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Применение интерактивных методов обучения в начальных классах. 

 

Одно из основных положений ФГОС – формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Достигается это путём 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта, прежде 

всего, через обучение. Процесс обучения неразрывно связан с таким понятием, 

как методика обучения. Методика обучения – это форма взаимодействия 

обучающихся и учителя в процессе обучения.      

 Утвердились и получили широкое распространение три формы 

взаимодействия учителей и обучающихся: пассивный, активный и 

интерактивный.  Каждый из этих методических подходов имеет свои 

особенности.   

Пассивный методический подход – это такая форма взаимодействия 

обучающихся и учителя, в которой учитель является основной действующей 

фигурой урока, а обучающиеся выступают в роли пассивных слушателей. 

Обратная связь в пассивных уроках осуществляется посредством опросов, 

самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. Пассивный метод считается 

самым неэффективным с точки зрения усвоения обучающимися учебного 

материала.    

Активный методический подход – это форма взаимодействия 

обучающихся и учителя, при которой учитель и обучающиеся взаимодействуют 

друг с другом в ходе урока, и обучающиеся - не пассивные слушатели, а 

активные участники урока. Если в пассивном уроке основной действующей 



фигурой был учитель, то здесь учитель и обучающиеся находятся на равных 

правах. Если пассивные уроки предполагают авторитарный стиль обучения, то 

активные предполагают демократический стиль. Активный и интерактивный 

методические подходы имеют много общего. В общем, интерактивный метод 

можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов. В 

отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на 

доминирование активности обучающихся в процессе обучения.    

 Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Другими словами, интерактивные методы обучения - это специальная форма 

организации познавательной и коммуникативной деятельности, в которой 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют 

возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и 

думают. Место учителя на интерактивных уроках зачастую сводится к 

направлению деятельности обучающихся на достижение целей урока. Он же 

разрабатывает технологическую карту урока. В нее включается совокупность 

интерактивных упражнений и заданий, в ходе работы над которыми,  ученики 

познают материал. Таким образом, основными составляющими интерактивных 

уроков являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются 

обучающимися самостоятельно.      

 Принципиальное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных 

в том, что в ходе их выполнения не только и не столько закрепляется уже 

изученный материал, сколько изучается новый. И потом интерактивные 

упражнения и задания рассчитаны на так называемые интерактивные подходы. 

 Как учитель начальных классов, я применяю такие интерактивные приемы, 

как творческие задания, работа в малых группах, обучающие игры 

(имитации, ролевые, деловые и образовательные игры), использование 

общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии), социальные и 

исследовательские проекты,  соревнования, викторины и олимпиады, 



использование Интернет ресурсов, ресурсов библиотеки, материалов газет, 

просмотр фильмов, посещение спектаклей, выставок, представлений; 

сочинение стихов, песен и сказок, разминки, проблемные задания, работа с 

наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, прием взаимообучения по 

типу «ученик в роли учителя», «каждый учит каждого».  

Остановлюсь на характеристике некоторых применяемых мной и моими 

коллегами распространенных интерактивных приемов, таких, как творческое 

задание и работа в малых группах.      

 Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного 

метода. Вокруг него создается атмосфера открытости, поиска. Творческое 

задание (особенно практическое и близкое к жизни обучающихся) придает 

смысл обучению, мотивирует. Неизвестность ответа и возможность найти свое 

собственное "правильное" решение, основанное на своем персональном опыте 

и опыте своего одноклассника, товарища, друга, позволяют создать фундамент 

для сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного 

процесса, включая педагога. 

 Под творческими заданиями будем понимать такие учебные задания, 

которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства информации, а 

творческого, поскольку задания содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Выбор творческого 

задания сам по себе является творческим заданием и для педагога, поскольку 

требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим критериям: 

• вызывает интерес у обучающихся;                                 

• не имеет однозначного и односложного ответа или решения;               

• максимально служит целям обучения;                                                   

• является практическим и полезным для обучающихся.                     

 В формировании  коммуникативных УУД самым популярным приемом 

является работа в малых группах. Она дает всем учащимся, в том числе и 

стеснительным, возможность участвовать, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения: умение активно слушать, 



вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия. В 

результате практических действий, нашими учителями выработаны следующие 

рекомендации, которые носят общий характер и применимы к любой форме 

работы в малой группе:   

1. Групповую работу следует использовать, когда нужно решить проблему, 

которую обучающиеся не могут решить самостоятельно. Если потраченные 

усилия и время не гарантируют желаемого результата, лучше выбрать метод 

"один - вдвоем - все вместе" для быстрого взаимодействия.  

2. Начинать групповую работу следует, не торопясь. Если у обучающихся 

никогда не было опыта работы в малых группах, можно организовать сначала 

работу в паре. 

3.Уделить особое внимание обучающимся, которые с трудом 

приспосабливаются к работе в небольшой группе. 

4. Когда обучающиеся научатся работать в паре, переходить к работе в группе, 

которая состоит из трех учащихся.  

5. Как только убедимся, что эта группа способна функционировать 

самостоятельно, постепенно добавляем новых учащихся.  

6. Стараться не включать в малую группу более пяти человек.  

7. Перед началом работы нужно дать максимально четкие инструкции. 

8. Предоставить группе достаточно времени на выполнение задания.  

9. Придумать, чем занять группы, которые справятся с заданием раньше 

остальных. 

10.Подумать о том, как выбранный метод поощрения или оценки повлияет на 

использование групповой работы. Обеспечить групповые награды за групповые 

усилия. Активно включиться в работу каждому участнику позволит 

распределение ролей в группе.  

    Психологи рекомендуют образовывать группы с разнородным составом 

обучающихся, включая сильных, средних и слабых обучающихся, мальчиков и 

девочек, представителей разных культур, социальных слоев и т.д. В 

разнородных группах стимулируются творческое мышление и интенсивный 



обмен идеями. Обучающиеся проводят больше времени, представляя свою 

точку зрения, могут обсудить проблему более детально и учатся рассматривать 

вопрос с разных сторон. В таких группах строятся более конструктивные 

взаимоотношения между участниками. При последовательном обучении работе 

в малой группе учащиеся в дальнейшем смогут выполнять следующие роли: 

1) фасилитатор (посредник-организатор деятельности группы); 

2) регистратор (записывает результаты работы); 

3) докладчик (докладывает результаты работы группы всему классу); 

4) журналист (задает уточняющие вопросы, которые помогают группе лучше 

выполнить задание); 

5) активный слушатель (старается пересказать своими словами то, о чем 

только что говорил кто-либо из членов группы, помогая сформулировать 

мысль); 

6) наблюдатель (наблюдатель анализирует эффективность работы группы и 

может выставлять оценки или баллы каждому участнику группы); 

7) хронометрист (следит за временем, отпущенным на выполнение задания).

 Возможны и другие роли. Если группа сохраняет стабильный состав на 

протяжении длительного времени, обучающихся следует менять ролями. 

Организуя групповую работу, обращаем внимание на следующие аспекты: 

убедиться, что учащиеся овладели знаниями и необходимыми УУД для 

выполнения группового задания.   

      Маловероятно, что группа обучающихся начальных классов сможет 

воспринять более одной или двух, даже очень четких, инструкций за один раз. 

Лучше записать инструкции на доске, или на  карточках, либо вывести на 

интерактивную доску или на экран. Групповая работа должна стать правилом, 

и, в то же время, не следует использовать работу в малых группах в тех 

случаях, когда выполнение задания требует индивидуального подхода.  В то же 

время работа в малых группах требует много времени, и данной стратегией 

нельзя злоупотреблять. Необходимо уделить внимание выбору докладчика, 

который будет отчитываться о проделанной работе, обращать внимание на то, 



как уважаются права каждого члена группы. Нужно быть готовым к 

повышенному рабочему шуму, характерному для методов совместного 

обучения. Как правило, стоит сообщить задание всему классу до разделения на 

группы, обсудить с учениками, понятно ли им задание, напомнить правила 

работы в группах.  

 Почему же сейчас всё больше уделяют внимание интерактивным методам 

обучения? Учителя сталкиваются в школе с рядом проблем: с  нежеланием 

детей учиться; низким уровнем мотивации к учению. Использование 

интерактивных методов обеспечивает активность учащихся, сознательность 

учения, возможность самостоятельной работы, повышение качества усвоения 

материала, стимулирование познавательного интереса и т. д.         

Цель использования интерактивных методов состоит в том, чтобы ребёнок 

учился тому, чему ему хочется учиться, чтобы он испытывал удовольствие от 

самого учения. При выборе методов обучения учителя нашей школы 

ориентируются на те, которые стимулируют познавательную и практическую 

деятельность учащихся, расширяют у них кругозор, формируют практические 

умения, то есть способствуют формированию личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД. При подготовке к уроку надо 

подумать, каких микросдвигов в развитии внимания, памяти, 

наблюдательности, фантазии, нравственности у учащихся  будем добиваться на 

данном уроке, какие для этого использовать методические приёмы. Если не 

ставить перед собой таких задач, то обучающийся не будет целеустремлённо 

работать над их разрешением, и результат обучения снизится.  

Опыт применения интерактивных методов  на уроках показывает, что 

повышается уровень самостоятельности, активности, творческого потенциала, 

изобретательности наших учащихся. У детей раскрываются  способности, о 

которых раньше и не подозревали. Они стали справляться  с тем, что было 

недоступно им ранее, легко могут составить групповой или коллективный 

проект. Многие могут выполнить индивидуальные проекты социального и 

исследовательского характера, как «Моя семья», «Моя малая родина», 



«Красная книга нашего края», «Спасти и сохранить уголок России» и так далее. 

Через применение интерактивных методов улучшается общий психологический 

климат на уроках: ребята не боятся ошибок помогают друг другу, с 

удовольствием участвуют в различных школьных, городских мероприятиях и 

Интернет-конкурсах.  

Если мы хотим видеть своих детей всесторонне развитым, творчески 

свободными личностями, должны уметь понять мотивы и потребности,  умело 

направлять их развитие. 
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