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Согласно ФГОС 3-го поколения при реализации компетентностного 

подхода предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

особенностью подготовки специалиста, контингента обучающихся, 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе вуза они 

должны составлять не менее 30 % аудиторных занятий. 

В связи с этим, одной из важнейших задач качественной подготовки 

специалиста дошкольного и начального образования является внедрение 

активных и интерактивных форм обучения. Итак, с целью выявления 

особенностей активного и интерактивного обучения в Орском гуманитарном 

институте (филиале) ОГУ был проведен мониторинг. В нем приняли участие 



студенты факультета дошкольного и начального образования 3-5-х курсов в 

количестве 84 человек. 

Под «активными технологиями» студенты подразумевают: «активизацию 

деятельности учащихся в процессе обучения»; «диалоговое обучение».  

При определении дефиниции «интерактивные технологии» (ИТ) 

студентами даются определения следующего характера: «технологии 

активизации субъектов образовательного процесса»; «диалоговое обучение»; 

«обучение во взаимодействии»; «технологии воздействия на мотивацию 

учащихся в процессе общения». 

Итак, в ответах студентов факультета дошкольного и начального 

образования преобладает смешанный образ данных понятий, либо указываются 

отдельные аспекты их характеризующие. 

Определяя специфику «интерактивных технологий» студентам была задана 

серия вопросов, определяющих качественную наполняемость понятия. 

Вопрос сравнения традиционных форм занятий и с занятий использованием 

интерактивных технологий обозначил следующую ситуацию: 

Таблица 1 

Отношение студентов к применению ИТ в образовательном процессе 

факультета 
Наименование 

факультета Занятия с использованием ИТ: 

ФДНО - интереснее – 100%; 
- материал лучше усваивается – 95%; 
- материал долго сохраняется – 92%; 
- студент активен – 100%. 

 

Относительно ИТ, обозначенных студентами в ходе опроса и внедряемых 

в практику обучения представлены следующие позиции: мозговой штурм, 

Программированное обучение, деловая и ролевая игра, групповое обсуждение, 

дискуссия, тренинг. 

 

 



Расположение интерактивных технологий в порядке убывания их 

значимости в учебном процессе позволило выделить: доминантную позицию 

«мозгового штурма» и очень востребованный студентами, но не достаточно 

представленный в учебном процессе «тренинг».  

Анализируя представленный студентами опросный материал, нами также 

выделены интерактивные методы, с которыми уже знакомы студенты в процессе 

обучения. В их числе: 

Таблица 2 

Интерактивные методы обучения на факультете дошкольного и начального 

образования 
Интерактивные методы обучения ФДНО 

Проблемная лекция - 
Лекция с разбором конкретных ситуаций + 
Лекция визуализация - 
Лекция с заранее запланированными ошибками - 
Вебинар  - 
Аквариум  - 
Исследовательские игры - 
Познавательно-дидактические игры + 
Мозговой штурм + 
Проектировочные игры - 
Организационно-деятельностные игры + 
Дискуссия  + 
Кейс-задания - 
Метод развивающих операций - 
Тренинг  + 
Контекстное обучение + 
Метод группового решения творческих задач + 

 

Расположение интерактивных методов обучения в порядке убывания их 

значимости в учебном процессе позволило констатировать следующее: лекция с 

разбором конкретных ситуаций, тренинг, дискуссия, метод группового решения 

творческих задач, познавательно-дидактические игры, мозговой штурм, лекция 

с заранее запланированными ошибками. 

Завершающими вопросами нами определялась потребность студентов в 

увеличении доли интерактивных технологий в учебном процессе Орского 

гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. Студентами (98% 



студентов всей выборки) обозначена насущная потребность во взаимодействии 

с преподавателями, в доминировании активности в процессе обучения.  

Итак, согласно полученным в ходе мониторинга данным, на факультете 

дошкольного и начального образования внедряются и реализуются игровые и 

неигровые интерактивные методы обучения, что способствует повышению 

эффективности обучения студентов, интенсификации образовательного 

процесса, активизации творческого начала. 
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