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 Технология «Парные коммуникации» дает 

возможность развивать диалогическую речь детей, 
совершенствовать коммуникативные навыки. В процессе работы в 

парах у каждого ребенка есть возможность высказаться и быть 

услышанным, научиться активному слушанию, задавать вопросы, 
контролировать свое поведение в соответствии с правилами.  



1. Изготовила опорные карточки-символы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Договорились с детьми, что обозначает каждая карточка-символ. Если у 
тебя карточка рот, ты говоришь, глаз – смотришь, ухо – слушаешь, рука- 

делаешь. 

  



3. Применяем карточки в работе:  
 

 

- один ребёнок выполняет задание, а другой смотрит и проверяет; 
 

 

-один ребенок в паре проговаривает слова (автоматизирует 
поставленный звук), второй – слушает и определяет место звука в слове; 
-один ребенок пересказывает текст, рассказывает стихотворение, второй 
слушает; 
 

-один ребенок рассматривает и показывает зашумленные или теневые 
изображения, второй ребенок называет их; 
 

 

-ребенок называет предметы, изображенные на картинке, второй 
выстраивает фишки в определенной последовательности; 
-один ребенок диктует действия (например, графический диктант или 
работа с предлогами), а второй – выполняет; 
-один ребенок описывает предмет, второй находит его из нескольких; 
- игры с фонариком. Один ребенок подсвечивает спрятанные картинки, 
второй называет их. 

  



Технология «Дидактический синквейн» позволяет обогащать 
и активизировать лексическую сторону речи, закреплять навыки 

словообразования, формировать и совершенствовать умение 
использовать в речи различные по своему составу предложения, 

умение описывать предметы. 



Дидактический синквейн составляем в конце 
лексической темы, когда у детей уже имеется 
достаточный словарный запас по данной теме. 
При составлении синквейна использую такие 
варианты работы как: 

- составление краткого рассказа по готовому 
синквейну;  

- составление синквейна по прослушанному 
рассказу;  

- коррекция и совершенствование готового 
синквейна;  

- анализ неполного синквейна для определения 
отсутствующей части (например, дан 
синквейн без указания темы (первой строки) - 
на основе существующих строк необходимо 
ее определить). 





Технология «Загадка дня» помогает формировать умение 
находить информацию, поддерживать дискуссию, планировать 
свою деятельность. А также развивает умение читать различные 

символы 







Метод наглядного моделирования помогает ребенку 
зрительно представить абстрактные понятия, научиться работать 

с ними. Дошкольник лишен возможности, записать, сделать 
таблицу, отметить что-либо. На занятиях в детском саду в 

основном задействован только один вид памяти – вербальный. 
Опорные схемы – это попытка задействовать для решения 

познавательных задач зрительную, двигательную, ассоциативную 
память. 






