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              Интерактивное обучение – это 

диалоговое обучение, построенное на 

взаимодействии детей с учебным 

окружением, образовательной средой, 

которая служит областью 

осваиваемого опыта, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие 

педагога и воспитанников. 



На сегодняшний день в      

    образовании происходит 

переход 

 
 

- от определения цели обучения как 

усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как формированию 

умения учиться; 

- от стихийности учебной деятельности 

воспитанника  к созданию 

индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 



 

-  от индивидуальной формы усвоения 

знаний к признанию решающей роли 

учебного сотрудничества в 

достижении целей обучения 

 



            

В настоящее время  

различают 

 три модели обучения:  

 



          пассивная - ученик выступает в       

         роли "объекта" обучения (слушает 

и смотрит)  



 

активная - ученик выступает     

            «субъектом»  обучения  

         (самостоятельная работа, творческие 

задания)  

 



 

 интерактивная- происходит активное    

 взаимодействия всех участников  

       воспитательно – образовательного 

процесса. Дошкольник и воспитатель  являются 

равноправными субъектами обучения.  



          Задачи, стоящие  перед 

педагогами: 

             Сделать воспитательно-образовательный 

процесс интересным, разнообразным и 

эффективным; 

- Активизировать интеллектуальную активность 

каждого ребенка; 

- Создать ситуацию успеха для каждого ребенка: 

- Помочь детям преодолеть коммуникативные 

барьеры в общении; 

- Создать условия для самообразования, 

саморазвития личности каждого ребенка 

 



 

   Интерактивное обучение решает еще 

одну существенную задачу – 

релаксация, снятие нервной нагрузки, 

переключение внимания, смена форм 

деятельности 



      Цели интерактивного обучения 

         -  повышение эффективности 

образовательного процесса, достижение 

высоких результатов; 

 - усиление мотивации к получению знаний; 

- формирование коммуникативных навыков; 

 - развитие навыков анализа и рефлексивных 

проявлений 



      Цели интерактивного обучения 

         состоят не только в том, чтобы дать 

знания и навыки, но и в том,  чтобы создать 

базу для работы по решению проблем после 

того, как обучение закончится. 

 



Правила организации 

интерактивного обучения.  

                       Правило первое. 

- В работу должно быть вовлечено максимум 

детей. С этой целью 

 полезно использовать  

технологии, позволяющие  

включить всех  

участников в процесс  

обсуждения.  

 



                   

Правило второе. 

                  Необходимо психологически  

подготовить участников 

 (исключит закрепощенность, 

 скованность,  

традиционность поведения). 

 Полезны разминки,  

постоянное поощрение  

учеников за активное участие 

 в работе .  

 



 

Правило третье. 

 
 

-  Количество участников не должно быть 

большим. Количество участников и 

качество обучения могут оказаться в 

прямой зависимости.  

 



             Правило четвертое.  

 

  - Подготовить помещение для работы: легко 

пересаживаться для работы в больших и малых 

группах. Легко видеть и слышать собеседников и 

ведущего. Следует заранее подготовить 

материалы. Материал отбирать по принципу "от 

простого - к сложному". Для работы в группе 

после отработки первичных умений нужно 

предусмотреть задания конструктивного, 

творческого характера.  

 



           

  Правило пятое.  
•           - Продумать вопросы процедуры и 

регламента. Об этом надо договориться в самом 

начале и постараться не нарушать его (полезно 

договориться о том, что все участники будут 

проявлять терпимость к любой точке зрения, 

уважать право каждого на свободу слова, уважение 

его достоинства). По окончании работы в группах 

во многих случаях необходима организация 

межгруппового общения (с целью выяснения общей 

картины, построения системы, обобщения, 

обеспечение возможности для рефлексии и 

взаимооценки).  



Правило шестое.  

-           Отнеситесь со вниманием к делению       

-          участников на группы.  

Первоначально его лучше  

построить на основе  

добровольности. 

 Затем уместно  

воспользоваться  

принципом  

случайного  

выбора.  

 



    

Ознакомление с видами       

интерактивных технологий 

 



    Дерево знаний, микрофон 



Аквариум 



Работа в парах 



Работа в тройках 



        Ротационные сменные группы 



       Работа в парах, младшая группа,               

          шнуровка, развитие мелкой 

моторики 



          Математический планшет, работа 

в парах 



          Средняя группа, работа в тройках, 

математический планшет 



 

В подготовительной к школе группе      

           присутствует соревновательный     

          характер, дети демонстрируют свои 

способности на время. 

 



Средняя группа, 

      работа в тройках с коврографом 



         Старшая группа. Выполнение задания       

      по ФЭМП, выкладывание примера. 



          Новое задание, другие участники. 



           Пособие «Кораблик «Буль-буль». 



 

Работа в хороводе способствует      

         формированию начальных навыков 

произвольного поведения. 

 



         Исследовательская деятельность     

          способствует самостоятельному 

использованию  

 



действий  

экспериментального 



 

           характера для выявления скрытых 

свойств предметов 





Закрепление умения получать        

      информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 





Создается эмоционально-     

          комфортная обстановка в общении со 

сверстниками и взрослыми 



       



       Развивается воображение,    

       логическое мышление, 

произвольное внимание, 



     зрительное и слуховое восприятие, 

творческая активность 



        Дети учатся рассказывать о своей 

поделке 



Большой круг позволяет ребенку       

          высказаться, развивать навыки общения 



               В результате использования         

               интерактивных методов происходит:  

    

- эффективное усвоение информации;  

- коммуникативная компетентность;  

- сотрудничество; 

- доверие; 

- толерантность;  

- эмпатия;  

- рефлексия; 

 - познавательная активность;  

 



- творческая самостоятельность;  

- удовольствие от совместной деятельности; 

 - сплоченность; взаимоважение; 

 - приобретение важных социальных 

навыков;  

- индивидуализация обучения. 

  

 



Спасибо за внимание! 

Успехов в работе! 


