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В педагогическом опыте и практике давно используется термин 

«активные методы и формы обучения». Он объединяет группу 

педагогических технологий, достигающих высокого уровня активности 

учебной деятельности учеников. В сегодняшнею эпоху образования получил 

распространение ещё один новый термин - «интерактивное обучение».  

Современная учебная литература, различные пособия для учителей 

позволяют при качественной подготовке построить урок так, чтобы развивать 

у учащихся мышление, память, внимание и другие виды познавательной 

деятельности. Продуктивный урок должен формировать не только глубокие 

и прочные знания, но и умения использовать их в различных ситуациях, 

самостоятельно добывать знания, формировать опыт решения проблем. 

Соответственно сейчас, остро стоит вопрос о целенаправленной работе по 

развитию учащихся - интеллектуальных, физических, эмоционально-

волевых, познавательных умений. Наилучшие результаты при решении этой 

проблемы можно получить только при наличии активной позиции учащихся 
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в учебном процессе. Каким же тогда педагогу нужно построить обучение, 

чтобы процесс познания стал обоюдно увлекательным, значимым, как для 

педагога, так и для самого учащегося? Педагогика предлагает различные 

пути: воспитание ответственности, развитие мотивации, адаптирование 

учебного материала к учебным возможностям учащего и др.  

В век современной информатизации, когда один человек не в состоянии 

«переварить» весь поток информации, важно умение работать сплоченно. 

Интерактивные методы предполагают умение распределять обязанности, 

ставить цели и задачи, делать взвешенный, правильный выбор, 

анализировать ситуацию, а также дают ощущение полета творческой мысли, 

чувство радости и глубокого удовлетворения от своей работы. Применение 

интерактивного обучения осуществляется путем использования фронтальных 

и кооперативных форм организации учебной деятельности, интерактивных 

игр и методов, способствующих обучению умения дискутировать.  

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

образовательного процесса, суть которой состоит в совместной деятельности 

учащихся над освоением учебного материала по решению общих, но 

значимых для каждого проблем, в обмене знаниями, идеями, способами 

деятельности.  

Предлагаю рассмотреть структура предмет русского языка 

интерактивного урока: Интерактивное обучение представляет собой такую 

организацию учебного процесса, при которой практически все учащиеся 

оказываются вовлечёнными в процесс познания. Структура урока, 

проведённого в интерактивном режиме, включает 8 этапов. Остановимся на 

особенностях организации каждого из них.  

Мотивация. Для создания мотивации наряду с проблемными вопросами 

и заданиями используются сценки, чтение словарных статей, заслушивание 

статистических данных.  

Сообщение целей (целеполагание). Цели уроков интерактивного 

обучения отличаются от традиционных. На первое место выдвигаются цели, 
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связанные со знаниями учащихся: назвать признаки функциональных стилей, 

назвать изменения, произошедшие в русской графике, дать определения 

понятиям орфография, орфограмма. Затем ставятся цели, связанные с 

формируемыми умениями: выделить написания, подчиняющиеся каждому 

принципу русской орфографии, определить стилистическую принадлежность 

текста, публично представить результаты групповой работы.  

На третьем месте стоят цели, называющие ценности: выразить своё 

отношение к необходимости существования единых норм орфоэпии, 

высказать своё суждение о значении грамотного письма, сделать вывод о 

практической значимости полученных знаний. Этот этап имеет большое 

значение: во-первых, позволяет всю дальнейшую деятельность учащихся 

сделать целенаправленной, т. е. каждый учащийся узнаёт, каким будет 

конечный результат, к чему ему стоит стремиться; во-вторых, на этом этапе 

преподаватель учит учащихся формулированию целей урока - одному из 

профессиональных умений учителя.  

Предоставление новой информации. Этот этап начинается обычно с 

мозгового штурма, например: «Какие понятия связаны со словом лексика?» 

Новая информация предоставляется обычно на рабочих листах, где вверху 

записаны вопросы и задания, а ниже помещена информация. Для 

предоставления информации также используются учебники, словари, 

монографические статьи, слово учителя.  

Интерактивные упражнения. В качестве интерактивных упражнений 

практикуется работа в малых группах. Проведение этого этапа вызывает 

наибольшее число трудностей. Состав группы должен включать не более 5–6 

человек, т. к. в группах большего количественного состава иногда не хватает 

времени всем высказаться, легче бывает спрятаться за спины других, что 

снижает активность учащихся, гасит интерес к занятию. Лучше, если в 

каждой группе объединяются учащиеся разного уровня информированности 

по данному предмету, это позволяет им взаимно дополнять и обогащать друг 

друга. Во избежание потери времени на уроке следует заранее планировать, 
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как учащиеся будут разделены на группы. Для этого можно раздать карточки 

с буквами, которые составляют ключевое, слово и предложить объединиться 

всем, кому достались одинаковые буквы. 

Размещение рабочих мест тоже нужно продумывать заранее. На 

перемене можно поставить столы по 2 или по 3, а стулья расположить 

напротив друг друга. Такая планировка не мешает слушать, учащиеся могут 

видеть лица друг друга, что помогает совместному общению. Большое 

значение для эффективности учебного сотрудничества имеет характер его 

организации, в частности, внешняя регламентация деятельности участников 

групп. При организации первого занятия сообщаю учащимся, что при 

подготовке выступления следует выслушать всех участников группы, 

совместно попытаться разобраться в проблеме, в случае необходимости 

можно обратиться за помощью к преподавателю, затем выбрать 

выступающего. На подготовку выступления разным группам требуется 

разное время. Если не все группы подготовились одновременно, то выделяю 

для них дополнительное время.  

Новый продукт. Логическим завершением работы над новыми знаниями 

является создание нового продукта. Учитывая большой объём информации, 

усваиваемой на уроке, и ограниченность времени, в качестве нового 

продукта я предлагаю учащимся сделать самостоятельные выводы 

(например, о том, могут ли оставаться произносительные нормы 

неизменными по истечении десятилетий), высказать свою точку зрения 

(например, о необходимости существования единых норм орфоэпии), 

выполнить новое, ранее не выполнявшееся задание.  

Рефлексия. Этот этап предполагает подведение итогов деятельности 

учащихся. Рефлексии способствуют вопросы: — Что особенно понравилось? 

Чему научились? Как пригодятся эти знания в будущем? Какие выводы 

можно сделать по сегодняшнему уроку? Данные вопросы позволяют 

учащимся выделить то главное, новое, что они узнали на уроке, осознать, где, 

каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены.  
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Оценивание. Этот вопрос является наиболее сложным для учителей, 

работающих в интерактивном режиме. Оценивание должно стимулировать 

работу учащихся на последующих занятиях. В первый раз, если все работали 

активно, с желанием, выставляю всем участникам группы высший балл. В 

дальнейшем оценивание поручаю руководителю группы. Такой способ 

организации оценивания имеет профессиональную направленность — 

приучает учащихся оценивать работу других. Можно использовать такой 

подход: каждый член группы оценивает каждого, т. е. выставляет отметку 

каждому товарищу в листок оценивания. Учитель собирает листки и выводит 

средний балл. Наконец, можно воспользоваться самооценкой работы 

учащихся.  

Домашнее задание. После проведения уроков в интерактивном режиме 

предлагаются задания, требующие творческого переосмысления изученного 

материала: написать сочинение - миниатюру по теме, высказать свою точку 

зрения по проблеме, провести стилистический эксперимент. Считаю, что 

такое задание в большей степени соответствует природе интерактивного 

обучения. Занятия, построенные в интерактивном режиме, вызывают 

заметный интерес у учащихся, прежде всего, потому, что нарушают 

привычный и несколько надоевший порядок работы на уроке, позволяют 

каждому побыть не в роли пассивного слушателя, а в роли активного 

участника, организатора учебного процесса. Уроки, проведённые в 

интерактивном режиме, позволяют включить всех учащихся в активную 

работу, обеспечить каждому учащемуся посильное участие в решении 

проблем, в результате слабые обретают некоторую уверенность в 

собственных силах, сильные ощущают пользу, помогая товарищам понять 

материал.  
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