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Согласно ФГОС, целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования предполагают наличие таких качеств у 

детей: «ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми… способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других»  
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Система работы по коррекции речи детей 

логопедической группы 



Задачи: 

 

 

 Цель:  Формирование навыков организации 

собственной деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием  

речи посредством работы в паре. 

 

 

 

 
  Помочь детям научиться ставить цель, задачу 

самостоятельно; 

  Развивать у детей навык планировать свои 

действия, подбирать необходимые приёмы для 

достижения результата; 

  Формировать умение контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности; 

  Создать условия для развития саморегуляции у 

детей с общим недоразвитием речи. 

 



пары, включающие детей с одинаковым 

уровнем речевых возможностей; 

 

пары, включающие детей с разным уровнем 

речевых возможностей; 

 

пары, сформированные по единообразию 
коррекционной задачи. 

 

Варианты объединения детей в пары: 
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 Работа в паре организуется  
по системе двух ролей 
 «действующий – проверяющий»  
 «учитель» - «ученик»  
 

-задание получает пара детей;  

 - «действующий» выполняет задание; 

«проверяющий» проверяет, находит ошибки  

(если они есть), обсуждает их с 

«действующим»; 

- «действующий» исправляет ошибки; 

- «проверяющий» сообщает о выполнении 

задания. 
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 Распределение ролей в паре 
  
 Ребенок – «учитель» - предполагает знание ребенком правил 

игры и умение объяснять их, задавать вопросы, следить за 

ходом игры. 

Ребенок – «ученик» - предполагает умение ребенка 

внимательно слушать, отвечать на вопросы, соблюдать 

правила. 

"Партнеры" - предполагает знание всеми участниками игры 

правил, выполнение их, умение задавать вопросы и строить 

ответы. 
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«Действующий» - «ученик»          «Проверяющий» - «учитель» 

  
На начальном этапе образовательной 

деятельности необходимо создавать условия 

для формирования у воспитанников 

положительной мотивации, чтобы дошкольник 

понял, что он знает и чего он не знает,  

и самое главное, хотел бы узнать. 
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 Игровые приемы по развитию 

связной речи  

 

 

 «вхождение» в картину; 

 комментированное рисование; 

 разные способы изображения одного 

содержания; 

 «сюжетное видение»; 

 «дополнение деталями» и др. 
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Лексические игры и упражнения : 

 
 Узнавание предмета, изображенного на картине 

подходящего описанию;  

 Составление предложений  различных семантико-

синтаксических структур; 

 Поочередное закачивание  предложений, начатых 

«проверяющим»; 

 Самостоятельное составление-описание отдельных 

предметов или объектов  картины (по различным 

схемам); 

 Сравнение предметов или объектов связанные по 

существенным признакам и рассказывание друг другу; 

 Пример коллективного составления рассказа (по 1-3 

предложения, в зависимости от сложности текста). 
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Специфическая коммуникативная 

ситуация  
«рассказывание — слушанье». 

  



 Совместное рассказывание 



Использование игрушки при 

обучении рассказыванию 

детей в паре 



 Формирование у  детей  

умения планировать 



 ПЛАН 



 НОД по обучению грамоте в 

старшей группе 
  
 



 

  

Таким образом, при работе в паре дети 

 научились: 

- сдерживать свой эгоизм, уступать, договариваться,  

подчиняться правилам; 

- внимательно слушать задание; 

- оказывать помощь друг другу; 

- работать дружно, не ссориться; 

- оценивать свои действия и действия товарища. 

 



   СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ !
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