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 Аквариум. Технология «Аквариум» заключается в том, что несколько обу-

чающихся разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают и анализиру-

ют. 

 Анализ историй и ситуаций. 

 Незаконченное предложение.  

 Мозговой штурм. Технология «Мозговой штурм» - доказать, объяснить. 

Мозговой штурм - прекрасный метод для использования опыта обучающихся с 

целью решения проблем и разработки идей.  

 Творческие конкурсы.  

 Ролевая игра.  

Интерактивные методики обучения имеют следующие преимущества: 

пробуждают у обучающихся интерес к изучаемому предмету; 

 поощряют активное участие каждого в учебном процессе, что повышает же-

лание обучающихся участвовать в различных мероприятия, связанных с изучае-

мым языком; 

способствуют эффективному усвоению учебного материала; 

осуществляют обратную связь (ответная реакция со стороны обучающихся); 

формируют у обучающихся мнения и отношения;  

формируют жизненные навыки; 

способствуют изменению поведения.  

Использование интерактивных технологий на занятиях иностранного языка 

имеет большое значение для эффективного изучения иностранного языка и рас-

крывает огромные возможности для выбора педагогом  необходимой группы инте-

рактивных методов обучения, которые имеют неоспоримые преимущества перед 

традиционными методами обучения. Они   позволяют тренировать различные ви-

ды речевой деятельности, сочетая их в разных комбинациях, помогая осознавать 

языковые явления, формировать лингвистические способности, создавать комму-

никативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия, а также 

обеспечивать реализацию индивидуального подхода и самостоятельную работу 

обучающихся.  

Интерактивное творчество педагога и обучающихся безгранично. Важно толь-

ко умело направить его для достижения поставленных учебных целей. Любое за-

нятие можно провести с элементами интерактивного обучения, только необходи-

мо заложить в него диалоговую основу. 

Ни для кого не секрет, что возможность для использования электронных тех-

нологий есть не у каждого. Но, все равно, интерактивные технологии шагнули в 

нашу с вами работу, поэтому у каждого педагога сегодня есть возможность креа-

тивно подходить к данному вопросу и использовать те технические возможности, 

которые у него имеются. Приходится творчески переосмысливать подачу учебно-

го материала, искать вариативные формы с использованием компьютеров, проек-

торов, интерактивной доски. Как сказал Л.Н. Толстой: «Если ученик на занятиях 

не научится сам ничего творить, то в жизни он будет только копировать», а чтобы 

научить ребенка творить, педагог сам должен перестать копировать, а быть креа-

тивщиком и творцом.  
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      производителя информации, получателя информации и ситуативного контек-

ста; 

изменение традиционной роли педагога в учебном процессе, переход к демо-

кратическому стилю общения; 

рефлективность обучения, сознательное и критическое осмысление дейст-

вия, его мотивов, качества и результатов как со стороны педагога, так и обучаю-

щ и х с я . 

      Технология интерактивного обучения – совокупность способов целенаправ-

ленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и обучающихся, 

последовательная реализация которых создаѐт оптимальные условия для развития 

обучаемых. Взаимодействие в данном случае понимается как непосредственная 

межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой признаѐтся 

способность человека принимать роль другого, представлять, как его воспринима-

ет партнѐр по общению или группа, и соответственно интерпретировать ситуацию 

и конструировать собственные действия. Интерактивное педагогическое взаимо-

действие характеризуется высокой степенью интенсивности его участников, их 

коммуникации, обмена деятельностями, сменой и разнообразием их видов, форм 

и приѐмов, целенаправленной рефлексией участниками своей деятельности и со-

стоявшегося взаимодействия. 

Специфика предмета «иностранный язык» позволяет проводить целые серии 

занятий в интерактивном режиме, учитывая объѐм учебного материала, предпола-

гаемого программой и выделяя три основные группы интерактивных методов 

обучения:  

Методы без использования технических средств; 

Методы с частичным использованием технических средств; 

Методы с использованием технических средств (аудиовизуальные). 

 К первой группе методов следует отнести полилог, диалог, мыследеятель-

ность, межсубъектные отношения, свободу выбора, создание ситуации успеха, 

позитивность, рефлексию и др.  

 В основе реализации второй и третьей групп методов в обучении иностран-

ным языкам лежит полное или частичное использование аудиовизуальных 

средств обучения, которые являются одним из видов технических средств обуче-

ния (ТСО) и представляют собой многообразие современных технических уст-

ройств и носителей информации на всех этапах учебного процесса.  

Основными технологиями интерактивного обучения, используемыми на заня-

тиях английского языка, являются: 

 Работа в парах. Можно использовать для достижения любой дидактиче-

ской цели: усвоение, закрепление, проверка знаний и т.д. Способствует развитию 

навыков общения, умения высказываться, критического мышления, умение убеж-

дать и вести дискуссию. 

 Ротационные (сменные) тройки. Способствует активному обстоятельному 

анализу и обсуждению нового материала с целью его осмысления, закрепления и 

усвоения. 

 Интерактивные презентации.  

 Работа в малых группах.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ. ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ. 
 Ансимовой В.В., педагога дополнительного  

образования МАОУДО «ЦДТ» 

«Великим ученым ребенок может и не быть, а вот самостоятельным челове-

ком, способным анализировать свои поступки, поведение, самосовершенствовать-

ся, реализовывать себя в окружающем мире ему научиться необходимо». 

Все, наверное, согласятся с тем, что воспитательный аспект занятия является 

не менее важным, чем и учебный; а также с тем, что эти два аспекта между собой 

взаимосвязаны. Как ребенок привыкнет выполнять свою работу, коей является 

учение? Будет ли она его увлекать? Заставлять думать, критически переосмысли-

вать? Все это и многое другое зависит от того, какие условия на занятии созданы 

для детей.  

Модели обучения 
Как известно в школьном образовании существует множество методов обуче-

ния, разные типы уроков, которые преследуют одну единственную цель – усвое-

ние знаний учащимися. Приветствуется внедрение новшеств и  инноваций, и их 

гармоничное вливание в устоявшуюся структуру урока.  

Среди моделей обучения выделяют: пассивную, активную и интерактивную.  

Пассивная - обучающийся выступает в роли "объекта" обучения,  должен 

усвоить и воспроизвести материал, который передается ему педагогом – источни-

ком правильных знаний. Обычно это происходит при применении таких методов, 

как лекция-монолог (однонаправленная передача информации от учителя к уче-

нику), чтение, демонстрация и опрос обучающихся (также однонаправленное вос-

производство информации учеником для учителя) 

Особенностями пассивной модели является активность обучающей среды. 

Это значит, что ученики усваивают материал из слов учителя или из текста учеб-

ника, не общаются между собой и не выполняют никаких творческих заданий.  

Способы коммуникации 
Центральная роль педагога 

Отсутствие общего обсуждения 

Воздействие доминирует над взаимодействием 

Формы  воплощения 

Аудиторные или фронтальные (лекция, заучивание, просмотр фильма,) 

Индивидуальные (чтение документа или другого текста) 

Активная – обучающийся является "субъектом" обучения, выполняет твор-

ческое задания (часто-домашние), вступает в диалог с учителем. Эта модель са-

мая традиционная и довольно-таки часто используется, хотя современными тре-

бованиями к структуре урока является использование активных методов, вызы-

вающих активность ребенка. 

Активные  методы предполагают стимулирование познавательной деятельно-

сти и самостоятельности обучающихся. Общение в системе ученик-учитель, учи-

тель-ученик. Недостатком данной модели является то, что ученики выступают 

как субъекты учения для себя, учащие только себя, и совершенно не взаимодейст- 
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вующие с другими участниками процесса, кроме учителя. Эта модель не учит 

умению обмениваться опытом и взаимодействовать в группах.  

Способы коммуникации 
Центральная роль педагога 

Совместное обсуждение 

Взаимодействие и воздействие идут параллельно  

Формы  воплощения 
Индивидуальные (индивидуальные вопросы и комментарии мозговой 

штурм) 

Общие или командные (консультирование при подготовке проекта, беседы, 

общие дискуссии) 

Групповые (вопросы от группы) 

Интерактивная– термины "интерактивные методы", "интерактивное обуче-

ние" пришли к нам из английского языка ("interactive": "inter" означает "между", 

"меж"; "active" – от "act" – действовать, действие). Таким образом, термин 

"интерактивное обучение" – обучение, построенное  на взаимодействии. Это и 

есть сущность интерактивных методов: обучение происходит во взаимодействии 

всех обучающихся, включая педагога.  

Ученик и учитель являются равноправными   субъектами обучения.  

Способы коммуникации 
Центральная роль принадлежит обучающимся  

Педагог - 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) 

Первые две модели широко использовались во все времена существования 

системы образования. Отказываться от них сегодня было бы неверно, но допол-

нить их, а зачастую и заменить эти модели деятельностными моделями необходи-

мое требование времени. 

Интерактивная модель широко используется на занятиях в студиях и клубах 

нашего центра. Учитывая разный уровень подготовки обучающихся, разновозра-

стной состав группы, использование традиционного обучения не приемлемо. 

В основе интерактивных методов лежит совместное обучение или обучение 

во взаимодействии, суть которого выражает знаменитый афоризм Конфуция: 

«Я слышу — и я забываю,  

 я вижу — и я запоминаю,  

 я делаю — и я понимаю».  

В интерактивном обучении  меняется роль информации. Она необходима не 

столько для запоминания, сколько для использования ее в процессе создания соб-

ственного творческого продукта, а научить человека действовать (в том  числе 

совершать умственные действия) можно только в процессе деятельности. 
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личностного взаимодействия путѐм внешнего диалога в процессе усвоения учеб-

ного материала. Это не только новые технические средства, но и новые формы и 

методы преподавания, новый подход к процессу обучения. 

В педагогике различают несколько моделей обучения: 

пассивная — обучающийся  выступает в роли «объекта» обучения (слушает 

и смотрит); 

активная — обучающийся  выступает «субъектом» обучения 

(самостоятельная работа, творческие задания); 

интерактивная — одна из основных методических инноваций. 

      Согласно Англо-русскому словарю, слово «interactive» в переводе на русский 

язык означает «взаимодействующие, воздействующие друг на друга».  

      Интерактивное обучение — это специальная форма организации познава-

тельной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые 

цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, 

таких, при которых обучающийся чувствует свою успешность, свою интеллекту-

альную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс органи-

зован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлечен-

ными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать 

по поводу того, что они знают и думают. Это базируется на сотрудничестве, 

взаимообучении: педагог - обучающийся, обучающийся - обучающийся. При 

этом педагог и обучающийся - равноправные, равнозначные субъекты обучения. 

Интерактивное взаимодействие исключает доминирование одного участника 

учебного процесса над другим, одной мысли над другой.  

Основными особенностями интерактивного обучения являются: 

принудительная активизация познавательной деятельности; 

самостоятельный поиск решения проблем; 

изменение роли педагога на роль организатора или консультанта; 

исключение монологического преподнесения материала; 

диалоговый характер. 

Интерактивная деятельность на занятиях  предполагает организацию и раз-

витие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодейст-

вию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. 

В ходе диалогового обучения ребята учатся критически мыслить, решать слож-

ные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 

взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участво-

вать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на занятиях мы орга-

низуем  индивидуальную, парную и групповую формы работы, применяем роле-

вые игры, используем творческие работы и нестандартные занятия. 

В числе основных методических принципов интерактивного подхода к обу-

чению иностранным языкам выделяют следующие: 

 взаимное общение на иностранном языке с целью принятия и продуциро-

вания аутентичной информации, одинаково интересной для всех участников, в 

ситуации, важной для всех; 

совместная деятельность, характеризующаяся взаимосвязью трех объектов:  
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выполняет мотивационно-побудительную функцию.  

Ролевую игру в значительной степени определяет выбор языковых средств, 

способствует развитию речевых навыков и умений, позволяет моделировать об-

щение учащихся в различных речевых ситуациях. Другими словами, она пред-

ставляет собой упражнение для овладения навыками и умениями в условиях меж-

личностного общения. В этом плане ролевая игра обеспечивает обучающую 

функцию. 

 Практика показывает, что занятия и внеклассные мероприятия с использова-

нием игровых ситуаций, делают увлекательным учебный процесс, способствуют 

появлению активного познавательного интереса школьников.  

На таких занятиях складывается особая атмосфера, где есть элементы творче-

ства и свободного выбора. Развивается умение работать в группе: и еѐ победа за-

висит от личных усилий каждого.  

Достаточно часто это требует от ученика преодоления собственной застенчи-

вости и нерешительности, неверия в свои силы.  

Новые знания в нашем обществе появляются каждый день, постоянно повы-

шается потребность в освоении новых навыков. 

 Интерактивные формы обучения призваны обеспечивать новые возможности 

реализации педагогических задач, которые определяют перспективы развития 

образования  

   Таким образом, интерактивные формы обучения были введены в учебный 

процесс с целью подготовки учащихся к жизни в информационном обществе, 

которое постоянно изменяется и динамично развивается.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Рожкова С.А., педагог дополнительного 

образования МАОУДО «ЦДТ» 

Знание иностранных языков сегодня - не только культурная, но и экономиче-

ская потребность, условие успешности человека в самых разных сферах жизне-

деятельности.   

Коммуникативно-речевое и социокультурное развитие обучающихся, разви-

тие их способностей  использовать иностранный язык как инструмент общения в 

«диалоге культур» помогают им осознать роль иностранного языка как средства 

международного общения.  

Тенденции современного образования, в том числе «продвинутые» обучаю-

щиеся заставляют нас, педагогов, идти в ногу со временем, осваивать новые педа-

гогические технологии. Сегодняшнего обучающегося очень трудно удивить, по-

этому педагогу постоянно приходится быть в творческом поиске и пробовать 

применять на практике всевозможные нестандартные приемы и методы обучения 

для повышения  мотивации обучающихся к изучению иностранных языков. За-

трагивая личность обучаемого, его эмоции и чувства, педагог тем самым стиму-

лирует его речевые, когнитивные, творческие способности. 

       Все перечисленные цели могут быть достигнуты посредством использо-

вания интерактивных технологий обучения, способствующих налаживанию меж- 
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  Известно что: 
 «5% информации воспринимается, когда Вы слушаете лекцию  

 10% информации воспринимается, когда Вы читаете учебник  

 20% информации воспринимается, когда Вы проходите онлайн курсы без звука 

или слушаете радио  

 30% информации воспринимается, когда Вы изучаете озвученные курсы, осна-

щенные демонстрациями  

50% информации трансформируется в знания, когда Вы задаете вопросы и обсуж-

даете, обмениваетесь идеями и мнениями  

75% информации прорабатывается, когда Вы учитесь делая»: пишете эссе и бло-

ги, выполняете упражнения, сотрудничаете  

90% информации усваивается, когда Вы консультируете или учите других. 

Интерактивные технологии  как нельзя лучше этому  способствуют.  

 

Цели интерактивного обучения 
 организация комфортных условий обучения, при которых все обучающиеся 

активно взаимодействуют между собой. 

создание комфортных условий обучения, условий, при которых обучающий-

ся чувствует свою успешность, что делает продуктивным сам процесс обучения.  

организация и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопони-

манию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каж-

дого участника задач.  

исключение доминирования как одного выступающего, так и одного мнения 

над другими. 

 обучение критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анали-

за обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения,  

получение навыков участия в дискуссиях, общения с окружающими.  

 

Задачи интерактивного обучения 
 установление эмоциональных контактов между обучающимися;  

 развитие коммуникативные умений и навыков;  

 обеспечение обучающихся необходимой информацией, без которой невоз-

можно 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.  

 Интерактивное обучение отчасти решает еще одну существенную задачу - 

релаксация, снятии нервной нагрузки, переключении внимания, смене форм дея-

тельности и т. д.  

Интерактивное  занятие имеет определенную структуру, отличающуюся от 

традиционного занятия: 
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Мотивация 

Объявление прогнозируемых результатов 

Интерактивное упражнение 

Предоставление необходимой информации 

Подведение итогов 

 

Приемы  и методы, через которые можно внедрить  

интерактивную модель обучения в рамках занятия 

Работа в парах; 

Ротационные (сменные) тройки; 

.Карусель; 

Аквариум; 

Незаконченное предложение; 

Мозговой штурм; 

Деловые игры  

Дерево решений; 

Конференции 

Лекции с проблемным изложением; 

 Занятия семинары (в форме дискуссий, дебатов); 

 Использование средств мультимедиа (компьютерные классы); 

 

Методы интерактивного обучения 
 Универсальный, т.е. эвристическая беседа,.  

 Кейс- метод - это метод коллективного анализа конкретной ситуации, слу-

чая, упражнения. Работа проводится в составе небольших групп, где выполняет-

ся письменное описание какой-либо конкретной ситуации, анализируется, раз-

рабатывается, и самостоятельно принимаются решения.  

 Метод- тренинг. Форма групповой работы. Этот метод повышает мотива-

цию обучающихся и раскрывает личность каждого.  

 Дискуссии - это публичные обсуждения или свободный вербальный обмен 

знаниями, суждениями, идеями, мнениями по поводу какого-либо спорного во-

проса, проблемы . Формы дискуссий - круглый стол, форум, дебаты, судебные 

заседания, симпозиум.  

 Метод проектов. Расширяет умение работать самостоятельно, учитывая 

актуальность проблемы, учит ориентироваться в информационном пространст-

ве, расширяет познавательные, творческие умения и навыки.  

Использование в работе технологии интерактивного обучения дает  обучаю-

щимся:  

 повышение познавательной активности  

развитие личностной рефлексии;  

осознание включенности в общую работу;  

становление активной субъектной позиции в учебной деятельности;  

развитие навыков общения;  
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 Несколько учеников разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюда-

ют и анализируют. Задача актеров передать соответствующее настроение, эмо-

цию, особенность характера, а задача зрителей – заметить и объяснить свои вы-

воды, сказать на чем они основывались, чем руководствовались. 

Технология «Социологический опрос» или «Броуновское движе-

ние» предполагает движение учеников по всему классу с целью сбора информа-

ции по предложенной теме.  Каждый участник получает лист с перечнем вопро-

сов-заданий.  Педагог помогает формулировать вопросы и ответы. 

 Технология  «Незаконченное предложение».  Детям предлагается прочи-

тать незаконченное предложение и быстро продолжить его любыми словами, 

первой пришедшей в голову мыслью.  

Предложения начинаются весьма неопределенно, например, «Меня вызвали 

к доске…», или «Сегодня я получил двойку…». И у ребят практически неогра-

ниченные возможности закончить его. Они касаются различных жизненных 

сфер и могут охватывать любые темы.  

Технология  «Групповой рассказ» реализуется двумя способами. Во время 

первого способа, каждый учащийся добавляет одно предложение к уже начато-

му рассказу. По определенному сигналу (через минуту) лист с незаконченным 

рассказом передается дальше по кругу.  

Второй способ хорошо подходит для отработки темы «Вопросительные сло-

ва». Учитель задает вопросы в определенном порядке, каждый участник процес-

са пишет ответ, складывает лист бумаги так, чтобы никто его не видел и переда-

ет соседу. Движение происходит по кругу.  

Таким образом, в конце получаются сразу несколько неожиданных расска-

зов. 

Технология «Брейн-ринг» очень хорошо подходит для уроков - обобщения 

изученного материала.  Содержательное наполнение раундов может быть абсо-

лютно разнообразным, и охватывать такие разделы как лексику, грамматику, 

чтение, аудирования и письмо.  

Данная технология требует серьезной подготовительной работы, которая 

включает в себя: выбор темы, составление задания, создание презентации, про-

думывание вопросов на внимание, заготовка бланков ответов, дипломов.  

В начале игры происходит выбор жюри, разбиение учащихся на команды. 

Каждый раунд длится 3 минуты, после чего, ответы сдаются в жюри в письмен-

ном виде. Правильность ответов проверяется и обсуждается после каждого ра-

унда, а затем задается серия вопросов на внимание, что тоже приносит дополни-

тельные очки командам. 

Технология «Ролевая игра». Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная 

деятельности одновременно. С точки зрения учащихся, ролевая игра – это игро-

вая деятельность, в процессе которой  они выступают в разных ролях. Учебный 

характер игры ими часто не осознается. 

Для учителя же цель игры – формирование и развитие речевых навыков и 

умений учащихся. Ролевая игра управляема, ее учебный характер четко осозна-

ется учителем. Поскольку ролевая игра строится на межличностных отношени-

ях, она вызывает потребность в общении, стимулирует интерес к участию. т.е.  
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задания. Например, как участие в научно-практической конференции «Свою 

историю пишем сами». Для повышения эффективности обучения мы   применя-

ем на наших  занятиях презентации, разработанные в среде PowerPoint. Презен-

тации способствуют решению всех задач, которые мы ставим на занятиях Ис-

пользование  презентаций позволяет педагогу значительно облегчить процесс 

обучения. 

Применяя различные  интерактивные формы при проведении занятий, про-

цесс обучения будет интересным, увлекательным для детей. 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 
Казачкова Т.А., педагог дополнительного  

образования МАОУДО «ЦДТ» 

Воспитание социально и профессионально активной личности требует от 

педагогов современной школы применения совершенно новых методов, приѐ-

мов и форм работы. Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех 

потенциально значимых сферах профессионального образования, необходимо 

применять активные методы обучения, технологии, которые развивают, прежде 

всего, познавательную, коммуникативную и личностную активность современ-

ных школьников. Поэтому в последние годы в образовательном процессе широ-

кое распространение получили активные методы обучения, Современная педа-

гогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, среди которых можно 

выделить следующие: 

«Карусель» 

«Театр» 

«Социологический опрос» 

«Незаконченное предложение» 

«Групповой рассказ» 

«Брейн – ринг» 

 «Ролевая игра» 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс органи-

зован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлечен-

ными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать 

по поводу того, что они знают и думают.  

Технология «Карусель». Как и многие интерактивные технологии, кару-

сель позаимствована из психологических тренингов. 

 Детям такой вид работы, обычно, очень нравится.  Образуется два кольца: 

внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо-это стоящие неподвижно ученики, 

обращенные лицом к внешнему кругу, а внешнее – это ученики, перемещаю-

щиеся по кругу через каждые 30 секунд.  Таким образом, они успевают прогово-

рить за несколько минут несколько тем и постараться убедить в своей правоте 

собеседника. Прекрасно отрабатываются диалоги этикетного характера, тема 

знакомство, национальности, разговор в общественном месте и т.д.  

Ребята увлеченно беседуют, занятие проходит динамично и результативно.  

Технология «Театр» чем-то сродни спектаклю, где зрители выступают в 

роли наблюдателей, экспертов, критиков и аналитиков. 
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принятие нравственности норм и правил совместной деятельности;  

 

Формула  интерактивной технологии: Вперед и вместе,  через жи-

вое общение, через работу в группах,  где каждый обучающийся субъект  

познания нового. 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ТВОРЧЕСТВУ. 
Ильина В.В., педагог дополнительного  

образования МАОУДО «ЦДТ» 

Интерактивная игра – это одна из особо продуктивных педагогических 

технологий, создающих оптимальные условия развития, самореализации  участ-

ников  учебно-воспитательного процесса. 

Цель интерактивной игры - изменение и улучшение моделей поведения, 

деятельности субъектов педагогического взаимодействия и осознанное усвое-

ние этих моделей. 

Интерактивные игры для детей позволяет развить:  пути достижения цели 

(прогнозирование); распределение и постановка задач (планирование), опреде-

ление функции каждого участника процесса; донесение своей мысли; анализ 

полученного и ожидаемого результата.  

Интерактивная игра должна тщательно подбираться с учетом уровня разви-

тия возрастной группы детей, приобретенных знаний, умений и навыков. Если 

игра окажется слишком сложной для самостоятельного освоения, то поставлен-

ные цели не будут достигнуты. Если же игра окажется слишком легкой, дети 

могут не проявить должного интереса и участия. Для процесса воспитания ва-

жен фактор новизны: какой урок дети извлекут из смоделированной ситуации, 

какие новые качества смогут развить. Интерактивные игры в настоящее время 

применяются не только в процессе воспитания и развития детей, но и для фор-

мирования командных качеств коллектива. 

 Одной из разновидностей интерактивных игр для детей являются разви-

вающие интерактивные  игры, которые представляют собой упрощенный вари-

ант взаимодействия с окружающим миром. Сюжет игры – смоделированная 

ситуация, в которой участник (игрок, ребенок) должен выбрать одну из ролей и 

справиться с поставленными целями. Виртуальная реальность при правильном 

подходе и представлении становится мощным инструментом интеллектуально-

го развития. Игра в любой форме должна присутствовать в процессе воспитания 

ребенка.  Интерактивные игры для детей способствуют не только правильному 

развитию ребенка, но и его социализации в обществе, а также изучению моде-

лей поведения на реальных жизненных ситуациях. На занятиях  мы используем 

интерактивную игру,  которая называется  «Азбука искусства». Эта игра помо-

гает   изучать  тайные символы искусства, расшифровать замысел художника и 

способы его воплощения, чувствовать и видеть произведение искусства… Ребя-

та становятся  настоящим знатоками  изобразительного искусства! 

Увлекательные, живые диалоги героев в сопровождении анимации позволят 
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дений, редких репродукций, изысканная классическая музыка и видеофрагмен-

ты. 

Получив порцию эксклюзивной информации, можно отправиться в вирту-

альный музей или в Запасники. Потренироваться в разборе картин можно в вир-

туальном «Экзаменационном кабинете», где Художник, Муза и философ Тимей  

ставят нам оценку в почти настоящую зачетку. Графический редактор позволит 

на практике применить полученные знания. 

Уставших от постижения основ искусствоведения ждет «Комната отдыха» с 

прекрасными дамами и пейзажами. 

Рекомендовано всем, кто хочет научиться разбираться в живописи. 

Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в актив-

ную работу на занятиях создают групповые формы работы. 

Работа в парах . Пара или диада  – это элементарная и одновременно уни-

версальная форма развития человека как существа социального. 

Работу в парах можно использовать для достижения любой дидактической  

цели. 

Цели : усвоение, закрепление, проверка знаний и т.д.. Способствует разви-

тию навыков общения, умения высказываться, критического мышления, умение 

убеждать и вести дискуссию 

Виды пар: Статическая пара, динамическая пара, вариационная пара.  

Работа в паре имеет большое значение для формирования всех видов уни-

версальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Достичь ситуации успеха на занятии можно при помощи 

разных средств. Например, в  нашей студии ежегодно проходит традиционное   

мероприятие «Яблочко от яблоньки», где дети и родители работают в па-

ре.  Такая работа  позволяет развить у обучающихся творческое воображение, 

фантазию, эстетическую культуру. 

 Такая  форма работы  как ротационные тройки  способствует активному 

обстоятельному анализу и обсуждению нового материала с целью его осмысле-

ния, закрепления и усвоения.  

Можно разработать различные вопросы, чтобы помочь  обучающимся на-

чать обсуждение нового или закрепление пройденного материала. Затем размес-

тить  тройки ребят  так, чтобы каждая из них видела тройку слева и тройку 

справа. Вместе все тройки должны образовывать круг. Далее каждой тройке 

задаѐтся  вопрос (одинаковый для всех). Мы можем менять  тройки столько раз, 

сколько у нас  есть вопросов. 

Одним из самых эффективных средств пробуждения живого интереса к 

учебному предмету является дидактическая игра                                        

Дидактические игры — это вид учебных занятий, организуемых в виде 

учебных игр.                                                                                                             

К дидактическим играм относятся: обучающие игры, контролирующие иг-

ры, обобщающие  игры          

Обучающая дидактическая игра. Обучающей является та игра, в кото- 

рой учащиеся приобретают новые знания, умения и навыки или вынуждены 

приобрести их в процессе подготовки к игре. Причем результат  усвоения зна- 
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ний будет тем лучше, чем четче будет выражен мотив познавательной деятель-

ности не только в игре, но и в самом содержании учебного материала. 

Контролирующая дидактическая игра. Контролирующей будет игра, ди-

дактическая цель которой состоит в повторении, закреплении, проверке ранее 

полученных знаний. Для участия в ней каждому обучающемуся необходима оп-

ределенная подготовка по предмету. 

Обобщающая дидактическая игра. Обобщающие игры требуют интегра-

ции знаний. Они способствуют установлению межпредметных связей, направле-

ны на приобретение умений действовать в различных учебных ситуациях.   

В дидактических играх проявляются художественные способности  обучаю-

щихся: игра как бы предшествует творчеству и способствует ему. 

Длительность одной игры – 3-5 минут. Объяснение содержания – кратко, 

понятно, эмоционально. Все дидактические игры согласуются с последующей 

изобразительной деятельностью. Например, игра «Палитра осени», «На что по-

хожи геометрические фигуры», «Дорисуй половинки бабочек и раскрась их», 

«Волшебное пятно» и т.д.  

Перечисленные дидактические игры – только малая часть из возможных 

структур игровых действий на уроках изобразительного искусства. Зная про-

граммные требования, своеобразие дидактических игр и упражнений, владея 

искусством руководства игрой, педагог разрабатывает новые варианты знакомых 

детям игр и создаѐт новые игры, которые помогут активизировать художествен-

но-творческую деятельность обучающихся на занятиях  

Урок игра реализует познавательную, воспитательную и коррекционные 

задачи обучения наиболее пригодны методы, которые реалистичны например, 

деловые игры. 

Деловая игра – это форма деятельности людей, имитирующая те или иные 

практические ситуации, одно из средств активизации учебного процесса в систе-

ме образования  Деловые игры – одна из форм имитационной  системы обуче-

ния. Технология игры включает в себя возможное игровое моделирование. Ра-

зыгрывание ролей – обучающиеся получают исходные данные по ситуации, а 

затем берут на себя исполнение определенных ролей. Исполнение ролей проис-

ходит в присутствии других учеников, которые потом оценивают действия уча-

стников ситуации, принимаемые ими самостоятельные решения в зависимости 

от условий сценария, действий других исполнителей и в зависимости от ранее 

принятых собственных решений. 

Полномасштабная деловая игра, имитирующая профессиональную дея-

тельность и последствия принимаемых профессиональных решений. 

Деловая игра приносит желаемый эффект лишь тогда, когда она опирается 

на теоретические знания, ясные представления о той области деятельности, ко-

торую она имитирует, и является логическим продолжением учебного процесса. 

Такая форма работы как семинары, конференции, презентации,   тренинги, 

аукционы  идей и деловые игры представляют собой групповые занятия. 

При организации групповой работы, следует убедиться, что обучающие об-

ладают знаниями и умениями необходимыми для выполнения группового  


