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Диалогическая речь как яркое проявление 

коммуникативной функции языка у детей с ОВЗ 

 

 

Диалогическая речь представляет собой яркое проявление 

коммуникативной функции языка. Ученые – лингвисты называют 

диалогическую речь первичной формой языкового общения.  

Для ребенка диалог - это первая ступень, обучающая общаться. 

Цель общения - поддержание социальных контактов, обмен 

информацией. Общение является основой развития личности. Оно 

сопровождает нас всю жизнь, это длительный процесс, при котором 

человек усваивает знания, опыт, нормы поведения и нравственные 

ценности, принятые в том обществе, которое его окружает. 

Диалог является естественной средой развития личности. 

Отсутствие или дефицит диалогического общения ведёт к 

различного рода искажениям личностного развития, росту 

серьёзных проблем взаимоотношения с окружающими людьми, 

появлению сложностей в умении адаптироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях. 

Целью логопедической работы по развитию коммуникативных 

функций речи является: 

- коррекция имеющихся речевых нарушений посредством развития 

диалогической речи, 

- социализация и интеграция в обществе,  

- формирование самодостаточной, творческой гармонично развитой        

единицы социума. 



 

Задачи, решаемые в диалогических играх: 

 коррекционные:  

- закрепление введенных в речь звуков, 

 - отработка чёткой дикции, 

-  развитие силы, плавности голоса, 

- направленного выдоха,  

- интонационной выразительности речи, её темпо-ритмической 

организации, 

 -совершенствование невербального компонента (жест, мимика), 

 - формирование навыка грамотного свободного высказывания.  

Социально-психологические, образовательно-воспитательные: 

 -формирование культуры общения и взаимодействия в обществе, 

воспитание любви и уважения к родной речи. 

-совершенствование эмоционально- волевых процессов  

Но эпидемиологическая ситуация внесла значительные изменения 

во всю сферу учебной деятельности, в том числе и в работу 

учителя-логопеда. Нет никаких сомнений в том, что развитие 

ребенка не должно прерываться ни при каких условиях. 

Адаптируясь под изменяющиеся условия, можно предложить 

родителям стать участниками учебного процесса, взаимодействуя с 

детьми  и  педагогами группы.  

1. Чтение по ролям. Такое чтение близко к игре - драматизации и 

воспринимается детьми с большим интересом. Можно подготовить 

такой диалог, где одновременно участвуют и дети, и родители. 

Например: "- Как тебя зовут, ворона? 

- Карр-повна! 

- Что ты делаешь, ворона? 

- Карр - каю! 

- Что кричишь как на пожар?- Нравится! 

- Карр-роша я! 



- Карр-роша! 

  Карр-расавица!",  

где участвуют две вороны, важно, чтобы первым говорил один из 

родителей, а затем ребенок. В этом случае даже искаженная речь  

будет понятна зрителям. 

 Для того, чтобы вызвать большой интерес, можно 

использовать маски, шапочки, кукольный или пальчиковый 

театр, телефон. 

 Если ребенок рисует по содержанию стихотворения, это также спо-

собствует лучшему запоминанию 

Со второй половины учебного года, когда произносительные 

возможности детей позволяют заучивать стихи уже с 

поставленными звуками, учим читать их выразительно. Работа над 

эмоциональной выразительностью речи проводится в соответствии 

с этапами и задачами логопедической работы. На индивидуальных 

занятиях проводятся упражнения на развитие дыхания, голоса и 

артикуляции.  

2. Упражнения на развитие дыхания способствуют выработке 

диафрагмального дыхания, продолжительности выдоха, его силы и 

постепенности. В упражнения на развитие дыхания включается 

речевой материал, произносимый на выдохе. Например: подняться 

на носки, руки потянуть вверх - вдох, опускаясь на полную ступню 

и ставя руки на пояс, длительно тянуть глухой звук «С» /или «Ш, Ф, 

Х», затем гласные звуки изолированно и в различных сочетаниях с 

согласными звуками. Далее на выдохе произносятся слова: с 

открытыми слогами, закрытыми, двух- и трехсложные; фразы, 

состоящие из трех-пяти слов. Удлинение фразы требует более 

длительного выдоха. Игры: «Узнай цветок», «Чья птичка дальше 

улетит?», «Одуванчики», «Пузырь» очень любят дети. 

Особое внимание обращается на детей, у которых дыхание в 

покое поверхностное, неровное, с привлечением мышц шеи. 

Необходимо добиваться, чтобы дети вдох совершали бесшумно, 

быстро /одновременно через рот и нос/, выдох - плавно, немного 

замедленно. 

 

 



 

 

3. С произношения на выдохе гласных и согласных звуков 

начинается работа над голосом. Необходимо воспитывать силу, 

высоту, длительность звучания и выразительность голоса, которая 

определяется его тембром. Используем игры: «Успокой куклу», 

«Эхо», «Вьюга», «Гудок», «Дует ветер». 

4. Важным условием развития речевого голоса является работа по 

формированию слухового внимания и речевого слуха. Дети не 

научатся правильно пользоваться различными свойствами голоса, 

если они не умеют слушать речь окружающих. 

Работа по развитию слухового внимания сводится к тому, чтобы при 

помощи игр и упражнений научить детей вслушиваться в различные 

звучания, выделять среди разнообразных звуков только нужные, 

учить переключать внимание с одного звучащего предмета на 

другой, устанавливать местонахождения источника звука, 

определять какому предмету он принадлежит. Это такие игры и 

упражнения: «Угадай, что я делаю», «Угадай, что звучит», «Покажи, 

что звучало», «Где постучали» «Узнай по звуку» и т.п. 

Развитию речевого слуха способствует выразительное чтение худо-

жественных произведений взрослыми, а также прослушивание ра-

диопередач, магнитофонных записей сказок, рассказов, 

стихотворений, прочитанных мастерами художественного слова. 

И вот в результате всей проведенной работы дети на втором 

году обучения овладевают фразой, становятся раскованнее, 

общительнее, у них появляется интерес к театральной деятельности. 

Они с удовольствием разучивают роли, участвуют в спектаклях. 

Речь их становится выразительной, в своей речи они пользуются 

мимикой и жестами. 

 


