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• Понятие «интерактивный» происходит от 

английского «interact» («inter»—

«взаимный», «act»—«действовать»).  

• ЦЕЛЬ: создание комфортных условий 

обучения, при которых студент или 

слушатель чувствует свою успешность, 

свою интеллектуальную состоятельность, 

что делает продуктивным сам процесс 

обучения. 



 При этом термин «интерактивное обучение» 
понимается по-разному 

 Ряд специалистов трактует это понятие как 
обучение с использованием компьютерных сетей 
и ресурсов Интернета.  

 Но «интерактивное обучение» имеет более 
широкое толкование, как способность 
взаимодействовать или находиться в режиме 
диалога с чем-либо (например, компьютером) 
или кем-либо (человеком).  



 1)пассивная - обучаемый выступает в 

роли «объекта» обучения (слушает и 

смотрит); 

 2)активная - обучаемый выступает 

«субъектом» обучения 

(самостоятельная работа, творческие 

задания); 



 3)интерактивное -взаимодействие. 
Использование интерактивной 
модели обучения 
предусматривают моделирование 
жизненных ситуаций, 
использование ролевых игр, 
совместное решение проблем.  



Исключается доминирование 
какого-либо участника 
учебного процесса или какой-
либо идеи. Из объекта 
воздействия обучающийся 
становится субъектом 
взаимодействия. 



 Интерактивные методы основаны на принципах 
взаимодействия, активности обучаемых, опоре 
на групповой опыт, обязательной обратной 
связи.  

 Организуются индивидуальная, парная и 
групповая работа, используется проектная 
работа, ролевые игры, осуществляется работа с 
документами и различными источниками 
информации.  



 Активность преподавателя уступает место 

активности обучающихся, его задачей 

становится создание условий для их 

инициативы. Новая роль преподавателя: 

 Преподаватель отказывается от роли 

своеобразного фильтра, пропускающего 

через себя учебную информацию, и 

выполняет функцию помощника в работе, 

одного из источников информации.  



 1. Активность воспроизведения - характеризуется 
стремлением обучающегося понять, запомнить, 
воспроизвести знания, овладеть способами 
применения по образцу.  

 2. Активность интерпретации - связана со 
стремлением обучающегося постичь смысл 
изучаемого, установить связи, овладеть способами 
применения знаний в изменѐнных условиях.  

 3. Активность творческая - предполагает 
устремлённость обучающегося к теоретическому 
осмыслению знаний, самостоятельному поиску 
решения проблем, интенсивному проявлению 
познавательных интересов.  



 1. Технология модерации - это эффективная технология, 

которая позволяет    значительно повысить 

результативность и качество 

образовательного    процесса. Эффективность 

модерации определяется тем, что 

используемые    приемы, методы и формы организации 

познавательной деятельности    направлены на 

активизацию аналитической и рефлексивной 

деятельности    обучающихся, развитие 

исследовательских и проектировочных 

умений,    развитие коммуникативных способностей и 

навыков работы в команде 



 2. Работа в малых группах (команде) - 

совместная деятельность обучающихся в группе 

под руководством лидера, направленная на 

решение общей задачи путём творческого 

сложения результатов индивидуальной работы 

членов команды с делением полномочий и 

ответственности. 

 



 3. Проектная технология –индивидуальная или 

коллективная деятельность по отбору, 

распределению и систематизации материала по 

определенной теме, в результате которой 

составляется проект.  

 4. Анализ конкретных ситуаций (case study)-

анализ реальных проблемных ситуаций, 

имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск 

вариантов лучших решений. 

 



 5. Ролевые и деловые игры – ролевая имитация 

обучающимися реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций 

специалистов на различных рабочих местах. 

 6. Модульное обучение – использование знаний 

в виде: а) отдельных модулей, автономных 

частей курса, интегрируемых с другими частями 

курса; б) блоков взаимосвязанных курсов, 

которые можно изучать независимо от другого 

блока дисциплин. 

 



 7. Контекстное обучение – мотивация 
обучающихся к усвоению знаний путём 
выявления связей между конкретным знанием и 
его применением. 

 8. Развитие критического мышления –
образовательная деятельность, направленная на 
развитие у обучающихся разумного, 
рефлексивного мышления, способного 
выдвинуть новые идеи и увидеть новые 
возможности.  

 



 9. Проблемное обучение – стимулирование 

обучающихся к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для 

решения конкретной проблемы. 

 10. Индивидуальное обучение – выстраивание 

обучающимся собственной образовательной 

траектории на основе формирования 

индивидуальной образовательной программы с 

учётом интересов студента. 

 



 11. Опережающая самостоятельная работа – 
изучение обучающимися нового материала до 
его изучения в ходе аудиторных занятий. 

 12. Междисциплинарное обучение – 
использование знаний из разных областей, их 
группировка и концентрация в контексте 
решаемой задачи. 

 13. Обучение на основе опыта – активизация 
познавательной деятельности студентов за счёт 
ассоциации их собственного опыта с предметом 
обучения. 

 



 13. Информационно-коммуникационные 

технологии – обучение в электронной 

образовательной среде с целью расширения 

доступа к образовательным ресурсам 

(теоретически к неограниченному объёму и 

скорости доступа), увеличения контактного 

взаимодействия с преподавателем, построения 

индивидуальных траекторий подготовки и 

объективного контроля и мониторинга знаний 

студентов 



 эффективное управление обучающимися 

в    процессе занятия, максимально полное 

вовлечение всех студентов в    образовательный 

процесс, поддержание высокой 

познавательной    активности обучающихся на 

протяжении всего занятия, 

гарантированное    достижение поставленных 

целей 



-  структурированность (все содержание занятия 

рационально делится на    четко определенные части); 

- систематичность (отдельные части учебного занятия 

взаимосвязаны и логически    следует одна за другой, 

создавая полноценное содержание занятия); 

- комплексность (содержание каждой части учебного 

занятия и организуемые    процессы нацелены на 

обучение, воспитание, развитие и 

социализацию    обучающихся);  

- прозрачность (деятельность каждого обучающегося 

видна педагогу,    всем участникам ясно виден ход 

образовательного процесса, его    промежуточные и 

итоговые результаты) 

 



- инициация (начало учебного занятия, знакомство); 

- вхождение или погружение в тему (сообщение 

целей учебного занятия); 

- формирование ожиданий обучающихся 

(планирование эффектов учебного занятия); 

- интерактивная лекция (передача и объяснение 

информации); 

- проработка содержания темы (групповая работа 

обучающихся); 

- подведение итогов (рефлексия, оценка учебного 

занятия); 

- эмоциональная разрядка (разминки) 



-эффективное взаимодействие (интеракция) участников 

группового    процесса; 

- упорядоченный обмен     информацией 

(коммуникация)     между всеми участниками 

образовательного процесса; 

- обеспечение     наглядности хода и результатов 

образовательного процесса (визуализация); 

- мотивация всех участников образовательного процесса; 

- мониторинг образовательного процесса; 

- рефлексия педагога и обучающихся; 

- анализ     деятельности участников и     оценка     результатов. 



Работа в малых группах 

•Форма организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, предполагающая 

функционирование разных малых групп, 

работающих как над общими, так и над 

специфическими заданиями преподавателя. 

•Групповая работа стимулирует согласованное 

взаимодействие между обучающимися, 

отношения взаимной ответственности и 

сотрудничества. 

 

 



 Работа в малых группах 

Организация групповой работы: 

 •Учебная группа разбивается на несколько 

небольших групп —от 3 до 7 человек. 

 •Каждая группа получает своё задание. Задания 

могут быть одинаковыми для всех групп либо 

дифференцированными. 

 Внутри каждой группы между её участниками 

распределяются роли. 

 Процесс выполнения задания в группе 

осуществляется на основе обмена мнениями, 

оценками. 

 

 



 Инициатор идеи 

 Генератор идеи 

 Аккумулятор идеи 

 Работяга 

 Шлифовщик 

 Сторож 

 Сторонний наблюдатель 

 



 При комплектовании групп в расчет надо брать 

два признака:  

 уровень учебных успехов обучающихся; 

 характер межличностных отношений.  

 



 Объяснение цели предстоящей работы;  

 Разбивка обучающихся на группы; 

 Раздача заданий для групп; 

 Контроль за ходом групповой работы;  

 Попеременное участие в работе групп, но без 

навязывания своей точки зрения как 

единственно возможной, а побуждая к 

активному поиску; 

 После отчета групп о выполненном задании 

преподаватель делает выводы  

 



 •Группа имеет "множество глаз". Каждый 

участник может увидеть себя и свои 

проблемы с других точек зрения.  

 •Группа - это микромодель общественных 

реакций на поведение индивидуума. Каждый 

участник "создает" свое привычное 

жизненное пространство отношений с 

другими людьми. Увидев и осознав их 

ограниченность и неэффективность, можно 

попытаться менять свой способ 

взаимоотношений. 

 



 В нормально развивающейся группе, за что, 
конечно, ответственен ведущий группы, 
можно не только всесторонне увидеть себя, 
моделировать свое поведение "здесь и 
теперь", но, что очень важно, получить 
поддержку при опробовании новых способов 
поведения. 

 Группа предполагает живой обмен опытом 
создания и решения проблем. 

 



 – самостоятельно и с желанием получают знания 

из разных источников; 

 – учатся пользоваться этими знаниями для 

решения новых познавательных и практических 

задач; 

 – приобретают коммуникативные умения, 

работая в разных группах; 

 



 Деловая игра - форма воссоздания предметного 

и социального содержания будущей 

профессиональной деятельности специалиста, 

моделирования таких систем отношений, 

которые характерны для этой деятельности как 

целого. 



 В деловой игре с помощью знаковых средств 

(язык, речь, графики, таблицы, документы) 

воспроизводится профессиональная обстановка, 

сходная по основным сущностным 

характеристикам с реальной. Вместе с тем, в 

деловой игре воспроизводятся лишь типичные, 

обобщенные ситуации в сжатом масштабе 

времени.  

 



Спасибо за внимание! 


