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Ход мастер – класса: 

1.Организационный момент, сообщение темы мастер – класса 

- Добрый день, уважаемые коллеги! 

- Я рада вас приветствовать на мастер -  классе «Интерактивные игровые 

технологии в развитии речи дошкольников» 

 -   Что же такое интерактивная технология? 

Интерактивность означает способность взаимодействовать или находиться в 

режиме беседы, диалога с кем-либо. Использование интерактивной игровой 

технологии дает возможность обогатить знания и представления детей об 

окружающем мире, о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, 

побуждает детей к активному взаимодействию в системе социальных 

отношений. 

Применение интерактивных технологий начинается в младшем дошкольном 

возрасте. Вам представлены различные интерактивные технологии, которые 

рекомендованы с учетом возраста воспитанников. 

младшая группа – работа в парах, хоровод; 

средняя группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель; 

старшая группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель, интервью, 

работа в малых группах (тройках), аквариум; 

подготовительная к школе группа – работа в парах, хоровод, цепочка, 

карусель, интервью, работа в малых группах (тройках), аквариум, большой 

круг, дерево знаний. 

Хочу представить вам некоторые интерактивные методы и приемы, которые 

я использую в своей практике в речевом развитии дошкольников. 

2. Практическая часть 

         Уважаемые коллеги! Сегодня я вам предлагаю испробовать на себе 

некоторые интерактивные игровые технологии, которые способствуют 

развитию связной речи дошкольника. 

        Сначала давайте по приветствуем друг - друга и пожелаем что-нибудь 

хорошего с помощью мяча, который мы будем передавать друг-другу. 

Данная технология называется «Цепочка». рекомендуется она со средней 

группы.  основу этой технологии составляет последовательное решение 

каждым участником одной задачи. 

Например: Я начинаю «Евгения Владимировна, я вам желаю хорошего 

настроения (Участники выполняют действия). 

     Также, данную интерактивную технологию, можно применить при 

составлении загадок методом отрицания. Я приглашаю тех, у кого на 

карточке изображен знак вопроса. 

    Уважаемые коллеги, я вам предлагаю, поучаствовать в 

составлении загадок методом отрицания. 

Мы будем составлять загадку про снег. Каждый из вас поочередно выбирает 

карточку с каким-либо изображением, затем приклеиваем картинки рядом с 

прилагательными, которые по вашему мнению называют признак этого 

предмета. Далее составляем загадку, используя слова-помощники «НО НЕ». 

Загадку проговариваем «по цепочке». 



Липкий, но не клей; 

Тает, но не сахар, 

Мягкий, но не вата; 

Летает, но не самолет; 

Блестит, но не блестки. 

Интерактивная технология «Карусель» 

Следующая интерактивная игровая технология, с которой я вас познакомлю, 

называется «Карусель» (рекомендуется со старшей группы) 

      Данную технологию используем при описании или исследовании какого-

либо объекта. Исследуемый объект помещается в центр карусели, а по краям 

располагаются карточки-схемы, с помощью которых участники игры задают 

друг другу вопросы по поводу исследуемого объекта, например: какого 

цвета, размера предмета, приносит пользу или вред, среду обитания или 

произрастания, съедобный предмет или несъедобный и т.д. 

        Сейчас хочу пригласить тех, у кого на карточке изображена карусель. 

Под музыку двигаемся вокруг карусели, когда музыка перестает играть, 

останавливаемся, берем карточку-схему, рядом с которой остановились и по 

очереди и задаем друг другу вопросы. Чтобы иметь большее представление 

об объекте и правильно ответить на вопрос, можно взять предмет в руки. 

       Таким образом, дети сами, исследуют объект, учатся правильно задавать 

вопросы друг другу, отвечать на поставленные вопросы, а в конце делают 

вывод по поводу исследуемого объекта. 

Интерактивная технология «Рафт» 

Следующая интерактивная технология называется «Рафт» 

РАФТ означает: роль, аудитория, форма и тема. 

Эту технологию можно использовать на заключительных этапах какой - либо 

темы. 

   Детям очень нравится перевоплощаться в животных, насекомых или 

предметы. Например, при изучении темы «В мире птиц» ребенку дается 

задание: Представить, себя в роли какой – либо птицы и рассказать о себе.      

Ребенок от лица птицы рассказывает все, что узнал о нем. Для лучшего 

вживания в роль, можно предложить ему маску данного животного, птицы, 

насекомого или предметы – заместители.  

Для участия в данной технологии, я приглашаю коллег, кому достались 

карточки с изображением птиц. 

             Уважаемые коллеги, я предлагаю вам перевоплотиться в птиц и 

рассказать о себе. 

   Благодаря использованию этой технологии активно развивается 

монологическая речь, дети учатся говорить связно, развиваются творческие 

способности. 

Интерактивная технология «Интервью» 

     На этапе закрепления знаний, подведения итогов работы хорошо 

использовать интерактивную игровую технологию «Интервью». 



Благодаря использованию этой технологии у воспитанников активно 

развивается диалогическая речь. Дети выбирают корреспондента, который 

задает вопросы о каком-либо событии. 

Воспитанники с удовольствием играют роль журналиста и задают друг другу 

вопросы: Что особенно запомнилось? Что больше всего понравилось? О чем 

бы хотел рассказать? Какое настроение осталось после увиденного? 

А сейчас хочу  пригласить педагога, у которого на карточке изображен 

микрофон. Предлагаю вам выполнить роль журналиста и провести опрос 

коллег про сегодняшнее мероприятие. (педагог выполняет роль журналиста и 

проводит опрос коллег) 

Подведение итогов мастер – класса, рефлексия. 

-Уважаемые коллеги, вы посмотрели, как можно использовать 

интерактивную технологию «Интервью», и в то же время поучаствовали, в 

рефлексии по нашей встрече. 

Мне очень хотелось бы, чтобы сегодняшняя информация  для вас оказалась 

интересной и полезной. Желаю вам успехов и творчества в вашей 

ежедневной работе с детьми! Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


