
Использование интерактивных средств обучения на занятиях 

объединений различных направлений 
Педагогическая технология- это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для учащихся и учителя                                  (В.М.Монахов). 

Образовательная технология- совокупность форм, методов, приемов и 

средств, применяемых в какой-либо деятельности.  (А.В.Хуторской) 

 двусторонний характер взаимосвязанной (совместной) деятельности учителя 

и учащихся; 

 совокупность приемов и методов, тесно связанных между собой; 

 проектирование, организация, ориентирование, коррекция образовательного 

процесса; 

 наличие комфортных условий; 

 управление на всех этапах, уровнях, группах. 

В педагогике различают несколько моделей обучения: 

1) пассивная - обучаемый выступает в роли "объекта" обучения (слушает и 

смотрит);  

2) активная - обучаемый выступает "субъектом" обучения (самостоятельная 

работа, творческие задания);  

3) интерактивная – взаимодействие. 

(моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, 

совместное решение проблем). 

К методам интерактивного обучения относятся те, которые способствуют 

вовлечению в активный процесс получения и переработки знаний:  

«Мозговой штурм»  

• Мини-лекция    

• Контрольный лист или тест  

 • Ролевая игра    

 • Игровые упражнения   

 • Разработка проекта  

 • Решение ситуационных задач              

 • Приглашение визитера          

 • Дискуссия  группы экспертов  

 • Интервью  

 • Инсценировка                       

 • Проигрывание ситуаций   

 • Выступление в роли обучающего  

 • Обсуждение сюжетных рисунков  

 • Опрос–Квиз (контроль) и др. 

Все интерактивные методы обучения делятся на индивидуальные и 

групповые. 

К групповым методам относятся: 

Дискуссионные 



o Групповая дискуссия 

o Анализ ситуаций морального выбора 

o Разбор инцидентов из практики (метод «кейсов») 

o «Мозговой штурм» 

o Презентация 

o Обсуждение 

o 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. 

 

К индивидуальным относятся: 

 Выполнение практических задач 

 Тренировка. 

Классификация интерактивных технологий обучения 

Критерии отбора методов обучения





 

 
 

 Критерии отбора методов см. слайд 12 

Для реализации данных критериев необходим серьезный анализ содержания 

учебного материала и выявление на основе этого его доступности для 

усвоения школьниками. 

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. 

Алгоритм проведения интерактивного занятия 

1.Подготовка занятия; 

2. Вступление; 

3. Основная часть; 

4. Выводы (рефлексия). 

Варианты включения интерактивных методов обучения в структуру занятия 

см. слайд 15-17. 

При оценивании результатов интерактивного обучения должны учитываться: 

 работа в группе; 

 самооценка участника групповой работы; 

 свобода мышления; 

 овладение культурными формами работы; 

 коммуникация в учебном диалоге. 

КЕЙС МЕТОД 
Метод  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. 

Особенности кейс метода 
1. Обязательная исследовательская стадия процесса 

2. Коллективное обучение или работа в группе 

3. Интеграция индивидуального, группового и коллективного обучения 

4. Специфическая разновидность проектной (исследовательской 

аналитической) технологии 

5. Стимулирование деятельности учащихся для  достижения успеха. 

Технология кейс метода 

По определенным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, 

произошедшей  в реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и 

практических навыков, которые учащимся нужно получить. 

Классификация 

Иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – на 

определенном практическом  примере обучить учащихся алгоритму 

принятия  правильного решения в определенной ситуации; 

Кейсы с формирование проблемы - кейсы, в которых  описывается ситуация 

в конкретный период времени, выявляются и четко формулируются  

проблемы;  

цель – диагностирование ситуации и самостоятельное принятие решения по 

указанной проблеме; 



Кейсы без формирования проблемы - кейсы, в которых описывается более 

сложная ситуация, где проблема четко не выявлена, а представлена в 

статистических данных,  

цель – самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути ее 

решения; 

Прикладные упражнения - описание конкретной жизненной ситуации, 

предложение найти пути выхода из нее;  

цель – поиск путей решения проблемы. 

Кейс – это единый информационный комплекс.  

Как правило, кейс состоит из трех частей: вспомогательная информация, 

необходимая для анализа кейса; описание конкретной ситуации; задания к 

кейсу. 

Печатный кейс (может содержать графики, таблицы, диаграммы, 

иллюстрации, что делает его более наглядным). 

Мультимедиа - кейс (наиболее популярный в последнее время, но зависит от 

технического оснащения школы). 

Видео кейс (может содержать фильм, аудио и видео материалы. Его минус - 

информации и ошибки). 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА «КЕЙС-

СТАДИ» 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Синквейн- это стихотворение, которое состоит 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, сказывающая отношение автора к теме. 

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

Например: по теме «Конституция РФ»: 

Конституция РФ 

Пятая, демократическая, 

Устанавливает, гарантирует, обязывает. 

Хорошо бы все соблюдали  

Основной закон государства. 

Инсерт- – метод активного чтения даёт возможность сохранить интерес к 

теме и тексту учебника. Маркировка текста «v», «+», « - », «?». 

« v » « + » «  -  » « ? » 

Поставьте этот 

знак на полях, 

если то, что вы 

читаете, 

соответствует 

тому, что знаете 

или думали, что 

знаете  

Поставьте этот 

знак на полях, 

если то, что вы 

читаете, для вас 

является новым  

Поставьте этот 

знак на полях, 

если то, что вы 

читаете, 

противоречит 

тому, что вы 

уже знали или 

думали, что 

знаете  

Поставьте этот 

знак на полях, 

если то, что вы 

читаете, 

непонятно, или 

вы хотели бы 

получить более 

подробные 

сведения по 

данному 

вопросу  

Аквариум-       – это ролевая игра, в которой принимают участие 2-3 

человека, а остальные выступают в роли наблюдателей, что позволяет одним 

«проживать» ситуацию, а другим анализировать ситуацию со стороны и 

«сопереживать» ее. 

                  Преимущества метода: 

 Эффективен, когда необходимо продемонстрировать навык, умение, эмоцию, 

состояние при дефиците времени. 

    

Кластер– педагогический метод, который развивает вариативность мышления, 

способность устанавливать всесторонние связи и отношения изучаемой темы. 

Эффективен на этапе подготовки к восприятию новой темы. 

 

Этапы создания «кластеров»: 

1. В центре доски записывается ключевое слово – тема занятия. 

2. Предлагается обучающимся высказать слова или словосочетания, которые возникают 

с этой темой. 

3. Идеи фиксируются преподавателем на доске (не исправляя  и не комментируя). 



 Учащиеся могут выступать в роли экспертов и аналитиков. 

 Стимулирует участников к практической работе. 

Риски необоснованного применения интерактивных методов обучения 

 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). 

Спасибо за внимание. 
 


