
Тема 5 
Интерактивные методы и их реализация 

в процессе обучения учащихся 

Метод обучения как система последовательных взаимосвязан-
ных действий педагога и учащихся, обеспечивающих усвоение содер-
жания образования. Метод обучения и его признаки: обусловлен-
ность целью обучения, способ усвоения содержания образования, 
характер взаимодействия субъектов. 

Метод обучения как историческая категория: образец в обуче-
нии - поведение учителя (родителя); замена устного слова письмен-
ным; введение в обучение печатного слова; компьютеризация и ин-
форматизация обучения (К. Керр). 
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Интерактивные методы (технологии) как способы обучения, осно-
Ммимс на высокой интенсивности общения, коммуникативном обеспе-
чении интеллектуальных действий познающих субъектов. Интерактив-
ные методы обучения как альтернатива традиционным методам. 

(к чювные идеи, лежащие в основе интерактивных методов в об-
учпши учащихся: приоритет самостоятельного поиска знаний учащи-
мися; активность учащихся выше активности педагога; возможность 
выбора учащимися вариантов содержания учебного материала и режима 
|mrt(>Ti)i; рефлексия хода и результатов учебного взаимодействия. Пози-
ции педагога: создание условий для развития инициативы учащихся; 
Помощник в работе, один из источников информации. 

Доминирующие функции интерактивных методов обучения: раз-
минающая, организационная; рефлексивная; стимулирующая, комму-
никативная, обучающая. 

Классификация интерактивных методов обучения (по-С.С. Каш-
иену): методы создания благоприятной атмосферы, организации ком-
муникации; методы мыследеятельности; методы смыслотворчества; 
методы рефлексивной деятельности; интерактивные методы (инте-
рактивные игры). 

Методы мыследеятельности и условия их реализации в обучении 
учащихся: активизация мыслительных операций (анализ, синтез, срав-
нение, обобщение, классификация и др.); обмен мыслительными дея-
нмп.иостями между субъектами учебного процесса; включение уча-
щихся в разнообразные виды и формы учебно-познавательной 
деятельности (сочетание индивидуальной и групповой форм работы, 
непользование проблемных задач и ситуаций и др.). 

Методы обмена деятельностями и условия их реализации в об-
учении учащихся: признание деятельности ведущим средством и 
условием развития участников педагогического процесса; опора на 
ничный опыт учащихся; сочетание индивидуальной, групповой, фрон-
пии.иой деятельности при доминировании групповой работы. 

Методы создания благоприятной атмосферы, организации ком-
муникации и условия их реализации в обучении учащихся: оператив-
ное нключение субъектов общения в совместную деятельность; опти-
мичация контакта в группе (снятие напряжения, снижение агрессии, 
еилочение); установление доверительных отношений между участни-
ками интерактивного взаимодействия. 

Ключевые понятия: метод обучения, интерактивный метод обуче-
ния, классификация интерактивных методов обучения. 
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Вопросы, рекомендуемые для обсуждения на лекции 
1. Место и роль интерактивных методов в системе методов обуче-

ния учащихся. 
2. Основные идеи, лежащие в основе интерактивных методов в 

обучении учащихся1. 
3. Классификация интерактивных методов обучения. 

Контрольные вопросы 
1. Что понимается под «методом обучения»? 
2. Какие признаки методов обучения учащихся Вы можете на-

звать? 
3. Какие исторические этапы развития категории «метод обуче-

ния» выделяют исследователи? 
4. В чем особенность интерактивных методов обучения учащихся 

по сравнению с общедидактическими? 
5. Каково назначение интерактивных методов обучения в учеб-

ном процессе? 
6. Перечислите известные Вам группы интерактивных методов 

обучения учащихся. 
7. Какова позиция педагога в реализации интерактивных методов 

обучения учащихся? 
8. Какие этапы реализации интерактивных методов обучения 

можно выделить? 
9. Что изменяется в учебной деятельности учащихся при реализа-

ции интерактивных методов в их обучении? 

Вопросы,рекомендуемые для обсуждения на практических 
занятиях 

1. Сущность и условия реализации методов мыследеятельности 
«Выбор»2, «Вопрос-ответ», «Четыре угла» и др. 

2. Методологические основы и психологический механизм реали-
зации методов обмена деятельностями в обучении учащихся («Вза-
имное интервью», «1+2+4+8», «Аквариум» и др.) 

1 Обсуждение данного вопроса предусматривает использование метода 
«Вопрос-ответ», методика реализации которого представлена в приложении Ж. 

2 В данном разделе пособия описаны интерактивные методы, подробно 
изложенные в источниках: [1; 3-5]. 
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3, I (ель, функции и принципы реализации методов создания бла-
гоприятной атмосферы, организации коммуникации («Заверши фра-
цу», «Комплимент», «Улыбка» и др.). 

Задания для самостоятельной работы слушателей 
на практических занятиях 

Задание 1. В своих подгруппах наметьте в рамках любого учебно-
го предмета конкретные вопросы для учащихся, решение которых 
наиболее эффективно организовывать на основе применения метода 
«Четыре угла» (приложение И). 

Задание 2. Самостоятельно ознакомьтесь с методикой реализации 
на учебном занятии метода «Аквариум» (приложение К) и обменяй-
тесь мнениями о целесообразности ее использования на зайятиях по 
своей учебной дисциплине. 

Задание 3. Используя полученные на лекционном и практических 
занятиях по теме «Интерактивные методы и их реализация в обуче-
нии учащихся» знания и умения, разработайте вариант метода созда-
ния благоприятной атмосферы, организации коммуникации учащих-
ся на учебном занятии, объединившись в группы (по 4-5 человек). 

Задание 4. Сформулируйте несколько проблем в реализации инте-
рактивных методов обучения учащихся в рамках Вашего учебного 
предмета. 

ПБ Проблемные вопросы 

1. Нужны ли современному педагогу интерактивные методы об-
учения учащихся? Если да, то зачем? 

2. Чем, на Ваш взгляд, интерактивные методы отличаются от 
активных? 

3. Чем обусловлено появление в современной образовательной 
практике интерактивных методов обучения учащихся? 

4. Почему лишь незначительное число педагогов реально исполь-
зует в учебном процессе эту группу методов? 

5. В чем заключаются преимущества интерактивных методов (по 
сравнению с традиционными) в обучении учащихся? 

6. С какими сложностями может столкнуться педагог и учащиеся 
в процессе реализации интерактивных методов обучения? 
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7. На каких учебных предметах, по Вашему мнению, пробле 
матично использование интерактивных методов обучения учащихся? 

8. На каких этапах учебного занятия целесообразно, на Вац 
взгляд, организовывать интерактивное взаимодействие «учащиеся -
учащиеся», «педагог - учащиеся»? 

9. Какие интерактивные методы обучения учащихся, с кото-
рыми Вы познакомились в ходе занятий, произвели на Вас позитив-
ное впечатление и почему? 

10. Появилось ли у Вас желание скорректировать собствен-
ный опыт обучения учащихся в контексте изученных методов? 

11. Что, на Ваш взгляд, является наиболее существенным прк 
организации обучения учащихся на интерактивной основе? Нужно лк 
специально готовиться к таким занятиям? 

12. Что из изученного на лекциях, практических занятиях ока-
залось для Вас принципиально новым? 

Выразите собственное отношение к результатам состоявшего-
pg ся на занятии педагогического взаимодействия, завершив фра-

зу «Интерактивный метод - это...». 

Ожидаемые результаты 
1. Формирование представлений, знаний о теоретической основе 

интерактивных методов, их месте и значении в системе методоЕ 
обучения учащихся. 

2. Формирование аргументированной позиции в отношении ин-
терактивных методов обучения учащихся в результате знакомства с 
теорией и собственных практических действий. 

Резюме 
Интерактивные методы (технологии) - эффективные способы об-

учения учащихся, основанные на высокой интенсивности общения, 
коммуникативном обеспечении интеллектуальных действий познаю-
щих субъектов. Они могут выступать успешной альтернативой тра-
диционным методам обучения. 

Интерактивные методы выступают средством реализации кон-
структивных идей личностно ориентированного подхода в обучении 
учащихся: возможность самостоятельного поиска знаний учащими-
ся; их максимальная активность в выборе вариантов содержания 
учебного материала, режима работы; рефлексия хода и результатов 
учебного взаимодействия. 
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Определяющим условием эффективности применения интерак-
тивных методов обучения выступает позиция педагога, ориентиро-
ванного на создание условий для развития инициативы учащихся. 

И теории и практике интерактивного обучения продуктивно ис-
Ittwii. чуются следующие группы методов: методы мыследеятельносги; 
методы смыслотворчества; методы создания благоприятной атмосферы, 
«фгпиичации коммуникации; методы рефлексивной деятельности; ин-
тегрнтивные методы (интерактивные игры). 
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