




Методы
условно делятся на три основные категории

Пассивный Активный Интерактивный
метод метод метод



Значение термина
Интерактивный -  inter (взаимный), act 
(действовать) -  означает способность 
взаимодействовать или находиться в режиме
диалога.

Интерактивное обучение -  это, прежде всего, 
диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие педагога и 
воспитанника, воспитанников друг с другом.



«Отмороженный дсшь»

Разработка и проведение 
интерактивного праздника



Цель работы

Вход по  паролю ! 
П ри ветствуе тся  лю бой 
о тм ор ож енны й  костю м  

прям о с  утр а ! 
Будьте готовы к любым

■ Используя интерактивные
методы разработать и
провести новогоднюю _
программу «Отмороженный день».

- Способствовать формированию 
коллектива школы (с 5 по11 классы). 
Создать благоприятный социально 
-  психологический климат в 
школьной среде.



Задачи:
1. Активное включение каждого ученика в процесс 

мероприятия.
2. Обучение навыкам успешного общения (умения 

слушать и слышать друг друга, выстраивать диалог, 
задавать вопросы на понимание).

3. Развитие навыков самостоятельной деятельности: 
определение ведущих и промежуточных задач, умение 
предусматривать последствия своего выбора, его 
объективная оценка.

4. Воспитание лидерских качеств.
5. Умение работать с командой и в команде
6. Принимать на себя ответственность за совместную 

и собственную деятельность по достижению 
результата.



В ходе проведения
мероприятия 
использовались
различные методические 
приемы:

•  Общая дискуссия
• Ролевая игра
• Работа в парах и группах
• Мозговой штурм
• Рисование и моделирование
• Воспроизведение информации
•  Проекты
• Инсценировка музыкального материала



Использование интерактивных 
форм и методов работы 
способствует формированию 
стойкой мотивации детей к 
обучению и творчеству. 
Способствует развитию 
коммуникабельности, 
командного духа, свободы 
самовыражения, 
демократичности, 
индивидуальности.
Интерактивные методы работы 
способствуют формированию 
школьного коллектива.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ

Работа по самообразованию 
воспитателя 

ОУ СОШ "Первая Школа” 
Антошковой Т.В.



Использование интерактивных методов в работе воспитателя ГПД.
Актуальность:
B i t  и  ttнастоящее время понятие интерактивныи широко вошло в нашу 

жизнь. Мы имеем возможность участвовать во всевозможных 
интерактивных экскурсиях, проектах, играх, программах. Нам предлагают 
стать не просто слушателями или созерцателями, а самыми активными 
участниками происходящего. Этот подход весьма эффективен и в ходе 
воспитательного процесса, так как детям в возрасте 11 -12 лет бесполезно 
читать лекции. Нужен особый подход, особые методы, чтобы оказать 
воспитательное воздействие. Использование интерактивной модели 
воспитания предусматривает моделирование жизненных ситуаций, 
использование ролевых игр, совместное решение проблем. Исключается 
доминирование какого-либо участника воспитательного процесса или 
какой-либо идеи.

Из объекта воздействия подросток становится субъектом 
взаимодействия.

Цель работы:
С помощью интерактивных методов способствовать формированию 

коллектива пятиклассников. Создать благоприятный социально - 
психологический климат в классе.

3 адачи:
1. Активное включение каждого ученика в процесс воспитания.
2. Обучение навыкам успешного общения (умения слушать и 

слышать друг друга, выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание]
3. Развитие навыков самостоятельной деятельности: определение 

ведущих и промежуточных задач, умение предусматривать последствия 
своего выбора, его объективная оценка

4. Воспитание лидерских качеств
5. Умение работать с командой и в команде
6. Принимать на себя ответственность за совместную и собственную 

деятельность по достижению результата



Теория:
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Представим в сравнении основные методы:
-  пассивный -  ученик выступает в роли объекта обучения (слушает и 

смотрит];
-  активный -  ученик выступает субъектом обучения (самостоятельная 

работа, творческие задания];
-  интерактивный -  ученик и педагог являются равноправными 

субъектами обучения, процесс осуществляется в условиях постоянного, 
активного взаимодействия всех учащихся.

Что же значит слово интерактивный?
Интерактивный -  inter (взаимный], act (действовать] -  означает 

способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога.
Интерактивное обучение -  это, прежде всего, диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и воспитанника, 
воспитанников друг с другом.

Роль педагога в интерактивной модели обучении принципиально 
отлична от традиционной. Педагог является так называемым

фасилитатором (фасилитация - 
поддержка, облегчение].

Он выступает партнером ученика, 
поддерживает активность участников, 
старается выявить многообразие точек 
зрения, поощряет творчество. Усилия 
педагога направлены на облегчение 
восприятия, усвоения, взаимопонимания 
участников образовательного процесса.



Рассмотрим некоторые методические приёмы:
Ролевая игра;
Пары и группы;
«Мозговой штурм»;
«Общая дискуссия»;
Проекты;
«Общий галдёж»;
Словесные ассоциации;
Рисование;
Воспроизведение информации.

« Общая дискуссия» Возможность развить умение слушать, говорить по 
очереди, высказывать своё мнение. Накануне лучше разработать совместно с 
детьми « Правила ведения дискуссии». Этот приём хорош в начале учебного 
года, когда происходит знакомство, устанавливаются нормы поведения.

« Общий галдёж» Приём, применяемый для разрядки на 
самоподготовке, своеобразная физкультминутка, возможность общения в 
парах или группах.

Пары и группы Этот метод даёт ученикам больше возможностей для 
участия и взаимодействия. Группы могут формироваться произвольно, по 
желанию учеников, но чаще всего планируя групповую работу, педагог 
заранее делит класс на группы, учитывая уровень учебных навыков, успехов 
учеников и характер межличностных отношений.

(1. Классный час по ПДД; 2.
Анализ информации в ходе проектной деятельности.]



Ролевая игра - это небольшая сценка, разыгрываемая учениками. Её 
цель -  наглядно представить, увидеть, оживить обстоятельства или 
события, знакомые ученикам.

(Ролевая игра «Детективы»]

«Мозговой штурм» Это способ поощрения активности учеников и 
быстрого генерирования идей. Это приём может быть использован для 
решения конкретной проблемы или поиска ответа на вопрос.

(Выбор названия классного журнала]



Рисование. Приём используется с целью 
развития - наблюдательности - навыков 
совместной работы - воображения . Можно 
рисовать плакаты на различные темы, 
оформлять стенд, а можно просто вместе 
разрисовывать окна.

Воспроизведение информации Хороший 
способ усвоения и понимания информации -  это воспроизведение её в 
другой форме. Например, в печатной на страницах журнала. Или устной, 
описывая картины художника в музее.



(Статья в классном журнале «Легенды и мифы ботанического сада]

(В Доме -  музее В. М. Васнецова]

Одним из интерактивных методов является проектная деятельность. 
Наш класс работал весь год над творческим проектом «Журнал «Пятница». 
Творческий проект имеет не столь строгую проработанную структуру, как 
скажем, исследовательский, но в формировании классного коллектива, и это 
мое мнение, он наиболее эффективен.



Подведем итоги.
Если на начало года в пятом классе не было коллектива. Подростки не 

умели дружить даже парами. Конфликты возникали ежедневно. Дети 
обзывали друг друга. Не умели и не хотели работать парами и в группах. 
Очень показательны ответы в анкете, проводимой в сентябре.
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To на конец года мы получили формирующийся в группе коллектив. В 
такой группе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, 
дружить. Конечно, еще недостаточно проявляется инициатива, редко 
вносятся предложения по улучшению дел.

Почему мы говорим «да» интерактивным методам.
• Высокая мотивация!
• Прочность знаний!
• Творчество и фантазия!
• Коммуникабельность!
• Активная жизненная позиция!
• Командный дух!
• Ценность индивидуальности!
• Свобода самовыражения!
• Акцент на деятельность!
• Взаимоуважение!
• Демократичность!



Вывод.
Анализируя результаты воспитательной деятельности я могу 

утверждать, что использование интерактивных форм и методов работы 
повышают качество образовательного и воспитательного процесса, 
способствуют формированию стойкой мотивации детей к обучению и 
творчеству. Интерактивные методы работы способствуют формированию 
коллектива пятиклассников. Создают благоприятный социально - 
психологический климат в классе.
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