
Использование  технологий 

интерактивного обучения младших школьников в рамках  реализации ФГОС 

Слайд 1. Уважаемые коллеги! В рамках методического семинара  представляю 

вашему вниманию опыт своей педагогической деятельности по использованию 

технологий интерактивного обучения младших школьников.  Основным фактором,  

оказавшим влияние на возникновение и становление педагогического опыта 

является  внедрение новых ФГОС:   

по новым стандартам главное - не просто создать условия для получения новых 

знаний и умений,  

но и научить детей УЧИТЬСЯ,  

создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития 

каждого ученика,  

научить детей применять, развивать эти знания и  умения в урочное и 

внеурочное время.  

Слайд 2. Понятие «интеракция» от анг. Inter – взаимный,  act – действовать – 

означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо.  

Слайд 3. Интерактивное обучение - это специальная форма организации 

образовательного процесса, суть которой состоит в совместной деятельности 

обучающихся  

над освоением учебного материала по решению общих, но значимых для 

каждого проблем, в обмене знаниями, идеями, способами деятельности. 

Слайд 4. В зависимости от уровня познавательной активности обучающихся в 

учебном процессе в педагогике различают пассивный, активный и интерактивный 

методы обучения. По схеме видим, что при пассивном методе взаимодействия учитель 

является основным действующим лицом, а обучающиеся выполняют роль пассивных 

слушателей.  В активном методе обучающиеся активно взаимодействуют с учителем. А 

в интерактивном взаимодействие происходит между всеми участниками 

образовательного процесса, т.е. учитель с обучающимися и обучающиеся между собой. 

Акцентирую ваше мнение на то, что интерактивные обучение не обязательно  

предполагает работу с интерактивной доской. 

 

Слайд 5. Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач: 



 развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению 

эмоциональных контактов между учащимися;  

 решает информационные задачи, поскольку обеспечивает обучающихся 

необходимой информацией, без которой невозможно реализовывать совместную 

деятельность; 

 развивает общеучебные  умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей 

и пр.), то есть обеспечивает решение обучающих задач; 

 реализация воспитательных задач, поскольку приучает работать в команде, 

прислушиваться к чужому мнению. 

Слайд 6.  

Чтобы достичь запланированных целей и задач интерактивного урока, как и 

других,    

необходимо, конечно, выполнение всеми участниками определенных правил.  

Вы их видите на экране. 

Правило первое. В работу должны быть вовлечены все участники. 

Правило второе. Психологическая подготовка участников.  

Правило третье. Работа в малых группах.  

Правило четвертое. Создание максимального физического комфорта.  

Правило пятое. Процедуру и регламент не нарушать.  

Правило шестое. Деление на группы на основе добровольности.  

 

Слайд 7. Видео о псих.подготовке. 

Предлагаю вашему вниманию видео по применению второго правила по 

психологической подготовке к уроку. 

(Это эмоциональный настрой участников образовательного процесса к 

восприятию учебной информации. ) 

Считаю психологическую подготовку наиболее актуальной для восприятия 

учебного материала. 

Слайд.8 этапы урока 

Из большого числа приемов, например,  



на этапе мотивации, при проведении различных учебных предметов с целью 

вызвать внимание и интерес к изучению темы  я использую следующие 

интерактивные приемы: «Микрофон», «Мозговой штурм», «Ассоциации». 

   Слайд 9.  

А при рефлексии с целью закрепления материала -  «Ромашку Блума», «До – 

после». 

Некоторые из них будут продемонстрированы на уроке. 

Слайд 10. Формы 

Формы проведения  этих интерактивных  упражнений могут быть  различными:  

- работа в парах 

-работа в группах 

- в форме игрового сотрудничества 

Слайд 11. Фото с урока или видео 

На практике интерактивная методика преподавания требует от учителя 

пересмотра очень многих  

привычных подходов. Так, например, кажется легким внедрение свободного 

общения учеников в классе друг с другом.  

Но без взаимного уважения, без умения прислушиваться друг к другу, без 

правильного общего руководства ведением урока ничего не получится. На это, 

например, у меня ушло первое полугодие прошлого учебного года, когда мы учились в 

1 классе. 

Слайд 12 

Обобщая все выше сказанное, можно подвести итог, что использование в работе 

технологии интерактивного обучения дает 

ученику: 

 развитие личностной рефлексии; 

 осознание включенности в общую работу; 

 становление активной субъектной позиции в учебной деятельности; 

 развитие навыков общения; 

 принятие нравственности норм и правил совместной деятельности; 

 повышение познавательной активности. 

 



Слайд 13 

классу: 

 формирование класса как групповой общности; 

 повышение познавательного интереса; 

 развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии; 

Слайд 14 

 Мне как учителю:  

 нестандартное отношение к организации образовательного процесса; 

 формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию 

не только в учебных, но и иных ситуациях. 

 

Слайд 15. Диагностика 

В ходе   исследования в начале и в конце года  выявилось  

повышение мотивации к обучению в школе во всех уровнях исследования – это 

результат применения интерактивных технологий обучения. 

Слайд 16   

Развитие личности ребенка успешно реализуется в условиях применения 

интерактивных методов не только на уроке, но и во внеурочной деятельности.  

Использование интерактивных упражнений  

повысили познавательную активность моих учеников:  

в результате – 100% посещаемость занятий внеурочной деятельности «Эрудит», 

«Подвижные игры»,  

активные участники детского объединения ЮИД «Светофорчик», художественной 

самодеятельности. 

Таким образом,  

интерактивное обучение формирует способность мыслить неординарно,  

по-своему видеть проблемную ситуацию, выход из нее;  

обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности;  

развивает такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение 

сотрудничать, 

 вступать в партнерское общение,  



проявляя при этом толерантность по отношению к своим оппонентам, 

необходимый такт,  

доброжелательность к участникам процесса совместного нахождения путей 

взаимопонимания, поиска истины.    

Слайд 17. Свое выступление хочу закончить словами великого педагога К.Д. 

Ушинского. 

 «Нужно, чтобы дети, по возможности учились самостоятельно, а учитель руководил 

этим самостоятельным процессом и давал для него материал».  

 

Эти слова отражают суть моей педагогической деятельности, в основе которой 

заложены интерактивные технологии обучения.  

Основополагающим фактором выбора именно интерактивных технологий 

результаты исследования готовности к обучению в школе вначале первого класса. 

После подробного анализа каждого показателя, обсуждения на ПМПК, было 

решено ввести новые технологии обучения с целью привлечь детей к обмену 

опытом, идеями, способам деятельности. Эти функции успешно выполняют 

интерактивные технологии.  

 


