«Использование интерактивных методов обучения как средство
активизации познавательной деятельности учащихся»
«Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и я, может быть, запомню.
Вовлеки меня и я пойму».
Конфуций 450 г. до н.э.
Во все времена педагога волновала проблема, как сделать так, чтобы всем
было интересно на уроке, чтобы все были вовлечены в учебный процесс, чтобы
не осталось ни одного равнодушного.
Как с помощью истории развить личность ученика, его творческое
мышление, умение анализировать прошлое и настоящее, делать собственные
выводы и иметь на все собственную точку зрения?
Современное общество ставит перед школой задачу подготовки активных
выпускников способных:
• ориентироваться в меняющейся жизненной ситуации, самостоятельно
приобретая необходимые знания, применяя их на практике для решения
разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь
возможность найти в ней свое место;
• самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и
искать пути рационального их решения, используя современные технологии;
четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть
применены, быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;
• грамотно работать с информацией (собирать необходимые для решения
определенной проблемы факты, анализировать их, делать необходимые
обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами
решения, делать аргументированные выводы, применять полученный опыт для
выявления и решения новых проблем);
• быть коммуникабельными, контактными в различных социальных
группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях,
предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций;
• самостоятельно работать над развитием собственной нравственности,
интеллекта, культурного уровня.
Главной задачей современной системы образования является создание
условий для формирования личности ученика, который способен к
дальнейшему самосовершенствованию, самообразованию, взаимодействию и
сотрудничеству, творчеству. Эти способности личности называются
ключевыми в современном обществе.
Основные методические инновации связаны с применением
интерактивных методов обучения, позволяющих взаимодействовать или
находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером)
или кем-либо (например, человеком).
Интерактивное обучение - это специальная форма организации
познавательной деятельности. Его суть состоит в такой организации учебного

процесса, при которой практически все обучающиеся оказываются
вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и
рефлексировать по поводу того, что знают и думают. В результате создаются
условия, при которых ученик чувствует свою успешность, свою
интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс
обучения.
Таким образом, интерактивное обучение позволяет: развивать
коммуникативные умения и навыки, приучать работать в команде,
обеспечивать обучающихся необходимой информацией, без которой
невозможно реализовать совместную деятельность; развивать общие учебные
умения (анализ, синтез, постановка целей и пр.)
Интерактивное обучение благодаря смене форм деятельности
способствует, в известной мере, и релаксации, снятию нервной нагрузки.
Вот некоторые правила, которые полезно учесть, приступая
к
организации интерактивного обучения на уроках истории и обществознания в
старших классах:
1. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все ученики.
2. Надо позаботиться о психологической подготовке учеников. Полезны
разминки, постоянные поощрение учеников за активное участие в
работе.
3. Количество учащихся не должно быть не много (не более 25). Ведь
важно, чтобы каждый был услышан, чтобы каждой группе была
предоставлена возможность участия в решении по проблеме.
4. Помещение должно быть подготовлено с таким расчетом, чтобы всем
участникам интерактива было легко пересаживаться для работы в
больших и малых группах.
5. Вопросы процедуры и регламента надо обсудить в самом начале
занятия и постараться не нарушать их. Например, важно договориться
о том, что все участники будут терпимы к любой высказываемой
точке зрения.
6. Деление участников на группы лучше построить на основе
добровольности.
По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении
меняется взаимодействие педагога и обучающихся: активность педагога
уступает место активности обучающихся, а задачей педагога становится
создание условий для инициативы.
Интерактивные стратегии или методы кругового взаимодействия.
При использовании интерактивной стратегии роль
преподавателя резко меняется - перестает быть
центральной, он лишь регулирует учебновоспитательный процесс и занимается его общей
организацией, определяет общее направление
(готовит заранее необходимые задания и
формулирует вопросы или темы для обсуждения в
группах), контролирует время
и порядок

выполнения намеченного плана работы, дает консультации, разъясняет сложные
термины и помогает в случае серьезных затруднений. Воздействие преподавателя не
прямое, а опосредованное, что пока еще не характерно для нашей системы
образования. Подростки чаще вступают в контакт друг с другом, а взрослые
должны заботиться о направлении их усилий для достижения положительного
результата, консультировать и помогать в организации рефлексии.
Слово “интерактив” образовано от слова “interact” (англ.), где “inter” —
взаимный, “act” — действовать. “Интерактивность” означает способность
взаимодействовать или находиться в режиме диалога. Следовательно,
интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое обучение. Диалог
возможен и при традиционных методах обучения, но лишь на линиях “учитель
— ученик”, или “учитель — группа учащихся (аудитория)”. При
интерактивном обучении диалог строится также на линиях “ученик — ученик”
(работа в парах), “ученик — группа учащихся” (работа в группах), “ученик аудитория” или “группа учащихся — аудитория” (презентация работы в
группах), “ученик — компьютер” и т.д.
В процессе учебной деятельности происходит раскрытие способностей,
развивается самостоятельность и способность к самоорганизации, умение вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы, то есть ребенок не
только получает систему знаний, но и набор ключевых компетентностей в
образовательной сфере и в коммуникационной.
Следует выделить несколько методов интерактивного обучения, активно
используемые на уроках истории и обществознания: это “мозговой штурм”,
дискуссия, ролевая и деловая игра, дебаты, метод “Синквейна”, “INSERT”
(активное чтение), метод шести шляп, “чтение со стопами ”, методика
сотрудничества (“кооперативное обучение”), проектная деятельность и другие.
«Мозговой штурм» - это эффективный метод коллективного обсуждения,
поиска решений, в котором свободно выражаются мнения всех участников.
«Мозговой штурм» - это групповое генерирование идей по какой-либо
проблеме. Это один из наиболее важных методов в технике личностного роста.
Разумное использование «мозгового штурма» при соблюдении его правил – это
путь к развитию творческого, нестандартного мышления.
Принцип «мозгового штурма» прост. Вы собираете группу людей, ставите
им задачу и просите всех участников обсуждения высказывать свои мысли по
поводу решения этой задачи. Как показывает практика, путем «мозгового
штурма» всего за несколько минут можно получить несколько десятков идей.
Количество идей не является самоцелью, а лишь служит основой для
выработки наиболее разумного решения. В «мозговом штурме» без какого-либо
давления должны принять участие все присутствующие.
Правила «мозгового штурма» следующие:
- выдвигаемые идеи не оцениваются и не критикуются;
- работа нацелена на количество, а не на качество, чем больше идей – тем
лучше;
- любые идеи можно стараться расширить, развить, как только возможно;
- одобряются безумные, из ряда вон выходящие идеи;

- все идеи записываются, хотя бы путем записи ключевого слова или фразы
- устанавливается и четко выдерживается время проведения штурма.
Одной из форм обучения, которые могут развить навыки умения логично,
доказательно отстаивать свою точку зрения по той или иной позиции является
метод дискуссии.
Дискуссия – специфическая форма беседы, организуемая ведущим, когда
у участников на основании своих знаний и опыта имеются различные мнения
по какой-либо проблеме.
Цели дискуссии: решение групповых задач или воздействие на мнения и
установки участников в процессе обучения.
Групповая дискуссия решает следующие задачи:
• обучение участников анализу реальных ситуаций;
• формирование навыков создания проблемы;
• развитие умения воздействовать с другими участниками;
• демонстрация многозначности решения различных проблем.
Участники групповой дискуссии должны:
• слушать и слышать друг - друга;
• не перебивать;
• не оценивать друг - друга;
• не обижать и не обижаться;
• умолкнуть по знаку;
• участвовать всем;
• соблюдать регламент.
Существуют различные формы дискуссионного диалога при изучении
истории:
• круглый стол (разные позиции – свободное выражение мнений);
• экспертные группы (обсуждение в микрогруппах, затем выражение
суждений от группы)
• форум (группа вступает в обмен мнениями с аудиторией);
• симпозиум (формализованное представление подготовленных мнений,
сообщений по данной проблеме);
• дебаты (представление бинарных позиций по вопросу: доказательство –
опровержение);
• “судебное
заседание”
(обсуждение,
имитирующее
судебное
разбирательство – слушание дела);
• “аквариум”. Учитель делит класс на 3 группы. Обычно они
располагаются по кругу в виде аквариума. При обсуждении первая группа
говорит, вторая - слушает, третья - замечают их ошибки, добавляют,
исправляют.
Роль учителя в организации групповой дискуссии:
• обозначение проблемы;
• побуждение к дискуссии всех участников;
• сбор различных мнений и аргументов;
• подведение итога групповой работы;

сообщение объективной информации по теме дискуссии и своего
комментария;
• главное, заботиться о том, чтобы накал встреч не спадал до конца.
В ходе дискуссии учитель следит за соблюдением правил ведения дискуссии:
• я критикую идеи, а не людей;
• моя цель не в том, чтобы “победить”, а в том, чтобы прийти к
наилучшему решению;
• я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в
обсуждении;
• я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ним не согласен;
• я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к обеим позициям;
• я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему;
• я изменяю свою точку зрения под воздействием фактов и убедительных
аргументов.
Надо отметить, что элемент дискуссии необходимо включить во всех
этапах урока. Ведь искусство дискуссировать, отстаивать свою точку зрения,
исходя из собственного опыта у наших учащихся развито еще слабо. И над этой
проблемой в будущем еще предстоит активно работать.
Следующий интерактивный метод, используемый на уроках истории и
обществознания это – ролевая игра.
Ролевая игра – это ситуация, в которой участник берет нехарактерную для
него роль, поступает непривычным образом.
Ролевая игра дает возможность представить себя в различных ситуациях,
смоделировать свое поведение в зависимости от взятой на себя роли.
Компонентами ролевой игры выступают:
Моделирование - формирование эффективного способа поведения
каждого участника группы в конкретной разыгрываемой им ситуации.
Инструктаж - вмешательство ведущего (учителя), который помогает
участникам группы советами, обратной связью, поддержкой поиска
оптимального выхода из трудной ситуации.
Подкрепление - поощрение, стимулирующее правильное поведение
участников группы в разыгрываемой ситуации.
Положительные стороны ролевой игры:
1. В процессе подготовки и в ходе самой игры углубляются исторические
знания учащихся, расширяется круг источников постижения истории.
2. Приобретаемые знания становятся личностно-значимыми, эмоциональноокрашенными, так как ученик побывал в роли участника событий
прошлого.
3. Игровая форма работы создает определенный настрой, который
обостряет мыслительную деятельность учащихся.
4. Создается атмосфера раскованности, свободы мышления, мнения учителя
и ученика становятся разнозначными, так как учитель оказывается в роли
зрителя.
5. Коллективная работа позволяет научить деловому общению, дать опыт
публичных выступлений.
•

6. Ролевая игра дает возможность отличаться ученику, не обладающему
хорошими знаниями, преодолеть внутреннюю боязнь замечаний учителя
и товарищей по классу.
Роль учителя заключается в том, что предоставляет участникам
возможность принимать новые формы поведения в ситуациях, определяет
поведение в той или иной жизненной ситуации. Учитель обучает и
инструктирует участников исполнения роли.
Какие роли могут играть учащиеся на уроках истории?
1. Реально существовавшее лицо (король, князь, путешественник,
руководитель восстания, полководец, политический деятель и др.)
2. Вымышленный персонаж, типичный представитель эпохи (крестьянин,
феодал, воин, торговец и др.)
В процессе игры дети познают, запоминают новое, ориентируются в
необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают
фантазию.
На уроках истории и обществознания в этапе рефлексии, можно применить
метод “Синквейна”.
Синквейн - это стихотворение, которое состоит из 5 строчек по
определенным правилам.
1 строка – название темы
2 строка – это определение темы в двух прилагательных
3 строка – это 3 глагола, показывающие действия в рамках темы.
4 строка – фраза из 4 слов, сказывающая отношение автора к теме.
5 строка – завершение темы, синоним первого слова, выраженной любой
частью речи.
Составление синквейна позволяет развивать творческое мышление,
выразить свое отношение к изучаемой теме, сформировать четкое
представление о той или иной позиции.
В 5-8 классах для активизирования познавательной деятельности
обучающихся можно использовать различные игры. Эта форма обучения
соответствует психологическим особенностям школьников данного возраста
(быстрая утомляемость, небольшой запас исторических представлений),
отвечает их познавательным потребностям.
Игра “Три предложения”.
Учитель зачитывает короткий рассказ или документ. Ученикам
необходимо внимательно выслушать и передать содержание рассказа или
документа тремя простыми предложениями. Побеждает тот, у кого рассказ
короче и при этом точно передает содержание. Другой вариант игры – работа с
печатным текстом. Это может быть отрывок из учебника. Три простых
предложения ребята могут записать в тетради. В этом случае удобней выявить
победителя.
Эта игра помогает развивать очень важное умение – выделять главное, на
котором основываются и навыки работы с прессой, и ориентирование в
информационном потоке, а также умение составить план, конспект, реферат.

Вариантов игровых ситуаций можно привести множество: кроссворды,
“Интервью с историческим героем, “Найди ошибку”, “Аукцион имен”,
“Отгадай термин, героя и событие”. Практика показывает, что игра на уроке –
это занятие серьезное. Методически верно организованная игра, требует от ее
участников активной познавательной деятельности не только на уровне
воспроизведения или преобразования, но и на уровне творческого поиска,
способствует сотрудничеству учителя и учащихся в процессе обучения.
Инсерт (INSERT) – метод активного чтения даёт возможность сохранить
интерес к теме и тексту учебника. Маркировка текста «v», «+», « - », «?».
«v»
«+»
«-»
«?»
Поставьте этот
Поставьте этот
Поставьте этот
Поставьте этот
знак на полях,
знак на полях,
знак на полях,
знак на полях,
если то, что вы
если то, что вы
если то, что вы
если то, что вы
читаете,
читаете, для вас
читаете,
читаете,
соответствует
является новым
противоречит
непонятно, или вы
тому, что знаете
тому, что вы уже
хотели бы
или думали, что
знали или думали, получить более
знаете
что знаете
подробные
сведения по
данному вопросу
Работа в малых группах.
Главная отличительная особенность качественного обучения истории – акцент на
активность учащихся. Один из лучших способов максимизировать их участие – это
работа в малых группах в духе сотрудничества.
Работая в малых группах, ученики получают больше возможности активно
участвовать в занятии, играть ведущие роли, учиться друг у друга, ценить различие
точек зрения.
Способ использования:
1. Выберите деятельность.
2. Заложите необходимую основу.
3. Сформируйте группы.
4. Дайте ясные инструкции.
5. Поддерживайте и направляйте.
6. Обсудите.
Основные принципы преподавания:
Основные
принципы

Комментарии

Сотрудничество
обучаемых и
обучающих

Необходимо создать обстановку взаимодействия и
взаимной ответственности, только при желании
аудитории получить
что-то новое возможен
положительный результат.

Эффективность
стратегии
преподавания

Стратегия
преподавания
должна быть
целесообразной

Вариативность

Творческий подход

Наличие алгоритма

Демократичность

Применение определенной стратегии преподавания
должно определяться готовностью всех участников
процесса
образования
к
подобному
роду
взаимодействия. Применяемые на уроке методы
определяются поставленными целями, особенностями и
уровнем подготовки обучающихся, способностями и
интересами преподавателя.
Метод должен работать на выполнение определенной
задачи, а не применяться ради технологии. Всегда стоит
задать себе вопрос: «Почему занятие будет построено
именно так, а не по-другому»? При использовании
любого метода следует соразмерять ожидаемый
результат с затраченным временем и силами.
Интересный методический прием может оказаться не
оправдано энергоемким и затратным по времени.
Не следует слишком часто злоупотреблять даже самым
эффективным
и успешным способом работы. В
преподавании
необходимо
разнообразие,
как
содержания, так и методики, на уроке следует
добиваться смены форм деятельности обучающихся.
Она должна быть максимально разнообразна, но это
разнообразие не должно быть искусственным.
В методике нет застывших догм и окончательных
правил. Преподаватель, в зависимости от выбранной
темы, поставленных целей и других факторов, может
выбирать новые формы воплощения, менять алгоритм
действий.
Необходимо иметь разработанную последовательность
использования приемов преподавания на конкретном
занятии. Каждый метод должен иметь четкую структуру
его применения с обоснованием и тщательной
проработкой всех этапов.
Применение любого метода должно быть построено на
демократических ценностях (уважении других точек
зрения, мирное разрешение конфликтов, соблюдение
прав человека и т.д.), предпочтение следует оказывать
методам, которые оказывают наибольшее влияние на
формирование личности каждого учащегося.

Положительные и отрицательные стороны интерактивной стратегии
Положительные стороны
Расширение ресурсной базы

Высокая степень мотивации
Максимальная индивидуализация
обучения
Акцент на деятельность, практику
Широкие возможности для творчества
Прочность усвоения материала

Отрицательные стороны
Первоначально сформулированная
тема может оказаться рассмотренной
поверхностно при недостаточном
уровне подготовленности
обучающихся
Трудности установления дисциплины
и ее поддержания
Строгий лимит обучающихся
Объем изучаемого материала
небольшой
Требуется большое количество
времени
Сложность индивидуального
оценивания

В заключении хотелось отметить, что применение в практике
преподавания истории и обществознания интерактивных методов обучения
способствуют повышению интеллектуальной активности обучающихся,
следовательно, и эффективности урока. Даже самые пассивные обучающиеся
включаются в активную деятельность с огромным желанием, у них
наблюдается развитие навыков оригинального мышления, творческого подхода
к решаемым проблемам. Кроме того, формируется все ключевые компетенции:
• умение брать на себя ответственность при принятии решений;
• толерантность, уважение людей других национальностей, умение жить с
людьми других культур, религий, языков;
• умение работать с различными видами информации;
• способность постоянно повышать свое образование и т.д.
Главное, использование интерактивного метода помогает выполнить заказ
общества, подготовить личность, способную самостоятельно мыслить и
принимать решения.

