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Диалог, диалогическая речь изучается в различных науках 

(лингвистика, психолингвистика, психология, педагогика и др.). Диалог 

рассматривается  в лингвистике, как языковое явление, в психолингвистике в 

контексте проблемы порождения речевого высказывания, с позиции 

психологии как средство общения, коммуникации. В педагогике 

диалогическая речь рассматривается с точки зрения использования методов и 

приемов по еѐ формированию. При достаточно широком освещении 

проблемы изучения и формирования диалогической речи отмечается 

незначительное количество работ по проблеме формирования умения 

задавать вопросы как одного из диалогических умений у  детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР). Н.М. Путкова, 

Л.Г. Соловьева, Н.К. Усольцева и другие выделяют у детей дошкольного 

возраста с ОНР трудности в понимании инструкции «спроси, задай вопрос», 

несформированность по значению социально-коммуникативных вопросов, 

лексические замены вопросительных слов. Указанные речевые и 

коммуникативные затруднения препятствуют установлению и поддержанию 

контактов с окружающими.  

В соответствии с требованиями программы для специальных 

дошкольных учреждений «Воспитание и обучение детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи», основной задачей коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ОНР, является развитие коммуникативной 

компетенции детей, т.е. способности вступать в общение с окружающими 

людьми при помощи языковых и неязыковых средств [1].  Таким образом, 

актуальность проблемы исследования обусловливается необходимостью в 

усилении коммуникативной направленности обучения детей с ОНР и 

недостаточностью разработанности содержания, методов и приемов 

коррекционно-педагогической работы по формированию умения задавать 

вопросы в различных коммуникативных ситуациях на коррекционных 

занятиях.  

Целью экспериментального исследования явилось изучение 

диалогической речи и выявление особенностей продуцировать вопросы у 

детей старшего дошкольного возраста c ОНР с опорой на наглядность, 

использовалась методика Р.И. Лалаевой [2].  В исследовании принимали 

участие старшие дошкольники с нормальным речевым развитием и с ОНР 

(третий уровень речевого развития).  

Результаты изучения диалогической речи у детей с ОНР с использованием 

наглядности показывают более успешное выполнение заданий при 

предъявлении серии  сюжетных картинок, чем при использовании сюжетной 

картинки.   



 

 

В зависимости от качества выполнения заданий были выделены уровни 

успешности их выполнения. В группах детей с нормальным речевым 

развитие и ОНР отмечается отсутствие среднего уровня успешности и 

преобладание высокого, при выполнении заданий с серией сюжетных 

картинок. Как в ответах детей с ОНР, так и среди ответов детей с нормальной 

речью в составе предложений преобладают существительные, глаголы.  

Однако у детей с нормальным речевым развитием вне зависимости от 

вида наглядности преобладает высокий уровень успешности выполнения 

заданий, их ответы образованы в преобладающем большинстве простыми 

двухсоставными  распространѐнными и сложными предложениями. 

Напротив, анализ полученных данных свидетельствует, что 

исключительно при работе с серией сюжетных картинок дети с ОНР 

демонстрируют высокий уровень успешности выполнения заданий, в данной 

группе также присутствует низкий уровень успешности, который отсутствует 

в группе детей с нормальной речью.  

 
Рисунок 1 - Результаты изучения диалогической речи старших 

дошкольников c ОНР с опорой на наглядность (в %) 

В ответах по серии сюжетных картинок усложняется структура 

используемых детьми предложений, увеличивается число простых 

двусоставных распространѐнных, нераспространѐнных и сложных 

предложений. Напротив при работе с сюжетной картинкой в ответах 

преобладают простые односоставные предложения и отсутствуют сложные. 

Также отмечается расширение содержательного компонента предложений, 

которое происходит за счѐт увеличения количества местоимений, 

прилагательных, числительных, наречий. Такие качественные изменения в 

ответах детей можно связать с зависимостью от типа поставленных вопросов 

взрослым и сюжета картинки. Полученные в ходе исследования данные 

свидетельствуют о том, что на характер диалогической речи старших 

дошкольников с ОНР влияет не только наличие либо отсутствие зрительной 

опоры, но и  содержательный компонент иллюстрации, тип используемых 

вопросов со стороны взрослого, что необходимо учитывать при определении 

содержания коррекционно-педагогической работы по формированию 

диалогической речи и, в частности, умения задавать вопросы.  

Таким образом, при формировании умений диалогической речи требуется 

соблюдение двух взаимосвязанных и взаимообусловленных принципов: 

постепенного уменьшения помощи и возрастание самостоятельности детей, 
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последовательного усложнения дидактического материала (предметные 

картинки, сюжетные картинки, отсутствие зрительной опоры). 
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