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Проблема активизации познавательной 

деятельности, развития самостоятельности и 

творчества обучающихся была и остается одной из 

актуальных задач педагогики.



Пассивная модель обучения



Активная модель обучения



Интерактивная модель обучения



Академия Платона на римской мозаике.

Общение не только удваивает 

информацию, но и позволяет ее  

осознать,  осмыслить и усвоить. 

«Если у меня есть яблоко и у тебя есть яблоко, 
и мы ими обменяемся, у нас так и останется по 

яблоку. Если у тебя есть идея и у меня есть 
идея, то,  обменявшись ими,  мы будем иметь 

уже по две идеи» Б.Шоу 



Авторы технологии 

интерактивного обучения
 Интерактивное обучение зародилось в недрах 

активного обучения "активное обучение" «Action

Learning» Этот термин  ввел в 1930-х годах английский 

ученый Рег Реванс.

 Термин «интерактивные технологии» появился в 1960-

х годах ХХ века, благодаря Е.Я Голанту, который 

охарактеризовал три основные модели обучения. 

 В 1975 году немецкий исследователь Ганс Фриц вводит 

новый термин «интерактивная педагогика», предметом 

которой является построение процесса 

целенаправленного взаимовлияния и взаимодействия 

участников педагогического процесса.

 Слово  «интерактив»  образовано от слова «interact» 

(англ.), где  «inter» — взаимный, «act» — действовать. 

“Интерактивность” означает способность 

взаимодействовать или находиться в режиме диалога. 



Интерактивное обучение —

это диалоговое обучение
При интерактивном обучении диалог строится на 

линиях:

«ученик — ученик» (работа в парах), 

«ученик — группа учащихся» (работа в группах),

«ученик – аудитория» или «группа учащихся —

аудитория»  (презентация работы в группах),

«ученик — компьютер» и т.д.  



Принципы интерактивного 

обучения
 Активность;

 взаимосвязь;

 экспериментирование;

 равенство позиций;

 доверие в общении;

 диалогическое взаимодействие;

 работа в малых группах на основе 

кооперации и сотрудничества;

 активно-ролевая (игровая) 

деятельность;

 тренинговая организация 

обучения;

 творческая деятельность



Цель  интерактивного 

обучения
 Цель состоит в создании комфортных 

условий обучения, при которых 
учащийся чувствует свою успешность, 

свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения, 
дать знания и навыки, а также создать 
базу для работы по решению проблем 
после того, как обучение закончится.



Задачи  интерактивного 

обучения

 пробуждение у учащихся интереса;

 эффективное усвоение учебного материала;

 самостоятельный поиск учащимися путей и
вариантов решения поставленной учебной
задачи (выбор одного из предложенных
вариантов или нахождение собственного
варианта и обоснование решения);

 установление воздействия между
учащимися, обучение работать в команде,
проявлять терпимость к любой точке
зрения, уважать право каждого на свободу
слова, уважать его достоинства.



Задачи педагога в интерактивной 

технологии

 направление и помощь процессу обмена информацией;

 выявление многообразия точек зрения;

 обращение к личному опыту учащихся;

 поддержка активности участников;

 соединение теории и практики;

 взаимообогащение опыта учащихся;

 облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания 

участников в процессе обучения;

 поощрение творчества и самостоятельности учащихся.



Интерактивные технологии и методы





1. Задать участникам определенную тему или вопрос

для обсуждения

2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу

3. Записывать все прозвучавшие высказывания

(принимать их все без возражений). Допускаются

уточнения высказываний, если они кажутся вам

неясными (в любом случае записывайте идею так,

как она прозвучала из уст участника)

4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно

повторить, какое было дано задание, и перечислить

все, что записано вами со слов участников

5. Завершить работу, спросив участников, какие, по их

мнению, выводы можно сделать из получившихся

результатов и как это может быть связано с темой

Мозговой штурм



Синквейн
«Синквейн» (от фр. cinquains, 

англ. cinquain) — это творческая 
работа, которая имеет короткую 
форму стихотворения, состоящего из 
пяти нерифмованных строк. 

1 строка – название темы 

2 строка – это определение темы в двух 
прилагательных 

3 строка – это три глагола, 
показывающие действия в рамках 
темы 

4 строка – фраза из четырех слов, 
сказывающая отношение автора к 
теме 

5 строка – завершение темы, синоним 
первого слова, выраженной любой 
частью речи



Кластер
 Кластер –

педагогический метод, 

который развивает 

вариантность 

мышления, 

способность 

устанавливать 

всесторонние связи и 

отношения изучаемой 

темы (понятие, 

явление, событие).



Основные принципы составления 

кластера

Кластер оформляется в виде 

грозди или модели планеты со 

спутниками. 

В центре располагается основное 

понятие, мысль.

По сторонам обозначаются 

крупные смысловые единицы, 

соединенные с центральным 

понятием прямыми линиями. 

Вокруг «спутников» 

центральной планеты могут 

находиться менее значительные 

смысловые единицы



Ролевая игра

 Ролевая игра – это 

ситуация, в которой 

участник берет 

нехарактерную для него 

роль, поступает 

непривычным образом.

 Ролевая игра дает 

возможность представить 

себя в различных 

ситуациях, смоделировать 

свое поведение в 

зависимости от взятой на 

себя роли.

Внеклассное мероприятие

«Интервью с композиторов А. Вивальди»

Урок по предмету Слушание музыки 3 класс 

«Встречаем весну-красну»



Игровые  приемы

 «Незаконченное предложение»

 «Заверши предложение» 

 «Лови ошибку»

 «Анализ текста по 

предложенной схеме» 

 «Учимся сообща»



Метод проектов

 проект - это специально 
организованный учителем и 

самостоятельно выполняемый 
обучающимися комплекс действий, 

завершающихся созданием творческого 
продукта.

 Проект ценен тем, что в ходе его 
выполнения, школьники учатся 

самостоятельно приобретать знания, 
получать опыт познавательной, 

учебной и исследовательской 
деятельности.



Метод кейсов
 Метод кейсов (от английского 

словосочетания Case method) —

эффективная 

техника обучения, использующая 

описание реальных или выдуманных 

ситуаций. Кейсовая технология – это 

обучение действием. 

 Метод case–study, или метод конкретных 

ситуаций, – это метод активного 

проблемно– ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов).



Формы дискуссионного диалога

 круглый стол

 экспертные группы

 форум

 симпозиум

 дебаты

 «аквариум»



Урок по музыкальной литературе 

для учащихся 5 класса ДШИ.

Тема урока: «Бетховен. Один против судьбы».



Урок музыкальной литературы 5 класс. 

Обобщающий урок по творчеству

В.А. Моцарта



Урок музыкальной литературы 

4 класс

Тема: «Музыкальные инструменты»



Контрольный урок .

Слушание музыки 1 класс.



Интерактивное  обучение 

обеспечивает:



Спасибо 

за внимание



Интернет-ресурсы
 https://znanio.ru/medianar/82/

 https://womanadvice.ru/interaktivnoe-obuchenie-sovremennye-metodiki-
polucheniya-znaniy

 https://infourok.ru/interaktivnoe-obuchenie-v-novih-usloviyah-2524368.html

 http://emirb.org/sbornik-materialov-mejdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-
konfere-v5.html?page=10

 http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/117-music/10770-
Aktivnye_i_interaktivnye_metody_i_formy_obucheniya_na_urokakh_muzyki.
html

 https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-
obedinenii/library/2011/12/18/ispolzovanie-interaktivnykh-metodik-na

 https://educontest.net/ru/380161/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-
%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85-
%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-
%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/

 https://www.google.ru/search?q=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0
%BA%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%
D0%BA%D0%B8&rlz=1C1GKLB_enRU693RU693&oq=%D1%8F%D0%BD
%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81&aqs=chrome.2.69i59j0j69i59j0l3.798
2j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 http://www.rusnauka.com/32_PRNT_2013/Pedagogica/1_149145.doc.htm

https://znanio.ru/medianar/82/
https://womanadvice.ru/interaktivnoe-obuchenie-sovremennye-metodiki-polucheniya-znaniy
https://infourok.ru/interaktivnoe-obuchenie-v-novih-usloviyah-2524368.html
http://emirb.org/sbornik-materialov-mejdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konfere-v5.html?page=10
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/117-music/10770-Aktivnye_i_interaktivnye_metody_i_formy_obucheniya_na_urokakh_muzyki.html
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2011/12/18/ispolzovanie-interaktivnykh-metodik-na
https://educontest.net/ru/380161/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://www.google.ru/search?q=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&rlz=1C1GKLB_enRU693RU693&oq=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81&aqs=chrome.2.69i59j0j69i59j0l3.7982j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.rusnauka.com/32_PRNT_2013/Pedagogica/1_149145.doc.htm

