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1. Введение. 

«… Человек должен быть тружеником, - в сфере мысли». 

В.А. Сухомлинский. 

 Внедрение интерактивных методов обучения в учебный процесс – необходимое 

требование компетентностного подхода. В контексте интерактивного обучения знания 

приобретают совершенно иные формы: обучающийся получает их не в виде готовой системы, а 

в процессе собственной деятельности. Роль же преподавателя сводится к созданию такого рода 

ситуаций, в которых студент активен, он спрашивает, действует, сам приобретает и 

конструирует знания. Еще в работах Ш.А. Амонашвили была описана роль духовной общности 

преподавателя с обучающимися, постоянное общение обучающихся между собой. Подобное 

общение предполагает споры, умение ставить вопросы, оценивать старание и результат друг 

друга. Так и в понятии «интеракция» дословно выделяют: «inter» - взаимный, «act» - 

действовать. Таким образом, интерактивные методы – это способы целенаправленного 

усиленного взаимодействия педагога и обучающихся по созданию оптимальных условий своего 

развития. В этих условиях меняется и режиссура урока. Обучающиеся не просто слушают 

рассказ преподавателя, а постоянно сотрудничают с ним, высказывают свои мысли, делятся 

содержанием, отбирают то содержание, которое закреплено научным знанием. (Рисунок 1.) 

                                 Студент 

 

Педагог                  Студент 

  

                                Студент 

Рисунок 1. Модель взаимодействия. 

В ходе такого диалога нет правильных или неправильных ответов, просто есть разные позиции, 

точки зрения, выделив которые преподаватель начинает «отрабатывать» их в соответствии с 

дидактическими целями и теми компетенциями, которые формируются в процессе изучения 

дисциплины. Студенты не просто усваивают готовые образцы, а осознают, как они получены, 

почему в их основе лежит то или иное содержание, в какой мере оно соответствует не только 

научному знанию, но и личностным смыслам. Основной целью для преподавателя становится 

создание условий для проявления познавательной активности обучающихся, а одним из средств 

достижения этой цели является использование разнообразных форм и методов организации 

учебной деятельности, в том числе и интерактивных. 

 В данной методической разработке рассмотрена технология проведения учебных 

занятий в интерактивном режиме, описываются наиболее популярные интерактивные методы, 
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приводится пример технологической карты учебного занятия с использованием интерактивных 

форм работы. 

 

2. Основная часть. 

Технология проведения занятия в интерактивном режиме 

Технология проведения занятия в интерактивном режиме представляет собой комплекс и 

последовательность реализации в рамках занятия разнообразных интерактивных методов, 

организации взаимодействия педагога и обучающихся через реализацию совокупности 

интерактивных методов в целях более оптимального развития участников педагогического 

взаимодействия. 

Начинается это взаимодействие на уроке с реализации какого-либо интерактивного метода 

на создание благоприятной атмосферы. Затем организуется интенсивное взаимодействие 

обучающихся между собой и со своим опытом жизнедеятельности через реализацию одного 

или группы интерактивных методов, в основе которых групповая деятельность, 

мыследеятельность, смыслотворчество. 

Завершается урок рефлексией состоявшегося взаимодействия. 

Описание и содержание интерактивных методов обучения 

Метод «Метаплан» 

Название метода складывается из двух частей: «мета» - переход к чему-либо и «план» - 

намеченный порядок работы, поэтому метаплан – стратегический порядок работы, 

включающий ряд тактических порядков; представляет собой систему разнообразных видов 

коллективной, групповой и индивидуальной деятельности, в которой промежуточные 

результаты одной деятельности являются исходным материалом для другой. 

Порядок реализации метода: 

1. Выявление и формулировка проблемных вопросов. 

Преподаватель предлагает участникам метода в течение 3-5 минут сформулировать 

несколько волнующих их проблем-вопросов по заданной теме. Затем происходит опрос 

участников и фиксирование преподавателем всех неповторяющихся проблем, из которых 

определяются три ведущие, которые фиксируются на учебной доске (на цветной бумаге, 

слайде и т.п.). 

2. Запись проблем-вопросов на цветные листы бумаги. 

Каждому участнику метода преподаватель предлагает на трех листах цветной бумаги 

записать соответствующие уже выделенные ранее проблемы. 

3. Индивидуальное смыслотворчество. 
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Каждый участник метода в течение 10 минут отвечает на вопросы, зафиксированные ранее 

на листках цветной бумаги. Ответы записываются на эти же листы. 

4. Представление участниками своих индивидуальных смыслов. Обмен смыслами. 

Каждый из участников последовательно по кругу знакомит всех со своими ответами на все 

три вопроса. 

5. Анализ, обобщение индивидуальных смыслов в творческих группах. 

На данном этапе организуется и осуществляется следующая деятельность: 

- из числа участников создаются три творческие группы; 

- классифицируются листы бумаги с записанными на них смыслами в три стопки (по 

номерам вопросов-проблем), их можно закрепить на стене; 

- каждой из творческих групп предлагается сделать анализ и обобщение индивидуальных 

смыслов по одному из проблем-вопросов; 

- творческие группы в течение 15-20 минут анализируют и обобщают индивидуальные 

смыслы, вырабатывая обобщенный универсальный вариант; 

- творческие группы оформляют на листах ватмана или слайдах результаты своей работы 

(схемы, таблицы, графики, определения и т.п.). 

6. Представление итогов работы творческих групп. 

Каждая из творческих групп представляет результаты своей работы. Выступления 

комментирует преподаватель. 

7. Рефлексия итогов деятельности. 

Каждый из участников метода поочередно рефлексирует: 

- свое эмоциональное состояние в ходе реализации метода; 

- оценивает свою деятельность в составе группы; 

- оценивает состояние своих знаний по обсуждаемым проблемам; 

- оценивает возможности реализуемого метода в своей деятельности; 

- преподаватель подводит итог совместной деятельности. 

Метод «Аквариум» 

Техника аквариума – это форма дискуссии, содержание которой связано с противоречивыми 

подходами. 

Техника аквариума предполагает: 

1. Постановку проблемы преподавателем; 

2. Разделение учебной группы на подгруппы, располагающиеся по кругу; 

3. Выбор преподавателем или группой человека, который будет представлять позицию 

группы; 

4. Обсуждение проблемы и выработка точки зрения группы; 
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Затем представители групп, отстаивающие позицию группы, собираются в центре. Кроме 

них, никто не может высказываться, но можно передавать указания с помощью записок или 

взять тайм-аут для консультации. 

Аквариумное обсуждение заканчивается по истечении регламентного времени или после 

решения проблемы. В конце обсуждения возможен критический разбор дискуссии всеми 

участниками. На рисунке 2 приведена схема возможного размещения участников дискуссии. 

 

Рисунок 2. Схема возможного размещения участников дискуссии. 

Метод «Мастерская будущего» 

Метод способствует развитию мышления, формированию ценностных отношений, 

развитию «Я-концепции»; способствует приобретению обучающимися опыта творческой 

деятельности, опыта моделирования, конструирования деятельности. 

Порядок реализации метода: 

1. Вводная беседа. 

В процессе вводной беседы определяется проблема, которая будет составлять содержание 

реализуемого метода. 

2. Этап критики. 

На этом этапе предлагается приготовить по 2 листа бумаги, в течение 5-10 минут 

творческим группам необходимо зафиксировать положительные аспекты (+) и 

отрицательные аспекты (-) обсуждаемой проблемы. Затем выслушиваются выступления 

групп с обобщающими комментариями педагога и других участников взаимодействия. 

3. Этап конструирования идеальной модели. 

Участникам в творческих группах предлагается разработать идеальную модель решения 

обсуждаемой проблемы, после чего каждая из групп защищает свои модели. Преподаватель 
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организует обсуждение. При этом педагог может задавать некий алгоритм или структуру 

будущей модели. 

4. Этап реальных действий. 

Тем же творческим группам в течение 10-15 минут необходимо определить конкретные 

шаги в решении обсуждаемой проблемы. Каждая из групп предлагает их на обсуждение. 

5. Рефлексия. 

Каждому из участников дается возможность: 

- зафиксировать свое состояние постижения обсуждаемой проблемы; 

- определить причины зафиксированного состояния; 

- дать самооценку результативности состоявшегося взаимодействия для своего развития. 

Преподаватель завершает рефлексию, а также подводит итог реализации метода. 

Метод «Перекрестные группы» 

Порядок реализации метода: 

1. Педагог предлагает участникам создать несколько творческих групп, например 6 групп 

по 4 человека. 

2. Творческим группам предлагается в течение 5-10 минут обсудить предложенную 

проблему, выработать какое-либо решение проблемы. 

3. Затем предлагается участникам в группах рассчитаться по порядковым номерам. 

4. Создаются творческие группы нового состава: в одну группу объединяются все первые, 

во вторую – все вторые и т.д. 

5. Группам нового состава предлагается вновь обсудить вариант решения предложенной 

проблемы – каждый из участников рассказывает группе о результатах работы в группе 

первого состава. 

6. Каждая из групп нового состава представляет всем свой вариант решения проблемы. 

7. Организуется рефлексия состоявшегося взаимодействия. 

Метод «Шляпы мышления» 

На начальном этапе реализации метода можно рассказать притчу, как вступительное слово 

преподавателя. 

Притча о старом Шляпнике:  

Давным-давно,  а,  может,  и  недавно,  жил  на  свете  старый  мудрый Шляпник. Из всех 

земных богатств, был у него только лишь цветной фетр. Но он имел золотые руки и 

прекрасную мудрую душу. Мастер дарил людям нечто большее,  чем  головные  уборы. 

Просветленными  и  одухотворенными,  решительными  и  воодушевленными  выходили люди из 

мастерской старого Шляпника, унося свой заказ. Стоит ли  говорить, как славился своим 

умением Мастер, как благодарны были ему люди  за шляпы, несущие Великий секрет Великого 
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Мастера. Шли годы.  И настало  время, когда старый  Шляпник покинул этот мир, оставив  

своим  шестерым  сыновьям  славу  Великого  Мастера,  мастерскую, обрезки  цветного  

фетра  и…  шесть  разноцветных  шляп  -  белую,  черную, желтую,  красную,  зеленую  и  

синюю.  Шляпы  были  настолько  изысканы,  что явно  должны  были  в  будущем  

принадлежать  очень  богатому  и  успешному человеку.  

- Наверное, основное отцовское наследство - это те деньги, которые нам заплатит  заказчик  

разноцветных  шляп,  -  решили  сыновья  мастера.  -  Должно быть,  они  стоят  очень  

дорого,  и  мы  будем  богаты!  Мы  разделим  деньги поровну  и  отправимся  странствовать  

по  свету,  чтобы  найти  свою  судьбу,  - планировали сыновья. Но время шло, а богатый 

заказчик так и не появился. И сыновья решили разделить между собой отцовское наследство.  

- Я беру себе шляпу белого цвета, - заявил первый сын. - Она так изящна и восхитительна, что 

я смогу войти в ней в высшее общество. Итак, были разобраны все шляпы. Прошло  немало  

времени,  прежде  чем,  повинуясь  какому-то  особому внутреннему чувству, сыновья старого 

мастера опять собрались все вместе под крышей отцовской мастерской.  Сын, взявший себе 

Белую шляпу, стал важным человеком, он занимал высокий пост советника в одной 

могущественной стране. Он был  четок и беспристрастен. Излагая историю своей жизни, он 

перечислял факты и события,  опуская  свои  переживания.  Братья  дивились  таким  

переменам,  но слушали с большим уважением. Хозяин  Черной  шляпы  стал  остроумным  и  

язвительным. Рассказывая  о  людях,  с  которым  его  свела  судьба,  он  метко  и  красочно 

описывал их слабости и пороки, создавая гротесковые портреты. Казалось, он  живет в 

стране мелочных людей, хотя было известно, что жители города,  в  котором  поселился  

второй  сын  мастера,  были  достойными гражданами. Между тем, этот сын Шляпника 

сделал неплохую карьеру, так как умел предупреждать у местного бургомистра ошибочные 

решения.   Желтая  шляпа  сделала  третьего  сына  Шляпника неисправимым  оптимистом.  

Оказывается,  он  живет  в  лучшем  в  мире  городе, жители которого замечательные люди. 

Он радуется восходам и закатам, бегает трусцой, разводит цветы и занимается 

благотворительностью. Пока братья рассказывали свои  истории, только один из  них 

постоянно нетерпеливо  вскакивал,  то  радостно  аплодировал,  то  в  отчаянии  заламывал 

руки, то раздраженно бросал свою Красную шляпу. Братья наблюдали за ним с интересом  -  

ведь  не  каждый  так  эмоционально  реагирует  на  жизненные приключения. Оказалось, 

четвертый сын Шляпника стал актером, сценическое имя  которого  всем  пятерым  было  

хорошо  известно!  Хозяин  Красной  шляпы  был  актером  без  амплуа.  Благодаря  его  

эмоциональности  и чувствительности  он  гениально  играл  и  драматические,  и  комические,  

и трагические  роли.  Как  он  и  хотел,  он  стал  очень  знаменитым.  Но  вот  беда,  в 

обычной жизни ему так и не удалось научиться сдерживать свои чувства…   Когда  очередь  
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рассказывать  историю  дошла  до  пятого сына Шляпника, тот молча разложил на столе 

фотографии. Братья взглянули и  увидели своего брата в обществе знаменитых людей. Вот 

ему пожимает руку президент  сильнейшего  государства,  вот  он  дает  интервью  

знаменитому журналисту,  вот  он  участвует  в  открытии  своей  выставки…  Хозяин  

Зеленой  шляпы  был  знаменит,  но  скромен.  Он  был  образован  в  различных  областях, 

прекрасно  рисовал,  сочинял  стихи  и  музыку.  Ко  всему,  за  что  он  брался,  он подходил 

неожиданно, нетрадиционно. На его счету было немало изобретений в различных областях. 

Крупнейшие компании приглашали его консультантом, его идеи принесли успех многим людям. 

И вот, последний из сыновей Шляпника снял свою Синюю шляпу. И все братья увидели, сколько 

знания, мудрости и любви излучают его глаза. Он стал Учителем,  многие  приходили  к  нему  

за  советом,  а  Король  доверил  ему  воспитание наследника…  

Все участники взаимодействия делятся на шесть творческих групп, каждой из которых 

сопоставляется определенная шляпа: 

Белая шляпа – чистый лист, поиск информации по данной проблеме, ответы на вопросы; 

Красная шляпа – активация эмоций; 

Черная шляпа – критика; 

Желтая шляпа – поиск положительных сторон, преимуществ по данной проблематике; 

Зеленая шляпа – творчество, поиск альтернатив; 

Синяя шляпа- организация мышления, достижений. 

Метод «Мозговой штурм» 

Метод  «Мозговой  штурм»  (brainstorming)  – метод обучения, стимулирующий 

интелектуально-творческие и познавательные способности обучающихся. 

Последовательность работы подготовительного этапа мозгового штурма:  

1. Формулирование проблемы. 

При формулировке проблемы важно учесть, что в ней должна быть заложена возможность 

многих неоднозначных вариантов решения. 

2. Отбор участников мозгового штурма. 

Преподаватель продумывает численный состав группы – от 6 до 10 человек. 

3. Выделение правил ведения мозгового штурма. 

Правила могут звучать следующим образом: 

- запрет критики на этапе генерации идей; 

- допускается выдвижение заведомо нереальных идей; 

- все идеи записываются; 

- участник должен стремиться к решению выдвинутой проблемы. 

4. Подбор вопросов для разминки. 
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Вопросы должны быть оригинальными, частично соприкасающимися с темой мозгового 

штурма. 

5.Разработка критериев для оценки поступивших предложений и идей. 

Рекомендации преподавателю по использованию метода: 

- создать эмоциональный настрой участников на работу; 

- сформулировать проблему, которую нужно решить; 

- познакомить обучающихся с условиями коллективной работы, сформировать рабочие 

группы; 

- в каждой рабочей группе распределить обязанности аналитиков, генераторов идей; 

- выбрать эксперта, в обязанности которого ввести фиксацию поступивших идей; 

- выдать правила ведения штурма (правила могут быть вывешены на доску или размещены 

на слайде); 

- перед началом коллективной работы провести разминку, целью которой является помочь 

участникам освободиться от психологических барьеров и настроиться на работу; 

- подать сигнал, после которого начинается непосредственно мозговой штурм; 

- на этапе генерирования идей необходимо фиксировать внимание на записи 

предполагаемых идей, стимулировать процесс выдвижения идей; 

- предложить экспертам для обсуждения и отбора лучших идей опорные сигналы. В 

качестве сигналов могут быть предложены следующие сигнальные карточки: 

 «  » - очень хорошая, оригинальная идея;   

« - »- не удалось найти конструктива;  

«  » – невозможно реализовать;  

« ? » – трудно реализовать;  

« ! »  – реально реализовать.  

Представители группы экспертов делают сообщение о результатах своей работы. 

- подвести итоги работы. 

Метод «Фигура» 

Порядок реализации метода: 

1. Преподаватель, реализующий метод, знакомит участников взаимодействия с целями и 

задачами, порядком и условием реализации метода в зависимости от конкретной 

тематики учебного занятия. 

2. Преподаватель разбивает участников взаимодействия на группы. Количество групп 

зависит от конкретно рассматриваемой фигуры. Фигура выбирается преподавателем 

заранее, в зависимости от темы занятия и его задач, и  разбивается на отдельные 

составляющие. 
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3. Из всех составляющих фигуры выбираются части, на которых участниками 

взаимодействия фиксируются проблемы и части, на которых фиксируются решение 

данных проблем. 

4. Организуется взаимодействие, которое заканчивается рефлексией. 

Метод «Выбор» 

Требования к реализации: 

- количество участников – до 30 человек; 

- таблички со словами: «да», «нет», «может быть»; 

- маленький мячик; 

- продолжительность – 10-15 минут. 

Порядок реализации метода: 

1. Преподаватель предлагает обучающимся систему вопросов, отвечая на которые 

необходимо сделать выбор между тремя вариантами ответов, подходя к 

соответствующим табличкам, закрепленным в определенных местах аудитории.  

2. Преподаватель поочередно бросает мячик 2-3 обучающимся и просит аргументировать 

свой выбор. 

3. Процедура повторяется до тех пор, пока не закончатся вопросы – 5-7. Организуется 

перемещение участников по аудитории с последующей рефлексией. 

Мячик в методе способствует мобилизации и активизации мыслительных процессов 

обучающихся. 

Метод «Смена собеседника» 

Порядок реализации метода: 

1. Участникам взаимодействия предлагается рассчитаться на первый-второй. 

2. Всем участникам, имеющим первые номера, предлагается взять стулья и сесть в круг 

спиной друг к другу. Всем участникам, имеющим вторые номера, предлагается сесть 

напротив одного из участников с номером один. 

3. Участникам с первыми номерами предлагается задать вопрос по заданной тематике, 

проблематике участнику, сидящему напротив. 

4. Далее участники передвигаются по кругу и все действия повторяются выделенной 

преподавателем время. 

5. Организуется рефлексия состоявшегося взаимодействия. 

Метод «SWOT-анализ» 

Метод  SWOT  -  анализа (strengths  –  сильные  стороны,  weaknesses  –  слабые  стороны,  

opportunities  – возможности,  threats  –  угрозы)  –  это  метод  анализа  в  виде  процедур  

сбора данных и установления соответствия.  
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Порядок реализации метода: 

1. Преподаватель выбирает вопрос для обсуждения, который заносится на  отдельный лист и 

размещается на стене или доске.  

2. Педагог  предлагает  самостоятельно  распределится обучающимся   по  рабочим  группам  

для  обсуждения  той  или  иной  проблемы,  вытянув  по  очереди  карточки  разного  цвета.  

3. Каждая группа садится за отдельный стол и обсуждает проблему, используя  матрицу 

SWOT - анализа, распределяя по специальным категориям, какие у  неё  можно  выделить  

«сильные  стороны»,  какие  «слабые  стороны»,  что  можно рассматривать как 

«возможности», а что будет являться «угрозой и  препятствием» для осуществления 

намеченных целей.  

4. После  обсуждения  в  малых  рабочих  группах,  их  решение  выносится  на  всеобщее  

обсуждение.  После  чего  преподаватель совместно с обучающимися  заполняет  общую  

для  всех    матрицу  SWOT  - решение проблем. 

5. Организуется рефлексия состоявшегося взаимодействия. 

 

3.Заключение 

 Использование интерактивных методов побуждает преподавателя к постоянному 

творчеству, а значит, к самосовершенствованию, профессиональному и личностному росту.  

 Интерактивные методы обучения являются действенным педагогическим средством 

стимулирования и тех, кто учится, и тех, кто учит, ведь как говорится в мудрой китайской 

пословице: «Скажи мне, я забываю.  Покажи мне, я смогу запомнить. Позволь мне сделать 

это, и это станет моим навсегда». 

 

4.Литература 

1. Н.А. Морева. Современная технология учебного занятия. – М.: Просвещение, 2007. – 158 с. 

2. С.С. Кашлев. Интерактивные методы обучения. – М.: ТетраСистем, 2011. – 224 с. 

3. В.В. Давыдов. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. – 544 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Пример технологической карты занятия 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (план) ЗАНЯТИЯ №  1  

Наименование дисциплины, МДК: Основы программирования и баз данных 

Тема занятия: Сравнительный анализ пользовательских процедур и функций на языках 

высокого уровня Delphi и  C++ 

Вид занятия (тип урока): комбинированное с применением интерактивного метода «Метаплан» 

Коды формируемых компетенций: ОК 1- 4, ОК 8 – 9, ПК 2.2-2.3, ПК 3.1  

Ц
ел

ь
 з

ан
я
ти

я 

учебная 

- научиться использовать методы построения процедуры и функции 

для проведения анализа; 

- выявить различие и сходство процедур на ЯВУ Delphi и  C++ 

- научиться определять область видимости процедур; 

- выяснить, как происходит передача параметров на Яву Delphi и  

C++; 

воспитательная 

- формирование мотивации к дальнейшему самообразованию по 

теме занятия; 

- воспитание готовности к сотрудничеству и взаимообогащению; 

- воспитание культуры выражения эмоций; 

- воспитание уважения к будущей профессии; 

развивающая  

- формирование действия адекватно-прогностической оценки; 

- формирование навыков сравнения и обобщения; 

- развитие индивидуального смыслотворчества 

 

О б е с п е ч е н и е  з а н я т и я 

Наглядные пособия: презентация 

Раздаточный материал: список задач, цветные листы бумаги, карточки саморефлексии 

Технические средства обучения: интерактивная доска, проектор, ноутбуки (по количеству 

групп) 

Литература: 

1. Б. Страуструп. Язык программирования  C++. 

2. М.Е. Фленов. Библия Delphi. 

 

С о д е р ж а н и е  з а н я т и я 

Этап 

урока 
Содержание этапов урока (основное)  Продолж. 

1 Организационный 1 

2 Вступительная беседа с обучающимися по теме занятия 3 

3 Целеполагание (совместное определение темы и цели занятия) 3 

4 
Выявление и формулировка проблемных вопросов – 

индивидуальное смыслотворчество 

3 
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5 Представление студентами индивидуальных смыслов 5 

6 
Работа в парах: выявление трех основных проблем и их запись на 

цветные листы бумаги 

2 

7 
Объединение в творческие группы (3) по проблемам и поиск путей 

решения 

20 

8 Представление итогов работы творческих групп 15 

9 
Подведение итогов деятельности с фиксацией решения проблем на 

цветных листах 

5 

10 Саморефлексия 5 

11 Подведение итога 5 

 

Карточка саморефлексии: 

№ Саморефлексия 
Выраженность в баллах 

1 – вовсе нет 
1 2 3 4 

1 
Мне было понятно все, о чем говорилось по 

данной теме на занятиях 

    

2 – не всегда 

2 Тема занятия не вызвала у меня затруднений     

3 Я бы смог разобрать эту тему сам     3 – 

практически 

всегда 
4 

Мне было интересно на уроке     

5 
Мне будет легко выполнить домашнее 

задание 

    

4 – 

абсолютно 

всегда 
6 

Меня удовлетворяют результаты моих 

знаний при изучении темы 

    

7 Я чувствовал себя спокойно на уроке     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

   


