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Формирование коммуникативных  универсальных учебных 

действий у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи в условиях реализации ФГОС ДО 

посредством работы в паре. 

 

ЦЕЛЬ: 

http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/click.php?http://uploads.ru/4RoBN.png


Обучающие: 

• Повысить речевую активность посредством работы в паре,  

научиться понимать цель деятельности, ставить задачу самостоятельно; 

 

Развивающие: 

• Развивать речевые контакты ребѐнка со взрослыми и детьми, 

развивать у детей навык планировать свои действия; 

 

Воспитательные: 

• Воспитывать культуру речи, уверенность в собственных силах. 

 

 

ЗАДАЧИ:  



Работа в паре организуется по системе двух ролей 

«действующий – проверяющий»  или 

«учитель» - «ученик»  

 



Повышение 

речевой 

активности   

 
 

Коммуникативные 

УУД 

 

 
 

Уверенность в 

собственных 

силах загадок 

 

 

 Обогащение 

активного 

словаря 

 
  

 Организация 

мыследеятельности, 

смыслотворчества, 

самоидентификаця 
 

 
 

Умение 

планировать 

свои действия 

 

Развитие 

диалогической 

речи и культуры 

речи 

 Умение 

договариваться   

Умение задавать 

вопросы и 

отвечать на них  



  

Развитие связной речи  
Описание задания:  «Составь предложения» 

перед ребенком лежат картинки и схемы 

предложений - составь предложение по схеме с 

опорой на картинки. 

  



  

 Лексический запас   

Описание задания:  «Скажи наоборот»  

Перед парой детей картинки с изображением 

антонимов. Ребенок-«учитель» начинает 

фразу, ребенок-ученик заканчивает. Картинки 

меняются, дети меняются ролями.  

•   Бегемот толстый, а змея ... 

•   Кошка большая, а котенок ... 
  

 
  



  

 

 

Задания на развитие фонематического слуха  
Описание задания:  игра «Эхо» - повтори за мной. 

Ребенок – «учитель» произносит слоги: Па-ба, та-да… 

Па-ба-ба, та-да-та, па-ба-па,  или слова кот-год, том-

дом-ком. Ребенок – «ученик» слушает и повторяет. 
  

  



  

Точность словоупотребления,  

использование различных частей речи 
Описание задания:  «Назови одним словом», «Назови, что это?». 

- перед детьми ряд картинок: назови одним словом. 

- угадай предмет по описанию: «Круглое, сочное, растет на 

дереве?» 
 

 
  

  



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 



УРОВЕНЬ:        НИЗКИЙ 

«Ученик»:  

долго не может ответить, 

требуется повторение 

инструкции, не умеет 

работать в паре, 

обобщениями не владеет. 

Эмоциональное отношение к 

совместной деятельности 

отрицательное (игнорируют 

напарника, ссорятся и т. д.).  

 

«Учитель»:  

смущается, стесняется, не 

умеет правильно объяснить 

задание. Не может 

выслушать ответ «ученика» 

и не анализирует его. 

  

 



УРОВЕНЬ:    СРЕДНИЙ 

«Ученик»:  задания 

выполняется в замедленном 

темпе, имеются ошибки, но 

может  исправить их 

самостоятельно, после того, 

как на них укажет 

«учитель»; требует 

уточнение и расширение 

инструкции. Частично 

владеет  обобщениями. 

Работу в паре умеет 

принимать, но с трудом.  

 

«Учитель»: 

взаимодействует с 

напарником по настроению. 

Дает не точную 

инструкцию, не может 

дослушать до конца и 

проанализировать ответ. 

 



УРОВЕНЬ:         ВЫСОКИЙ 

«Ученик»:  

воспринимает инструкцию, 

справляется с заданиями без 

посторонней помощи. 

Владеет обобщениями, 

подбирает действия, быстро 

отвечает на вопросы. 

Эмоциональное отношение к 

совместной деятельности: 

позитивное (работают с 

удовольствием и интересом, 

оказывают друг другу 

посильную помощь). 

 

«Учитель»:  

объясняет задания четко и 

ясно. Умеет до конца 

дослушать ответ, при 

необходимости исправить 

его или дать подсказку. 

 



Работая в паре, дети учатся взаимодействовать друг  

с другом, объединяясь в пары по желанию,  совершенствуют  

умение договариваться, последовательно, сообща выполнять 

работу.   Обучение в парах помогает выработать навыки 

сотрудничества в ситуации камерного общения. 

 

 



 

  
Таким образом, используя парный метод работы  

по развитию речи детей  в условиях ФГОС ДО, я научила  

детей не только чувствовать доброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих, поддержку товарища и педагога, а также 

работать слаженно, не перебивать друг друга, договариваться, 

чувствовать ответственность общего дела, замечать друг у друга 

ошибки и исправлять их самостоятельно, адекватно реагировать 

на замечания партнера и педагога.  

  

  
 

 



   СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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