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человек помнит  
10% прочитанного;  

20% – услышанного;  

30% – увиденного;  

50% – увиденного и услышанного;  

80% – того, что говорит сам;  

90% – того, до чего дошел в деятельности  
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Родоначальники идей 

активизации 



Мыслители античного 

мира 

“Правильно осуществляемое обучение должно 
происходить по обоюдному желанию учителя и 
ученика”  

ПИФАГОР 

“Формирование у учеников стремления 
постигнуть неизвестное, чувство долга и 
ответственности”  

ДЕМОКРИТ 

“Наиболее верный путь проявления способностей 
человека в самопознании”  

СОКРАТ, «Майевтика» 



“Образование должно формировать в первую очередь 
самостоятельную личность; должен говорить сам 
ученик, а не его память”  

Луц́ий А́нней Сен́ека 
“Всестороннее развитие и обучение в организации 
совместной учебы воспитанников, в несении духа 
соперничества” 

Ибн-Сина (Авицена) 
  

Мишель Монтень призывал приучить учащихся 

исследовать окружающий мир, чтобы они все 

проверяли, а не усваивали на веру или из уважения к 

авторитету.  

Рене Декарт советовал прилагать максимум усилий для 

развития у учащихся способности суждений.  

 



“Правильно обучать, это не значит 
вбивать в головы собранную из авторов 
смесь слов, фраз, изречений, мнений, а это 
значит — раскрывать способности 
понимать вещи” 
 

Ян Амос Коменский  
(1592—1670)  



 
В. А. Сухомлинский (1918—1970) призывал 
специальными мерами и приёмами 
поддерживать желание учеников быть 
первооткрывателями. 
 
 
Б.Г. Ананьев, Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, Н.А. Добролюбов,              
А. Леонтьев, Л. М. Лопатин, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн и др. 

Отечественные учёные 



 

 

 

Интерактивные технологии обучения (ИТО) - 

представляют собой процесс, основанный на системе правил организации 
взаимодействия обучающихся между собой и педагогом, гарантирующих 
педагогически продуктивное познавательное общение, в результате 
которого создаются ситуации переживания обучающимся успеха в учебной 
деятельности и развития профессионально значимых компетенций. 

 

Применение ИТО  призвано решить ряд задач: 

- развитие коммуникативных УУД (универсальные учебные действия), 
установление эмоциональных контактов между учащимися; 

  

- развитие познавательных УУД, общеучебных умений и навыков (анализ, 
синтез, постановка целей, поиск информации, структурирование знаний и 
пр.); 

 

- обеспечение формирования умений самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие стратегию поведения; плодотворно 
общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 
учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция 
хода и результатов совместной деятельности), результативно разрешать 
конфликты, а значит, развитие и регулятивных УУД. 

       Интерактивные технологии 

обучения 



Цели интерактивного 

обучения: 

• создание комфортных условий обучения, условий, при которых 
ученик чувствует свою успешность, что делает продуктивным 
сам процесс обучения.  
 

• организация и развитие диалогового общения, которое ведет к 
взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению 
общих, но значимых для каждого участника задач.  
 

• исключение доминирования как одного выступающего, так и 
одного мнения над другими; обучение критически мыслить, 
решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и 
соответствующей информации, взвешивать альтернативные 
мнения, принимать продуманные решения.  
 

• получение навыков участия в дискуссиях, общения с 
окружающими.  



Основные свойства интерактивного 

обучения: 

  Является взаимодействующим;  
 

Основано на опытах реальной жизни;  
 

Включает обмен мнениями среди студентов и 
между студентами и преподавателями  
 

Критически анализирует организационные и 
системные причины возникновения проблем.  
 



Задачи интерактивного 

обучения: 

 установление эмоциональных контактов между 
учащимися;  
 

 развитие коммуникативные умений и навыков;  
 

  обеспечение учащихся необходимой информацией, без 
которой невозможно реализовывать совместную 
деятельность;  
 

  развитие общих учебных умений и навыков (анализ, 
синтез, постановка целей и пр.);  
 

  воспитательная задача - приучает работать в команде, 
прислушиваться к чужому мнению.  
 
 



(от др.-греч. μέθοδος — путь) – процесс 

взаимодействия между учителем и 

учениками, в результате которого 

происходит передача и усвоение знаний, 

умений и навыков, предусмотренных 

содержанием обучения  

 

Метод обучения  



 Методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности 

 

 Методы контроля за эффективностью 

учебно-познавательной деятельности 

 

 Методы стимулирования учебно-

познавательной деятельности 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 



Виды методов обучения 

Пассивные  

Активные  

Интерактивные  

Педагог 

Ученик 

Ученик 

Ученик Педагог 

Ученик 

Ученик 

Ученик 

Педагог 

Ученик 

Ученик 

Ученик 



соответствие логике 

учебного процесса 

соответствие целям и задачам 

обучения и развитияобучающихся 

соответствие дидактическим 

целям занятия 

соответствие содержанию 

темы занятия 

соответствие возрастным, 

интеллектуальным возможностям 

обучающихся и уровню их обученности и 

воспитанности, особенностям группы в целом 

соответствие временным 

рамкам обучения 

соответствие 

профессионализму и опыту 

конкретного преподавателя  

соответствие способу 

руководства учебной 

деятельностью 

Критерии отбора методов обучения 

Для реализации данных критериев необходим серьезный анализ содержания 

учебного материала и выявление на основе этого его доступности для усвоения 

обучающимися 



Применение интерактивных методов обучения 

позволяет решать следующие задачи: 
 

  

 формировать интерес к изучаемому предмету; 

 

  развивать самостоятельность обучающихся; 

 

 обогащать социальный опыт учащихся путем переживания 

жизненных ситуаций; 

 

 комфортно чувствовать себя на занятиях; 

 

 проявлять свою индивидуальность в учебном процессе  



Риски необоснованного 
использования интерактивных 
методов 

 Непонимание того, что такое интерактив. 

 

 Теоретическая неподготовленность при работе с теми или 
иными  интерактивными методами. 

 

 Бессистемное применение интерактивных методов. 

 

 Отсутствие четкого представления о результативности 
использования методов («метод ради результата, а не 
метода»). 

 

 Чрезмерное увлечение педагогами интерактивными 
методами (это инструмент, а не развлечение обучающихся). 



Интерактивные методы обучения 

Групповые 
Индивидуальные 

-Выполнение практических задач 

-Тренировка 

Дискуссионные 

-Групповая дискуссия 

-Анализ ситуаций морального 

выбора 

-Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

-«Мозговой штурм» 

-Презентация 

-Обсуждение 

-Дебаты 

Игровые 

-Деловая игра 

-Организационно-

деятельностная игра 

-Операционная игра 

-Сюжетно-ролевая игра 

-Дидактическая игра и др. 

Тренинг-методы 

-Социально-

психологический 

тренинг 

-Тренинг делового 

общения 

-Психотехнические 

игры 



 Многоголосье – возможность каждого участника 

педагогического процесса иметь и выражать свою точку зрения 

по любой рассматриваемой проблеме 

 Диалог 

 Мыследеятельность – организация самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся 

 Смыслотворчество – процесс осознанного создания 

обучающимися и педагогом новых для себя смыслов по 

изучаемой проблеме 

 Свобода выбора 

 Создание ситуации успеха 

 Рефлексия 

Ведущие признаки интерактивного 

взаимодействия 



Вариант включения интерактивных 
методов обучения в структуру 

занятия  

Начало занятия – стадия вызова              

(актуализации знаний) 

Хук (притча, 

игра, 

«крючок») 

«Мозговой штурм» 

(индивидуальный, 

парный, групповой, 

фронтальный) 

Синквейн 

(«восточный стих») 

Обсуждение домашней 

творческой работы 

Кластеры 



Смысловая  часть – подача нового материала 

(самостоятельное добывание новых знаний, 

обучение друг друга) 

«Инсерт» Продвинутая лекция                          
( в ходе лекции соотносится текст с 

первичной информацией:                   

+  - знал ранее; - думал иначе) Опорный 

конспект 

Кластеры 

Изобразительный проект 
(составление вопросов по тексту, составление 

пересказа отрывка от первого лица) 

Различные 

формы 

дискуссий 

Игровые 

методы 

Форма группового 

взаимодействия — 

«большой круг»  

«Аквариум» 



Рефлексия – получение обратной связи 

Эссе 

Мини-

сочинение 

Глоссарий 
(составление словаря) 

Хокку (хайку) 

– японские 3-х 

стишия 

Юмористический 

рассказ 

Сказка 
Незаконченное 

предложение 



 работа в группе; 

 самооценка участника групповой 

работы; 

 свобода мышления; 

 овладение культурными формами 

работы; 

 коммуникация в учебном диалоге; 

... 

При оценивании результатов 

интерактивного обучения должны 

учитываться: 



Способы 

коммуникации 

 Центральная роль принадлежит обучающимся  

 

 Преподаватель - организатор и помощник 

 

 Обсуждение происходит в малых группах 

 

 Взаимодействие преобладает над воздействием 

 



Формы  воплощения 

                                  Групповые 

                            (работа в группе) 

 

                           Общие или командные 

(обмен информацией, выработка общего решения) 
 

Формы  воплощения 



Условия  выбора 

Подготовленность к обсуждаемой теме 

 

Базовые коммуникационные навыки и умения 

 

Повышенный интерес учащихся к теме занятия 

 

Наличие дополнительных источников информации 

 

Достаточное пространство для работы малых групп 



Положительное и  

отрицательное 

Положительное Отрицательное 

Расширение ресурсной базы и прочности 

усвоения материала  

Ограниченный объем изучаемого материала 

Высокая степень мотивации Первоначально сформулированная тема может 

остаться недостаточно глубоко рассмотренной 

(поверхностность знаний) 

Максимальная индивидуальность 

преподавания 

Трудности установления и поддержания 

дисциплины 

Акцент на деятельность, практику  Ограниченное число обучающихся в группе 

Широкие возможности для творчества Давление авторитета лидера в групповой 

деятельности 



Структура 

интерактивного занятия 

Мотивация 

Объявление 

прогнозируемых 

результатов 

Предоставлени

е необходимой 

информации 

Интерактивное 

упражнение 

Подведение 

итогов 



-  стихотворение, состоящее из 5 строчек по определенным правилам. 

 
1 строка – Существительное (название темы) 

 

2 строка – Два прилагательных (определение темы) 

 

3 строка – Три глагола, показывающие действия в рамках темы  

 

4 строка – фраза из 4 слов, выражающая отношение автора к теме 

 

5 строка – вывод, завершение темы, выраженной любой частью речи 

 

Синквейн 



Синквейн 



 
1. Огонь 

2. Сильный, стремительный 

3. Охватывает, губит, уничтожает 

4. Распространяется быстро, 

превращая все в пепел 

5. Пожар 

 

Синквейн 



Синквейн 



1. СЛУЖБА  

2. ОПАСНА, ТРУДНА 

3. СПАСАЕТ, ЗАЩИЩАЕТ, 

ВЫРУЧАЕТ 

4. ГОТОВА ВСТРЕТИТЬСЯ С 

БЕДОЙ – ОГНЁМ 

5. ОХРАНА 

 

Синквейн 
 



Синквейн 



Вперед и вместе: 

 

  через живое общение, 

  

         через работу в группах,  

 

       где каждый обучающийся субъект  

познания нового. 



МЫ ВСЕ ТАКИЕ РАЗНЫЕ!!! 


