны с моим утверждением, то скажите так: «Да, вы правы, Ксения 

Александровна» или «Я согласен с вами, Ксения Александровна». Примеры 

суждений могут быть такими, например, Карлсон жил в маленьком домике у 

леса; пятница идет после среды; Буратино — один из жителей цветочного 

городка; мыть руки вредно для здоровья; если слушаться взрослых, то ничего 
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интересного не будет; если на деревьях есть листья, то это лето. В результате 

дети продемонстрируют умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми, умение толерантно относиться к ошибочным суждениям, 

доброжелательно их исправлять.  

На занятии по закреплению знаний о родном городе, сюжетная игра 

«Знатоки» помогает научить детей вежливо формулировать побуждения и 

доброжелательно реагировать на них. Педагог предлагает детям поделятся на две 

команды и сесть за стол друг против друга. При помощи выбирается команда, 

которая начинает игру. Один из игроков этой команды дает одно задание игроку, 

сидящему напротив. Задания могут быть представлены следующие: назови 

самую длинную улицу, самую короткую улицу, красивое здание на берегу пруда, 

памятник и т.п., покажи на фотографии какую-либо улицу, 

достопримечательность, расскажи о какой-либо достопримечательности города 

т. п. Ребенок, получивший задание, выполняет его и получает фишку за 

правильное выполнение. После этого игрок, сидящий рядом с ним, обращается с 

ответным заданием к игрокам противоположной команды. Если игроки не могут 

выполнить задание, они обращаются с вежливым отказом к его автору: «К 

сожалению, я не могу назвать (показать) Саша, ты не назовешь (покажешь) сам?» 

Если он сам его выполняет, то фишка достается ему, и его команда вновь 

формулирует задание. Выигрывает команда, получившая большее количество 

фишек. Команде вручается комплект медалей с изображением герба города, 

выполняя данное задание, дети старшего дошкольного возраста закрепляют  

умение вежливо формулировать побуждения и доброжелательно реагировать на 

них, а также знания о родном городе, развивают воображение, мышление и 

память, проявляют инициативу с целью получения новых знаний. 

Исходя из вышесказанного следует, что сюжетная игра способствует 

формированию умения отстаивать свою точку зрения, помогает осваивать 

формы речевого этикета, формированию умения вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми, учит быть доброжелательным и 

корректным собеседником и направлена на развитие диалогических умений, 
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таких как вступать в общение, поддерживать и завершать общение, говорить 

выразительно, в нормальном темпе, пользоваться интонацией диалога, 

следовательно, сюжетная игра обладает немалыми возможностями в развитии 

диалогической речи у старших дошкольников, в развитии качеств речи как 

средства общения.  
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