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Интерактивные методы обучения в старших классах  
  

В современных социальных условиях школа должна не только готовить 

образованного человека к жизни в мире, но и быть творческой личностью, способной 

адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Преподаватели должны готовить 

выпускников, способных организовывать самостоятельную деятельность, принимать 

решения и нести ответственность за свои действия. Современное образование должно 

отвечать на "вызов" современного мира и развиваться в соответствии с новыми 

социальными явлениями. Речь идет об инновационных методах обучения, направленных на 

подготовку личности к будущей жизни в обществе. 

При выборе той или иной методики преподавания предмета преподаватели 

учитывают особенности и подводные камни предмета, сложность предмета, учебный 

материал и техническое оснащение, а также потенциал и способности учащихся. В 

настоящее время в учебном процессе все больше внимания уделяется использованию 

инновационных методик представления урока с применением интерактивных методов. 

Интерактивные методы, используемые в классах средней школы, позволяют 

учащимся взаимодействовать друг с другом, а интерактивное обучение - это обучение, 

основанное на взаимодействии всех учащихся, включая учителя. Эти методы лучше всего 

отражают подход, ориентированный на человека, поскольку это совместное обучение, где 

и ученик, и преподаватель являются субъектами процесса обучения. Роль преподавателя на 

этих интерактивных уроках заключается в том, чтобы помочь учащимся усвоить и 

закрепить новые знания. Роль кадет в этих интерактивных уроках шире: они должны 

изучать новые элементы и добавлять свой собственный жизненный опыт. Такой способ 

приобретения новых знаний ведет к лучшему усвоению учебной программы. 

К основным методам интерактивного обучения являются эвристическая беседа, 

деловая (ролевая) игра, case-study. 

В современных социальных условиях школы должны готовить образованного 

человека не только к жизни в мире, но и к тому, чтобы он стал творческой личностью, 

способной адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Преподаватели должны готовить 

учеников, которые могут организовывать самостоятельную деятельность, принимать 

решения и отвечать за свои действия. Современное образование должно отвечать на 

"вызов" современного мира и развиваться вместе с новыми социальными явлениями. Это 

инновационные методы обучения, направленные на подготовку личности к будущей жизни 

в обществе. 

При выборе метода преподавания предмета учителя учитывают особенности и 

подводные камни предмета, сложность предмета, учебные материалы и техническое 

оснащение, а также способности и возможности учеников. В преподавании все большее 

внимание уделяется использованию инновационных методов проведения занятий с 

применением интерактивных методов. 

Интерактивные методы, используемые в классах средней школы, позволяют 

учащимся взаимодействовать друг с другом, а интерактивное обучение - это обучение, 

основанное на взаимодействии всех учащихся, включая преподавателя. Эти методы 

наилучшим образом отражают личностно-ориентированный подход, поскольку они 

представляют собой совместное обучение, где и ученик, и преподаватель являются 

субъектами процесса обучения. Роль учителя на этих интерактивных уроках заключается в 

том, чтобы помочь учащимся усвоить и закрепить новые знания. Роль учащихся в этих 

интерактивных уроках шире: они должны узнать новые факты и добавить свой собственный 



жизненный опыт. Такой способ получения новых знаний ведет к лучшему усвоению 

учебной программы. 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций– метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путём решения конкретных задач-

ситуаций (решение кейсов). Целью этого интерактивного группового сотрудничества 

является анализ ситуации, возникшей в результате конкретной ситуации, а решением этой 

ситуационной задачи будет хорошо разработанный алгоритм решения проблемы, 

выявленной в ходе анализа ситуации. Этот метод делает акцент на создании знаний, 

совместном творчестве ученика и учителя, а не на приобретении готовых знаний. 

Интерактивный метод обучения требует предварительной подготовки 

преподавателя: он должен определить цель, сформулировать основные и вспомогательные 

вопросы. Студенты должны обладать определенными знаниями и пониманием темы, 

выбранной для семинара. Эти знания должны быть даны студентам до семинаров во время 

лекций. 

В гуманитарных науках научное содержание представлено на фоне времени и 

событий; ни одна другая дисциплина не может представить информацию в виде 

"хронологии" так хорошо, как история и социальные науки, которые располагают богатыми 

ресурсами. 

Таким образом, можно утверждать, что сегодня существует избыток информации, 

доступной студентам, но эта информация не всегда хорошего качества и хорошо 

структурирована, и поэтому роль преподавателя заключается в отборе и структурировании 

материала и его представлении студентам в нужное время и в нужном месте. Без такого 

представления и привязки информации к конкретной предметной области невозможно 

формирование компетенций учащихся. 

 Интерактивные методы обучения помогают учителю преодолевать трудности в 

процессе обучения. Согласно результатам курса, интерактивные методы обучения 

повысили эффективность обучения и углубили знания. Интерес учащихся к теме возрос, 

они, казалось, были более вовлечены в обсуждение решаемых проблем, и весь класс начал 

думать и участвовать. 


