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Одной из ключевых задач, поставленных перед

современной системой образования Стратегией

инновационного развития РФ на период до 2020 г. и

Федеральным законом РФ «Об образовании в

Российской Федерации», является поиск, создание,

внедрение инновационных образовательных

технологий.

Современное образовательное учреждение должно

стать центром формирования инновационного

поведения представителей российского социума.
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Согласно ФЗ РФ «О науке и научно-

технической политике: «Инновации - введенный

в употребление новый или значительно

улучшенный продукт, процесс, метод».

В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании

в Российской Федерации» инновационная

деятельность в образовательных организациях

осуществляется в целях модернизации и

развития образовательной сферы, базируясь на

основных направлений социально-

экономического развития страны, в контексте

реализации приоритетных направлений

государственной политики в сфере образования.
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Согласно Концепции развития дополнительного

образования детей до 2020 г. «сфера дополнительного

образования детей должна создать особые возможности

для развития образования в целом, в том числе для

расширения доступа к глобальным знаниям и

информации, опережающего обновления его содержания в

соответствии с задачами перспективного развития

страны».

Сфере дополнительного образования, таким

образом, отводится роль инновационной площадки для

апробирования образовательных технологий будущего.

Возложенную функцию учреждения дополнительного

образования могут выполнить посредством широкого

внедрения в образовательный процесс инновационных

педагогических технологий. 4



Дж. Дьюи: «Результатом обучения 

должна стать выработка способности к 

самообучению и 

самосовершенствованию, столь 

необходимых в современном динамично 

развивающемся мире»

Б. Р. Мандель «Инновационная 

образовательная технология 

представляет собой комплекс трех 

взаимосвязанных и взаимозависимых, 

звеньев:
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1. Современное содержание, которое передается 

обучающимся и предполагает не столько освоение 

предметных знаний, сколько развитие компетенций, 

адекватных современной практике профессиональной 

деятельности. 

2. Современные методы обучения, (в т. ч. интерактивные) 

– методы формирования компетенций, основанных на 

взаимодействии обучающихся и их вовлечении в процесс 

познания, а не только на пассивном  восприятии 

материала. 

3. Современная  инфраструктура обучения, которая 

включает информационный, технологический, 

организационный и коммуникационный компоненты, 

позволяющие эффективно использовать преимущества 

инновационных форм обучения.
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По определению профессора В. М.

Монахова педагогическая технология – это

«продуманная во всех деталях модель

совместной деятельности по

проектированию, организации и

проведению учебного процесса с

безусловным обеспечением комфортных

условий для учащихся и учителя».
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Концепцией развития 

дополнительного образования детей 

до 2020 г. акцентировано внимание 

внедрение в образовательный 

процесс педагогических 

технологий:

 антропологические, 

 инженерные,

 визуальные, 

 сетевые,

 компьютерно-

мультипликационные.
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При антропологической педагогической 

технологии ребенок  рассматривается в единстве всех его 

проявлений - биологических, психических, духовных, 

социальных - и выступает главной целью и ценностью 

образовательного процесса. Современная система 

дополнительного образования должна искать новые 

модели обучения, направленные на разностороннее 

развитие личности с учётом индивидуальных 

психофизиологических и интеллектуальных 

возможностей ребёнка.
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Применение технологий 

визуализации требуют не 

только возросшие возможности 

средств информационно-

коммуникационных систем, но и 

отрицательная тенденция 

развития у подрастающего 

поколения «клипового 

мышления», то есть мышления  

в виде коротких ярких 

графических изображений с 

минимальным количеством 

текста.
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Инфографика – способ 

визуализации, представляющий 

обучающимся сложную информацию 

так, чтобы она могла быть быстро 

воспринята:  диаграммы, 

иллюстрации, рисунки, тексты, 

которые позволяют эффективно  

воспринимать информацию. 

Скрайбинг –сопровождение  

излагаемого учебного материала 

зарисовками, картинками, 

помогающими лучше его усвоить. 
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Сетевое обучение - форма организации учебной

деятельности, основывающаяся на идее сотрудничества

образовательных организаций, открытости их

образовательных ресурсов. Cетевые технологии

предоставляют возможность получения образовательной

услуги с использованием ресурсов нескольких

образовательных организаций. Применение сетевых

технологий может стать востребованным способом

приобретения универсальных знаний и навыков, что

весьма характерно для системы дополнительного

образования.
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Под электронным обучением

понимается организация образовательной

деятельности с применением информационно-

телекоммуникационных сетей,

обеспечивающих передачу различными

средствами связи информации, организацию

взаимодействия обучающихся и педагогов.

Одной из наиболее распространенных

разновидностей электронного обучения

является применение дистанционных

образовательных технологий, под которыми

понимаются технологии, реализуемые с

применением информационно-

телекоммуникационных сетей при

опосредованном взаимодействии

обучающихся и педагогов.
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Проблемное обучение – это технология, при которой

усвоение учебного материала осуществляется в процессе

решения проблемных ситуаций. В нем сочетается

систематическая поисковая деятельность обучающихся с

усвоением научных выводов. В основе проблемного обучения

лежит взаимодействие педагога и обучающихся, которое

характеризуется самостоятельной учебно-познавательной

деятельностью детей по усвоению новых знаний и способов

действия посредством решения учебных проблем.
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Модульное обучение - индивидуализированное обучение, 

при котором предлагаемый к усвоению учебный материал 

представлен в виде самостоятельных модулей. Сочетание 

модулей должно обеспечивать свободу педагога и 

обучающегося в отборе конкретного учебного материал.  

Сегодня в условиях дополнительного образования детей 

существует реальная возможность реализации модульной 

технологии обучения.
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Ключевая задача проектного 

обучения - научить детей  

самостоятельно вести 

познавательную деятельность. 

Выполнение проектов позволяет 

обучающемуся глубже постичь ту 

сферу знания, которая ему наиболее 

интересна.  Работая над проектом, 

ребенок   чувствует себя 

самостоятельным  участником 

познавательного процесса.  Педагог 

из источника информации 

превращается в консультанта: 

помогает в поиске 

источников; координирует и 

корректирует весь процесс. 16
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В соответствии с ФЗ РФ «Об

основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации» здоровье -

состояние физического, психического

и социального благополучия

человека, при котором отсутствуют

заболевания, а также расстройства

функций органов и систем организма.

Здоровьесберегающие технологии—это система мер,

включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов

образовательной среды, направленных на

сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и

развития. Их цель - обеспечить ребенку возможность

сохранения здоровья, сформировать необходимые знания,

умения, и навыки здорового образа жизни.
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Здоровьесберегающие технологии 

включают: 

 цветоттерапия

 музыкотерапия

 игротерапия

 фитотерапия

 песочная терапия

 аромотерапия

 витаминотерапия

 релаксация

 психогимнастика

 воздушные ванны

 дыхательная гимнастика

 закаливание

 профилактика плоскостопия

 профилактика нарушения осанки

 массаж и самомассаж

 гимнастика пробуждения



В переводе с английского inter – взаимный, to act –

действовать, т.е. действовать вместе, на равных, взаимно

необходимо. Интерактивный – включенный в действие,

взаимодействующий, находящийся в состоянии (режиме)

беседы, диалога с чем-либо (компьютером) или кем-либо.

Таким образом, интерактивное обучение – это диалоговое

обучение.

Интерактивное обучение

– это специальная форма

организации познавательной

деятельности, цель которой –

создать комфортные условия для

обучения, при которых каждый

учащийся чувствует свою

успешность, интеллектуальную

способность.
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При пассивной модели 

обучения освоение материала 

происходит только со слов 

педагога, а также материала из  

учебников. Главным 

действующим лицом является 

педагог. Обучающиеся 

являются пассивными 

слушателями. Связь обучающихся 

с педагогом осуществляется 

посредством контрольных или 

самостоятельных работ, тестов.   

При активной модели 

взаимодействия обе стороны 

учебного процесса общаются 

друг с другом. Обучающиеся  

становятся активными 

участниками урока. Это 

стимулирует познавательную 

деятельность детей и их 

самостоятельность. В 

процесс  обучения вводятся 

творческие задания.  
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При интерактивной

модели все занятие проходит

в режиме взаимодействия.

Интерактивная модель

ориентируется на широкое

взаимодействие

обучающихся не только с

педагогом, но и между собой.

Педагог направляет

деятельность обучающихся

по выполнению

поставленных задач.
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Технология интерактивного обучения призвана: 

 активизировать индивидуальные умственные 

процессы обучающихся; 

 пробуждать внутренний диалог ребенка; 

обеспечить понимание той информации, которая 

послужила предметом обмена; 

 осуществить индивидуализацию педагогического 

взаимодействия; 

 вывести ребенка на позицию, где он станет 

субъектом обучения; 

 обеспечить многостороннюю связь в процессе 

обмена информацией между обучающимися.  
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Педагогические технологии интерактивного обучения 

ставят перед учителем задачу по облегчению и 

поддержке процесса получения знаний.

При этом важно: 

 выявить и признать многообразие точек зрения; 

 обращаться к личному опыту участников диалога; 

 поддерживать активность обучающихся; 

 соединять теорию с практикой; 

 способствовать взаимообогащению опыта 

обучающихся; 

 облегчить восприятие и усвоение поставленной 

задачи; 

 поощрять детское инициативность и 

нестандартный подход к решению задач. 
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При пассивном или активном обучении 

педагогу отведена роль своеобразного фильтра. 

Он пропускает через себя учебную 

информацию. 

Интерактивное обучение предусматривает, что 

педагог уступает свою активность детям, 

создавая условия для проявления их 

инициативы.  Педагог на таком занятии 

выполняет несколько задач. Одна из них –

выступать в роли эксперта-информатора. Для 

этого необходимо заготовить и изложить 

текстовый материал, продемонстрировать 

видеоряд, ответить на вопросы обучающихся, 

задавать наводящие вопросы, отследить 

результаты процесса обучения.   24



Применение интерактивных методов 

обучения позволяет решать следующие 

задачи:

 формировать интерес к изучаемому предмету;

развивать самостоятельность учащихся;

обогащать социальный опыт учащихся путем 

переживания жизненных ситуаций;

комфортно чувствовать себя на занятиях;

проявлять свою индивидуальность в учебном 

процессе 



Интерактивные методы обучения

Групповые Индивидуальные

Решение практических 

(ситуационных)  задач

Дискуссионные

 Групповая дискуссия

 Анализ ситуаций 

морального выбора

 Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов»)

 «Мозговой штурм»

 Дебаты

Игровые

 Деловая игра

 Имитационная игра

 Сюжетно-ролевая 

игра

 Дидактическая игра 

Тренинг-методы

 Социально-

психологический 

тренинг

 Тренинг делового 

общения

 Психотехнические 

игры



Деловые игры способствуют :

 повышению интереса к учебе, а 

также к проблемам, 

разыгрываемым и 

моделируемым в классе; 

 возможности адекватного 

анализа той или иной ситуации; 

 усвоению больших 

информационных объемов; 

 развитию аналитического, 

инновационного, экономического 

и психологического мышления. 
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Работа в парах или микрогруппах позволяет всем 

обучающимся практиковать межличностные отношения и 

навыки сотрудничества. Это находит выражение в умении 

слушать и  разрешать возникающие разногласия. Группы 

или пары могут формировать сами ученики, но чаще это 

делает учитель. Педагог учитывает уровень учащихся и 

характер их отношений, а также ставит перед ними 

максимально четкие задачи. 
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Карусель

Данную интерактивную технологию

позаимствовали из психологических

тренингов. Такой вид работы дети обычно

очень любят. Для реализации данной

методики учащиеся образуют два кольца:

внешнее и внутреннее. Первое из них – это

ученики, которые через каждые 30 секунд

постепенно перемещаются по кругу.

Внутренне кольцо составляют неподвижно

сидящие дети, ведущие диалог с теми, кто

оказался напротив их. В течение тридцати

секунд происходит обсуждение вопроса,

когда каждый из учеников старается убедить

собеседника в своей правоте. 29
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Кейс-метод (решение конкретных ситуаций)

– метод активного проблемно-ситуационного

анализа, основанный на обучении путем

решения конкретных задач – ситуаций

(решение кейсов).

Цель метода: совместными усилиями группы

учащихся проанализировать ситуацию,

возникающую при конкретном положении

дел, выработать практическое решение;

окончание процесса – оценка предложенных

алгоритмов и выбор лучшего в контексте

поставленной проблемы.



Мозговой штурм

Данная модель  позволяет оперативно решить 

поставленную перед группой проблему с учетом 

максимального использования творческой активности 

детей. Педагог предлагает участникам обсуждения 

выдвигать большое количество вариантов решения, среди 

которых могут быть и самые фантастические. После этого 

из всех идей отбираются наиболее удачные, которые и 

позволят ответить на поставленный вопрос.  
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