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Формы подведения итогов                     

разнообразны: обзор пройденного,    

закрепление, обратная связь,              

рефлексия. 

Главный признак интерактивного    

метода – получение обратной связи от 

обучающихся в процессе всего          за-

нятия, на каждом его этапе.                   

Существуют разные виды обратной свя-

зи: а) кинесическая – реакция на             

невербальные проявления; б) речевая – 

ответная реакция слушателей в          

вопросах, репликах, суждениях; 

в) коммуникативно-операционная –  

изменения в поведении и действиях 

обучающихся. 

Внедрение новых интерактивных      

технологий в образовательный процесс 

невозможно без освоения                    

интерактивных средств обучения.     

Интерактивные средства обучения – 

средства, которые обеспечивают       

возникновение диалога, то есть          

активный обмен сообщениями не     

только между участниками                 

образовательного процесса, но и между 

субъектом (пользователем) и 

информационной системой в режиме 

реального времени.  

Интерактивктивные средства:         

мультимедийная презентация,          

электронный учебник, мультимедиа 

(аппаратные программные средства 

компьютера, объединяющие               

информацию в различных формах: 

текст, графика, звук, видео, анимация),                   

интерактивная доска. 
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применению интерактивных  

форм обучения 



 

Интерактивный - способность         

взаимодействовать или находиться в 

режиме беседы, диалога с чем-либо 

(например, компьютером) или кем-

либо (человеком).                               

Интерактивное обучение – это       

диалоговое обучение, построенное на 

взаимодействии обучающихся с    

учебным окружением,                        

образовательной средой, которая         

служит областью   осваиваемого      

опыта, в ходе которого осуществляется 

взаимодействие педагога и учащегося.  

Главными принципами                   

интерактивного обучения являются: 

– диалогическое взаимодействие; 

– работа в малых группах на основе 

кооперации и сотрудничества; 

– активно-ролевая (игровая)               

деятельность; 

– тренинговая организация обучения. 

Интерактивное обучение позволяет   

одновременно решать следующие    

задачи: 

• учебно-познавательную; 

• коммуникативно-развивающую; 

• социально-ориентационную. 

 Анализ интерактивных                   

педагогических технологий, используемых 

в системе дополнительного образования, 

позволяет выделить такие формы и         

методы, как: 

- дискуссионные (диалог, групповая        

дискуссия, разбор ситуаций из практики и 

др.), - технологии творчества (различные 

формы индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности), - игровые –     

деловые (управленческие), ролевые,             

организационно- деятельностные игры; 

-тренинговые (коммуникативные             

тренинги, тренинги партнерского общения 

и др.), которые могут включать в себя     

дискуссионные и игровые методы          

обучения. 

 Какие бы интерактивные технологии 

вы не выбрали, выделим основные           

составляющие интерактивного занятия: 

1-я часть – вводная 

Создание благоприятной эмоциональной и 

интеллектуальной атмосферы 

(использование интерактивных игр,    

например игры «Импульс», 

«Аплодисменты», «Рукопожатие», 

«Пожелания»). 

2-я часть – основная 

Взаимодействие в разных модификациях, 

деятельность в группах. Информация 

должна усваиваться не в пассивном 

режиме, а в активном, с                       

использованием проблемных ситуаций, 

интерактивных циклов. Целевыми    

ориентациями педагога в данном      

случае являются: активизация           

индивидуальных умственных           

процессов обучающихся; возбуждение 

внутреннего диалога учащегося;        

обеспечение пониманию информации, 

являющейся предметом обмена; 

индивидуализация педагогического 

взаимодействия; вывод обучающегося 

на позицию субъекта обучения; 

достижение двухсторонней связи      

педагога и учащегося. 

3-я часть – итоговая 

Анализ и осмысление. Активное        

обсуждение, выявление                      

положительных моментов,                

обозначение вопросов, на которые еще 

предстоит ответить. Выражение своего 

отношения посредством                    

предложенных педагогом способов 

(например, выбрать цветной жетон или 

составить коллаж из предложенных на 

выбор символов). 

 


