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Цель: повышение методической  

компетентности педагогов по  

реализации интерактивных форм 

работы с детьми в ДОУ



План:

• «Речевые» интерактивные методы и 
приемы в работе с детьми дошкольного 
возраста 

• «Мультстудия» как интерактивный 
метод  речевого развития дошкольников 
(из опыта работы С.И. Касаткина)

• «Кластер»  как средство речевой 
активности детей дошкольного возраста 
(из опыта работы Т.В. Мошевой)



• «речевое развитие включает владение речью как 
средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря;

• развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи;

• развитие речевого творчества;

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте». 



Слово «интерактив» произошло от английского 

слова «interact». «Inter»-«взаимный», «act» -

действовать. 

Интерактивность означает способность 

взаимодействовать или находиться в режиме 

беседы, диалога с чем-либо (например, с 

компьютером) или кем-либо (человеком).

Интерактивное обучение – это обучение, 

построенное на взаимодействии 

обучающегося с учебным окружением, 

учебной средой, которая служит областью 

осваиваемого опыта.



Интерактивные технологии



Интерактивные педагогические технологии

«Воспитатель – ребенок»

Ситуативная игра «Интервью» («Микрофон», 

«Расскажу я вам, ребята…»)



Работа в парах, один – вдвоем – все вместе..



Сюжетно – ролевые игры, драматизации



Мнемотехника



Информационно – коммуникативные 

технологии (ИКТ)

Работа с интерактивной доской ( сказки, 

плакаты, квесты)





Технология «Кластер»

Кластер – (скопление, гроздь, пучок), совокупность, 
объединение нескольких однородных элементов, 
предметов.

Цель: активизировать знания детей по лексическим 
темам

Задачи:

• 1. Обогащать   словарный запас детей;

• 2. Развивать связную, грамматически правильную  
диалогическую и монологическую  речи;

• 3. Развивать  речевое словотворчество;

• 4. Продолжать приобщать детей к книжной культуре, 
детской литературе и творчеству. 







Рефлексия

• Все знаю, умею и применяю…

• Новым для меня….

• Заинтересовало  меня…

• Есть проблема в ….

• Мое пожелание 

(предложение)…
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