
Образовательные, педагогические и методические 

технологии и формы организации учебной деятельности 

обучающихся.  

Технологии интерактивного обучения 

 Основная задача школы  

 Приемы,  повышающие мотивацию и интерес к учебе  

 Что такое интерактивное обучение 

 Задачи интерактивных методов 

 Принципы  

 Средства 

 Формы интерактивного обучения 

 Преимущества и недостатки 

 Наглядная и практическая часть 

                                                  Скажи мне – и я забуду, 

покажи мне – и я запомню, 

дай сделать – и я пойму. 

Конфуций. 

           Главное назначение начальной школы состоит в увлекательном 

формировании высоконравственной, гармонично развивающейся личности 

младшего школьника. Начальная школа обязана научить детей осознанному 

чтению, письму, счету, правильной и полноценной речи; научить их 

самостоятельно добывать знания, уметь слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; привить воспитанникам 

ответственное отношение к труду; хороший художественный вкус; 

воспитывать на каждом  уроке лучшие нравственные качества, любовь к 

Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, 

уважительное отношение к другим народам и национальным культурам; 

способствовать разностороннему и гармоничному развитию младших 

школьников, раскрытию их творческих способностей. 

       Всё вышесказанное можно назвать умением учиться. 

      Для того чтобы овладеть этими умениями, необходима активная позиция 

ученика на уроке. 
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Не секрет, что мы запоминаем: 

10% того, что мы читаем, 

20 % того, что мы слышим, 

30 % того, что мы видим, 

50% того, что мы видим и слышим, 

70% того, что мы говорим, 

90% того, что мы говорим и делаем. 

         В педагогике различают несколько моделей обучения: 

1) пассивная - ученик выступает в роли «объекта» обучения (слушает и 

смотрит) 

2) активная - ученик выступает «субъектом» обучения (самостоятельная 

работа, творческие задания) 

3) интерактивная - inter (взаимный), act (действовать). Процесс обучения 

осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия всех 

учащихся. Ученик и учитель являются равноправными субъектами обучения. 

       Каждый урок я стараюсь строить по принципу «Ученик работает, когда 

ему интересно». Поэтому главной целью моей деятельности является 

формирование и раскрытие творческой индивидуальности младшего 

школьника. 

       За последние годы мир изменился до неузнаваемости, а принципы 

обучения — нет. Сорок пять минут в неподвижности за столом. Ответы у 

доски перед классом. Учебники, полные непонятных формулировок. 

Отсутствие практики. Огромные домашние задания. Всё это не соответствует 

современному ритму жизни, не учитывает психологию подростков и 

вызывает у них тоску. «Это скучно» — очень распространённая отговорка, 

чтобы что-то не делать. Но действительно ли проблема в том, что ребёнку 
скучно в школе? Может быть, ему не нравится учитель.  

Притча 

Родители искали для сына хорошую школу и учителя и, наконец, они 

выбрали для сына лучшего учителя. 

Утром дед повел внука в школу. Когда дед и внук вошли во двор, их 

окружили дети. 

- Какой смешной старик, - засмеялся один мальчик. 

- Эй, маленький толстяк, - скорчил рожицу другой. 

Дети кричали и скакали вокруг деда и внука. Тут учитель позвонил в 

колокольчик, объявляя начало урока, и дети убежали. 

Дедушка решительно взял внука за руку и вышел на улицу. 

- Я, что не пойду в школу? – спросил мальчик. 

- Пойдешь, но не в эту, - сердито ответил дед. - Я сам найду тебе школу. 

Дед отвел внука в свой дом, поручил его заботам бабушки, а сам пошёл 

искать лучшего учителя. 

Увидев какую-нибудь школу, дед заходил во двор и ждал, когда учитель 

отпустит детей на перемену. 
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В некоторых школах дети не обращали на старика внимания, в других - 

дразнили его. Дед молча поворачивался и уходил. Наконец он вошёл в 

крохотный дворик маленькой школы, и устало прислонился к ограде. 

Зазвенел звонок, и дети высыпали во двор. 

- Дедушка, вам плохо, принести воды? - послышался голосок. 

- У нас во дворе есть скамейка, садитесь, пожалуйста, - предложил один 

мальчик. 

- Хотите, я позову учителя? - спросил другой ребёнок. 

Вскоре во двор вышел молодой учитель. 

Дед поздоровался и сказал: 

- Наконец я нашёл лучшую школу для моего внука. 

- Вы ошибаетесь, дедушка, наша школа не лучшая. Она маленькая и 

тесная. 

Старик не стал спорить. Он обо всем договорился с учителем и ушёл. 

Вечером мама мальчика спросили деда: 

- Отец, вы неграмотны. Почему вы думаете, что нашли лучшего 

учителя? 

- По ученикам узнают учителей, - ответил дед 

 

- Как Вы думаете, когда родители нашли лучшего учителя, чем они 

руководствовались? А дед, выбирая школу, на что смотрел? Согласны ли Вы с 

утверждением «по ученикам узнают учителей»? 

 

Первый серьёзный шаг в мир дети совершают, когда переступают порог 

школы. Если духовное воспитание до этого велось родителями, или вообще 

не велось, то теперь важную роль в формировании взглядов ребёнка играет 

учитель и от него зависит воспитание духовно - нравственной личности 

ребёнка.   

Мне очень нравятся слова  А. Макаренко: «…Воспитывает всё: люди, 

вещи, явления, но прежде всего и дольше всего – люди. Из них на первом 

месте – родители и педагоги». 

Не секрет, Что дети получают крайне разное по своему качеству 

воспитание. Для большей части подрастающего поколения учителем является 

лишь жизнь, а доступ к получению грамотного и правильного воспитания в 

целях духовно-нравственного становления существенно ограничен. 

Дети, пришедшие за парты уже не те, что были 30, 10 и даже 5 лет 

назад. Они более активны и осведомлены, как им кажется, они смелее и 

самоувереннее. Нередко у многих детей мы встречаем переоценку своей 

поверхностной информированности, пренебрежение к авторитету и мнению 

других, замечаем неумение чувствовать и нежелание задумываться. 

Слабеет влияние школьного образования на выбор нравственных 

образов: учителя, литературные герои. Кумирами становятся эстрадные 

звезды, манекенщицы, герои зарубежных кинобоевиков. В представлениях 

детей о главных человеческих ценностях духовные ценности вытесняются 

материальными. (« Я хочу быть банкиром, олигархом», т.е. быть богатым). 



Это и кризисные явления современного общества.  

Телефоны, компьютер, можно сказать, с пеленок - это вообще беда 

нашего времени  

     У современных подростков есть сотни способов интересно провести время 

— смотреть сериалы нон-стоп, посмеяться над мемами в социальных сетях, 

одолеть противника в видеоигре, записать видео для тик-тока… А самое 

главное, этим можно заняться в любой момент, практически в любом месте.    

Уже с раннего детства наши дети привыкли получать информацию в виде 

коротких роликов из тик-тока и инстаграма. Они наполнены яркими 

образами и сильными эмоциями, а их сюжеты сменяют друг друга быстрее, 

чем реклама по телевизору. Неудивительно, что традиционное школьное 

обучение кажется после этого слишком однообразным, медленным и 

неинтересным.  

     С клиповым мышлением нужно бороться. Привычка к фрагментарному 

восприятию информации делает нас рассеянными, безэмоциональными и 

просто отучает думать. Конечно, нельзя просто так запретить подростку 

пользоваться смартфоном. Но можно и нужно научить использовать его 

правильно. А ещё — читать классику и смотреть мультфильмы и фильмы с 

глубоким содержанием. Как увлечь этим ребенка? Только своим примером. 

Читайте и смотрите вместе, а самое главное — обсуждайте и 
дискутируйте.  

 

        Отсутствие интереса и мотивации к учебе у ребенка может быть 

довольно сложной задачей для учителей. 

Ребенку скучно на уроках? Задача учителей – заинтересовать 

школьников, подать информацию в интересной форме, чтобы они увлеченно 

слушали. Педагогам нужно прилагать максимум усилий, чтобы школьники не 

витали в облаках, а с удовольствием получали новые знания. Если учитель 

монотонно и однообразно излагает предмет, вряд ли на уроке дети не будут 

скучать. Сейчас много детей имеют проблемы с успеваемостью. И это не 

всегда значит, что они не хотят учиться. Родителям и педагогам важно не 

упустить момент, когда понадобится помощь специалиста. 

          Кроме того современным детям повезло родиться в довольно 

благополучное время. Теперь за существование не приходится бороться, а 

технологии легко решают проблемы, которые раньше требовали огромных 

вложений времени и сил. К сожалению, воспитанные в таких условиях люди, 

часто бывают не готовыми к сложностям. Всё, к чему нужно прилагать 

усилия, навевает на них скуку. 

      Решение. Прежде всего, необходимо объяснить подростку, что во 

взрослой жизни мало что даётся легко. В кино тренировки героя перед 

финальной битвой проходят под музыку за пару минут. В реальности ему 

пришлось бы многие месяцы заниматься довольно скучными вещами. Но 

ведь результат того стоит!  

            Как же бороться со всем этим? В классе не один ребенок, как в семье. 

Нам, учителям, приходится работать с целым классом учеников. Искать 
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формы, приемы  и методы, которые будут эффективны как для отдельных 

учеников, так и класса в целом. 

      Я хочу озвучить вам следующие приемы работы, которым я 

придерживаюсь. Они «выстраданы» несколькими поколениями учителей. 

1. Создайте привлекательный микроклимат в классе 

        Никто не хочет входить в дом, где ему не рады. То же самое касается 

учеников. Вы и ваш класс должны быть привлекательным местом, где дети 

чувствуют себя в безопасности и приняты коллективом. Вы можете быть 

прекрасным учителем, но нездоровая атмосфера в классе, травля отдельных 

учеников и прочие негативные проявления сведут к нулю ваши усилия. 

     Каждый класс имеет свои отличительные особенности или 

“микроклимат”, который влияет на эффективность обучения учащихся. 

     Основные признаки, которые составляют классную среду, включают 

межличностные отношения между учениками, отношения между учениками 

и учителем, отношения учеников к изучаемому предмету, а также к методам 

обучения и восприятие учениками организационных условий обучения. 

2. Дайте ученикам право выбора 

      После того, как ученики получили первые знания по изучаемой теме, 

первые навыки, всегда есть возможность предложить им выбор 

дальнейшей траектории обучения. 

     Исследования показывают, что предоставление ученикам выбора имеет 

решающее значение для повышения их вовлеченности в образовательный 

процесс. 

Соблюдайте преемственность в стратегии выбора. 

Выбор влияет на интерес учащегося к изучаемому предмету. 

Выбор может заключаться 

 во времени изучения содержания 

 в форме изучения 

 в форме контроля 

 в представлении результатов 

     Учебная деятельность должна предоставить ученикам возможность 

попробовать различные стратегии. Пусть они пробуют и ошибаются. 

Учителя, в свою очередь могут создать условия, которые 

позволяют ученикам больше контролировать себя в обучении. Это придаст 
им больше чувства ответственности и интереса к обучению. 

3. Реальное обучение 

      Многолетние исследования показывают, что ученики больше вовлечены в 

учебный процесс, когда чувствуют, что изучаемое связано с жизнью вне 

класса. Оно отражает реальные контексты жизни, оснащает их 



практическими и полезными навыками и рассматривает темы, которые 

актуальны и применимы к их жизни за пределами школы. 

     Учитель должен как можно чаще демонстрировать реальные связи с теми 

вопросами, которые он преподаёт. 

4. Проектное обучение 

         Решение реальных проблем с самого начала образовательного процесса 

вполне мотивирует учащихся. Не решение рафинированных задач в конце 

изученной темы, а начало.  

     Проектная деятельность может повысить учебную активность, их интерес 

к тому, что преподается, укрепить их мотивацию к обучению и сделать 

учебный опыт более актуальным и значимым. 

          Проектная деятельность возникает тогда, когда учащиеся начинают 

обучение с решения проблемы, завершают исследования, а затем, наконец, 

решают проблему с помощью инструментов и полученной информации, 

которую вы обычно преподаете на нескольких уроках. Вместо того, чтобы 

изучать предложенную тему вне ее применения или вне 

контекста, ученики используют данный материал для решения проблем. 

5. Сделать цели обучения очевидными 

      Зачастую то, что кажется отсутствием интереса, на самом деле 

оказывается боязнью учеников своей перегруженности или сложности 

изучаемого. Некоторые темы могут пугать их из-за большого объёма 

информации и обилия терминов. Предоставьте ученикам 

своеобразную дорожную карту с хорошо прописанными и конкретными 

целями обучения. Дорожная карта должна показать, что именно вы хотите от 

учеников, чего ожидаете в завершении изучения данной темы, что может 

помочь решить текущие проблемы изучения. 

6. Межпредметные связи 

      Иногда ученики не видят, как то, что они изучают на одном предмете, 
пересекается с тем, что они изучают в других. Межпредметные связи помогут 
возникновению у учеников чувства контекста, усилить интерес ко всем 
учебным дисциплинам, связанным с изучаемой темой. 
Показать, как ученики могут использовать изученное ими  в будущем. 
        Некоторые ученики не заинтересованы в обучении, потому что они не 

видят смысла в том, что они изучают. Не стоит ждать от учеников 

назойливых вопросов или комментариев «зачем мне это нужно?» 

Вместо этого сделайте этот вопрос частью учебного плана. Добавьте в него 

строку, которая конкретно относится к тому, как учащиеся могут применять 

эту учебную  информацию в будущем. Затем разъясните это ученикам во 

время урока. 



7. Стимулирование обучения 

     Случайная награда может подтолкнуть немотивированного и 

незаинтересованного ученика к обучению. Стимулы и награды могут быть 

различными: от наклеек  «пятерок» и безобидных конфет до 

предоставления свободного времени в конце урока, если ученик справился с 

заданиями. Дайте ученикам понять, что именно они должны сделать, чтобы 
заработать свою награду. 

8. Формируйте ученическое целеполагание 

Задайте ученикам следующие вопросы : 

 Зачем это тебе необходимо? 

 Что ты делаешь, чтобы достичь желаемого? 

 Добился ты необходимых результатов? 

 Каковы твои планы или варианты дальнейших действий? 

      Учитель должен помочь ученику формировать собственные цели. Ответы 

на поставленные учителем вопросы могут помочь им в этом. Особенно это 

касается совместной деятельности учащихся. Когда в группе или классе 

работают всего несколько или даже один ученик. Любой вид деятельности, 

который поможет ученику найти повод для участия и его 

заинтересованности, может принести огромную пользу в совместной  работе. 

9. Используйте практическое обучение и включите дополнительные 

материалы 

    Мы с вами упоминали, что практическое обучение мотивирует учащихся. 

Хорошо продуманная практическая деятельность фокусирует учащихся на 

окружающем мире, разжигает их любопытство и направляет их через 

привлечение опыта добиться ожидаемых результатов обучения. 

         Обучение  выходит на новый уровень, если мы даём ученикам 

пощупать артефакты или участвовать в научных экспериментах. Такая 

учебная информация приобретает больше смысла и вызывает больший 

интерес. 

            Знаю по себе, как падает настроение учителя, если ученики 

откровенно скучают. 

          Проявление интереса к обучению нужно не только ученикам, но и нам, 

чтобы получать удовлетворение от своей работы. 

           Современному образовательному процессу требуются новые 

педагогические технологии, эффективные формы его организации, активные 

методы обучения. В качестве одного из таких методов  является технология 

интерактивного обучения, использование которой  позволяет достичь не 

только предметных результатов, но и метапредметных и личностных в 

соответствии с ФГОС. 



                              

Что такое интерактивное обучение 
 

        Интерактивное обучение — это изначально разновидность активного 

обучения, которая переросла в отдельный метод. Взаимодействие 

происходит не только между учителем и учениками, но и между группами 

или отдельными обучающимися. Интерактивное обучение – это диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и 

ученика.  

         Интерактивные формы помогают педагогу увлечь учеников уроком, 

замотивировать их на активное участие, достижение результатов и 

коллективную работу. 

           Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения 

учебного материала означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и 

развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 

формы кооперации и сотрудничества. 

Задачи интерактивных методов обучения: 

 Научить самостоятельному поиску, анализу информации и выработке 

правильного решения ситуации. 

 Научить работе в команде: уважать чужое мнение, проявлять 

толерантность к другой точке зрения. 

 Научить формировать собственное мнение, опирающееся на 
определенные факты. 

Данный вид обучения обладает следующими чертами: 

 это взаимодействие обучающихся между собой и преподавателем 

(непосредственно или опосредованно); 

 это процесс общения «на равных», где все участники такого общения 

заинтересованы в нем и готовы обмениваться информацией, 

высказывать свои идеи и решения, обсуждать проблемы и отстаивать 

свою точку зрения; 

 это обучение «реальности», т.е. обучение, основанное на реальных 
проблемах и ситуациях окружающей нас действительности. 

        Т.е. такое обучение, которое соответствует требованиям ФГОС НОО 

второго поколения. 

        Как уже было сказано выше, интерактивное обучение - это такая 

организация процесса обучения, при которой невозможно неучастие ученика 

в коллективном, взаимодополняющем, основанном на взаимодействии всех 

его участников процессе обучающего познания. 

 

         



  Принципы  

Интерактивное обучение подразумевает: 

 активности и взаимосвязи, благодаря которым и педагог, и ученики 

вовлечены в процесс и ищут решения; 

 равенство в общении, которое помогает открыто обсуждать возможные 

исходы; 

 эксперименты, творческий подход. 

Средства обучения: 

Средства обучения — это объекты, которые учитель использует для учебного 

процесса и презентации материалов. 

             Основа интерактивного обучения — это наглядность, так как 80% 

информации воспринимается ребёнком именно с помощью зрения.  

Среди них часто выделяют: 

 интерактивные доски; 

 интерактивные приставки, проекторы, дисплеи; 

 робототехнику и конструкторы LEGO; 

 интерактивный стол; 

 беспроводной планшет; 

 документ-камеру — прибор, под который кладётся учебник и его 

изображение проецируется на компьютер и интерактивную доску; 

 интерактивную песочницу, в которой, кроме песка, есть проектор и 

программное обеспечение, создающее дополнительную реальность; 

 мобильный планетарий — купол с проектором внутри; 

 компьютеры и оргтехнику. 

Отдельно стоит отметить электронное обучение, где проводятся 

интерактивные вебинары и онлайн-конференции.  

 

            Формы интерактивного обучения 

     Формы обучения — это виды занятий. Здесь от учителя нужно больше 

активности и творчества, чем при других вариантах проведения уроков. При 

этом при подготовке к каждой конкретной теме или предмету можно 

использовать разные формы или их комбинацию: 

 Мастер-классы —  передача практического опыта от учителя к 

ученикам. 

 Интерактивные вебинары — традиционная лекция вместе с  

дискуссией, разбором, демонстрацией слайдов или фильмов. 

 Кейсы — решение конкретной ситуации. 



 Голосование, опросы — обсуждение, в ходе которого ученики активно 

включаются в поиск истины, открыто делятся мнениями и учатся 

аргументировать свою точку зрения. 

 Мозговой штурм — совместное генерирование идей и поиск 

нестандартных творческих решений. 

 Проекты — самостоятельная работа над поставленной задачей. 

 Тренинги — совместный поиск решения проблемы с последующим 

обсуждением. 

 «Микрофон» — высказывание одного ученика по поставленной 

проблеме, остальные не комментируют. 

 «Броуновское движение» — хаотичное передвижение по классу в 

поиске решения. 

 Дебаты — обоснованные и аргументированные высказывания двух 

сторон. 

 Деловые игры — обыгрывание ситуаций. 

 «Аквариум» — разновидность деловых игр, где участники, которых не 

задействовали в процессе, комментируют происходящее. 

 Ротационные тройки — работа в группе из трёх человек, в которой 

состав меняется при каждом следующем задании. 

 Пары и малые группы — работа вдвоём и более. 

 «Дерево решений» —  работа с ватманами: группы записывают 

решение ситуации, а затем меняются ватманами, добавляя свои идеи на 

ватман соседей. 

Преимущества и недостатки 

Преимущества для ребёнка:  

 самостоятельность, так как нужно искать информацию в разных 

источниках; 

 развитые навыки общения для обмена опытом; 

 критическое мышление; 

 творческие навыки; 



 психическое здоровье, так как метод помогает снять повышенную 

умственную и учебную нагрузку; 

 лёгкое усвоение материала; 

 расширенные познавательные возможности. 

Сложности для педагога: 

 сохранение баланса между игрой и обучением; 

 адаптация метода под особенности характера и поведения детей; 

 высокий уровень организаторских способностей; 

 временные затраты на обучение новому методу; 

 борьба с тревожностью и дискомфортом детей при введении нового 

формата; 

 одна тема затратнее по времени изучения по сравнению с пассивным и 

активным методами; 

 энергозатратность. 

Недостатки метода:  

 малое количество методических разработок, 

 недостаточная квалификация педагогов, 

 высокие финансовые затраты на оборудование. 

 

         Интерактивное обучение помогает сделать уроки интересными, даёт 

ребёнку возможность стать активным участником процесса обучения, 

поделиться своим мнением и опытом, научиться взаимодействовать с 

коллективом и принимать самостоятельные решения.  

          Все перечисленные методы и формы организации работы на уроках 

отвечают требованиям новых стандартов, помогают вовлечь наибольшее 

количество обучающихся в образовательный процесс, повысить интерес к 

предмету. Ребята в процессе обучения овладевают навыками отбора 

информации, постановки цели и решения задач, которые пригодятся им не 

только в учебном процессе, но и в жизни. Взаимодействие и сотрудничество 

способствуют формированию культуры  поведения.  

         При подготовке к урокам я стараюсь тщательно продумать формы и           

методы организации работы на уроке для активизации познавательной 

деятельности ученика, для привития интереса к учебе. Все методы работы, 

все вопросы и задания, стараюсь повернуть так, чтобы дети жили на уроке, 

чтобы вопросы и задания вызывали работу души ребенка - его ума, чувств. 

Стремлюсь к тому, чтобы ребенок сам захотел учиться, чтобы получение 

знаний приносило удовольствие, а не вызывало скуку. Вместе с родителями 

стараюсь приложить максимум усилий, чтобы мои ученики с радостью 

бежали в школу и хорошо учились. 

 

Практическая часть. 

 



           Давайте рассмотрим основные принципы работы с кругом TASC 

на примере мелкогрупповой работы учащихся по подготовке творческого 

проекта. Работа с кругом TASC проходит 8 этапов. Учащиеся могут 

перемещать встроенный указатель по часовой стрелке по мере 

прохождения каждого этапа работы и таким образом регулировать темп 

работы и адекватно распределять свои силы. 

  

1. «Что мне известно?» 

        На первом этапе происходит организация и сбор информации. После 

того, как учащиеся получили четкое задание от учителя, происходит 

подготовка к работе и актуализация имеющихся знаний. Учащиеся могут 

использовать иллюстрации, словарь-глоссарий, тетрадные записи с целью 

определения возможных направлений работы. Таким образом, отдельные 

фрагменты складывается в цельную рабочую картину, происходит 

предварительное разделение ролей в группе. 

 

2. «Какова задача?» 

         На втором этапе ученики должны четко понять стоящую перед ними 

проблемно-поисковую задачу и определить параметры работы. Здесь 

очень важно содействие учителя, который должен убедиться, что все 

учащиеся четко поняли стоящие перед ними цели, задачи и 

предполагаемый результат. Кроме того, учителю необходимо определить 

критерии работы на уроке, условия поисковой деятельности и включить 

всех учащихся в образовательный процесс. 

 

3. «Какие есть идеи?» 

       Этот этап можно назвать «генератором идей». Здесь учащиеся делятся 

всеми своими мыслями, идеями и представлениями о проблеме, которые у 

них имеются. Это творческая и открытая фаза деятельности учащихся с 

использованием элементов «мозгового штурма». Учащиеся собирают 

своеобразный «сундучок идей», из которого впоследствии они будут 

выбирать наиболее ценные и значимые мысли. Для удобства работы 

ученики могут записывать идеи на самоклеящихся листочках и 

раскладывать их перед собою на парте. На следующем этапе, когда будет 

проводиться жесткая выборка, они просто будут удалять листочки из 

общего ряда. Работа учителя на данном этапе состоит в стимулировании 

творческой активной учащихся, появление новых мыслей и идей. 

 

4. «Какая идея – лучшая?» 

         На четвертом этапе учащимся предстоит выбрать из всего 

многообразия идей, предложенных группой, только те, которые помогут 

достигнуть поставленной цели и решить необходимые задачи. Это 

логическая и рациональная фаза деятельности, прямо противоположная 

предыдущей. Здесь учащимся необходимо сообщить инструментарий для 

критического выбора. Например, можно предложить распределить идеи 



на листочках по степени актуальности, возможности, разумности, 

соответствию религиозной или культурной традиции и т.д. 

 

5. «Делаем!» 

       Это фаза практической деятельности, когда учащиеся готовят свой 

проект или презентацию. На этом этапе происходит развитие 

коммуникативных навыков, принципов критического мышления, умения 

делать выбор, анализировать собственную и чужую точку зрения, 

распределять задачи между членами группы и т.д. Самый главный 

принцип: «Меньше пишем – больше думаем». Как правило, учащиеся на 

этом этапе концентрируются на технической стороне вопроса. Они могут 

спорить о том, какую бумагу выбрать для постера, или кто будет делать 

презентацию, или кому достанется та или иная роль в инсценировке. 

Учителю важно подчеркнуть учащимся, что главное – содержание, а не 

форма. Важно научиться думать, а не показать себя. 

 

6. «Каков результат?» 

         На шестом этапе работы ученики должны оценить результат своей 

работы. Обратите внимание, что этап рефлексии предшествует публичной 

презентации проекта. Здесь закладываются навыки реалистичной оценки 

собственной деятельности и способов ее улучшения. 

 

7. «Расскажем о своей работе!» 

          На данном этапе учащиеся представляют результаты своей работы. 

Здесь ставится коммуникативная задача в сжатых временных рамках 

представить самые важные аспекты своей работы перед реальной 

аудиторией своих одноклассников, или более широкой аудиторией, 

состоящей из родителей и приглашенных гостей, если учащиеся готовили 

итоговый проект. На этом этапе развивается мотивация к обучению и 

совершенствованию собственной деятельности, увеличивается степень 

уверенности, обозначается практическое применение деятельности 

учащихся. 

 

8. «Чему мы научились?» 

          Подведение итогов работы является, пожалуй, не менее важным 

этапом, чем выполнение самой работы. Учащиеся должны отметить, что 

изменилось в их сознании и понимании, чему они научились и как эти 

знания и навыки они могут использовать в реальной жизни . Другими 

словами, на завершающем этапе работы происходит трансляция умений и 

навыков, кристаллизация знаний, развитие стимулов к самостоятельному 

изучению и принципов самооценки. 

 

          В заключение, хотелось бы еще раз обозначить роль учителя в 

процессе групповой работы по методу TASC. Педагог не пытается 

самоустраниться и занять позицию стороннего наблюдателя. Он 



исполняет роль консультанта и модератора. В ряде случаев педагог может 

направлять работу группы, предлагать возможные пути решения 

проблемы, но никогда не должен давать готовых ответов или схем. 

Стимулирование самостоятельной поисковой деятельности, повышение 

мотивации к обучению, предложение новых и необычных форм 

представления результатов работы – вот некоторые основные задачи 

деятельности педагога в рамках этого метода. 

Упражнение  «Раздели слова». 
1.Подберите девиз урока (пословицу, крылатое выражение, изречение 

известного человека и т.п.) или тему урока. 

 2. Запишите все слова слитно. 

 3. Ученики должны разделить слова и прочитать девиз урока илди тему. 

 4. Создайте мотивационную ситуацию и поддерживайте мотивационные 

факторы у учеников. 

Например:  

Использованиебольшойбуквывкличкахживотных (Использование большой 

буквы в кличках животных) 

Упражнение « Микрофон» 
 1. Поставьте вопрос классу. 

 2. Предложите детям какой-нибудь предмет, который будет играть роль 

воображаемого микрофона. 

 3. Давайте слово только тому, кто получает «микрофон». 

 4. Предложите ученикам говорить быстро и лаконично. 

 5. Не комментируйте и не оценивайте ответы. 

 6. Создайте мотивационную ситуацию и поддерживайте мотивационные 

факторы у учеников. 

Например: 
урок чтения. Тема: «Сказки русских писателей». 

 Вопрос: - Какие сказки вы читали? Назовите их авторов. 

Упражнение  «Мозговой штурм»  
(работа в группах или фронтально со всем классом) 

1. Разделите детей на группы по 5-7 человек. 

2. Четко определите проблему или тему для «мозгового штурма». 

3. Работайте вместе. 

4. Выберите главного (спикера группы), который ведет обсуждение и 

стимулирует появление новых идей. Он должен стимулировать не качество, а 

количество идей. 

5. Дайте детям время на размышление, чтобы увеличить появление новых 

идей. 

6. Придерживайтесь правил «мозгового штурма» 

 Никакой критики. 

 Заимствование других идей – нормальное явление. 

 Желательно большое количество идей. 

 Оценка приходит позже. 



7. Делитесь идеями циклически, когда отдельные участники или группы 

рассказывают об одной идее по очереди и идеи не повторяются. 

Упражнение  «Мозговая атака» - карусель 
 1. Выберите тему, которую можно разбить на подтемы или подгруппы 

вопросов. 

 2. Напишите каждый вопрос или подтему на отдельном листе. 

 3. Разделите учеников на группы по 4-5 человек. 

 4. Раздайте каждой группе по таблице. 

 5. Выберите, кто будет записывать идеи (секретарь), и раздайте им цветные 

маркеры. 

 6. Укажите время, за которое надо дать ответ на вопрос. 

 7. Каждая группа передает свои таблицы по кругу. 

 8. Продолжайте упражнение, пока каждая группа не даст ответы на все 

вопросы. 

 9. Каждая группа заканчивает свое движение на таблице, с которой начала. 

10. Изучить таблицы и обратить внимание на то, что было добавлено 

другими группами. 

Например: 
 Тема «Животные». Подтемы: млекопитающие, пресмыкающиеся, рыбы, 

птицы. 

Упражнение  «Синквейн» (стихотворение в пять строчек, которое 

синтезирует информацию и факты в краткое высказывание, которое отражает 

тему) 

1. Предлагаем тему. 

2. Делим на пары, объединяя усилия, составляем одно общее стихотворение. 

 3. Стихотворения, написаны е в парах. представляем на обсуждение в 

группы. 

 4. После дискуссии дети выбирают лучшее стихотворение. 

Например:  

Солнце. 

Ласковое, теплое. 

Светит, согревает, излучает. 

Без него невозможна жизнь. 

Звезда. 

МЕТОД «АКВАРИУМ» 
Задачи реализации метода: организация мыследеятельности и 

смыслотворчества для создания нового содержания и развития 

индивидуального сознания учащихся. 

Рамочные условия реализации метода 
1. Оптимальное количество участников — до 30 человек. 

2. Необходимое оборудование: листы ватмана, маркеры; таблички с названиями 

ролей участников метода. 

3. Время реализации метода — до 1,5 ч. 

Пространственное размещение участников метода 



Все участники («наблюдатели») размещаются за столами, которые 

расставлены по периметру просторной аудитории. 

          По четырем углам аудитории размещаются четыре экспертные группы 

численностью по 2-8 человек (за каждой экспертной группой закреплен один 

из вопросов, выносимых на обсуждение). 

Рис. 2. Схема пространственного размещения участников метода 

«Аквариум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При подготовке к 

непосредственной 

реализации метода 

необходимо: 

1. Определить состав действующих лиц; 

2. Познакомить действующих лиц с их функциями в ходе реализации метода 

(отвечают на вопросы ведущего); 

3. Определить состав экспертных групп и разъяснить их функции участникам 

(каждая из экспертных групп фиксирует все идеи, мысли, смыслы, 

высказанные действующими лицами по одному из обсуждаемых вопросов); 

за каждой экспертной группой закрепляется по одному из обсуждаемых 

вопросов; после обсуждения экспертная группа обобщает имеющуюся 

информацию (результаты обсуждения соответствующего вопроса) и 

фиксирует ее графически на листе ватмана с помощью маркера; 

4. Определить состав наблюдателей; 

5. Оборудовать аудиторию, в которой будет реализовываться метод; 

6. Заранее необходимо изготовить и расставить таблички с надписями: 

наблюдатели (4 таблички), экспертная группа № 1, экспертная группа № 2, 

экспертная группа № 3, экспертная группа № 4, действующие лица, ведущий; 

7. Подготовить несколько листов ватмана и несколько маркеров; 

8. На отдельном листе ватмана записать вопросы, предлагаемые для 

обсуждения. 

Алгоритм реализации метода 
1. Участники метода (наблюдатели, экспертные группы, действующие лица) 

занимают свои места. 



2. Ведущий объявляет проблему обсуждения, представляет участников 

реализации метода (действующих лиц, наблюдателей, экспертные группы), 

называет их функции. 

3. Ведущий предлагает вопросы, выносимые для обсуждения (они написаны на 

листе ватмана и размещены на видном месте в аудитории), затем называет 

первый вопрос и приглашает действующих лиц кратко высказать свое 

мнение по этому вопросу (опрос идет по кругу); экспертная группа №1 

фиксирует информацию, поступающую от действующих лиц. 

4. Ведущий подводит краткий итог обсуждению по первому вопросу. 

5. Ведущий называет второй вопрос и приглашает действующих лиц высказать 

свое мнение по этому вопросу; экспертная группа № 2 фиксирует 

информацию, поступающую от действующих лиц. 

6. После обсуждения двух первых вопросов ведущий реализует с 

действующими лицами метод «Поменяемся местами» (с целью релаксации 

участников, смены вида деятельности, переключения внимания и т. д.) 

Этих методов, игр, упражнений очень много. Стоит кликнуть «Методическая 

копилка интерактивных методов…» и вам компьютер выдаст более 90 

страниц. 

 

Игровые приемы при обучении чтению с использованием компьютера 

    -Начнем урок с артикуляционной разминки. 

-Ребята, что такое АРТИКУЛЛЯЦИЯ? (изменение губ при произношении 

звуков) 

(слайд  ) 

(слайд  ) Артикулляционная разминка.  

Упражнения «Губки», «щечки», «хомячок», «конфета», «зубная щетка», 

«лошадка»(цокание языком, пауза, щелчок), «верблюд»(круговые движения 

нижней челюстью,имитирующие пережевывание пищи). 

-Чтобы голос был в порядке 

Проведу сейчас зарядку!  

(слайд ) Чистоговорки 

Задание. Изобразите мышку, кошку, петуха, зайца.  

- Вы использовали звуки, движения, мимику, изменяли голос. 

(слайд ) Можно изобразить задумчивое, веселое, злое, плаксивое личико.  

МИМИКА - различное выражение лица. 

У детей на партах нарисованы на бумаге  или вырезаны овалы лиц.  



Задание: изобразить любое выражение лица. 

 Здесь же можно использовать упражнение «Ледокол» 

 Упражнение  «Ледокол». 
  1.Подберите стихотворение, которое можно нарисовать или показать с 

помощью движений, мимики и жестов, и которое напрямую относится к 

содержанию урока. 

  2. Начните урок с этого стихотворения (прочитайте его с помощью 

рисунков или покажите движениями). 

  3.Попросите учеников повторить этот «ледокол» за вами. 

  4. Создайте мотивационную ситуацию и поддерживайте мотивационные 

факторы у учеников. 

Например: Улыбаюсь солнышку, 

Здравствуй золотое! 

Улыбнусь цветочку, 

Пуская он растет! 

Улыбнусь дождику, 

Лейсь, как из ведра! 

Друзьям улыбаемся, 

Желаем им добра. 

Физминутка (слайд 6)-видео  

Топай мишка, хлопай мишка,  

Приседай со мной, братишка, 

Руки вверх, вперед и вниз,  

Улыбайся и садись. 

(слайд      )- фрагменты урока Ёё.  

(слайд   ) Словарная работа 

Мы изучили 7 словарных слов. На конец изучения Азбуки их количество 109 

При изучении словарное слово записываем в словарик, выделяем красным 

карандашом орфограмму - гласный звук в слабой позиции или же буква, при 

написании которой можно допустить ошибку. 

(слайд ) Заглавная буква пишется….. 

(слайд ) Игра «какое слово потерялось?» 

Некоторые методы и приемы работы над развитием речи учащихся 

на уроках русского языка 
Культура речи – неотъемлемое качество образованного человека. 

              Ребенок не рождается со сложившейся речью. Речь не передается по 

наследству, ребенок перенимает опыт речевого общения от окружающих. 

Следовательно, детям нужно дать образцы речи.  



      Развитие речи - процесс сложный и творческий. Он невозможен без 

эмоций, без увлеченности. Научить ребенка говорить - научить мыслить. 

Школьник хорошо расскажет или напишет о том, что он хорошо знает: у него 

должен быть запас знаний.  

     Наиболее важные ступени в овладении речью приходятся на детский 

возраст. В начальных классах существенное значение имеет речевая 

активность детей. Некоторые дети стесняются говорить, не участвуют в 

беседах, не отвечают на прямой вопрос учителя, дают неполные ответы, 

рассказывают очень кратко или только с наводящими вопросами. Нередко 

причиной низкой речевой активности детей бывают дефекты речи. Задача 

учителя научить говорить детей смело, громко, отчетливо. 

Практическая часть (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

  1.Использование чистоговорок, скороговорок, хорового чтения.  

Тема: Буква «С» (1 класс) 

         Упражнения учат правильно произносить звук, знакомит с 

разнообразием слов на букву «С», знакомят с предложением, предложения 

связаны по смыслу – текст. При чтении определяют голосовую интонацию. 

Тема: Звуки и буквы 

1.Упражнения в произношении фраз тихо, громко, быстро, медленно, 

выразительно 
2.Речевая ситуация 

3.Найди лишнее слово 

4.Умение выразительно загадывать загадки. 

Словарная работа.  
Словарное слово ПРАЗДНИК 

Текст. Мини-диктант «Новый год» 

Подбор диктантов или текстов для списывания в соответствии с 

календарными месяцами учебного года. (Сентябрь. Октябрь. Ноябрь) 

Использование фразеологизмов 

 
               Свое выступление хочу закончить словами В.А.Сухомлинского: 

«Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, духовно общаясь с ним, 

забывает, что он учитель, и видит в своем ученике друга, единомышленника. 

Такой учитель знает самые сокровенные уголки сердца своего воспитанника, 

и слово в его устах становится могучим орудием воздействия на молодую, 

формирующуюся личность. От чуткости учителя к духовному миру 

воспитанников как раз и зависит создание обстановки, побуждающей к 

нравственному поведению, нравственным поступкам». 


