
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ивлева Наталья Николаевна 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №112 с углубленным изучением информатики» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье описываются приемы интерактивной технологии, 

применяемые в начальной школе для младших школьников. Автор отмечает, 

что использование в работе технологии интерактивного обучения дает ученику 

развитие личностной рефлексии, осознание включенности в общую работу, а 

также становление активной субъектной позиции в учебной деятельности. 
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Применение современных образовательных технологий в обучении – одна 

из наиболее важных и устойчивых тенденций развития мирового образователь-

ного процесса. Одной из таких технологий обучения является интерактивная. 

Интерактивные технологии обучения – это такая организация процесса обуче-

ния, в котором невозможно неучастие ученика в коллективном, взаимодополня-

ющем, основанным на взаимодействии всех его участников процесса обучаю-

щего познания. 

В педагогике различают несколько моделей обучения: 

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

смотрит); 

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

бота, творческие задания); 

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

осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия всех уча-

щихся. Ученик и учитель являются равноправными субъектами обучения. 
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Использование интерактивной модели обучения предусматривают модели-

рование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение 

проблем. Исключается доминирование какого-либо участника учебного про-

цесса или какой-либо идеи. 

Технологий интерактивного обучения существует огромное количество. 

Это: работа в парах, сменные тройки, работа в малых группах, ролевые игры, 

дискуссии и другие. 

Каждый учитель может самостоятельно придумать новые формы работы с 

классом. Часто используют на уроках работу в парах, когда ученики учатся зада-

вать друг другу вопросы и отвечать на них. 

Очень нравится детям такой вид работы, как «Карусель», когда образуется 

два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо-это сидящие неподвижно 

ученики, а внутреннее – ученики через каждые тридцать секунд меняются. Та-

ким образом, они успевают проговорить за несколько минут несколько тем и по-

стараться убедить в своей правоте собеседника. 

Технология «Аквариум» заключается в том, что несколько учеников 

разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают и анализируют. 

«Броуновское движение» предполагает движение учеников по всему классу 

с целью сбора информации по предложенной теме. 

«Дерево решений» – класс делится на 3 или 4 группы с одинаковым количе-

ством учеников. Каждая группа обсуждает вопрос и делает записи на своем «де-

реве» (лист ватмана), потом группы меняются местами и дописывают на дере-

вьях соседей свои идеи. 

Часто используют и такую форму, как, «Займи позицию». 

Зачитывается какое-нибудь утверждение, и ученики должны подойти к пла-

кату со словом «ДА» или «НЕТ». Желательно, чтобы они объяснили свою пози-

цию. 

Интерактивное творчество учителя и ученика безгранично. Важно только 

умело направить его для достижения поставленных учебных целей. 
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Многие основные методические инновации связаны сегодня с применением 

интерактивных методов обучения. Интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя 

и ученика. 

Каковы основные характеристики «интерактива»? 

Следует признать, что интерактивное обучение – это специальная форма ор-

ганизации познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных 

условий обучения, таких, при которых ученик чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обу-

чения. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс органи-

зован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными 

в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по по-

воду того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в про-

цессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами дея-

тельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 

поддержки. 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и разви-

тие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, 

к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. 

Интерактив исключает доминирование как одного выступающего, так и од-

ного мнения над другим. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся крити-

чески мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и 

соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. 

Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с докумен-

тами и различными источниками информации, используются творческие работы. 
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Концепции и технологии обучения 

В процессе обучения можно выделить как минимум: 

‒ содержательную (чему учить); 

‒ процессуальную (как обучать); 

‒ мотивационную (как активизировать деятельность учащихся); 

‒ и организационную (как структурировать деятельность преподавателя и 

учащихся) стороны. 

Каждой из этих сторон соответствует ряд концепций. 

‒ так, первой стороне соответствуют концепции содержательного обобще-

ния, генерализации учебного материала, интеграции учебных предметов, укруп-

нения дидактических единиц и др. 

‒ процессуальной стороне – концепции программированного, проблемного, 

интерактивного обучения и др.; 

‒ мотивационной – концепции мотивационного обеспечения учебного про-

цесса, формирования познавательных интересов и пр.; 

‒ организационной – идеи гуманистической педагогики, концепции педаго-

гики сотрудничества, «погружения» в учебный предмет, концентрированного 

обучения и др.; 

Все эти концепции в свою очередь обеспечиваются технологиями. Напри-

мер, концепции проблемного обучения соответствуют такие его технологии: 

‒ проблемно-диалоговое обучение; 

‒ проблемно-задачное; 

‒ проблемно-алгоритмическое; 

‒ проблемно-контекстное; 

‒ проблемно-модельное; 

‒ проблемно-модульное; 

‒ проблемно-компьютерное обучение. 

Концепция и технология интерактивного обучения основаны на явлении ин-

теракции (от англ. interaction – взаимодействие, воздействие друг на друга). В 

процессе обучения происходит межличностное познавательное общение и 
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взаимодействие всех его субъектов. Развитие индивидуальности каждого школь-

ника и воспитание его личности происходит в ситуациях общения и взаимодей-

ствия людей друг с другом. 

Под технологией интерактивного обучения (ТИО) мы понимаем систему 

способов организации взаимодействия педагога и учащихся в форме учебных 

игр, гарантирующую педагогически эффективное познавательное общение, в ре-

зультате которого создаются условия для переживания учащимися ситуации 

успеха в учебной деятельности и взаимообогащения их мотивационной, интел-

лектуальной, эмоциональной и других сфер. 

Использование в работе технологии интерактивного обучения дает ученику: 

развитие личностной рефлексии; осознание включенности в общую работу; ста-

новление активной субъектной позиции в учебной деятельности. 
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