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«Интерактивное обучение – это…» 

 «обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным 

окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого 

опыта» (Педагогический энциклопедический словарь (под ред. Б.М. Бим-

Бада)) 

 – «разновидность активного обучения, которая переросла в отдельный 

метод»; «новый, более творческий и интересный метод организации 

учебной деятельности в онлайн, при котором слушатель курса, вебинара, 

тренинга активно взаимодействует с преподавателем и полностью 

вовлечен в процесс обучения»; 

 «педагогический подход, который включает социальные сети и городские 

вычисления в разработку и проведение курсов. Интерактивное обучение 

развилось в результате стремительного роста использования цифровых 

технологий и виртуальной коммуникации, особенно студентами»...  

 

 



Интерактивное обучение - ? 
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 Интерактивное обучение (ИО) 

 Интерактивные средства 

обучения (ИСО)  

 



Современные студенты 

 –  это поколение «Зет», согласно классификации поколений (Р. Земке, Н. 
Хоуп и У. Штраус).  

 Отличительными чертами данного поколения, с рождения окруженного 
разнообразными гаджетами, являются: 

  тенденция к определенной социальной изоляции,  

 не отработанными в практике навыками командного 
взаимодействия (что предыдущие поколения осваивали еще в 
детстве),  

 потребностью в вознаграждении за любую сделанную работу, 
аналогично тому, как это происходит в привычных им компьютерных 
и мобильных играх… 

 



К МЕТОДИКЕ  ОБУЧЕНИЯ 

методы стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности;  

методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности;  

методы контроля и самоконтроля за                       

эффективностью учебно-познавательной 

деятельности 



Модель обучения  

«перевернутый класс» 

 Опережающие домашние задания 

 Динамичная групповая форма  

 Разнообразие «домашних» заданий                                             

(«повторяться нельзя!») 

 Апробация профессиональных (педагогических)                       

и универсальных (социально ориентированных)                                             

компетенций        

 Система оценки БаРС (балльно-рейтинговая система) 

 …                                                  



Об отношении студентов к занятиям                     

в интерактивном формате 

 интересная форма проведения занятий (75,3%),  

 разнообразие видов совместной деятельности (73,8 %),  

 возможность взаимодействия с различными людьми в ходе выполнения 

заданий (68,2%),  

 практическая ориентированность знаний, осваиваемых на занятиях 

(63,4%),  

 эмоциональная насыщенность (58,7%).  



О вариативности                                 

интерактивного обучения 

 Интерактивное обучение оно включает как собственно интерактивные приемы и 

методы, так и разнообразные формы обучения с использованием интерактивных 

гаджетов 

 интерактивное обучение осуществляется в полной мере, когда в нём  активно 

«работают» все компоненты коммуникативной деятельности: информативный, 

собственно интерактивный и перцептивный 

 продуктивность интерактивного подхода  обеспечивается реализацией всех 

основных функций обучения образовательной (познавательной), развивающей, 

воспитательной (воспитывающей) 

 Такой подход к образовательной деятельности требует не простой реновации 

образовательной среды (с учетом новых средств и форм  организации 

образовательного пространства и т.д.), но и серьезной трансформации позиций 

субъектов, включенных в образовательный процесс – как со стороны 

обучающихся, так и со стороны обучающих 
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