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Современная педагогика 
ориентирована на то, чтобы: 

- ребёнок научился учиться  

- открыл в себе энергию познания, 

постоянного стремления к 

получению новых знаний.  



Интерактивный 
метод 

Активный 
метод 



Интерактивное  

обучение  
(от англ. interation - взаимодействие) 

- обучение, построенное на взаимо-

действии учащегося с учебным 

окружением, учебной средой, которая 

служит областью осваи- 

ваемого опыта.  



Интерактивные методы 
обучения позволяют решать 

следующие задачи: 
• Активное включение каждого ученика в 

процесс усвоения учебного материала; 

• Повышение познавательной мотивации; 

• Обучение навыкам успешного общения 

(умения слушать и слышать друг друга, 

выстраивать диалог, задавать  

   вопросы на понимание). 



Термин «интерактивное 
обучение» упоминается в 

связи с: 

• современными информационными 

технологиями;  

• дистанционным образованием; 

• с использованием ресурсов Интернета; 

• с использованием электронных 

учебников и справочников;  

• работой в режиме онлайн и т. д. 



Информатика 
5 класс  

Создание интерактивного задания 

для повторения по теме 

«Клавиатура. Группы клавиш» 



 



 



Информатика 
8 класс  

Создание интерактивного задания 

для повторения по теме  

«Строение компьютера» 



 



 



Математика 
5 класс  

Использование интерактивных 

заданий для закрепления в 

электронном учебнике 



Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир М.С.  

Математика, 5 

класс. Электронная 

форма учебника. 

Изд.1.  
Издательство – Вентана-Граф  









 











Интерактивное обучение: 
аргументы «против» 

1. Не всегда могут преодолеть нежелание ученика 

включаться в процесс обучения;  

2. Для некоторых учащихся групповая работа становится 

способом ничего не делать;  

3. Новые методики разрушают привычные стереотипы 

процесса обучения, что приводит к внутреннему 

дискомфорту;  

4. Исключить доминирование мнения  

какого-то одного ученика, который  

лидирует в группе, не всегда удаётся. 

 



Интерактивное обучение: 
аргументы «за»  

1. Знания становятся более доступными. Ребёнок 

понимает свою успешность; 

2. Ребёнок учится выражать собственное мнение, 

вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

3. В интерактиве доминирование какого-либо одного 

мнения над другим практически исключено.  

4. Школьник учится уважать чужую  

      точку зрения;  

 



Интерактивное обучение: 
аргументы «за»  

5. Ученик строит конструктивные отношения в 

коллективе, пытается определять в нём своё 

место, учится избегать конфликтов, вовремя 

разрешать их, стремится к компромиссам;  

6. Интерактив развивает навыки самостоятельной и 

творческой работы;  

7. Интерактивные методы помогают снимать 

повышенную нервную нагрузку  

      учеников, предоставляют возмо- 

      жность чередовать формы работы. 
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