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Цель: дать представление участникам мастер-класса об использовании 

закрытых и открытых вопросов при организации субъект-субъектного 

взаимодействия. 

Задачи мастер-класса: 

1. Отработать с участниками мастер-класса методические подходы и 

приёмы по умению задавать открытые вопросы в мини группах. 

2. Повысить уровень профессиональной компетенции участников 

мастер-класса по использованию речевых клише для постановки открытых 

вопросов. 

3. Сформировать у участников мастер-класса мотивацию для 

использования навыков в работе с детьми. 

 

План мастер-класса. 

1. Беседа-рассуждение. 

2. Анализ беседы. 

3. Работа по теме: Закрытые и открытые вопросы. 

4. Использование речевых клише в постановке открытых вопросов. 

5. Закрепление. Проработка ситуаций.  

6. Рефлексия. 

 

Ход мастер - класса 

 

1. Беседа-рассуждение. 

 

- Как здорово, когда у человека есть мечта! 

- О чем вы мечтаете? 

- Как появилась ваша мечта?  

- Чем помогает человеку в жизни мечта? 

- У меня тоже есть мечта… 

- Как здорово мечтать! 

- Верьте в мечту – мечты сбываются! 

 

2. Анализ беседы 

 

- Спасибо вам за общение! Мне было очень легко общаться с вами. 

- Как вы думаете, почему вы захотели вступить в беседу? 

- Что помогло вам в беседе?  

- Дети очень хотят с общаться со взрослыми.  Они приходят в детский сад с 

полным карманом новостей.  

- Современный педагог должен уметь вести диалог, быть его модератором. 

Для ведения конструктивного диалога педагог должен уметь владеть 

искусством задавать вопросы. 

 

 

3. Работа по теме: Закрытые и открытые вопросы. 

 

-  Вы знаете, что вопросы бывают двух видов.  

- Напомните мне какие.  

- Чем они отличаются?   



 

- Закрытые вопросы, как правило, требуют от детей только вспомнить 

содержание темы или фрагмент собственного опыта. 

- Открытые вопросы могут вдохновить детей на выдвижение 

собственных гипотез, на сочинение новых рассказов или на предугадывание 

результатов определенных событий. 

 

-Давайте с вами попробуем задать закрытые и открытые вопросы. 

Например: 

- Какое сегодня время года? Это какой вопрос? 

- Чем похожи между собой времена года? Это какой вопрос? 

- Теперь вы попробуйте задать открытый вопрос. Предложите любую тему. Я 

вам предлагаю тему «Облака». 

- Сформулируйте открытый вопрос  для ребёнка по теме. 

- Какую задачу вы решаете этим вопросом? 

- Какие еще задачи могут решать открытые вопросы? 

- Выделим некоторые задачи. 

Задачи (открытые вопросы): 

- Вызвать интерес и любопытство 

- Помочь проанализировать информацию 

- Целенаправленно развивать творческие способности и воображение 

 

4. Использование речевых клише в постановке открытых вопросов. 

 

- Трудно задавать открытые вопросы? 

- Нам помогут речевые клише.  

Клише – готовые речевые формулы, способствующие облегчению 

процесса коммуникации (например: Что ты думаешь о…?Какая у тебя есть 

идея по поводу…? Что это означает? Как ты считаешь, почему это 

происходит? Что произойдет, если…?)  

 

5. Закрепление. Проработка ситуаций.  

 

- Попробуйте задать открытый вопрос по предложенной ситуации с 

помощью речевого клише.  

- Какую задачу вы решаете своим вопросом? 

Ситуации:  

- Дети увидели на улице бабочку 

- Мальчики не поделили игрушку и подрались 

- В группу пришел новый мальчик 

 

6. Рефлексия. 

 

- Чем была полезна вам наша беседа сегодня? 

- Умение задавать вопросы развивает инициативу, строит образовательный 

процесс на субъект-субъектной основе. 

- Умение вести диалог и задавать вопросы – это искусство. Желаю вам 

овладеть этим искусством. 

 



Заключение 

        В заключении хотелось бы сказать. Самоуверенный человек полагает, 

что знает лучше всех и больше всех. Такой человек задавать вопросы не 

будет, он попросту не способен  это  делать. Дорогие коллеги, давайте 

воспитывать в детях уверенность в себе, а не самоуверенность. Давайте учить 

их задавать вопросы. И если будем работать в системе, а не от случая к 

случаю, то сможем обеспечить  у наших воспитанников развитие 

познавательных  универсальных учебных действий. 
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