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21 ФЕВРАЛЯ 



Главные вопросы в 

образовании 

Чему учить? 

Обновление 

образования 

Как учить? 

Обновление средств 

обучения 

Ради чего учить? 

Ценности образования 



Психологи утверждают  

• человек запоминает 10 % того, что читает 

• 20% того , что слышит 

• 30% того, что видит 

• 50-70% запоминается при участии в групповых 
дискуссиях 

• 80-90 % при самостоятельном обнаружении и 
формулировании  проблем и при активном 
участии в процессе 



Образовательная технология 

комплекс методов, средств и 

приемов 

повышение эффективности 

образовательного процесса и его 

результатов 

направлен 



Метод 

последовательное чередование способов 

взаимодействия учителя и учащихся, 

направленных на достижение определенной 

дидактической цели.  

«Метод» - по-гречески - «путь к чему-либо» 

 Каждый метод обучения содержит в себе свой 

набор приемов, которые помогают наиболее 

эффективно реализовать метод на практике 



Методы обучения по 

способу взаимодействия  

Пассивный 
метод 

Активный 
метод 

Интерактивный 
метод 



Пассивный метод 



Активный метод 



Интерактивный метод 



Методы  активного обучения 

 

• Презентации 

• Кейс-технологии 

• Проблемная лекция 

• Дидактические игры 

• Баскет-метод-основан на имитации ситуации. 
Например, ученик должен выступить в роли гида и 
провести экскурсию по историческому музею. При 
этом его задача — собрать и донести информацию о 
каждом экспонате. 

 



Интерактивные методы 

обучения 

• Мозговой штурм 

• Кластеры, диаграммы, пазлы 

• Круглый стол(дискуссии, дебаты)  

• Деловая игра 

• Аквариум 

• Метод проектов 

• Антиконференция 
 

 

 



«Мозговой штурм» 

Поток вопросов и ответов по заданной теме, при  котором 

анализ производится после проведения штурма 



Кластер, диаграммы, пазлы 

Метод 

Средство 

Прием 

Способ 

Технология 

Поиск ключевых слов и проблем по определенной мини-теме 



Круглый стол 

Групповой метод, который предполагает коллективное 

обсуждение проблемы, предложений, идей, мнений и 

совместный поиск решения 



Деловая игра 



«Аквариум» 



Метод проектов 



«Антиконференция» 

Каждый становится не только участником, но и организатором 

конференции. Все участники выступают с новыми идеями, 

презентациями, предложениями по заданной теме.  

 



Главная задача активных и 

интерактивных методов 

научить ребенка учиться: 

самостоятельно искать  инфор-

мацию, строить логическую 

цепочку и принимать взвешенное 

и аргументированное решение. 
 



Принципы интерактивного 

занятия(урока):  

 
• занятие – не лекция, а общая работа 

• все участники равны  

• каждый участник имеет право на собственное 
мнение по любому вопросу 

• нет места прямой критике личности 
(подвергнуться критике может только идея) 

• все сказанное на занятии – не руководство к 
действию, а информация к размышлению 

 







Продуктивной  

вам работы!!!! 


