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ПЛАН 

1. Основная задача школы 

2. Приемы, повышающие мотивацию и интерес к учебе  

3.Что такое интерактивное обучение 

4.Задачи интерактивных методов 

5.Принципы  

6.Средства 

7.Формы интерактивного обучения 

8.Преимущества и недостатки 

9.Наглядная и практическая часть 

 



Скажи мне – и я забуду, 

покажи мне – и я запомню, 

дай сделать – и я пойму. 

                                  Конфуций. 

 



    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. 

 





ПРИЕМЫ РАБОТЫ 

• создание микроклимата в классе 

• право выбора 

• реальное обучение 

• проектное обучение 

• сделать цели обучения очевидными 

• межпредметные связи 

• стимулирование обучения 

• формирование ученического целеполагания 

• использование практического обучения 

 

 

 

 



Интерактивное обучение 

          Интерактивное обучение — это 
разновидность активного обучения, 
которая переросла в отдельный метод.  

          Интерактивное обучение – это 
диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие 
учителя и ученика.  

 





 





Преимущества  
 

• 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 

• недостаточная квалификация педагогов, 

• высокие финансовые затраты на 
оборудование. 

 



ТАСК -метод 







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. 

Схема пространственного размещения участников метода«Аквариум» 

 



Игровые приемы при обучении 
чтению с использованием 

компьютера 

Привет, друзья!!! 



Артикуляция- изменение губ при        
произношении звуков 



Артикуляционная разминка. 

    «губки»      «щёчки»     «хомячок» «конфета»                      

     «зубная щетка»          «лошадка»           «верблюд» 



Чистоговорки 
Повторяй за мной зарядку 
В ней звук Т 
Пришёл на грядку 
Тыква вот, а вот томат 
Здесь—капуста, здесь—салат. 
 

АК-АК-АК -  вот такой гамак. 
ОК-ОК-ОК - вот такой каток 
УК-УК-УК - вот такой индюк. 
КА-КА-КА - у Кати мука. 
КО-КО-КО - в театре нелегко. 
КУ-КУ-КУ - я куплю муку. 



Мимика - различные выражения 
лица 

Схема пространственного размещения участников метода 

«Аквариум» 



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. 



Фрагмент урока  «Гласные буквы Ё, ё, 
обозначающие звуки (йо) 



и ё ж к 



Хитрый ёжик-чудачок 
Сшил колючий пиджачок. 
Весь в иголках без застёжек, 
Что под деревом найдёт, 
На иглу нацепит он. 



Е и Ё - родные сестры, 
Различить сестер непросто. 
Но у буквы Ё две точки, 
Словно к лесенке гвоздочки. 

Буква Е передохнула, 
Как тотчас же на неё 
Пара птенчиков вспорхнула – 
Получилась буква Ё. 



На букву ё ты назовешь 

Три слова: ёлка, ёж и ёрш. 

И все ужасно колко. 



Словарная работа 

Слышим: 
 
асина 
асока 
аест 
окула 
солат 
конат 
варота 
 

Пишем: 
 
осина 
осока 
аист 
акула 
салат 
канат 
ворота 



С заглавной буквы пишутся :  
 

Имена   людей 

Алла 

Фамилии, имена, отчества 

Петрова 
Анна 
Ивановна 

Клички  животных 

пес  
Барбос 

кот  
Мурзик 

  |А                                                                      . 



Какое слово потерялось? 
 
Упражнение помогает научиться 
осмысливать значение предлогов. 
Напишите словосочетания, в которые входят 
предлоги, сами предлоги напишите на 
отдельных карточках. Предложите ребенку 
"вернуть" "маленькие словечки" на место. 
Усложненный вариант: ребенку не даны 
предлоги, он сам догадывается, какое слово 
пропущено, и вписывает его. Например: 
 
 
  ЧАЙ _ САХАРОМ    
  КОШКА _ ДИВАНЕ    
  КОСТЮМ _ ШКАФУ    
  СОБАКА _ ЗАБОРОМ    
  ПРИШЛА _ МАГАЗИНА    
  КНИГА _ ЖИВОТНЫХ  



Некоторые методы и приемы работы  

над развитием речи учащихся на 

уроках русского языка  

в начальных классах 

Культура речи –  
неотъемлемое качество 
образованного человека. 

Львов М.Р. 



а)           Са – Са – Са - улетай от нас о-са 
                      

                    Сы – Сы – Сы – посмотрели на  ча-сы 
             

                    Су – Су – Су – красота зимой в ле-су 

Тема: Буква «С». (1 класс). 

б)    Но-сит Се-ня се-но в се-ни  
              

           Спать на се-не бу-дет Се-ня.  

  в)           Сегодня стужа. Слабо светит солнце. Серый, стылый сумрак.  
               Сеют, сыплются снежинки.  
             - Скучно? Собирайся! Сейчас станем скатывать снеговика!  
               Слышен смех. Скрипят санки. Свистят снежки.  Славно! 





  
Тема: «Звуки и буквы» (1 класс) 

•       - Как кричат дети в лесу? (Ау!). 
            - Что кричат победителям? (Ура!). 

•    Какая громкость голоса допустима в следующих речевых ситуациях? 

Ты - болельщик на стадионе. 
Ты в транспорте обсуждаешь спортивные соревнования с другом. 
Ты в музее делишься с другом впечатлением о картине.  
 

Театральная         асса. Мя    о.    улочная  астроном Одеж    а Т   ани 

Задание. Запишите правильное название уличных вывесок. 

          

•   Ты идешь по вечернему городу. Ярко светятся уличные вывески. 
Ты вглядываешься и видишь незнакомое: 

К С Б Г К Д 



Найди лишнее слово. 

Громкость  ,  громко.  

мышонок.  

жало. 

громадный  ,  

Мышь  ,  смышленый  ,  

 жалоба  ,  Жалость  ,  жалкий  ,  

Лета первая примета                                          Он в осиннике родился 
Под березкой, в холодке,                               Как в траве не притаился 
Гриб коричневого цвета                                Все равно его найдем- 
На пятнистом корешке                              Шляпа красная на нем. 

Умение выразительно загадывать загадки.  



Словарное слово – ПРАЗДНИК-  

1. День торжества, установленный в честь или в память кого  – чего – либо.                                                                                                         
2. Веселье, торжество, устраиваемое по какому-либо поводу. 

         ( Использую пословицы, поговорки, приметы, в которых есть это слово). 

Без пирогов не праздник. 
Будет и на нашей улице праздник. 

Праздник придет – гостей приведет. 
Без кота мышам праздник. 
Ленивому всегда праздник 

Рукам работа – душе праздник. 

Текст.  Мини диктант «Новый год». 

          Ребята готовились к празднику. В зале поставили прекрасную елочку. Ее украсили 
чудесными игрушками. Лестницу в зал увили гирляндами. У всех радостное настроение и 
чувство ожидания праздника. Здравствуй, Новый год! 





Октябрь. 
Октябрь был холодный и 
ненастный. Тесовые крыши 
почернели. Трава в саду полегла. 
Над лугами тащились  рыхлые 
тучи. Сыпался дождь. Пастухи 
перестали гонять в луга стадо. До 
весны затих пастуший рожок. 
  

Ноябрь. 
В аллеях парка тихо. Облетели с 
деревьев листья. На голых ветках 
рябины видны красные грозди ягод. 
С каждым днем все холоднее. Лужи 
покрыты ледком. И пруд уже замерз. 
Но ходить по льду  еще нельзя. С 
каждым днем крепчает мороз. 
Друзья, в порядке у вас коньки и 
лыжи? Зима не за горами. 

Сентябрь. 
Идет осенний нудный дождь. Лес стоит 
тихий. Вдруг лесную тишину нарушает 
яркое весеннее бормотание тетерева. 
Певчий дрозд откликнулся- просвистел 
свою песню. Затренькала маленькая 
пеночка. 
На опушке, в глубине леса послышались 
птичьи голоса. Это прощальные песни 
птиц. 
В сентябре в лесу рядом весна и осень. 
Желтый лист и зеленая травинка. Теплое 
солнце и холодная белая радуга.  
И грустно, и радостно! 



        Кот в мешке.   Тянуть кота за хвост.    Корова языком слизала.  

 

          

Спустя рукава.  

      

   Как с гуся вода.  
 

Задание: объясните значение фразеологизмов. 



В каждой паре одному из рисунков соответствует фразеологизм.  

Напиши фразеологизм под выбранным тобой рисунком.  



Читатель 
 
Хорошие книги 
читали со школы начальной, 
и выросли с ними, 
и напоены их печалью. 
Их звоном счастливым 
звенят до сих пор наши уши. 
Их медом пчелиным, 
как соты, полны наши души. 
                                 
       (Б. Слуцкий.) 



В.А.Сухомлинский: 
 

          «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». 
 



 
Закончен урок, и выполнен план, 
Спасибо, коллеги, огромное вам 

За то, что слушать меня не ленились. 
Желаю, чтобы дети хорошо все учились! 


