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Диалоговые технологии на уроках истории и обществознания 
 

Боринец Ольга Олеговна, преподаватель  

 

В последнее время достаточно активно исследовались различ-

ные аспекты диалогового взаимодействия в образовательном процес-

се: педагогические приемы организации диалога на уроке, организа-

ция профессионального общения педагогов в процессе повышения их 

квалификации, организационно-педагогические основы развития об-

разовательной активности педагога в процессе повышения квалифи-

кации, подготовка учителей к развивающему педагогическому диало-

говому взаимодействию с учащимися, формирование культуры диало-

га специалиста социально-культурной сферы, педагогические воз-

можности диалога в образовании и др. [1]. 

От современного учителя требуется не только дать детям обра-

зование в виде системы знаний - умений - навыков, но также разви-

вать возможности своих учеников, воспитывать их личность. Всѐ это 

обеспечивает диалоговое обучение как основной способ введения но-

вого знания. Наиболее распространенной формой общения является 

диалог. Диалог - это универсальный способ познания мира. Его орга-

низация дает возможность общаться через знания, а знания получать 

через общение. Основное назначение данной технологии состоит в 

том, что в процессе диалогического общения на уроке студенты ищут 

различные способы для выражения своих мыслей, для осваивания и 

отстаивания новых ценностей. При этом диалог рассматривается как 

особая социокультурная среда, создающая благоприятные условия для 

принятия личностью нового опыта, изменения ряда утвердившихся 

смыслов. 

В ходе диалога студенты овладевают способностью и умением 

вести его на разных уровнях. На первом уровне как диалог с соб-

ственным Я, как общение с самим собой, собственным разумом – это 

личностный уровень. На втором уровне диалог понимается как про-

цесс взаимодействия качественно различных ценностно-

интеллектуальных позиций (Я и другой) – это межличностный уро-

вень. Третий уровень диалога – мультидиалог – множественный одно-

временный диалог, который возникает при обсуждении проблем в ма-

лых группах по 5–7 человек. Диалог начинается в том случае, когда 

студент делает высказывания типа «я хочу сказать», «мое мнение», 
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«мне хочется дополнить», «моя точка зрения». Целью диалога являет-

ся создание межличностного диалогического взаимодействия, пред-

ставляющего собой близкую к естественной жизненной деятельности 

ситуацию, в которой студенты забывают об условностях (урок, учи-

тель, отметка), мешающих им проявить себя на личностном и меж-

личностном уровнях. [3]. 

Среди диалоговых технологий выделяются: проблемно-

поисковые диалоги, семинары-дискуссии, учебные дискуссии, эври-

стические беседы, анализ конкретных ситуаций, ролевые игры, интер-

вью.  

Дискуссию можно использовать как отдельный педагогический 

приѐм, и как подход к организации учебно-воспитательного процесса. 

В процессе дискуссии наиболее полно представлена возможность: 

- моделировать реальные жизненные проблемы; 

- вырабатывать у студентов умение слушать и взаимодейство-

вать с другими; 

- продемонстрировать характерную для большинства проблем 

многозначность решений; 

- обучить анализировать реальные ситуации, отделять главное 

от второстепенного. 

Дискуссия выявляет многообразие существующих точек зре-

ния на какую-либо проблему. В учебном процессе дискуссионный 

подход использую в различных формах: дебатов, диспутов, полемик, 

споров, дискуссий на основе изучения текстов, проблемная дискуссия, 

либеральный клуб, дискуссии от имени…(ролевая дискуссия), «Круг-

лый стол», дискуссия «Чтобы было бы, если…»  

Разновидностью «экспресс-дискуссии» могут быть «мини-

дебаты» - они не требуют много времени, чаще всего проводятся 

«один на один» (участвуют два ученика). Обычно в качестве темы 

урока берѐтся одна большая тема, которая затем дробится на несколь-

ко более мелких. По каждой из этих тем выступает одна пара спике-

ров, которые защищают противоположные точки зрения. 

В работе по формированию активной гражданской позиции у 

студентов можно применять метод кейс – технологий (как одна из 

форм диалога, дискуссии). Метод case-study, или метод конкретных 

ситуаций (от английского case - случай, ситуация), это метод активно-

го проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач - ситуаций (решение кейсов). Непосред-
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ственная цель метода case-study совместными усилиями группы сту-

дентов проанализировать ситуацию - case, возникающую при кон-

кретном положении дел, и выработать практическое решение; окон-

чание процесса - оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего 

в контексте поставленной проблемы. [2]. 

Именно интерактивные виды деятельности – тренинги, диспу-

ты, дискуссии, круглые столы – способствуют развитию таких лич-

ностных качеств, как гражданское самосознание, инициативность и 

коммуникативные умения. Развивая эти качества в различных формах 

работы, студенты приобретают умения и навыки общественной дея-

тельности, проживая смоделированные, искусственно созданные в 

тренингах ситуации, они вырабатывают свою систему взглядов на 

общественную жизнь.  

Используемые мною на практике диалогические методы, такие 

как беседа, исследовательская работа, парная и групповая работа по-

казали, что студенты более активно включились в процесс обучения 

через обсуждение изучаемой информации, высказывания своих идей, 

принятие решений и формирование выводов, их обоснование, а кроме 

этого учились работать в группе, стремились достичь согласия. 

К примеру, на уроке «Цивилизация» студенты бурно дискути-

руют по поводу того, какая же цивилизация внесла наибольший вклад 

в развитие мировой культуры. Студентами были даны следующие от-

веты: 1 группа – Западная цивилизация - внесла вклад в развитие 

культуры, архитектуры, искусства. 2 группа – Восточная цивилизация 

– на примере Японии и Китая, что они являются первооткрывателями 

бумаги, компаса и т. д. 3 группа – Современная цивилизация - нано 

технологии, компьютеризация, освоение космоса. На уроке «Цивили-

зация» студенты привели словесные ассоциации по данной теме и 

объясняли свои ответы. Например, что цивилизация – это культура, 

открытия, нововведения, ученые и т. д.Таким образом, получился 

диалог «студент - студент», «группа - группа». Усвоение материала 

стало более эффективным, осознанным. 

При разработке конспектов уроков, чтобы вовлечь студентов в 

диалог, включаю такие методы как «Ассоциация», «Мозговой 

штурм», обсуждение в паре, группе. На уроке по теме «Государство» 

студенты отвечали на вопросы: Что такое государство? Какие круп-

ные государства вы знаете?  
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К примеру, на уроке «Рынок и рыночные отношения» целью 

урока было рассмотреть, что такое рынок, товар, деньги, как строятся 

рыночные отношения. Студенты в группе представили рекламу на те-

мы: товар, деньги, закон спроса и предложения, где прорекламирова-

ли сотовые телефоны, и резюмировали, что цена зависит от качества 

товара и дополнительных функций. При этом следует подчеркнуть 

важность разнообразных позиций и подходов.  

В ходе диалогового обучения студенты учатся критически 

мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств 

и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, 

принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общать-

ся с другими людьми. Для этого на уроках организуются индивиду-

альная, парная и групповая работа, применяются исследовательские 

проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различными ис-

точниками информации, используются творческие работы. Диалого-

вое обучение выявляет интерес и эмоции у студентов, развивает лю-

бознательность. [3]. 

Результатом использования диалоговых технологий в моей ра-

боте является развитие творческих способностей и определению ин-

дивидуальных способностей студентов; получение навыков работы в 

команде; выработка навыков простейших обобщений; получение 

навыков презентации; получение навыков пресс-конференции, умения 

формулировать вопрос, аргументировать ответ; вести цивилизован-

ный диалог  

 

Список используемой литературы: 

1. Белова С.В. Диалог – основа профессии педагога: Учеб-

но-методическое пособие. М.: АПКиПРО, 2014. 148 с. 

2. Загрекова Л.В. и др. Теория и технология обучения. 

Учебн. пособие для студентов пед. вузов. М.: Высшая школа, 2014. 

157 с. 

3. Коротаева Е.В. Интерактивное обучение: организация 

учебных диалогов // Русский язык в школе, 2015, № 5. С. 3–8.  
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Использование технологии критического мышления на уроках 

детской литературы как фактора повышения мотивации у  

будущего специалиста 

 

Плехневич Елена Сергеевна, преподаватель  

 

Современного ученика, а порой даже и студента, чрезвычайно 

трудно мотивировать к познавательной деятельности. Причина этого - 

в недостаточно высоком уровне развития мышления и, прежде всего, 

критического. А это очень важно для человека в современном мире, 

который входит во взрослую жизнь с новым обликом познавательной 

культуры.  

Критичность ума – это умение человека объективно оценивать 

свои и чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все выдви-

гаемые положения и выводы. Критическое мышление, помогает чело-

веку определить собственные приоритеты в личной и профессиональ-

ной жизни, предполагает принятие индивидуальной ответственности 

за сделанный выбор, повышает уровень индивидуальной культуры 

работы с информацией, формирует умение анализировать и делать 

самостоятельные выводы, прогнозировать последствия своих реше-

ний и отвечать за них, позволяет развивать культуру диалога в сов-

местной деятельности. [1].  

Работая в русле критического мышления, необходимо уделять 

большое внимание выработке качеств, необходимых для продуктив-

ного обмена мнениями: терпимости, умению слушать других, ответ-

ственности за собственную точку зрения.  

Литературные произведения оказывают огромное влияние на 

формирование личности ребѐнка, его духовно-нравственное развитие. 

Художественная литература даѐт широкое познание мира, духовной 

жизни человека, учит размышлять над случаями из жизни людей, их 

непростыми взаимоотношениями, соотносить характеры и поступки 

героев произведений со своими поступками. Научно-познавательная 

литература даѐт не только интересные знания, но и учит детей «чи-

тать» мир и осознавать себя в этом мире, пробуждает потребность и 

интерес к самостоятельному поиску знаний из разных источников, что 

становится особенно актуальным в настоящее время. Уметь активно 

действовать в соответствии с полученной информацией и соотнести еѐ 

с полученными знаниями, способность к внутреннему размышлению, 
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к обсуждению и взаимодействию с другими людьми поможет техно-

логия критического мышления. [2].  

Хочу на конкретных примерах показать, как мы используем 

приѐмы технологии развития критического мышления при работе с 

художественными текстами на уроках детской литературы с практи-

кумом по выразительному чтению. Литературные тексты, которые 

подлежат рассмотрению на уроках данной дисциплины входят в круг 

детского чтения и определенны программами начальной школы. Ведь 

на уроках литературного чтения важно не столько техника чтения, 

сколько умение эффективно работать с текстом: понимать его, анали-

зировать, использовать. 

Анализ произведения А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» проведен с помощью приема под названием кластер. Это способ 

графической организации материала, позволяющий сделать нагляд-

ными те мыслительные процессы, которые происходят при погруже-

нии в ту или иную тему. Правила его применения очень просты. Вы-

деляем центр — это тема, от нее отходят лучи — крупные смысловые 

единицы, а от них соответствующие термины и понятия.  

В итоге получается структура, которая графически отображает 

наши размышления, определяет информационное поле данной теме. 

- К какому жанру относится данное произведение? Что вам по-

могло верно ответить на вопрос (название)? Что еще можно узнать из 

названия (о героях)?  

- Внимательно прочитайте 1 часть. Ваша задача - составить 

кластер " Главные герои произведения" (даны листочки на столах). 

Почему один из блоков остался пустым? Видимо, одного из героев мы 

не смогли увидеть в первой части. Как вы думаете, что нам может по-

мочь?  

- Прочитайте следующие части, заполняя для себя схему (обра-

зец схемы в виде скелета рыбы  представлен на слайде).  

Главный вопрос, на который необходимо ответить 1 группе: 

Взаимоотношения главных героев в сказке - это голова на схеме. На 

верхней "косточке" вы описываете поведение старика и старухи, а на 

нижней - ответ рыбки и окружающей природы. Хвост на схеме дол-

жен показать, как относится к героям А.С.Пушкин?;  

для 2 группы: Какой была старуха. На верхней "косточке" вы 

описываете действия старухи, а на нижней - изменение ее характера. 

Хвост - какие чувства она вызывает?  

http://pedsovet.su/load/482-1-0-45792
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3 группа: Какой был старик. Верхняя косточка: его поступки, 

нижняя косточка - отношение к старухе, хвост - какие чувства он вы-

зывает. 

Презентация своей схемы каждой группой.  Рассмотрение по-

лученных схем. 

-Что происходило со старухой, а со стариком? Как реагирует 

золотая рыбка на происходящее? Меняется ли тон рыбки в общении с 

рыбаком? (доказать чтением) Как рыбка относится к старику? Какие 

изменения происходят в природе? Как вы думаете, почему цвет моря 

меняется? Как относится к героям автор? Кто является еще одним ге-

роем этого произведения? С какой целью А.С.Пушкин делает море 

одним из главных героев? (Пушкин осуждает и старика и старуху в 

своем произведении).  

- Вопрос к 1 группе: дополним наш кластер: кто же является 

главными героями сказки?  

- Вопрос ко 2 группе: почему «Сказка о рыбаке и рыбке», в 

названии сказки нет старухи? 

  - У автора тоже есть свои предпочтения. Отношение авто-

ра к своим героям выражается через название сказки. Старуха злая, 

корыстная, жадная.  Не удостаивается внимания автора даже в 

названии. 

Вопрос к 3 группе: можно ли старика полностью считать по-

ложительным героем? 

- Нет. Старик, хотя прост и добр, но не имеет своего мнения, 

твердого  характера, выполняет все приказы старухи. Так Пушкин 

показывает свое отношение к старику 

- Какую ошибку допускает старик? 

Не надо было рассказывать о рыбке и покорно выполнять все 

поручения  старухи. 

- Перед вами на доске Дерево предсказаний. Ваша задача - 

пофантазировать и на листочках от каждой группы написать, каким 

могло бы быть продолжение сказки, если бы старик не рассказал ста-

рухе о своем улове? 

Подводя итог вышесказанному хочу сказать, что многие иссле-

дователи считают технологии развития критического мышления при-

оритетом средней и старшей школы. Но мы на практике убедились, 

что использование технологии критического мышления со студентами 

на уроках детской литературы не только повышает уровень мотива-



10 

 

ции, но и дает пример использования данной технологии на практике 

в начальной школе. Применение данных приемов позволяет получить 

очень хороший результат, поскольку используются разные источники 

информации, совершенствуется умение сортировать информацию с 

точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, критически 

оценивать новые знания, делать выводы и обобщения. 

 

Список используемой литературы: 

1. Ильин Е.П. Психология: Учебник для средних учебных 

заведений. – СПб.: Питер, 2004. – 560с. 

2. https://webmaster.yandex.ru/siteinfo/?site=infourok.ru 

3. https://webmaster.yandex.ru/siteinfo/?site=e-koncept.ru 

 

Информационно-коммуникационные технологии в  

процессе подготовки будущего педагога дошкольного 

 образования 

                                                                               

Рахимова  Наталья Валерьевна, преподаватель  

 

Широкое применение ИКТ в учебном процессе позволяет пре-

подавателям колледжа оперировать учебным материалом и общаться 

со студентами на современном технологическом уровне, сделать 

учебный процесс более привлекательным, эмоциональным и эффек-

тивным, а самое главное способствует обучению применению ИКТ в 

своей будущей профессиональной деятельности. 

На стадии обучения студентов в нашем колледже продуктивно 

и широко используются многие достижения и возможности новейших 

информационных технологий. Например, для полноты представления 

учебной информации преподаватели колледжа используют в каждом 

предмете видеоролики по изучаемому разделу, презентации новой 

информации. 

Одним из современным средств демонстрации информации, 

открывающим принципиальные новые возможности в системе обра-

зования, является интерактивная доска. Это эффективное средство для 

объяснения учебного материала. У преподавателя и студента появля-

ется возможность использовать одновременно: самую разную инфор-

мацию: презентацию, видеофайлы, звуковые файлы, изображения и 

другие необходимые материалы. В ходе объяснения нового материала 

https://webmaster.yandex.ru/siteinfo/?site=infourok.ru
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есть возможность корректировать все ресурсы прямо на экране и со-

хранять записи для будущих занятий. Удобно использовать скрытые 

тексты, рисунки, схемы, графики, а затем показывать в ключевые мо-

менты занятий. Интерактивная доска позволяет перемещать объекты и 

надписи. Это удобно при моделирование графических изображений, 

таблиц при изучении различных тем учебных предметов и МДК, в ко-

торых используются графические изображения (блоки, символы). Ос-

новные типы заданий на интерактивной доске: установление соответ-

ствия, классификация, расставь по порядку, выбери правильный от-

вет, ширма, рисование по точкам, продолжи узор и т.д. Все это позво-

ляет повысить активность и интерес у студентов при изучении учеб-

ного материала. [1] 

Студенты во время педагогической практике в базовых ДОО 

используют ИКТ как средство интерактивного обучения, которое поз-

воляет стимулировать познавательную активность дошкольников и 

участвовать в освоении новых знаний: 

- создание презентаций в программе Power Point для проведе-

ния непосредственно организационной деятельности, совместной дея-

тельности, виртуальных экскурсий; 

- моделирование дидактических игр с ИКТ для улучшения 

освоения изучаемого материала.  

Мультимедийные презентации позволяют представить обуча-

ющий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, 

наполненных исчерпывающей структурированной информацией в ал-

горитмическом порядке. В этом случае задействуются различные ка-

налы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в 

фактографическом, но и в ассоциативном виде в памяти детей. Цель 

такого представления - формирование у малышей системы мыслеоб-

разов. Подача материала в виде мультимедийной презентации сокра-

щает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей, позво-

ляет образовательный процесс сделать более ярким, эмоциональным, 

с привлечением большого иллюстративного материала, с использова-

нием звуковых эффектов и видеозаписей. 

Программа Power Point позволяет устанавливать различные 

эффекты анимации. Одно из средств анимации – триггеры. «Триггер» 

(англ.) – спусковой крючок. С помощью триггеров мы можем пользо-

ваться технологией «горячих зон», когда группы настроенных анима-

ционных эффектов запускаются по желанию пользователя при нажа-
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тии на соответствующие объекты слайда. Использование технологии 

горячих зон позволяет значительно улучшить обратную связь с обуча-

емыми, обеспечить более комфортные условия проведения занятия и 

индивидуального подхода в обучении. Триггер как и управляющая 

кнопка, срабатывает при наведении курсора по щелчку левой кнопки 

мышки, при этом в момент наведения сам курсор меняет внешний вид 

на «ладошку». Причем данное действие можно применить многократ-

но. Приведенные примеры могут служить основой для составления 

развивающих игр - презентаций, включающие задания на исключение 

лишнего, классификацию, использоваться при проверке знаний (крос-

сворд, заполни пропуски, убери лишнее, тест и др.). 

Можно выделить два главных достоинства презентаций – ин-

терактивность, то есть способность выполнять определенные дей-

ствия в ответ на действия ребенка, и мультимедийность (от англий-

ского «multimedia» – многокомпонентная среда), то есть, возможность 

«предъявлять» и тексты, и изображения (в том числе движущиеся), а 

также воспроизводить звук и музыку. Мультимедийность облегчает 

процесс запоминания, позволяет сделать образовательную деятель-

ность более интересной и динамичной, «погрузить» ребенка в опреде-

ленную обстановку, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания, 

содействует становлению объемных и ярких представлений. [2] 

Будущими педагогами дошкольного образования разрабатыва-

ются: 

 презентации к непосредственной образовательной дея-

тельности по образовательным областям по ФГОС ДО (Познаватель-

ное развитие, Речевое развитие, Социально-коммуникативное разви-

тие, Физическое развитие, Художественно-эстетическое развитие); 

 слайд-шоу к развлечениям (Осенние посиделки, В гос-

тях у сказки, Путешествие в страну Воображулию); 

 виртуальные экскурсии по темам «Амурский тигр», 

«Лотос», «Заповедники Амурской области», «Мой родной город - 

Благовещенск», «Космодром «Восточный»». 

В рамках МДК «Теоретические и методические основы органи-

зации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста» 

студенты специальности: 44.02.01 Дошкольное образование обучают-

ся приемам создания дидактической игры с ИКТ. У будущих специа-

листов формируется профессиональная направленность на разработку 
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и реализацию интерактивного программного продукта в рамках целе-

вых ориентиров при реализации ФГОС ДО. 

Дидактическая игра имеет определенный результат, который 

является финалом игры, придает игре законченность. Он выступает, 

прежде всего, в форме решения поставленной учебной задачи и дает 

дошкольникам моральное и умственное удовлетворение. Для воспита-

теля результат игры всегда является показателем достижений, или 

усвоения знаний, или в их применении. 

Создание дидактической игры с ИКТ проходит в несколько 

этапов: 

Приведем примеры дидактических игр, разработанных в про-

грамме MS Power Point, рассчитанные на детей 3-5 лет. Очень часто в 

этих играх – презентациях требуется исключить лишние объекты или 

понятия. Мы не знаем, с какой картинки или слова ребенок начнет ра-

боту, применение такого средства анимации как триггеры, позволяет 

решать проблему очередности объектов в настройках анимации. Хо-

рошо, когда появится картинка и ребенок одновременно с этим услы-

шит звук. Поэтому настраиваем звук – вместе с предыдущим. По-

явившееся изображение микрофона перетащим вниз за пределы кадра, 

чтобы его не было видно, или настраиваем его на невидимый режим. 

Ребенок отгадывает загадку и видит картинку – отгадку, слышит сло-

во. Дошкольнику особенно интересно слышать звуки животных и от-

гадывать хозяина этого звука. В конце каждого занятия обязательно 

нужно похвалить ребенка. Следует также учесть, что продолжитель-

ность занятий с компьютером дошкольника не может превышать 10 

минут 

Студентами специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

накоплена база дидактических игр с ИКТ, созданные по образова-

тельным областям «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО.  

Использование студентами ИКТ способствует повышению ка-

чества образовательного процесса, даѐт возможность существенно 

обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный 

процесс в ДОО и повысить его эффективность. Содействует самовы-

ражению студентов в практической творческой деятельности, и тем 

самым позволяет добиться большей эффективности в повышении 

уровня профессиональной компетентности будущих воспитателей. 
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Использование приѐмов технологии развития критического 

мышления в интерактивном обучении 

 

Яковлева  Тамара Михайловна, преподаватель  

         

 При обновлении содержания образования и освоении новых форм 

организации учебно-воспитательного процесса качественно меняется 

роль учителя как участника иной педагогической реальности: не 

транслятор знаний, а организатор, руководитель и соучастник учебно-

го процесса, построенного как диалог обучающихся с познавательной 

действительностью. 

        Опыт работы более 30 лет в педагогическом колледже позволил 

мне выделить проблемы: уровень знаний, с которыми студенты при-

ходят в учебное заведение, не всегда соответствует тем требованиям, 

которые необходимы сегодня современному учителю.  

Веду предмет Русский язык с методикой преподавания, в процессе 

изучения которого студенты должны овладеть методикой обучения 

грамоте, методикой преподавания литературного чтения, методикой 

грамматики и орфографии.  

Студенты чаще всего имеют разный уровень подготовки. Возникает 

необходимость организовать деятельность так, чтобы способствовать 

достижению максимальной продуктивности урока; традиционно сло-

жившиеся субъект-объектные отношения не соответствуют требова-

ниям, предъявляемым сегодняшней жизнью к человеку. 

        Технология развития критического мышления один из способов 

превратить учение в интерактивное обучение. Напомню базовую мо-

дель технологии развития критического мышления:     «вызов — 

осмысление содержания — рефлексия» отражает три стадии единого 
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процесса движения  преподавателя и его учеников от поставленных 

целей к результатам обучения по освоению  новой темы, тематическо-

го блока или даже всего   курса. Суть  интерактивного обучения  в 

том, что учебный процесс организован таким образом, что практиче-

ски все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, 

они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, 

что они знают и думают. [2]. 

Интерактивные методы ни в коем случае не заменяют лекци-

онные занятия, но способствуют лучшему усвоению лекционного ма-

териала и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навы-

ки поведения. При использовании интерактивных форм роль препода-

вателя   меняется, перестаѐт быть центральной, он лишь регулирует 

процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необ-

ходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в 

группах, даѐт консультации, контролирует время и порядок выполне-

ния намеченного плана. 

Особое внимание уделяю сознательному чтению теоретическо-

го материала, выделяем опорные слова, которые помогают усвоить 

изучаемый материал.  

 Одна из проблем современного образования – читают мало, не 

читают совсем, читают плохо (я имею ввиду слабо сформированный 

навык чтения).  

Чтение с остановками   — условное название методического 

приѐма по организации чтения текста с использованием различных 

типов вопросов. Эта стратегия работает как при самостоятельном чте-

нии, так и при восприятии текста на слух и применяется на стадии 

осмысления содержания [3]. 

Данный приѐм учитывает следующее: 

         • текст не должен быть знаком учащимся (иначе теряется 

смысл и логика использования приѐма);  

        • текст заранее делится на части: помечается «первая оста-

новка», «вторая остановка» и т. д. Части по объѐму могут быть раз-

ными, важно смысловое единство внутри каждого отрывка. Делить на 

части следует, исходя из логики построения произведения. Остановок 

не должно быть много (желательно не более пяти), чтобы учащиеся 

могли увидеть произведение в его целостности и понять взаимозави-

симость частей; 
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задания и вопросы к тексту формулируются с учѐтом изучен-

ного теоретического и практического материала (учебные задачи 

должны осознаваться перед началом чтения, тогда чтение становится 

мотивированным, например, при изучении основного метода обуче-

ния грамоте ставлю вопрос, который позволит мне организовать дис-

куссию: 

-  Зачем младшему школьнику надо знать фонетику? Докажите, 

пользуясь учебником Азбука.  

При изучении темы «Словообразование и морфемный состав 

слова»: 

 - Какие причины трудностей и ошибок младших школьников 

выделяет автор в разборе слов по составу; 

  - Какой бы вопрос вы поставили своему будущему коллеге по 

данному параграфу? и т. д. 

Простые вопросы — это вопросы, отвечая на которые нужно 

назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определѐнную 

информацию, например,  

работая по учебнику М.С. Соловейчик «Русский язык в 

начальных классах: теория и практика обучения», задаю вопрос при 

изучении темы 

 «Совершенствование речевой деятельности младших школь-

ников»: 

- Какие из приведенных заданий являются собственно речевы-

ми? 

    -   Какая разница между словами «эскалатор» и « эксква-

тор»;и т. д.  

Практически на каждом занятии задаѐм «толстые» и «тонкие» 

вопросы, работаем в группах и в парах.При изучении сущности поня-

тия орфограмма ставлю «толстый» вопрос: Приходилось ли вам 

встречаться с ситуацией, когда ученики пишут «сахор»,»спена», «ше-

рокий» В чѐм причина таких ошибок? 

Уточняющие вопросы  
Целью этих вопросов является предоставление человеку воз-

можностей для обратной связи относительно того, что он только что 

сказал.  

Иногда их задают с целью получения информации, отсутству-

ющей в сообщении, но подразумевающейся: «Ты действительно ду-

маешь, что ...?»  
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Интерпретационные (объясняющие) вопросы 

Обычно начинаются со слова «Почему?». В некоторых ситуа-

циях (об этом говорилось выше) они могут восприниматься негативно 

— как принуждение к оправданию.  

В других случаях они направлены на установление причинно-

следственных связей: «Почему ребѐнок, который писал диктант на 

правило: «Правописание безударных гласных допустил ошибки?». 

Родители говорят, что правило проверки ученик знает.  

Обычно я акцентирую внимание и на том, что учитель должен 

уметь диагностировать результаты своей деятельности. Если ответ на 

этот вопрос известен, он из интерпретационного превращается в про-

стой.  

Творческие вопросы 

Если и в вопросе есть частица «бы», элементы условности, 

предположения, прогноза, мы называем его творческим 

Оценочные вопросы 

 Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех 

или иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-то 

плохо?», «Чем один урок отличается от другого?» и т. д. Такие вопро-

сы ставлю при просмотре видеоуроков.  

Практические вопросы 

Вопрос направлен на установление взаимосвязи между теорией 

и практикой, мы называем его практическим. 

Изучая структуру и планирование урока, организуя работу в 

группах, обычно даю одну и ту же тему. Интересно то, что фрагменты 

всегда почти отличаются разным целеполаганием, проблемными во-

просами, заданиями и приѐмами, которые позволяют решить пробле-

му урока. Обсуждая данный фрагмент, каждая группа доказывает це-

лесообразность выбранных приѐмов. 

Ценности  интерактивного обучения  поддерживаются прин-

ципами, основополагающими правилами его организации:простоты - 

усваивается то, что понятно; комфорта - страх, дискомфорт резко 

снижают учебную мотивацию и мотивацию социального взаимодей-

ствия; упражнения, деятельности (усваивается то, что многократно 

повторяется, развивается то, что тренируется); 

 ассоциаций, движения от известного к неизвестному, который спо-

собствует планомерному освоению знаниевого пространства, не со-
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держащего «белых пятен»; общения, который позволяет чувствовать 

себя частью группы; и др.[2 ]. 

 Интерактивное обучение использую при организации внеклас-

сных мероприятий, которые направлены на индивидуальную творче-

скую самореализацию через продуктивную образовательную деятель-

ность, т. е деятельность, предусматривающую создание студентов об-

разовательных продуктов: вместе со мною, студенты готовят сцена-

рии литературных праздников, гостиных, подбирают материал для 

презентаций, при этом курсы участвуют все: от 2 до 4. 

В течение 4-х лет нами были подготовлены: 

 литературный вечер «И.А. Крылов и его басни в программе ли-

тературного чтения в начальной школе», 2015г.;  

 Литературный вечер, посвященный юбилейной дате Дня рож-

дения С.Есенина, на котором студенты не только декламировали сти-

хи, но и создали образ поэта на сцене, 2015г.; 

 Добро оплатим добром» - литературная гостиная, посвященная 

творчеству Н.М. Рубцова 

 «Где границы добра?» -   литературная гостиная, посвященная 

80- летию Валентина Григорьевича Распутина на которой студенты   

инсценировали отрывок из произведения «Уроки французского», 

2016г. 

 Литературная гостиная, посвященная «Памяти А.С. Пушкина», 

2017г. 

 «Литературный календарь осени» – литературная гостиная, по-

священная    произведениям об осени. (по материалам учебников ли-

тературного чтения начальной школы), 2017г. 

 «Мир Маленького принца» - литературная гостиная - читаем 

Сент-Антуана Экзюпери, 2018г. и др. 

 Педагогическая гостиная «Памяти В.А. Сухомлинского «Пись-

ма к сыну» 

 Таким образом, использование интерактивных методов даст 

следующие результаты: решение проблемы активизации познаватель-

ной деятельности;освоение знаний, навыков;снижение страха оцени-

вания; развитие личности: новая, качественная оценка себя, развитие 

самостоятельности и творчества; формирование новой общности на 

основе партнерских отношений; приращение опыта преподавателя; 

экономия физического ресурса преподавателя.  
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При совместной деятельности обучающихся каждый вносит в 

этот процесс свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знания-

ми, идеями, способами деятельности. Успешность процесса во многом 

зависит от организации, необходимым элементом которой является 

создание атмосферы доброжелательности и взаимной поддержки. 

Совместное движение, достижение новых целей, рубежей развивает 

познавательную деятельность, переводит ее в категорию кооперации и 

сотрудничества. 
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Интерактивные технологии как средство активизации  

студентов в процессе обучения 

 

Дымина Варвара Владимировна, преподаватель 

 

Развитие цифровой техники в современном мире неуклонно 

изменяет и все процессы общества. В системе образования появляют-

ся новые педагогические технологии на основе внедрения ИКТ, сете-

вых технологий, медиа-средств и других технологий. 
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Интерактивные технологии в настоящий момент рассматрива-

ются не только как педагогическая технология, но и как условия орга-

низации процесса обучения с помощью современных средств ИКТ. 

С точки зрения педагогической составляющей, интерактивные 

технологии выстраивают учебный процесс как систему субъект- субъ-

ект- ИКТ. Где ИКТ выступает в роли интерактивного звена коммуни-

кации и управления.  

Сейчас почти все образовательные учреждения оснащены ин-

терактивным оборудованием, среди которого интерактивная доска и 

планшет более распространенные.  

Интерактивная доска и планшет позволяют наглядно предста-

вить разнотипный материал, рисовать, комментировать, редактиро-

вать изображения и документы, а применение различных дополни-

тельных интерактивных средств (шторка, лупа, маркер, картинки и 

др.) позволяют организовать процесс обучения в привлекательном, 

интересном  виде, активизируя и мотивируя обучающихся на воспри-

ятие информации.  

Также данные средства позволяют управлять демонстрацией 

одним нажатием по кнопке или касанием пальца/маркера (смена слай-

дов, создание и перемещение объектов, выделение цветом важных 

моментов и др.).  

С помощью планшета также можно управлять компьютерными 

приложениями и работой интерактивной доски. Используя один ком-

пьютер, выступающий может подключить к системе до 30 и более 

беспроводных планшетов одновременно для комментирования и ра-

боты с любыми существующими изображениями и документами  

При помощи гаджета учитель может сбрасывать учащимся до-

машние задания, вопросы для самостоятельных работ, методические 

рекомендации.  

В памяти планшета могут храниться целые библиотеки литера-

туры и справочной информации. На устройстве можно работать  с 

другим ПО: калькуляторы, утилиты для проверки правописания, 3D 

карты, виртуальные лаборатории или музеи, другие программы. Ин-

терактивное устройство оснащено доступом к WiFi, имеет соединение 

через блютуз [1, 2, 3]. 

Термин «управление компьютерным классом» сегодня широко 

используется для описания задач, которые выполняет соответствую-

щий класс программных продуктов – Classroom Management Software 
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(CMS). Основными функциями CMS являются: проведе- ние демон-

страции материала с компьютера преподавателя на все компьютеры 

студентов; мониторинг учебных компьютеров в режиме реального 

времени с компьютера преподавателя; удаленное управление учебны-

ми компьютерами; контроль доступа в интернете и ис- пользования 

программ; функции текстового, аудио- и видеочатов; распределение 

файлов, функции создания и планирования занятий, запись происхо-

дящего на экране любого компьютера в видеоролик; функции тести-

рования.  

Примером использования CMS в учебном процессе ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический коледж» является пакет NetOp School. 

Данный программный продукт служит альтернативой интерактивной 

доске, так как с его помощью можно демонстрировать монитор педа-

гога или студента, передавать управление действиями любому участ-

нику процесса обучения; создавать планы занятий и их записей в ви-

деофайл. Демонстрационный модуль позволяет запустить медиафайл 

либо веб-страницу одновременно на всех компьютерах виртуального 

класса. Программный инструментарий позволяет преподавателю от-

слеживать процесс обучения и оказывать своевременную помощь. 

Преподаватель может подключиться к «Рабочему столу» обучаемого, 

выделить с помощью маркеров область экрана для привлечения вни-

мания, продемонстрировать ее на весь виртуальный класс, а также пе-

редать управление для работы другому студенту. Все эти действия 

можно записать на видео, что становится просто незаменимой функ-

цией для разбора типичных ошибок [4]. 

Применение сетевых технологий (порталы, оболочки, облако, 

форум, видеосвязь и др.) позволяют обеспечить взаимодействие субъ-

ектов обучения с использованием сотовых телефонов и также автома-

тизировать процессы мониторинга, управления, контроля и обратной 

связи с аудиторией. Реализовать этап проверки урока или домашнее 

задание, прохождение тестов, заполнение анкет в онлаин-режиме. 

Виртуальная лаборатория. Данный ресурс позволяет педагогам 

наглядно показать, моделируя естественные условия, действия зако-

нов природы, принцип работы систем, алгоритм действия, но и прово-

дить онлайн-лабораторные и практические работы.  Видео и анимация 

могут полностью заменить приборы и оборудования для практических 

работ.  
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Применение интерактивных технологий в процессе обучения 

позволяют активизировать участников процесса, пробуждая в них ин-

терес, мотивацию, творчество, совместную работу, развивая  личность 

обучаемого.  
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1. https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-

obedinenii/library/2012/09/19/sovremennye-interaktivnye-tekhnologii.  

2.  https://infourok.ru/statya-na-temu-planshetnie-tehnologii-v-

obrazovanii-1023142.html. 

3. https://mosmama.ru/2751-interaktivnyj-planshet-dlya-

shkoly.html. 

4. Хайновская О. В. / Возможности программы  NetOp 

School  для осуществления тестового контроля на лабораторных заня-

тиях /http://elib.bsu.by/bitstream 

 

Интерактивные методы в  музейной  педагогике  как 

средство повышения мотивации обучения будущих  

учителей 

 

Голубева Наталья Григорьевна, преподаватель  

 

Решение проблемы формирования учебной мотивации на сего-

дняшний день видится в применении инновационных технологий, совре-

менных культурных практик, кардинальных методов, соответствующих 

ведущим тенденциям образования.  В соответствии с правительственной 

политикой по модернизации сферы образования целесообразно в числе 

средств обучения использовать имеющееся историческое, культурное 

пространство. Одним из эффективных способов познания мира и по-

вышения мотивации обучения являются интерактивные методы  в му-

зейной  педагогике. [1] . 

Амурский педагогический колледж  – колледж с богатой исто-

рией, о которой должен знать каждый студент и работник данного 

учебного заведения. Музейная комната  колледжа  является  центром  

музейной педагогики  – это своего рода книга памяти, в которой хра-

нится и передаѐтся студентам память прошлого нашего учебного за-

https://infourok.ru/statya-na-temu-planshetnie-tehnologii-v-obrazovanii-1023142.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-planshetnie-tehnologii-v-obrazovanii-1023142.html
https://mosmama.ru/2751-interaktivnyj-planshet-dlya-shkoly.html
https://mosmama.ru/2751-interaktivnyj-planshet-dlya-shkoly.html
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ведения, поддерживается и развивается связующая нить времѐн и по-

колений.  Основу  экспозиции  составляют вещи – как предметы куль-

туры, музей их собирает, хранит, изучает и экспонирует, раскрывая 

заложенный в них информационный и эмоциональный потенциал. 

   Организация и проведение музейных уроков вытекает из 

необходимости и целесообразности включить работу музейной ком-

наты    в систему образовательно – воспитательной работы колледжа, 

так как позволяет проводить работу по гражданско-патриотическому 

и профессиональному воспитанию студентов, сохранению историче-

ской памяти о прошлом учебного заведения, развитию краеведческой 

компетентности у студентов через инновационную деятельность - му-

зейную педагогику; создаѐт благоприятные условия для  интерактив-

ной коллективной и индивидуальной деятельности и является спосо-

бом удовлетворения потребности студентов в познании  на основе му-

зейной коммуникации. [2] . 

Студенты колледжа имеют возможность участвовать в меро-

приятиях различного направления и масштаба. Рассмотрим, какие 

конкретно практики музейной педагогики     помогают повышать  со-

циальную активность и учебную мотивацию будущих специалистов. 

Так, на базе музейной комнаты,  в течение ряда лет   студенты 

колледжа специальности «Преподавание в начальных классах» вовле-

чены в активную поисковую, исследовательскую деятельность по  

разработке   таких проектов, как: «Страницы летописи – от епархи-

ального училища к колледжу», «Великая Отечественная Война в ис-

тории колледжа», «Выпускники педучилища - участники ВОВ», 

«Портрет Победы».  

В ходе реализации данных проектов, они   работают с материа-

лами из фондов музейной комнаты, изучают фотодокументы, письма, 

воспоминания выпускников и преподавателей педучилища разных 

лет. На основе собранных документов,  делают аудизаписи, озвучивая 

воспоминания выпускников, преподавателей, их письма,  составляют 

сценарий, подбирают необходимую информацию, музыку, стихи, со-

ставляют сценарии и мультимедийные презентации, видео и др. Сту-

денты самостоятельно прорабатывают весь имеющийся материал, 

ищут что-то дополнительно, а, значит, изучаемая тема надолго оста-

нется в их памяти.  Кроме этого, обучающиеся приобретают дополни-

тельные навыки: характер поисковой работы создает чувство ответ-
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ственности за то, чтобы довести ту работу, которую студент сам, лич-

но   до конца, а потом еще и рассказать об этом другим. 

  Презентация итогов работы – это проведение музейных 

часов для студентов нового набора, сотрудников колледжа.       

Музейный час «Страницы летописи – от епархиального учи-

лища к колледжу» проводится в форме музыкально-литературной 

композиции    об истории создание учебного заведения, его роли в 

становлении образования в регионе Дальнего Востока и целой страны. 

Для усиления восприятия используются художественные произведе-

ния, фонозаписи, кинофрагменты, световые эффекты, которые сопро-

вождаются демонстрацией  материалов музейных экспонатов.  Ис-

пользуются средства анимации в экспозициях,   где персонажи в соот-

ветствующих костюмах «оживляют» место и время. Это не только 

изображения музейных предметов, иллюстрации, фотографии, слайды 

презентаций, которые присутствуют «незримо», но и форма ведущих, 

которая создана по фотографиям епархиального училища. Так, форма 

«епархиалок», в которой участники музейного урока выходят на сце-

ну, наглядно демонстрируя как выглядели, одевались учащиеся епар-

хиального училища, рассказывая о том, как поступали,  жили и   обу-

чались. Основная цель анимационного метода — не просто предъ-

явить зрителю предметный мир прошлого, но показать взаимодей-

ствие человека с этим миром, вовлечь его в действие. Таким образом, 

в музейные уроки активно внедряются анимация и интерактивность.  

Предметность и наглядность экспозиции, эмоциональность 

восприятия способствуют привлечению внимания посетителей к от-

дельным предметам, а через них - стремление познать событие. Все 

это  создаѐт определѐнное эмоциональное состояние  присутствую-

щих. 

По окончании композиции организаторы проводят викторину. 

Задания участникам даются самые разнообразные, их выполнение 

требуют знания  фактического и экспозиционного материала.  Что 

способствует приобщению участников к знакомству с музейными 

коллекциями и музейной работой, стимулированию их стремления  к 

приобретению знаний и умение самостоятельно мыслить.  

Рефлексия деятельности и  оценка результативности музейных 

уроков, проведенные через коллективный анализ такой формы рабо-

ты, показал единодушные положительные отзывы студентов –  зна-

чит, это волнует, трогает душу, укрепляет веру в свои корни, в себя. 
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Сегодня, как никогда, следует стимулировать подъем высоких чувств 

и настроений.  

Участвуя на различных этапах проекта, каждый студент  учит-

ся «подавать себя» с нужной, правильной стороны: учится говорить 

так, чтобы его мысли были услышаны правильно; держаться на сцене 

так, будто он  настоящий артист; выступать так, чтобы тем, кто слу-

шает его, хотелось слушать еще. У студентов возникает желание   раз-

виваться, участвовать в других мероприятиях, жить насыщенной и 

активной жизнью. 

Кроме этого, получив опыт такой формы работы, будущий 

специалист непременно использует его в своей работе, т.е. налицо  

профессиональная направленность. 

Таким образом, интерактивные методы в  музейной  педагогике  

включают в себя широкий спектр возможностей для реализации бу-

дущего специалиста. Индивидуальный подход позволяет студенту 

«расти» в той области, которая его заинтересовала. А заинтересован-

ность – это первый шаг к воспитанию социально активного человека. 

Человека, неравнодушного к тому, что происходит вокруг.  

Список используемой литературы: 
1. Биксалеев А. А. Интерактивные формы взаимодействия 

с посетителями как современные тенденции развития музея // Моло-

дой ученый. — 2016. — №22. — С. 236-238. — URL 

https://moluch.ru/archive/126/34966/ (дата обращения: 17.01.2019). 

2.     Завгородняя О.Н., Зобнина О.В. Музей истории учеб-

ного заведения  // Организация исследовательской деятельности обу-

чающихся и студентов в образовательном учреждении. Материалы 

первой региональной заочной научно-практической конференции и 

методического семинара, январь 2007 года. Вологда - Тотьма, - 2017- 

С.144-146. 

3.  Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное посо-

бие по музейной педагогике/ Министерство культуры РФ. Российский 

институт культурологии. - М., 2017. 223с. 
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Оптимизация руководством самостоятельной работой студентов в 

условиях дистанционного обучения (на примере изучения  

междисциплинарного курса "Теория и методика развития речи") 

 

Гольская Оксана  Геннадьевна, преподаватель   

        

Дистанционное обучение вошло в 21 век как самая эффектив-

ная система подготовки и непрерывного поддержания высокого ква-

лификационного уровня специалистов. Высокие темпы информатиза-

ции образования, развитие телекоммуникационных технологий и, в 

первую очередь, глобальной сети. Интернет открывает студентам 

множество новых возможностей в получении образования. И, без-

условно, одной из форм является дистанционное обучение (ДО) - ме-

тод интерактивного взаимодействия (совокупность информационных 

технологий, интерактивное взаимодействие студента и преподавателя 

в процессе обучения). Такая форма образования, позволяет обучаться 

в любое удобное время, не выходя из дома, на любом расстоянии от 

образовательного учреждения, особенно актуальна в работе со сту-

дентами колледжа.[1]. 

       Важнейшее условие повышения эффективности обучения - пси-

хологическая, теоретическая и практическая готовность студентов к 

самостоятельной работе. Сложность решения этой задачи требует по-

стоянного совершенствования учебного процесса и, в частности, по-

становки самостоятельной работы студентов (СРС) на научной осно-

ве. .[2]. Организация СРС может идти одновременно по нескольким 

направлениям, однако в этой статье хочется поделиться опытом со-

здания междисциплинарного курса Теория и методика развития речи  

дистанционного обучения (продолжительностью до 1 учебного года) 
для студентов по специальностям 44.02.01. Дошкольное образование 

и 44.02.04 Специальное дошкольное образование». Содержание ди-

станционного обучения по междисциплинарному курсу «Теория и ме-

тодика развития речи», представлено на виртуальной образовательной 

платформе «Социальная сеть работников образования» по адресу 

https://nsportal.ru/user/664283/page/5-00-distantsionnoe-obuchenie. 

        Создание и использование дистанционного учебного курса нача-

лось с глубокого анализа целей обучения, дидактических возможно-

стей новых технологий передачи учебной информации, требований к 

технологиям дистанционного обучения с точки зрения обучения кон-

https://nsportal.ru/user/664283/page/5-00-distantsionnoe-obuchenie
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кретной дисциплины "Теория и методика развития речи", уточнения 

критериев обученности студентов. Дистанционный учебный курс по 

теории и методике развития речи структурирован по принципу по-

строения электронного учебника (ЭУ) и соответствует основным осо-

бенностям дистанционного обучения: равенство возможностей всех 

обучающихся в получении и использовании образования на всех эта-

пах жизненного пути независимо от социального положения и из-

бранного на данный момент вида деятельности; индивидуализация, 

модульность структуры учебного материала, интерактивность; разви-

тие способностей и навыков обучения и самообучения, что достигает-

ся расширением и углублением учебных технологий и приемов. 

       Дистанционное обучение открывает новые возможно-

сти профессионального образования. Используя модульную систему 

обучения, слушатель курсов с помощью компьютера получает все 

лекционные материалы, контрольные работы, включающие в себя 

разнообразные тестовые задания, в том числе творческие практиче-

ские задания, включающие в себя различные мультимедиа компонен-

ты (аудио, видео, flash, фото, мультимедиа презентации, т.п.). Всѐ со-

держание междисциплинарного курса по ТМРР делится на одинна-

дцать законченных тематических модулей (информационных и прак-

тических):  

 теоретические основы методики развития речи;  

 из истории методики развития речи;   

 система работы по развитию речи в детском саду;  

  методика формирования грамматического строя речи;    

 методика воспитания звуковой культуры речи детей;   

 методика развития словаря;  

 методика развития связной речи;    

 методика ознакомления с художественной литературой;   

 подготовка детей к обучению грамоте;   

 планирование работы по развитию детской речи.   

       Информационные модули – модули, предназначенные для озна-

комления студентов с теоретическим материалом предметной обла-

сти. Они содержат материал, способствующий усвоению студентами 

ГПОАУ АО АПК информации в рамках заявленной темы. 

       Практические блоки – блоки, требующие самостоятельной работы 

пользователя. Блоки этого типа содержат набор практических упраж-

http://nsportal.ru/user/664283/page/5-01
http://nsportal.ru/user/664283/page/5-02
http://nsportal.ru/user/664283/page/5-03
http://nsportal.ru/user/664283/page/5-04
http://nsportal.ru/user/664283/page/5-05
http://nsportal.ru/user/664283/page/5-06
http://nsportal.ru/user/664283/page/5-07
http://nsportal.ru/user/664283/page/5-07
http://nsportal.ru/user/664283/page/5-09
http://nsportal.ru/user/664283/page/5-10
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нений, направленных на закрепление пройденного материала. Для по-

вышения привлекательности и эффективности работы используются 

интерактивные средства. Во время обучения слушатели могут вос-

пользоваться предложенными  веб-конференциями или семинарами, 

получить полноценные консультации преподавателя, воспользоваться 

учебными материалами и дополнительной литературой электронной 

библиотеки по каждому учебному модулю, а также библиотекой пер-

сонального образовательного web – сайта (учебники по методике раз-

вития речи дошкольников 

https://nsportal.ru/user/664283/page/biblioteka-uchebniki-po-metodike-

razvitiya-rechi-doshkolnikov или статьями и методическими пособиями 

по методике развития речи  

https://nsportal.ru/user/664283/page/biblioteka-uchebnikistati-i-

metodicheskie-posobiya-po-tmrrdlya-spetsialnostey-do ). 

       Контрольные блоки (1 модуль) – блоки, предназначенные для 

оценки знаний студентов, полученных во время обучения. Данные 

блоки содержат наборы интерактивных заданий различных типов: ре-

продуктивные и творческие. 

       В курсе ТМРР представлены различные иллюстрационные мате-

риалы (слайд – лекции, текстовые файлы, презентации, рисунки, таб-

лицы, звуковые файлы, видео - фрагменты, анимации, флэш-ролики, 

демонстрационные интерактивные модели теоретические справки, 

иллюстрации, схемы, таблицы и пр.). 

     К междисциплинарному курсу Теория и методика развития речи 

дистанционного обучения и каждому модулю разработаны методиче-

ские рекомендации (Информационное обеспечение по курсу Теория и 

методика развития речи» в рамках дистанционного обучения) предна-

значенные для студентов.  

       Все главы завершаются контрольным текстом и списком литера-

туры для самообразования. 

       Основные сведения курса изложены в информационных блоках 

(ИБ). Проблемные блоки (ПБ) призваны будить мысль, подталкивать 

к собственным выводам, для которых уже накоплены необходимые 

знания. В ситуативных блоках (СБ) студенты найдут материал для 

обратной связи: жизнь - теория; теория - жизнь. Блоки самоконтроля 

(БС) и коррекции (КБ) предназначены для проверки правильности по-

нимания главных идей, обеспечения прочности усвоения. Работа с по-

https://nsportal.ru/user/664283/page/biblioteka-uchebniki-po-metodike-razvitiya-rechi-doshkolnikov
https://nsportal.ru/user/664283/page/biblioteka-uchebniki-po-metodike-razvitiya-rechi-doshkolnikov
https://nsportal.ru/user/664283/page/biblioteka-uchebniki-po-metodike-razvitiya-rechi-doshkolnikov
https://nsportal.ru/user/664283/page/biblioteka-uchebniki-po-metodike-razvitiya-rechi-doshkolnikov
https://nsportal.ru/user/664283/page/biblioteka-uchebniki-po-metodike-razvitiya-rechi-doshkolnikov
https://nsportal.ru/user/664283/page/biblioteka-uchebnikistati-i-metodicheskie-posobiya-po-tmrrdlya-spetsialnostey-do
https://nsportal.ru/user/664283/page/biblioteka-uchebnikistati-i-metodicheskie-posobiya-po-tmrrdlya-spetsialnostey-do
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собием строится по схеме последовательных переходов от одних бло-

ков к другим: 

информация    _   ситуация    _    коррекция   _   контроль 

ИБ -РБ - ПБ               СБ                      БС                    Тест 

       Созданный нами информационно-методический ресурс использу-

ется студентами как на уроке, в процессе подготовки к педагогиче-

ской практике, так и в домашних условиях для закрепления получен-

ных знаний. Опыт работы организации самостоятельной работы со 

студентами по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и  

44.02.04 Специальное дошкольное образование» показал, что исполь-

зование дистанционного обучения при изучении междисциплинарно-

го курса Теория и методика развития речи позволил реализовать по-

ставленные задачи в начале изучения курса; расширить возможности 

обучения для студентов очного и заочного отделений по следующим 

критериям: усвоение знаний и контроль их усвоения; интеллектуаль-

ное, духовно - нравственное развитие личности; повышение профес-

сионализма, компетентности посредством использования информации 

в рамках дисциплины в «домашних» условиях; формирование единого 

информационного пространства; выработка навыков и умений поль-

зования ресурсами Интернета: поиск нужных адресов в Интернете; 

обработка информации и т.д.; организация продуктивной деятельно-

сти студентами и создание наиболее благоприятных условий для та-

кой деятельности (творческие работы по методике развития речи сту-

дентов представлены на конкурсах всероссийского и международного 

уровней и отмечены сертификатами, грамотами и дипломами победи-

телей); формирование самостоятельного критического и творческого 

мышления. 

         Таким образом, формы и методы интерактивного взаимодей-

ствия на основе информационных технологий предоставляют студен-

там возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого 

материала; учат моделировать учебный процесс, формируют и совер-

шенствуют профессиональные компетенции педагога. 

 

Список используемой литературы: 
1.Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и пер-

спективы sbiblio.com›BIBLIO/archive…distanc_obuchenie/ 
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2. Ромашова Е.В Возможности дистанционного обучения: 

формы и методы интерактивного взаимодействия 

nsportal.ru›…library…vozmozhnosti-distantsionnogo… 

 

Урок-тренинг как метод интерактивного обучения   

будущего специалиста 

 

      Гуменюк Ольга Юрьевна, преподаватель 

 

     Интерактивные технологии основаны на принципах взаимодей-

ствия, активности обучающихся, опоре на групповой опыт, обязатель-

ной обратной связи. Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – дей-

ствовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 

диалога с кем-либо. Интерактивные методики предполагают взаимо-

действие педагога и студентов и студентов между собой (в отличие от 

активных методов обучения, которые предполагают взаимодействие 

педагога и студентов). 

     Урок-тренинг, как метод интерактивного обучения, основывается 

на том, что учение – это принятие норматива (имеющего обществен-

ную ценность), но обязательно «пропущенного» через субъектный 

опыт («внешнее через внутреннее» – по выражению С.Л. Рубинштей-

на). 

     В Амурском педагогическом колледже педагогами активно ис-

пользуются различные технологии обучения, в том числе и интерак-

тивные. Уроки-тренинги  строятся таким образом, что студент  полу-

чает возможность пройти все стадии цикла информация – взаимодей-

ствие – восприятие: 

  * в интерактивном взаимодействии при выполнении того или иного 

задания (упражнение, групповая дискуссия, ролевая игра) студентом 

обретается определенный опыт; 

  * наступает этап рефлексии полученного опыта; 

  * собственная рефлексия и обратная связь других участников со-

ставляют своеобразный коллективный опыт, который позволяет сту-

денту сделать вывод; 

  * выстраивается план личностного развития («зона актуального 

развития). 

     Цель урока-тренинга (где общение разворачивается на 3-х уров-

нях: информационном, интерактивном, перцептивном) – развитие у 
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студентов умения работать с получаемой информацией, самостоя-

тельно решать проблемы. с потенциально большей возможностью 

осуществлять перенос знаний и опыта собственной деятельности из 

учебной ситуации в реальную, формирование у них способности к 

взаимодействию с другими людьми, стремления понимать и прини-

мать чужую точку зрения и т.п. 

 В качестве разминки в уроке-тренинге можно использовать ин-

терактивную игру, в содержание которой входят вопросы и задания из  

изученных ранее тем и дисциплин. Данная форма контроля позволяет 

активизировать мыслительную деятельность студентов, актуализиро-

вать имеющиеся знания и настроиться на получение новой информа-

ции. По количеству набранных баллов по результатам игры возможно 

выставление отметок.  

     Так, при изучении темы "Краткий исторический обзор примене-

ния разных видов искусства в лечении и коррекции" в рамках дисци-

плины "Арт-педагогика в работе с детьми" студентам предлагается 

изучить теоретический материал по теме урока. После чего осуществ-

ляется разделение на рабочие подгруппы. В качестве вариантов деле-

ния на подгруппы можно использовать техники, которые вносят эмо-

циональное оживление, способствуют созданию благоприятного кли-

мата: жребий, считалки, времена года, дни недели, стороны света и др.  

     Работая в подгруппах студенты анализируют полученную инфор-

мацию и создают проект эмблемы "Арт-педагогики", разрабатывают 

варианты представления эмблемы: четверостишия или синквейны с 

использованием основных терминов изучаемой темы. Результаты ра-

боты подгруппы представляют в групповой или индивидуальной 

форме исходя из собственно группового решения.  

     Блоковая структура урока-тренинга (информация – взаимодей-

ствие – восприятие) позволяет последовательно выработать у каждого 

студента (студента и педагога) умение находить свое место в группо-

вом решении, при необходимости брать на себя лидирующую роль, 

адекватно оценивать ситуацию, оказывать помощь и поддержку 

остальным членам группы. При этом в групповом взаимодействии 

преподаватель и студент  занимают позиции равноправных участни-

ков. Преподавателем при необходимости может осуществляться по-

мощь (идеи и варианты оформления, представления, выбора техники 

исполнения и т.д.)  

 Обязательной частью урока-тренинга является рефлексия каж-
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дого из этапов, которую также можно организовать в форме игровых 

упражнений: "Чемодан", "Кафе", "Соковыжималка", "Карусель впе-

чатлений" и др. Этот урок как процесс представляет собой продолжи-

тельный замкнутый цикл, его можно схематически представить сле-

дующим образом: личный опыт – рефлексия происходившего с ним – 

его вывод об усвоенных уроках – планирование им своей дальнейшей 

деятельности. Этот процесс не имеет начала, середины или конца. 

       Так же необходимо отметить важность подготовки вспомога-

тельных материалов для проведения урока-тренинга. Это могут быть 

творческие тетради для формулировки выводов и фиксации основных 

положений изучаемой темы; заготовки для рефлексивных упражне-

ний, материалы для творческой деятельности и т.д. опыт проведения 

уроков- тренингов оказывает положительное влияние на процесс 

усвоения студентами информации любой сложности, повышение ин-

тереса к изучаемой дисциплины. 

      Таким образом, использование уроков-тренингов позволяет раз-

виваться студентам в деятельности, учат искать, добывать знания, 

сравнивать, группировать, классифицировать благодаря представлен-

ной им свободе для самовыражения. Технологию урока-тренинга 

можно применять не только на обобщающих уроках, но при изучении 

новых тем, что облегчает процесс "погружения" в новый материал. 
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     Интерактивное обучение английскому языку с 

использованием мультимедийных и информационных  

технологий в системе СПО 
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Стремительное внедрение информационных процессов 

в различные сферы жизни требует разработки новой модели системы 
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образования на основе современных информационных технологий, 

использование которых в обучении в значительной мере изменило 

подходы к разработке учебных материалов по иностранному языку. 

Практическое использование ИКТ и Интернет-ресурсов предполагает 

новый вид познавательной активности обучаемого, результатом кото-

рой является открытие новых знаний, развитие познавательной само-

стоятельности учащихся, формирование умений самостоятельно до-

бывать знания и ориентироваться в потоке информации. [1]. 

Интерактивное обучение с использованием ИКТ позволяет бо-

лее полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, 

педагогических и психологических принципов, что делает процесс 

познания более интересным и творческим, а также учитывает индиви-

дуальные особенности каждого обучаемого. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что во время 

учебного процесса все студенты оказываются вовлечѐнными в про-

цесс познания, имеют возможность понимать и рефлексировать по 

поводу того, что они знают и думают. Происходит это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только 

получать новые знания, но и развивает саму познавательную деятель-

ность, переводит еѐ на более высокие кооперации  сотрудничества.  

Интерактив исключает доминирование как одного выступаю-

щего, так и одного мнения над другим. Для этого на уроках организу-

ются индивидуальная, парная и групповая работы, применяются ис-

следовательские проекты, ролевые игры, идѐт работа с текстами и 

различными источниками информации. А в последнее время идѐт ак-

тивное внедрение новых мультимедиа-технологий для  реализации 

интерактивного обучения.  

MULTIMEDIA - это многовариантная среда, которая  дает не 

только возможность ознакомления с информацией, но и создания тек-

сто-графической информации со звуком, видеофрагментами и муль-

типликацией в процессе обучения английскому языку. 

Мультимедийные технологии подразумевают использование 

таких аудиовизуальных и интерактивных средств обучения как: 
1) программные средства (мультимедийные диски,  презента-

ции, видео-, аудио-ролики, ресурсы сети Интернет); 
2)  оборудование (ПК, аудио-, видео- аппаратура, мультиме-

дийный проектор, интерактивная доска). [2]. 
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Из программных средств наибольший интерес для студентов 

представляют мультимедийные обучающие программы «Репетитор по 

английскому языку Кирилла и Мефодия» и ―Вridge to English‖, огром-

ное разнообразие ресурсов Интернета – аутентичные материалы на 

английском языке по изучаемым программным устным темам. 

В системе используется тестирование как метод промежуточ-

ного  и итогового контроля. Студентам предлагается тестирование, 

как в распечатанных бланках, так и на персональных компьютерах. 

При обучении грамматики используется комплекс видеограмматиче-

ских уроков сайта «englsecrets.ru». 

Широкое распространение получило использование презента-

ций. Студенты с большим интересом составляют индивидуальные и 

групповые презентации по различным устным темам: «Российская 

Федерация» «Великобритания», «Мои увлечения», «Известные музы-

канты», «Известные английские поэты и писатели». 

Участвуя в мероприятиях колледжа (конкурсы презентаций на 

иностранном языке «Традиции и обычаи стран изучаемого языка», 

«Национальное блюдо Рождества», «День космонавтики»), конкурсах, 

фестивалях регионального и международного уровней по иностран-

ным языкам среди студентов СПО и ВО (региональный Конкурс ви-

деоклипов ―Student’s Life is Drive‖, Международный Фестиваль теат-

рализованных представлений на иностранных языках, Международ-

ный Фестиваль песен и танцев народов мира на иностранных языках), 

студенты нашего колледжа оформляют свои выступления мультиме-

дийными презентациями с использованием видео фрагментов. В пре-

зентации, кроме текста, студенты  включают картинки, флеш-

анимацию, графики, таблицы, видео и музыкальное сопровождение. 

Данные мероприятия мотивируют студентов на овладение иностран-

ным языком и расширение знаний и кругозора о стране изучаемого 

языка. 

     Нельзя сказать, что использование средств multimedia в 

урочной и внеурочной деятельности решило все проблемы, но их ста-

ло гораздо меньше. Наша практика показывает, что включение про-

грамм multimedia даѐт конкретные положительные результаты: 
- multimedia-технологии ускоряют процесс обучения; 
- улучшают качество усвоения материала; 
- способствуют резкому росту интереса к предмету; 
- обеспечивают интерактивность обучения; 
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- позволяют организовывать дифференцированное обучение с 

учетом различных индивидуальных типов мышления и учебных сти-

лей учащихся; 
- дают возможность избежать субъективности оценки; 
- развивают системное мышление, учат анализировать, сопо-

ставлять и обобщать факты; 
- усиливают самостоятельность студентов.[3]. 

 Посредством внедрения мультимедийных средств обучения в 

образовательный процесс решаются следующие наиболее сложные 

задачи образования: 

- оптимизация отбора и представления изучаемого материала;  

- внедрение новых концептуально методологических подходов;  

- расширение возможностей использования наглядностей;  

- включение познавательных заданий в образовательный про-

цесс. 
Причем, деятельность студентов происходит в атмосфере доб-

рожелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только по-

лучать новые знания, но и развивает саму познавательную деятель-

ность, переводит ее на более высокие формы сотрудничества. 
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Интерактивные методы обучения в преподавании 

учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

 

Михеева Екатерина Сергеевна, преподаватель  

 

Формирование гражданского общества в России невозможно 

без воспитания молодѐжи в духе современных правовых идей, взгля-

дов, представлений. Новые времена поставили новые вопросы. Меня-

ется общество, меняется отношение к изучаемым дисциплинам. Пра-

вовое обеспечение профессиональной деятельности в этом плане 

наиболее подвержено изменениям. Неизмеримо расширяется пред-

метно-информационная среда. В последнее время значительно увели-

чился поток информации. В обществе, прессе, на телевидение, в учеб-

никах появились разные точки зрения на одни и те же события. В свя-

зи с этим возникает вопрос: «Способен ли студент запомнить и усво-

ить этот объем информации?» [4]. 

Важным условием приобретения правовых знаний, развития 

социальных умений и навыков является внедрение новых методик, 

обеспечивающих активное участие студентов в образовательном про-

цессе. Сегодня основные методические инновации, по существу, свя-

заны с применением активных (интерактивных) методик или диалого-

вых методов обучения. Суть их состоит в том, что учебный процесс 

организуется таким образом, что студенты учатся критически мыс-

лить, решать проблемы (в частности, правовые) на основе анализа об-

стоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтерна-

тивные мнения.  

Выделим несколько методов интерактивного обучения, кото-

рые применяются при изучении учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

На этапе погружения в проблему изучаемой темы предлагается 

назвать понятия, связанные с ключевым словом темы урока. Напри-

мер, тема «Конституция Российской Федерации – основной закон гос-

ударства». Студенты называют широкий перечень понятий: закон, 

государство, президент, право, ответственность, обязательность ис-

полнения, суд, справедливость, правила, нормы поведения.  

Изучая раздел «Международный уровень защиты прав детей», 

рассматривается международно-правовой документ Всеобщая декла-
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рация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948), как отправной источник международно-правовой защиты 

прав детей. Применяя метод мозгового штурма, студенты вспоминают 

и называют одно из важнейших исторических событий послужившее 

принятию данного документа. Аргументируют свой ответ, показыва-

ют, как это историческое событие повлияло на развитие института 

международно-правовой защиты прав ребѐнка. [1]. 

Другой формой обучения, которая может развивать умение ло-

гично, доказательно отстаивать свою точку зрения является дискус-

сия. Дискуссия – это беседа, организуемая ведущим, когда у участни-

ков по какой-либо проблеме имеются разные точки зрения. Так, изу-

чая тему «Государственная политика в сфере образования», студенты 

доказывают свою позицию по тезису «Платное образование в Росси: 

«за» и «против». Выигрывают в результате такой работы все: каждый 

принимает участие, «пропускает» через себя ту или иную точку зре-

ния. Элемент дискуссии необходимо включать на всех этапах урока, 

ведь искусство дискуссировать, отстаивать свою точку зрения, исходя 

из собственного опыта у студентов развито слабо. 

Один из интерактивных методов обучения является диспут. В 

процессе диспута его участники высказывают различные суждения, 

точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы. Министер-

ство труда России внѐс в Государственную Думу проект закона, кото-

рый накладывает запрет на подарки для учителей и врачей. В связи, с 

чем на уроке «Противодействие коррупции в сфере образования» ор-

ганизован диспут «Благодарность или взятка?» Студентам предлага-

лось чѐтко разделить понятия «подарок» и «взятка». Ответить на во-

прос «Может ли подарок восприниматься как взятка? Какое должно 

быть обязательное условие?» [5]. 

Метод творческого (проблемного) задания требует от участни-

ков не простого воспроизводства информации, а творчества, посколь-

ку содержит в своих условиях элемент неизвестности и имеет, как 

правило, несколько «правильных ответов». Примерами таких заданий 

служат составление документа: письма, искового заявления, жалобы, 

договора (темы «Трудовой договор», «Нормативно-правовые основы 

защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров»). 

В использовании проблемных заданий соблюдается постепен-

ный переход от простых упражнений. Например, сделать подборку 

газетных материалов, публикация которых могла бы повлечь предъ-
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явление иска о защите чести, достоинства и деловой репутации (тема 

«Конституционные основы правового статуса личности»). К более 

сложным заданиям. Например, составить проанализировать и улуч-

шить документ, составленный коллегами по группе (тема «Понятие 

дисциплинарной и материальной  ответственности»). [3]. Для органи-

зации работы с текстами интерактивные технологии предполагают 

педагогический приѐм, известный как инсерт, или пометки на полях. 

С этой целью используются специальные маркировочные знаки, кото-

рыми студенты помечают отдельные абзацы или предложения в тек-

сте. Изучая тему «Социально-правовой статус учителя» студентам 

предлагается статья 47. Правовой статус педагогических работников. 

Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. [2]. 

Необходимо знаком «галочка» отметить уже известную сту-

денту информацию. Знаком «плюс» отмечается новое знание, новая 

информация. Знаком «минус» отмечается то, что идѐт вразрез с име-

ющимися у студента представлениями (он думал иначе). Знаком «во-

прос» отмечается то, что осталось непонятным и требует дополни-

тельных сведений. [6]. 

Изучая данную статью, выяснилось, что студенты наиболее 

осведомлены в сфере академических прав и свобод. Вместе с тем мно-

го вопросов вызвали социальные гарантии педагогических работни-

ков.  

Значение маркировочных знаков трудно переоценить. Получив 

конкретное задание, студенты начинают вчитываться в текст, искать 

ответы. Пометки на полях (или инсерт) методический приѐм, помога-

ющий студенту активно отслеживать собственное понимание в про-

цессе чтения текста или восприятия любой иной информации.  

Применение в практике преподавания учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» интерак-

тивных методов обучения способствуют повышению интеллектуаль-

ной активности студентов, следовательно, эффективности урока. Поз-

волят приобрести навыки общения и взаимодействия в малой группе; 

анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии; развитие 

способности разрешать конфликты, способности к компромиссам; 

формирование мотивационной готовности к межличностному взаимо-

действию не только в учебных, но и в профессиональных ситуациях. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Возможности реализации интерактивных методов   в ходе 

изучения естественнонаучных дисциплин в педагогическом  

колледже 

 

  Ненашева Ольга Геннадьевна, преподаватель 

 

  Обязательным условием реализации интерактивных форм 

обучения является активное взаимодействие студентов, предполага-

ющее определенный объем знаний в соответствующих областях.  

  Приведу ряд  примеров из опыта работы. Так , при проведе-

нии занятий по экологии,   изучая тему «Круговорот веществ», в ходе 

изучения которой студенты знакомятся с основными понятиями эко-

логии, усвоение материала о круговоротах основных биогенных эле-

ментов проводится в виде медиапрезентации с элементами анима-

ции. Практика показала, что усвоение информации, достаточно слож-

http://base.garant.ru/10135532/#ixzz5dFmakEuW
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ной для восприятия в ходе традиционной лекции, осуществляется го-

раздо эффективнее в случае ее визуализации посредством мультиме-

дийных технологий. 

В разделе «Глобальные экологические проблемы» запланиро-

вано практическое занятие в форме деловой игры «Экологический 

суд».   Основные задачи игры: повышение интереса к экологическим 

проблемам, определение своего вклада в дело сохранения природы, 

формирование гражданской позиции; развитие системного мышления, 

необходимого для понимания глобальных взаимосвязей между раз-

личными аспектами человеческой деятельности и изменениями, про-

исходящими на земле; развитие навыков дискуссии и умения отстаи-

вать свою точку зрения. Докладчики выбираются заранее по соб-

ственному желанию. Игра проводится преподавателем, который пред-

варительно знакомит студентов с ее сценарием, раздает домашние за-

дания — роли каждому участнику игры. Преподаватель почти не 

вмешивается в ход игры, помогает соблюдать основной сценарий и 

поддерживает дисциплину  

По результатам внедрения метода деловой игры в образова-

тельный процесс на данном этапе было установлено: усвоение учеб-

ного материала отличается глубиной, стимулирует творческий потен-

циал студентов, а также активизирует процессы эмпатии, что служит 

одним из оснований для формирования экологической культуры. 

Семинар по теме «Антропогенное воздействие на окружающую 

среду» проводится в форме анализа конкретных ситуаций.   Под 

конкретной ситуацией понимается любое событие, которое содержит 

в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей сре-

дой. На этапе подготовки к занятию, используя средства массовой 

информации, а также интернет-источники, предоставляющие доступ к 

документам, регламентирующим деятельность местной администра-

ции по реализации экологической политики, необходимо подобрать 

конкретные примеры антропогенного воздействия на биосферу. При 

этом задача отбора материала соответствующей тематики может быть 

возложена как на преподавателя, так и на студентов. 

Данная форма проведения занятия позволяет не только решать 

задачи когнитивного, креативного и коммуникативного развития сту-

дентов, но и предоставляет возможность успешно реализовать регио-

нальный компонент в содержании образования. 
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В разделе «Рациональное природопользование и охрана окру-

жающей среды» по теме «Окружающая среда и жилище человека» 

предусмотрено практическое занятие с применением метода «мозго-

вого штурма».  «Мозговой штурм», или «мозговая атака» (от англ. 

«brainstorm») заключается в поиске ответа на сложную проблему по-

средством интенсивных высказываний всевозможных приходящих в 

голову идей, догадок, предположений, случайных аналогий. В такой 

обстановке рождаются самые невероятные, поистине сумасшедшие 

идеи, многие из которых в дальнейшем, после тщательного анализа 

могут быть отсеяны, но неожиданно возникает то, что необходимо для 

решения данной проблемы. 

Цель занятия — создание проекта экологически чистого жи-

лища. На организационном этапе необходимо распределить роли. 

Один из студентов с наиболее ярко выраженными художественными 

наклонностями и способностями будет визуализировать проект по хо-

ду обсуждения. Остальные распределяются по трем группам: генера-

торы идей, которые высказывают различные предложения, направ-

ленные на разрешение проблемы; критики, которые пытаются найти 

отрицательное в предложенных идеях; аналитики, которые привязы-

вают выработанные предложения к конкретным реальным условиям с 

учетом критических замечаний [2, с. 163]. 

Данная форма организации занятия обеспечивает психологиче-

скую свободу, позволяет студентам вести себя раскованно, не бояться 

ставить себя в неловкое положение неудачной репликой, показаться 

неумным, смешным. Кроме того, обучающиеся имеют возможность 

применить ранее полученные знания для решения конкретной задачи, 

что позволяет реализовать прикладной аспект в обучении. 

Таким образом, было установлено, что внедрение интерактив-

ных методов в процесс обучения по предмету «Экология»   способ-

ствует повышению у студентов эффективности усвоения учебного ма-

териала и мотивации к изучению  дисциплины, а также стимулирует 

развитие коммуникативных навыков и формирование экологической 

культуры. 

На уроках методики преподавания естествознания   исполь-

зуются следующие методы  интерактивного обучения: 

Метод “Микрофон”. 

Метод ―Микрофон‖ дает возможность каждому ученику ска-

зать что-то быстро, отвечая по очереди. Перед классом ставятся во-
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просы, студенту даѐтся ―микрофон‖, который  передается друг другу. 

Если нет ответа, учащийся передает слово другому. Например, при   

изучения темы ―Выветривание‖ (естествознание, 2 курс), можно пред-

ложить вопросы: Что называется выветриванием? Какие виды вывет-

ривания вы знаете? Перечислите внешние силы Земли? Что называет-

ся физическим выветриванием? Химическим? Биологическим? В чем 

заключается разрушительная сила выветривания? А созидательная? К 

чему приводит выветривание? 

Интересные природоведческие задачи. 

Эти задачи стимулируют творческую и познавательную дея-

тельность учащихся, это один из способов, которые обеспечивает раз-

витие логического мышления и творческое усвоение знаний,  способ-

ствует   развитию памяти,   Задачи можно использовать на всех этапах 

урока: во время опроса, изучения нового материала, закрепления и 

обобщения знаний. Например, при изучении темы: Методы и приемы 

(методика), или при изучении темы : Биосфера – 2 курс 

Задача 1. У некоторых древесных растений молодые листья 

весной имеют красновато-фиолетовую окраску. Какое значение имеет 

такая окраска для растений в это время? 
Ответ. Листья красноватой окраски лучше поглощают тепло-

вые лучи Солнца и поэтому меньше страдают от весенних заморозков. 
Задача 2. Родина сирени – Персия. В Карелии сирень хорошо 

растет, но осенью, когда другие деревья и кустарники сбрасывает 

листву, сирень продолжает стоять зеленая, с листьями. Почему сирень 

не сбрасывает листья одновременно с другими растениями? 
Ответ. В Персии климат гораздо теплее, чем в Карелии и сред-

ней полосе России, поэтому там сирень долго не сбрасывает листья. 

Это качество передается по наследству. По этой причине даже не се-

вере России сирень долго стоит с листьями. 
Задача 3. На моховых болотах можно встретить хищное расте-

ние – росянку. Пищей росянки служат мелкие насекомые. При этом 

выделяется пищеварительный сок, и насекомое «переваривается», пи-

тательные вещества всасываются растением. Объясните, с чем связан 

такой способ питания? 
Ответ. Почва моховых болот очень бедна перегноем, поэтому 

растения получают мало органических веществ, в том числе содер-

жащих азот. Соединения азота нужны для образования белков в орга-

низме. Росянка, «переваривая» животные белки, преодолевает, таким 
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образом, белковый голод. Это своеобразное приспособление к усло-

виям среды обитания. 
Задача 4. Под пологом березы поселился еловый подрост. Ка-

кова судьба будущего леса? 
Ответ. Ель хорошо растет под пологом светолюбивой березы. 

Но в силу того, что ель долговечнее и выше березы, она (ель), в конце 

концов, перегонит березу по высоте и затенит ее. Таким образом, про-

изойдет смена пород, и на месте березового леса вырастет еловый. 

Это может быть примером межвидовой борьбы «за место под Солн-

цем». 
Задача 5. На полянах и прогалинах ольшаников развивается 

хороший травостой. «Где ольха – там и трава» - гласит народная муд-

рость. Объясните это явление. 
Ответ. На корнях ольхи поселяются клубеньковые бактерии, 

способные фиксировать азот воздуха. С ольхой клубеньковые бакте-

рии находятся в симбиотических отношениях. Почва около ольхи 

обогащена солями азота, что и способствует росту не только самой 

ольхи, но и густой трявянистой  растительности. 

 Мотивируют студентов на познавательную активность такие 

технологии интерактивного обучения как: блиц - интервью., ―Корзина 

идей‖, опорные конспекты, занимательный материал, биологические 

шарады ,шуточные  биологические викторины.  
Предполагаемые результаты  использования интерактив-

ных занятий и методов обучения 

•  Повышение эффективности занятий, интереса учащихся 
•  Формирование и развитие у детей коммуникативных навы-

ков и умений, эмоциональных контактов 
  Формирование и развитие аналитических способностей, от-

ветственного отношения к собственным поступкам (способность кри-

тически мыслить; умение делать обоснованные выводы; умение ре-

шить проблемы и разрешить конфликты; умение принимать решение 

и нести ответственность за них). 
•  Формирование и развитие навыков планирования (способ-

ность прогнозировать и проектировать свое будущее. 
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Методические приемы использования интерактивных технологий 

в образовательном процессе 

 

Остапенко Анна Николаевна, преподаватель 

 

Сегодня преимущество отдается технологиям, позволяющим 

создавать максимально комфортные условия для общения, активности 

и саморазвития обучающихся. 

Интерактивные технологии – собирательное название для пе-

дагогических методик, которые обеспечивают образовательный эф-

фект, включая обучающихся в совместную деятельность по заданным 

педагогом правилам.Совершенно новое качество идея интерактивного 

обучения приобретает с использованием интерактивных компьютер-

ных технологий. Здесь интерактивность достигается за счѐт специаль-

ной организации обучающих компьютерных программ, а также ис-

пользованием таких технических средств обучения, как интерактив-

ная доска. На мой взгляд, осмысление роли данных интерактивных 

средств в обучении, разработка для них соответствующих дидактиче-

ских пособий способны принципиально изменить традиционное обу-

чение, поднять его на новый качественный уровень. Поэтому, чтобы 

максимально повысить качество знаний студентов, максимально их 

заинтересовать и увеличить их личностные компетенции, я соединяю 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=639077
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=639077
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=639077
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интерактивное обучение с использованием аудиовизуальных и муль-

тимедийных средств. [1]. 

Современный мультимедийный урок - это промежуточное зве-

но между традиционным уроком и открытым образованием. Интерак-

тивные элементы обучающих программ позволяют перейти от пас-

сивного усвоения к активному, так как студенты получают возмож-

ность самостоятельно моделировать явления и процессы, восприни-

мать информацию не линейно, с возвратом, при необходимости, к ка-

кому-либо фрагменту, с повторением виртуального эксперимента с 

теми же или другими начальными параметрами. Мультимедиа позво-

ляют увеличить время работы на уроке студентов, интенсифицировать 

ее. Более того, они позволяют заставить работать каждого из них.[2]. 

Мультимедийные презентации использую практически на каж-

дом уроке. По психологии мной создана «копилка» презентаций (об-

щая и возрастная психология). По общей психологии разработаны 

презентации по следующим темам:  «Методы психологии», «Человек 

как индивид», «Характер», «Эмоции и чувства», «Познавательные 

процессы» (ощущения и восприятие, память, внимание, мышление и 

речь, воображение). По возрастной психологии разработаны презен-

тации по таким темам как «Возрастная периодизация: понятие, сущ-

ность, подходы», «Психическое развитие детей младенческого возрас-

та»,  «Психическое развитие детей в раннем детстве», «Особенности 

детей в дошкольном детстве», «Психологическая готовность детей к 

обучению, структура», «Характеристика кризиса в подростковом воз-

расте» и др. 

Кроме того, в своей профессиональной деятельности на уроках 

психологии, использую следующие интерактивные формы для эффек-

тивности процесса обучения студентов педагогического колледжа: 

  работа в парах. Наиболее распространена эта форма на практи-

ческих уроках психологии по темам «Человек, индивид, личность», 

«Способности», «Психология творческой деятельности и творческой 

личности». При использовании данной формы у  студентов появляет-

ся возможность высказать свое мнение, провести анализ творческой 

работы одногруппника, разработать вопросы к группе или ответы на 

вопросы педагога. 

 «круг идей» – цепочка ответов на поставленный вопрос. Дан-

ная форма распространена на уроках психологии по теме «Характер и 

темперамент», а также на дисциплине псиолого – педагогического 
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практикума по теме «Понятие о педагогической деятельности как 

процессе непрерывного решения профессиональных задач». Эта форма 

очень эффективна так как дает возможность высказаться каждому сту-

денту, проявить свои аналитические и умственные способности, выра-

батывать совместное решение, что является важным в профессии педа-

гога. 

 анализ педагогических ситуаций. Данную форму использую на 

дисциплине «Псиолого- педагогический практикум» по теме «Содер-

жание и порядок анализа психолого-педагогических ситуаций». Сту-

денты самостоятельно подбирают педагогические ситуации, а на прак-

тических занятиях вместе их разбираем и находим рациональные вы-

ходы из них. 

 метод - тренинг. Форма групповой работы, где участники са-

дятся полукругом и, обращаясь друг другу по имени, педагог направ-

ляет деятельность группы. Данную форму использую на уроках пси-

хологии общения по темам «Общение как процесс передачи инфор-

мации», «Восприятие и познание людьми друг друга», «Методы раз-

вития коммуникативных способностей». Студенты с удовольствием 

участвуют в таких тренингах, проявляют инициативность, предлагают 

разные способы решения проблем, а также происходит развитие ком-

муникативных умений и навыков, умение работать в команде, при-

слушиваться к мнению своих коллег, обеспечивают высокую мотива-

цию. 

Таким образом, новое качество образования определяется ре-

зультативностью образовательной деятельности учреждения, коллек-

тива, каждого педагога и обучающегося. В свою очередь под резуль-

тативностью понимается успешность выпускника образовательного 

учреждения, готового быть конкурентоспособным в динамично ме-

няющейся ситуации в стране. Для этого недостаточно владеть опреде-

лѐнной суммой знаний, умений, навыков (стандарт). Требуется владе-

ние основными способами взаимодействия с миром и с самим собой, 

такими, как исследование, проектирование, организация, коммуника-

ция и рефлексия, что в совокупности с ЗУНами составляет компе-

тентность выпускника. Для достижения такого качества образова-

тельных услуг, я считаю необходимо использование интерактивных 

образовательных технологий, переход на интерактивное обучение, 

которые активизируют познавательную деятельность студентов на 

занятиях психологии. 



47 

 

 

Список используемой литературы: 

1.Буланова-Топоркова М. В., Духавнева А. В.Педагогические техно-

логии.- М.: Феникс, 2010. 
2.Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. Учеб-

ное пособие для студентов высших педагогических заведений. - М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2003. - 192 с.  
 

Технологии игрового взаимодействия в учебном процессе 

 

Падалко Ольга  Алексеевна, преподаватель 

 

Принцип профессиональной направленности обучения буду-

щих педагогов является ведущим, системообразующим принци-

пом.Основной проблемой профессионального образования является 

переход от актуально осуществляемой учебной деятельности студента 

к усваиваемой им деятельности профессиональной. Важно создавать 

условия, позволяющие  студентам  овладеть способами, средствами, 

методами профессиональной деятельности, совершенствовать свои 

профессиональные качества для реального выполнения педагогиче-

ских функций. 

Образовательная деятельность малопродуктивна без активного, 

заинтересованного, творческого отношения обучающихся к процессу 

передачи им знаний и умений, необходимых для организации педаго-

гического процесса.[1]. 

К числу эффективных учебных технологий способствующих 

освоению навыков профессиональной деятельности будущих специа-

листов, можно с полным основанием отнести технологии интерактив-

ного обучения, в частности игровые занятия. Опыт показывает, что 

они существенно влияют на формирование качеств, необходимых 

учителю начальных классов, воспитателю детского сада. При пра-

вильной организации игры обучающийся выполняет квазипрофессио-

нальную деятельность, т. е. деятельность профессиональную по фор-

ме, но учебную по своим результатам и  основному содержанию. 

А. А. Вербицкий определяет деловую игру как форму воссо-

здания предметного и социального содержания будущей профессио-

нальной деятельности специалиста, моделирования тех систем отно-

шений, которые характерны для этой деятельности как  целого. Такое 
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воссоздание достигается за счет знаковых средств, моделей и ролей, 

играемых другими людьми. Большая эффективность учебных игр по 

сравнению с более традиционными  формами обучения (например, 

лекцией) достигается за счет более  полного личностного включения 

обучаемого в игровую ситуацию, интенсификации  межличностного 

общения, наличия ярких эмоциональных переживаний успеха или не-

удачи.[3]. 

Феномен игры основательно изучен в психолого-

педагогической литературе (О.С. Арутюнов, А.А. Вербицкий, Л.С. 

Выготский, В.Я.Платов, В.Б.Христенко,  Р.П. Щедровицкий). 

По мнению Д.Б. Эльконина, ига – это такая деятельность, в ко-

торой моделируются социальные отношения между людьми вне усло-

вий непосредственно утилитарной деятельности. А это означает, что 

игры, включаемые в учебный процесс, отличаются от развлекатель-

ных, прежде всего познавательной и социальной направленностью, 

содержанием, особенностями целей и задач.[2]. 

Игра рассматривается как средство раскрытия творческого по-

тенциала личности, повышения профессионализма и мастерства, спо-

соб решения профессиональных проблем личностного и социального 

масштаба. В игровом обучении проявляются такие качества как целе-

устремленность, активность, динамичность и продуктивность мышле-

ния, прочность и оперативность памяти, стремление к постоянному 

самосовершенствованию; но, вместе с тем, игра рассматривается 

как технология интерактивного обучения. 

 Приведу примеры игр, которые использую на уроках по учеб-

ной дисциплине  Основы педагогического мастерства. 

Ролевая игра «Школа» при изучении  темы «Педагогический 

такт». Цель игры: через идентификацию себя с обучающимися  осо-

знать их чувства на уроке. 

Игра моделирует фрагмент урока в начальной школе, 15 участ-

ников игры получают роли с описанием действий, а остальные явля-

ются сторонними наблюдателями. Игра проводится в течении15 ми-

нут. «Педагог» ведет урок, «ученики» играют свои роли: «тихий тро-

ечник», «отличница» (постоянно тянет руку), «хорошисты» (тихо си-

дят и не лезут в разговор), «хулиган» (отвлекает, кидает бумажки, 

мешает работе, толкается, не замечания отвечает: «А чѐ все время 

я?»), «тревожная девочка» (переспрашивает постоянно: «А мож-

но?...»), две «девочки-сплетницы» (шушукаются между собой), «дво-
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ечник» (демонстрирует свое пренебрежение ко всему происходяще-

му). По окончанию игры идет обсуждение по вопросам: 

- Как чувствовал себя учитель? 

- Какие чувства испытывали учащиеся? 

- Что чувствовали наблюдатели? 

- Типична ли созданная ситуация и испытываемые участниками 

чувства для повседневной школьной жизни? 

- Какие можно сделать выводы?  

           Проведение данной игры  позволяет выработать у студентов 

понимание того, что  педагогический такт обозначает не только свой-

ство личности педагога (уважение, вежливость), но и умение выбрать 

правильный подход к воспитанникам, т.е. это воспитывающее, дей-

ственное средство на детей. 

Ролевая игра «Портрет» применяемой по теме «Предупрежде-

ние и разрешение конфликтов». Игра проходит в четыре этапа, в ней  

участвуют три группы, члены которых выполняют роли администра-

ции, учителей и учащихся школы.  

1 этап. Каждая группа в соответствии со своей игровой ролью 

пишет на листе ватмана, на котором схематично нарисован человек, 

перечень качеств личности учителя (учащегося или представителя ад-

министрации), положительно или отрицательно влияющих на обще-

ние и отношения в школьном, сообществе. На изображении головы и 

живота записываются, соответственно положительные и отрицатель-

ные качества. Листы ватмана прикрепляются к стене. Руководители 

групп докладывают о результатах совместной деятельности.  

2 этап. «Причины конфликтов». Происходит смена ролей 

групп: «учителя» становятся «администрация», «администрация» — 

«учениками», а «ученики» — «учителями». Каждая группа, глядя на 

«свой» портрет, записывает на лист ватмана причины конфликтов и 

затем называет, каковы источники этих причин. Листы ватмана выве-

шиваются на стене. Представители групп докладывают о результатах 

работы на данном этапе.  
3 этап. Работа по кругу «Оденем человека». Каждому студенты 

даются вырезанные из бумаги «штаны» и «футболка», «штанах» каж-

дый участник  пишет три злободневные для него причины конфликтов 

с учащимися, администрацией и коллегами, а на «футболке» — три 

личных  ресурса по предотвращению этих конфликтов. «Белье» вы-

вешивается на веревки, натянутые перед доской. 
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4 этап. Работа в кругу «Общение». Зачитать  внутренние ресур-

сы каждого учителя. Например, индивидуальный  подход к воспитан-

никам, доброжелательность в отношениях с учащимися, доверие и 

понимание, единство педагогических требованиях, овладение искус-

ством общения, толерантность. В результате осмысления внутренних 

ресурсов каждого студента  выявляются общие подходы к предотвра-

щению конфликтных ситуаций в школьном коллективе. 

Выполнение данных заданий создают предпосылки для студен-

тов как решить проблему противоречий во взаимоотношениях педаго-

га с учащимися? 

Игровые ситуации помогают студентам сделать открытие, дать 

ответ на вопрос «Как?», как поступить, чтобы найти самый оптималь-

ный, разумный вариант выхода из противоречий, решения педагоги-

ческих задач с позиции гуманной педагогики. В процессе совместного 

обсуждения проблемных ситуаций у студентов формируются умения 

выбирать и обосновывать целесообразный прием педагогического 

воздействия.   

Таким образом, использование учебных игр обеспечивают эф-

фективность организации  совместной работы студентов и преподава-

теля, что обеспечивает интерактивность    в процессе которой, разви-

вается динамичность и продуктивность мышления, стремление к со-

вершенству и вера в свои силы. Успешно участвовать в обучающих 

играх, может лишь обучающийся, хорошо овладевший  профессио-

нальными дисциплинами, а в процессе игр он значительно пополняет 

свои практические навыки, у него развивается самостоятельное мыш-

ление, проявляются и формируются организаторские способности. 

Проведение ролевых, деловых, имитационных игр требует заблаго-

временной подготовки, так как в них нельзя играть в то, о чем студен-

ты не имеют представления, поэтому  следует предварительно учить 

ведению дискуссии, методам анализа ситуации, методам разыгрыва-

ния ролей.   
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Интерактивные методы обучения на уроках  

информационно-коммуникационных технологий как 

средство творческого саморазвития студентов 

                                                                               

Перелѐт Кристина Викторовна, преподаватель 

 

Сегодня многие методические инновации связаны с примене-

нием интерактивных методов обучения. Однако не следует считать, 

что интерактивные методы обучения – это нечто принципиально но-

вое. По существу, это обращение к богатейшему опыту отечественной 

педагогики, его модернизация. Так разработку интерактивных мето-

дов можно найти в трудах В.А. Сухомлинского, в творчестве учителей 

- представителей «педагогики сотрудничества» - Ш.А. Амонашвили, 

В.Ф.Шаталова .[1]. 

Интерактивная деятельность на уроках ИКТ предполагает ор-

ганизацию и развитие диалогового общения.Для этого на учебных за-

нятиях ИКТ организую  индивидуальную и групповую работа, приме-

няются исследовательские проекты, идет работа с компьютером, с до-

кументами и различными источниками информации, используются 

творческие работы. [2]. 

Интерактивные методы позволяют студентам: 

 учиться формулировать собственное мнение, строить 

доказательства своей точки зрения, вести дискуссию; 

 моделировать различные социальные ситуации и разре-

шать их совместными усилиями; 

 развивать навыки проектной деятельности, самостоя-

тельной работы, и многое другое. 

Отмечу, что использование тех или иных методов зависит от 

цели занятия, опытности участников и их вкуса. Многие из них явля-

ются сложным переплетением нескольких приемов. 

 На учебных занятиях  по информатике  использую  разнооб-

разные интерактивные методы: 
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Творческие задания. Примерами таких заданий могут служить: 

подготовка доклада, эссе, выступления, исполнение роли в имитаци-

онных методиках, демонстрация урока или внеклассного занятия. Ча-

сто творческие задания не предполагают одного правильного ответа, и 

тогда важен процесс нахождения решения. На уроках информатики и 

ТАСО, обучающиеся нередко выступают с мини-проектами.  

 В практике работы  использую метод «студент в роли препо-

давателя», где обучающийся является и «сценаристом», и «режиссе-

ром», и «исполнителем роли». Такая форма работы очень интересна и 

полезна будущим специалистам начального и дошкольного образова-

ния.  

Практикую демонстрацию и защиту творческих работ, выпол-

ненных  студентами с помощью ИКТ технологий: интерактивные 

сказки, буклеты, ребусы, рисунки, газеты, запрограммированные Лего 

конструкции, тесты и пригласительные выполненные с в cервисах 

Google. Важно, чтобы этот вид деятельности соответствовал изучае-

мым темам. Применение подобных методов способствует мотивации 

студентов, повышению их ответственности, позволяет им прочувство-

вать результат своего труда, соединить обучение с интересными со-

бытиями. 

Одним из распространѐнных приемов на интерактивных заня-

тиях являются . ролевые игры и  игры имитации. 

В ролевой игре студентам предлагается «сыграть» другого че-

ловека или «разыграть» определенную проблему или ситуацию. Дан-

ные  игры способствуют: 

 развитию воображения и навыков критического мышле-

ния; 

 апробированию на практике линии поведения другого 

человека; 

 применению на практике умения решать проблемы. 

Имитацией называются ролевые игры с использованием (ими-

тацией) известных, устоявшихся процедур, например, таких, как су-

дебный процесс. На уроках информатики  провожу «Суд над Интер-

нетом», «Суд над компьютерным вирусом», «Суд над компьютерны-

ми играми», «Суд зависимость современных гаджетов» и многое дру-

гое. Обучающиеся сами выбирают роли, подбирают материал для вы-

ступлений. Часто между стороной защиты и стороной обвинения завя-

зывается жаркая дискуссия. 



53 

 

  Создают интерактивную ситуацию на уроках информатики  и 

образовательные игры, которые строятся не на жизненных ситуациях 

и проблемах, а на некоторых абстрактных правилах. Примерами мо-

гут служить игры  по типу брейн-ринга, игры с понятиями, словами, 

кроссворды. Как правило, такие игры нацелены на усвоение инфор-

мации и на развитие навыков мышления. 

Проведение различных соревнований, конкурсов, состязаний, 

хороший инструмент для мотивации обучающихся и организации 

внеаудиторных мероприятий. Во  внеурочных мероприятиях  исполь-

зую игры-соревнования среди студентов 1-х курсов и 2- х курсов: 

«Счастливый случай», «Турнир компьютерных знатоков», «Своя иг-

ра» и другие, конкурсы кроссвордов, видеороликов, презентаций, вы-

ставки подделок из компьютерного «хлама». 

В современном мире при стремительном развитии и совершен-

ствовании информационно-коммуникационных технологий, в каче-

стве интерактивных методов обучения можно рассматривать компью-

терные обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы, 

блоги педагогов. 

Например, на уроках информатики мною  используются  обу-

чающие программы: «Мир информатики», «Клавиатурный тренажер», 

«Хвост» и другие. Кроме того, много интересных заданий содержится 

в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru).  

Использование «интерактива» в процессе урока, как показыва-

ет практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возмож-

ность менять формы их деятельности, переключать внимание на узло-

вые вопросы темы занятий. 

Таким образом, интерактивные методы обучения позволяют 

развивать у обучающихся критическое мышление, творческие спо-

собности, коммуникативные умения и навыки, устанавливать эмоцио-

нальные контакты между обучающимися, обеспечивать воспитатель-

ные задачи, в результате чего и происходит творческое саморазвитие 

обучающихся.  

 

Список используемой литературы: 
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 2.Н.Суворова «Интерактивное обучение: Новые подходы» М., 

2015. 

 

«Интерактивные методы и средства обучения    как фактор  

совершенствования учебно – познавательного процесса на уроках 

возрастной анатомии, физиологии и гигиены» 

 

                                      Чалкина Наталья Анатольевна, преподаватель 

                                                                                                       

   Внедрение интерактивных форм обучения - одно из важней-

ших направлений совершенствования подготовки студентов в процес-

се подготовки компетентных специалистов в системе образования,  

где преподаватель показывает не только свою компетентность и эру-

дицию, но и умеет увлечь студентов новыми формами учебно-

познавательной деятельности. Для этого организуются индивидуаль-

ная, парная и групповая работа, используется проектная деятельность, 

проводятся ролевые игры, осуществляется работа с документами и 

различными источниками информации. Преподаватель создает такую 

среду образовательного общения, которая будет способствовать дело-

вому взаимодействию участников при взаимной оценке и контроля.   

В процессе обучения обращается внимание в первую очередь на  ме-

тоды, при которых обучающиеся идентифицируют себя с учебным 

материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к ак-

тивным действиям, переживают состояние успеха и соответственно 

мотивируют свое поведение .[2] .      

   Интерактивное обучение - это специальная форма организа-

ции познавательной деятельности. Она подразумевает вполне кон-

кретные и прогнозируемые цели. Главная цель состоит в создании пе-

дагогических условий обучения в колледже,  при которых студент 

сможет стать уверенным в своей интеллектуальной состоятельности, 

что делает продуктивным сам процесс обучения. Другими словами, 

интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 

преподавателем, а также между самими обучающимися.                                                                                                                                                                                      

Метод коллективно-мыслительной деятельности воплощается в ре-

жиме коллективной деятельности, где все функционально связаны 

друг с другом общим познавательным интересом.   Данный метод 

предусматривает разнообразные приемы в работе.  .[1].                                                                                                                                                                                                                           
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Например, на занятиях по возрастной анатомии, физиологии и 

гигиене используются методы: коллективно-мыслительной деятель-

ности: работа в малых группах, ролевые, деловые игры, терминологи-

ческий диктант.  Метод коллективно-мыслительной деятельности во-

площается в режиме коллективной деятельности, где все функцио-

нально связаны друг с другом общим познавательным интересом. 

Данный метод предусматривает разнообразные приемы в работе.  Ра-

бота в малых группах - это одна из самых популярных стратегий, так 

как она дает всем студентам (в том числе и стеснительным) возмож-

ность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вы-

рабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия, вы-

зывает дух соперничества).  

Одной из важных тем в курсе дисциплины «Возрастная анато-

мия, физиология и гигиена» является изучение возрастных особенно-

стей желез внутренней секреции. При изучении данной темы, студен-

ты использовали познавательные, личностные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия. Планируемые ре-

зультаты проведения данного урока: предметные: учащиеся понимают 

роль эндокринного аппарата в  нормальной жизнедеятельности орга-

низма, метапредметные:  учащиеся  умеют работать  с текстом, ис-

пользовать дополнительные источники информации,  личностные:  

учащиеся используют  приобретенные  знания для  соблюдения  мер  

профилактики  

Заболеваний желез внутренней секреции.                                                                                                                                                                                   

Вопросов по этой теме возникает  много ,предлагаю    остановиться на 

наиболее важных и интересных. Основные понятия сегодняшнего 

урока: железы внутренней секреции , гормоны, вырабатываемые же-

лезами ,  действие гормонов на организм, нарушения в организме, воз-

никающие при гиперфункции  желез внутренней секреции,  профилак-

тика гормональных нарушений, значения, строения и функции желез 

внутренней секреции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

После прослушивания,  предстоит решить следующие задачи.   

Для этого группа была разделена на малые группы, которым было 

предложено решить свою биологическую задачу и разгадать  о какой 

железе внутренней секреции идет речь, охарактеризовать ее по пред-

ложенному плану, используя дидактический материал. Каждая малая 

группа получила свою задачу, которую решала самостоятельно. Все 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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группы успешно решили свои задачи и вместе определили факторы, 

вызывающие эндокринные заболевания. 

1. Наследственная предрасположенность. 

2. Неправильное питание (недостаток йода, избыток сахара и 

т. д.). 

3. Стрессы (существует стрессовая или посттравматическая 

форма сахарного диабета). 

4. Последствия тяжелых инфекционных заболеваний. 

5. Осложнения после операций, беременности и родов. 

 Профилактика эндокринных заболеваний. 

1. Обращение в службу медико-генетического консультирова-

ния в том случае, если будущие родители страдают эндокринными 

заболеваниями. 

2. Ранняя и своевременная диагностика наследственных эндо-

кринных расстройств. 

3. Сбалансированное питание с наличием необходимых микро-

элементов и витаминов. 

4. Здоровый образ жизни. 

5. Умение справляться со стрессовыми ситуациями. 

В качестве закрепления изученного, предлагаю закончить 

предложения: 

1. Биологически активные вещества, вырабатываемые железа-

ми внутренней секреции и поступающие в кровь……(гормоны) 

2. Соматотропный гормон (гормон роста) вырабатыва-

ет….(гипофиз) 

3.Йодсодержащие гормоны, регулирующие обмен веществ, 

рост и развитие организма, а также на нервную систему, вырабатыва-

ет…………(щитовидная железа) 

4. Этот гормон регулирует содержание сахара в крови (умень-

шает) и вырабатывается поджелудочной железой ………(инсулин) 

5. Гормон «активных действий» - адреналин  вырабатываются 

………..(надпочечники) 

6. Эти железы вырабатывают гормоны, которые  влияют на 

формирование вторичных половых признаков и обеспечивают репро-

дуктивную функцию организма………(половые железы) 

 7. Эта железа координирует работу всех желез. 
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Творческое задание: «Если бы вы создали модель идеального 

человека, то какую еще  железу добавили в организм, с какими функ-

циями»  

     В процессе изучения возрастных особенностей опорно – 

двигательного аппарата, используется метод проблемных ситуаций, 

где при изучении особенностей скелета, студенты решали проблему о 

составе костной ткани,  как живой или неживой структуре. Составлял-

ся терминологический аппарат по количеству костей в каждом отделе 

скелета. Обсуждались вопросы о легкости костей и наличии полостей 

в них. Проводились сравнения скелета древнего человека и современ-

ного человека, приспособления скелета к прямохождению. В резуль-

тате урока был составлен сиквейн ( скелет, прочный, надежный, за-

щищает, развивает, перемещается, скелет – опора человеческого орга-

низма, каркас). Студенты сделали вывод: Кость - сложный живой ор-

ган, и для его жизни необходимы определенные условия питания, 

движения, здоровый образ жизни. Использование ролевых игр,  при 

изучении систем организма человека, позволяет студентам   не только 

получить знания о строении человеческого организма, но и задумать-

ся о профилактике заболеваний этих органов и систем. Более серьезно 

задуматься и оценить значение сохранения и укрепления здоровья де-

тей, которых будут учить.      

 На занятиях по возрастной   анатомии,  физиологии и гигиене  

проводится демонстрация видеофильмов, презентаций. Наглядность - 

одно из условий успешности урока, поэтому на уроках анатомии и 

физиологии широко применяются анатомические наглядности: плака-

ты, муляжи, планшеты, используется учебная и дополнительная лите-

ратура. После окончания курса дисциплины проводится экскурсия в 

анатомический музей АГМА.[3]. 

Применение интерактивных методов обучения способствует 

развитию приоритетных ценностей, таких как самостоятельность, 

критичность мышления, толерантность, положительная активная жиз-

ненная позиция. Такие уроки стимулируют познавательный интерес, 

вносят разнообразие в учебно-воспитательный процесс, расширяют 

кругозор, общую культуру, раскрепощают личность, помогают в раз-

витии творческих способностей обучающихся, а также создают бла-

гоприятную психологическую атмосферу, «ситуацию успеха», в кото-

рой студенты готовы реализовать свои способности и возможности. 
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Роль музыки и песен в изучении английского языка 

 

Дудкина Наталия Михайловна, преподаватель  

    

 Комплексное решение практических, образовательных, вос-

питательных и развивающих задач обучения возможно лишь при 

условии воздействия не только на сознание учащихся, но и при про-

никновении в их эмоциональную сферу. 

    Одним из более эффективных способов воздействия на чув-

ства и эмоции школьников является музыка, представляющая собой 

"сильнейший психический побудитель, проникающий в подспудные 

глубины сознания ". Известный педагог Ян Амос Каменский писал, 

что тот, кто не знает музыки, уподобляется не знающему грамоты.  

    Использование песен на изучаемом языке весьма актуально 

по ряду причин. Во-первых, учащиеся сразу приобщаются к культуре 

страны изучаемого языка, так как молодежь, по мнению психолога, 

особенно чутка и восприимчива к чужой культуре. Во-вторых, при 

работе с этим своеобразным лингвострановедческим материалом со-

здаѐтся хорошая предпосылка для всестороннего развития личности 

учащегося, ибо специально подобранные песни стимулируют образ-

ное мышление и формируют хороший вкус. Песенный жанр как один 

из важных жанров музыкальных творчества благодаря наличию вер-

бального текста способен точно и образно отразить различные сторо-

ны социальной жизни народа страны изучаемого языка. Песне, как и 

другому произведению искусства, присуща коммуникативная функ-

ция, т.е. передача заложенным еѐ автором содержания адресату. При 

этом в отличие от учебных текстов общестрановедческого характера, 

которые, прежде всего, информируют читателя (или слушателя), т.е. 
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воздействуют на его интеллект и память, песня в качестве страновед-

ческого материала оказывают воздействие на эмоции человека и его 

общехудожественную память.    Сформулируем методические пре-

имущества песен в обучении иностранному языку:  

   1. Песни как один из видов речевого общения являются 

средством более прочного усвоения и расширения лексического запа-

са, так как включают новые слова и выражения. В песнях уже знако-

мая лексика встречается в новом контекстуальном окружении, что 

помогает еѐ активизации; 

   2. В песнях лучше усваиваются и активизируются граммати-

ческие конструкции. В некоторых странах издаются песни для обуче-

ния наиболее распространѐнным конструкциям; 

   3. Песни способствуют совершенствованию навыков ино-

язычного произношения, развитию музыкального слуха. Установле-

но, что музыкальный слух, слуховое внимание и слуховой контроль 

находятся в тесной взаимосвязи с развитием артикуляционного аппа-

рата. Разучивание и исполнение коротких, несложных по мелодиче-

скому рисунку песен частыми повторами помогают закрепить пра-

вильную артикуляцию и произнесение звуков, правила фазового уда-

рения, особенности ритма и т. д.; 

   4. Песни содействуют эстетическому воспитанию учащихся, 

сплочению коллектива, более полному раскрытию творческих спо-

собностей каждого. Благодаря музыке на уроке создаѐтся благопри-

ятный психологический климат, снижается психологическая нагруз-

ка, активизируется языковая деятельность, повышается эмоциональ-

ный тонус, поддерживается интерес к изучению иностранного языка; 

   5. Песни и другие музыкальные произведения стимулируют 

монологические и диалогические высказывания, служат основой раз-

вития речемыслительной деятельности школьников, способствуют 

развитию как подготовленной так и не подготовленной речи.    Что 

касается этапов урока, на которых песенный материал может быть 

применен, то они различны. В зависимости от методической задачи 

отдельного этапа песенный материал используется: 

   1. для фонетической зарядки на начальном этапе урока; 

   2. на этапе введения, первичного закрепления, а также тре-

нировки обучаемых в употреблении лексического и грамматического 

материала; 
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 3. на любом этапе урока как стимул для развития речевых 

навыков и умений; 

    4.  как своего рода релаксация в середине или в конце урока, 

когда учащимся необходима разрядка, снимающая напряжение и вос-

станавливающая их работоспособность. 

    Методика использования каждой песни предусматривает 

предварительное введение, активизацию и закрепление лексико-

грамматического материала используемых песен. 

    Примерная последовательность работы с песней: 

1.краткое вступительное слово о песне (еѐ характер, стиль и 

особенности аккомпанемента, основное  содержание, история созда-

ния и т.д.), установка на первое восприятие песни; 

2. первое музыкальное предъявление песни; знакомство с му-

зыкальной стороной песни: особенностями мелодии, ритма, деление 

на музыкальные фразы; 

3. проверка понимания содержания песни (дословный перевод 

текста общими усилиями учащихся под руководством учителя); 

       4. фонетическая отработка текста песни. На начальном 

этапе обучения иностранному языку целесообразно применять в этих 

целях в основном способ имитации;  

       5. повторное прослушивание песни: работу на этом этапе 

целесообразно проводить с опорой на текст; 

6. чтение текста песни с дальнейшей отработкой звуков и ин-

тонации, работу также рекомендуется проводить с опорой на текст 

песни;  

7. разучивание мелодии в процессе совместного исполнения 

песни с использованием фонограммы, а также аккомпанемента.  

    На последующих двух-трѐх уроках достаточно повторить 

песню один-два раза, чтобы еѐ слова запомнились прочно и надолго. 

В памяти учащихся закрепляются необходимые для речи словосоче-

тания и грамматические структуры.    При введении нового грамма-

тического материала учащиеся легко узнают введѐнные с некоторым 

опережением грамматические структуры, что существенно облегчает 

закрепления нового материала.  

Для многих учащихся подросткового возраста песни современ-

ных английских или американских групп представляют особый инте-

рес, поэтому одним из видов деятельности на уроках служит работа с 

песней. Часто это сводится к чтению слов песни, их переводу на род-
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ной язык и записи нескольких новых слов в тетрадь, прослушиванию 

песни и совместному исполнению под фонограмму. Но этим ограни-

чиваться не стоит. Можно придумать серию упражнений на понима-

ние содержания песни, согласованию слов и выражений (matching), 

лексико-грамматические упражнения, а также упражнения на говоре-

ние с использованием слов песни и фантазии учащихся. Такого рода 

задания внесут разнообразие в урок, а также будут направлены на по-

вышение мотивации учащихся в изучении английского языка. Пред-

ставляется целесообразным использование песен на всех этапах и 

уровнях овладения иностранным языком. Можно предложить следу-

ющий список песен для использования на уроках:  

1. Для начинающих: The Alphabet Song; All together, Now! 

(the Beatles), ―Brother John‖, etc. 

2. Для продолжающих: Yesterday; Yellow Submarine (the Beat-

les); I’m Sailing (R. Stewart); Numb (Linkin Park); Love Me, Tender (Elv-

is Prestley); Hotel California (Eagles); Money, Money; I Have a Dream 

(ABBA); My Heart Will Go On (S. Dion); Bring Me To Life (Evanes-

cence); Frozen (Madonna); etc. 

Также используются традиционные, народные песни, в том 

числе посвящѐнные английским праздникам Halloween, Christmas, 

St.Valentine’s Day. 

 

Список используемой литературы: 

     1. Гебель С.Ф. Использование песни на уроках иностранно-

го языка/С.Ф. Гебель//Иностранные языки в школе. – 2009. - №5. – 

с.28-31. 

     2. Дьяченко Н.П. Стихи, рифмовки и песни как средство 

повышения эффективности урока английского языка./Н.П.Дьяченко// 

Педагогический вестник. – 2004. - №3. – с. 30-.       Гебель С.Ф. Ис-

пользование песни на уроках иностранного языка/С.Ф. 

Гебель//Иностранные языки в школе. – 2009. - №5. – с.28-31. 

    3. Дьяченко Н.П. Стихи, рифмовки и песни как средство по-

вышения эффективности урока английского языка./Н.П.Дьяченко// 

Педагогический вестник. – 2004. - №3. – с. 30-33.33. 
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Возможности применения интерактивных технологий в самообра-

зовании преподавателя музыкальных дисциплин 

 

Лѐвочкина Елена Григорьевна, преподаватель 

 

В условиях информатизации общества существенно измени-

лись подходы к самообразованию, повысились требования к профес-

сиональным качествам педагога, особое внимание уделяется форми-

рованию его информационной компетентности. Сегодня в нашу жизнь 

прочно вошли такие понятия как информационно-коммуникационные 

технологии, цифровые образовательные ресурсы, интерактивное обо-

рудование, интерактивные технологии. Интерактивная технология (от 

англ. interaction – взаимодействие) – программное обеспечение, кото-

рое работает в режиме диалога с пользователем и позволяет управлять 

процессом обучения. Интерактивные технологии изменяют характер 

образования. Для того, чтобы грамотно использовать все богатство 

возможностей интерактивной технологии, педагогу необходимо са-

мому знать эти возможности.  

Самообразование рассматривается в педагогической науке как 

осознанная творческая деятельность по овладению способами позна-

ния, коммуникации, исследования и других видов деятельности, кото-

рые направлены на приобретение необходимых профессиональных 

компетенций и формирование личностных качеств, обеспечивающих 

саморазвитие личности, ее способностей и дарований. В самообразо-

вании отмечены такие аспекты как активность, самостоятельность, 

творческое саморазвитие, расширение и повышение квалификации, а 

также приобретение информационной компетентности на основе ин-

формационных технологий, что и определяет эффективность самооб-

разовательной деятельности педагога. Это знание оборудования ком-

пьютера, соответствующего программного обеспечения, информаци-

онных технологий для работы со звуком и мультимедиа; умение ори-

ентироваться в современных средствах коммуникации, навыки работы 

с различными музыкальными редакторами, электронными ресурсами 

и программами по записи, редактированию звука, нотно-

издательскими системами; способы творческой деятельности на осно-

ве компьютерных программ общего и специального назначения. 

Однако первым и основным шагом к самообразованию и со-

вершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков пре-
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подавателя музыкальных дисциплин является собственное осознание 

значимости использования информационных технологий в професси-

ональной деятельности. Также немаловажное значение для формиро-

вания готовности к самообразовательной деятельности имеют уста-

новка педагога на профессиональное самосовершенствование при по-

мощи средств современных информационных технологий, обсужде-

ние с коллегами достижений в сфере компьютерного музыкального 

творчества и т. д.  

Уникальной средой для приобретения полезных навыков в 

освоении педагогом интерактивных технологий является использова-

ние нотного редактора. Для человека, профессионально занимающе-

гося музыкой, возможность набирать и распечатывать нотные тексты, 

так же важна, как набор и распечатка текста для писателя. Еще совсем 

недавно искусство мелотипии, т.е. нотопечатания, оставалось уделом 

лишь профессионалов. И только появление персонального компьюте-

ра и специальных музыкальных программ – нотных редакторов – сде-

лало процесс набора и печати доступным любому музыканту. 

Нотный редактор – это компьютерная программа для создания, 

редактирования и печати нотных партитур. Первые программы воз-

никли еще в конце 80-х годов ХХ века. На сегодняшний день суще-

ствует около десятка полноценных нотных редакторов, позволяющих 

набирать и печатать ноты любой сложности, вплоть до симфониче-

ских партитур. Все они во многом сродни давно уже всем знакомым 

обычным компьютерным текстовым редакторам, таким, например, как 

«Word». При этом программы компьютерной нотации во многом даже 

превосходят текстовые редакторы, поскольку позволяют не только 

набирать и распечатывать тексты типографического качества (как 

нотный, так и буквенный), но и воспроизводить записанную компози-

цию.  

Одной из лучших программ этого ряда является редактор для 

набора и редактирования нотных партитур MuseScore с удобным 

управлением и интуитивно понятным интерфейсом.  

До 2002 года MuseScore являлся встроенным нотным редакто-

ром свободного MIDI-секвенсера MusE. Затем автор MusE, Вернер 

Швеер, принял решение выделить этот редактор в самостоятельное 

приложение. Основными достоинствами этой программы являются 

простота, функциональность, а также свободное (бесплатное) ее рас-

пространение. Переведена на 70 языков, в том числе и русский. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MusE&action=edit&redlink=1
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Нотный редактор MuseScore может быть использован на базе 

Windows, Linux или Mac OS. Программа распространяется на услови-

ях GNU General Public License (лицензии на распространение бес-

платного программного обеспечения).  

MuseScore предоставляет возможность использования функ-

ций, присущих профессиональным программам для работы с нотными 

записями, позволяя музыкантам любого уровня записывать, редакти-

ровать и аранжировать произведения любой сложности, как простых 

соло, так и целых симфоний. MuseScore также полностью поддержи-

вает MIDI, включая такие дополнительные опции, как проигрывание 

динамики, повторов, педальных акцентов и концовок. 

Программа обладает своим собственным индивидуальным ин-

терфейсом для редактирования документов, который называется Ин-

спектором. Это диалог с деревом документа, в котором имеется воз-

можность изменения каких-либо параметров или значений. 

Основные возможности программы: 

 возможность использования в операционных системах Win-

dows, Linux и Mac OS; 

 удобный и гибкий интерфейс; 

 использование режима WYSIWYG при наборе нот (размеще-

ние нот прямо на нотных линиях); 

 использование для ввода нот компьютерной клавиатуры, мыши 

или MIDI контроллера; 

 использование нотных линеек в неограниченном количестве, 

возможность использования до четырех голосов на нотоносце; 

 большой набор различных инструментов; 

 огромное количество шаблонов; 

 наличие интегрированного секвенсора и программного синте-

затора FluidSynth для воспроизведения как каждой набираемой 

ноты, так и готовых музыкальных композиций; 

 возможность использования плагинов; 

 возможность использования горячих клавиш для более быстро-

го и удобного управления; 

 возможность экспорта нотных записей в файлы форматов PDF, 

PNG и SVF; 

http://fierymusic.ru/?p=3558
http://fierymusic.ru/?p=3758
http://fierymusic.ru/?p=2094
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 возможность сохранять нотные файлы в виде звуковых, что 

позволяет прослушивать музыку через обычный плеер и в виде 

графического изображения; 

 свободный доступ к готовым нотным партитурам на портале 

musescore.com, где можно их скачать для собственного исполь-

зования. 

Таким образом, MuseScore – это отличный нотный редактор, 

который обладает хорошей функциональностью и может создать кон-

куренцию таким платным профессиональным программам 

как Finale и Sibelius. 

Освоение программы MuseScore позволяет значительно сокра-

тить время для подготовки хоровых партитур к работе на уроках ди-

рижирования и хорового класса, сделать их удобными, «читаемыми» 

для студентов. Работа с этой программой развивает  музыкально-

творческие способности педагога (исполнительские, композиторские, 

звукорежиссерские), способствует формированию его самостоятель-

ной деятельности (исследовательской, творческой), позволяет непре-

рывно работать над повышением профессиональной квалификации.  

Таким образом, реализация возможностей средств информаци-

онных технологий в самообразовательной деятельности преподавате-

ля музыкальных дисциплин создает предпосылки для интенсифика-

ции образовательного процесса, необходимой для успешной профес-

сиональной деятельности в условиях современного общества. В связи 

с этим профессиональная готовность педагога к активной самообразо-

вательной деятельности при помощи средств информационных техно-

логий является мощным стимулом к получению новых знаний, повы-

шению педагогического мастерства и становится одним из основных 

условий достижения современных образовательных результатов. 
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Использование интерактивных технологий в деятельности  

концертмейстера 

                                              

Лоншакова Инна Юрьевна, концертмейстер 

 

21 век – век глобальной информатизации и всеобщей компью-

теризации. На помощь и педагогам и ученикам приходят современные 

интерактивные образовательные технологии, реализация которых 

требует применения специально разработанного с этой целью обору-

дования. В настоящее время  интерактивные технологии наполнились 

новым смыслом. Это не просто процесс взаимодействия учителя и 

ученика - это новая ступень организации учебного процесса, неотьем-

лемым  элементом которого выступают интерактивные доски, при-

ставки, проекторы и т.д. Интерактивные технологии активно входят в 

нашу жизнь, помогают каждому человеку максимально раскрыть свой 

творческий потенциал, стать более успешным в учебе и работе, сде-

лать мир вокруг себя ярче. 

Музыкально – компьютерные технологии – новое и быстро 

развивающееся направление в музыкальном образовании. На смену 

традиционным инструментам пришли современные цифровые пиани-

но, использование которых значительно расширяют как палитру му-

зыкального звучания, так и возможности музицирования с их исполь-

зованием. Классы музыкальных дисциплин в нашем колледже осна-

щаются инструментами нового поколения. В связи с этим мы получи-

ли возможность вести образовательный процесс с помощью совре-

менного инструмента – цифрового фортепиано – CASIO PX – 760. 

Особенность  такого инструмента заключается в том, что его звук не 

искусственно синтезирован, а записан с реальных инструментов про-

фессионального уровня. 

Приемущество данного инструмента имеет ряд причин: 

Электропианино компактно, удобно в эксплуатации. Не требует 

настройки. Легко транспортируется; 

http://fierymusic.ru/software/notnye-redaktory/musescore
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Имеет регулируемый уровень громкости (при необходимости можно 

играть в наушниках); 

Пианино снабжено 18 встроенными тембрами (несколько видов рояля, 

разные виды электропианино, клавесин, разные виды органа и дру-

гие). Использование данных функций развивает тембровый слух обу-

чающихся; 

Наложение двух тембров одного на другой, позволяет при наличии 

правильно подробранных для мелодического голоса инструментов, 

получить хорошо звучащие электронные версии произведений компо-

зиторов различных эпох. При овладении игрой на электропианино, 

концертмейстер становится еще и аранжировщиком, экспериментируя 

с тембрами, стилями; 

В цифровом пианино есть функция транспонирования, что значитель-

но облегчает работу концертмейстера, как учащегося, так педагога. 

Особенно полезна данная функция в классе вокала: для удобства ис-

полнения произведения в удобной тесситуре;   

Функция « Концертное исполнение» позволяет играть под ор-

кестровый  аккомпанемент; 

С помощью рекордера можно записывать свою игру и впоследствии 

прослушивать; 

Фортепианная фонотека содержит 60 композиций и позволяет допол-

нительно внести в его память 10 композиций. Цифровое пианино поз-

воляет переносить в его память из компьютера музыкальные файлы, 

загруженные из компьютера;  

Электронное пианино имеет MIDI вход, позволяющий записывать 

фонограмму аккомпанемента. Для концертмейстера появляются 

большие возможности, используя достижения технического процесса. 

Помимо MIDI, в нем есть и USB выходы, позволяющие подключаться 

к компьютеру или музыкальному центру.  Можно подключать ин-

струмент к внешним усилителям звука – к колонкам, стереосистемам, 

профессиональным звуковым мониторам.  

Цифровое фортепиано – это отличный выбор и для обучения и 

для концертного выступления.  Незаменимым помощником цифровое 

фортепиано будет в работе любого коллектива. Его можно использо-

вать сольно и для игры в ансамблях, для аккомпанемента в оркестро-

вых и вокальных классах, в маленьких помещениях и больших кон-

цертных площадок. Оно развивает тембровый слух, позволяет освоить 
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множество музыкальных стилей и направлений,  раскрывает творче-

ский потенциал обучающихся. 

Интерактивные технологии, дополняя традиционную учебную 

деятельность, помогают заинтересовать учащихся занятиями музыкой 

и облегчают процесс преподавания.  

  

Список используемой литературы: 
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Применение интерактивных технологий в обучении вокалу 

(из практики преподавания  вокала в ССУЗе) 

 

Лузгина Елена Владимировна, преподаватель музыкальных 

дисциплин 

 Внедрение интерактивных технологий в образовательный 

процесс занимает одно из первых мест среди новых направлений раз-

вития образования. Интерактивные методы и технологии строятся на 

схемах взаимодействия "учитель = ученик" и "ученик = ученик". То 

есть теперь не только учитель привлекает детей к процессу обучения, 

но и сами учащиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют на моти-

вацию каждого ученика. Учитель лишь выполняет  роль помощника. 

Его задача — создать условия для инициативы детей. 

Педагогические цели применения интерактивных технологий 

заключаются в следующем: 

всестороннее развитие личности;  

осуществление общей информационной подготовки пользова-

теля (так называемая «компьютерная грамотность»), подготовки спе-

циалиста в какой-либо сфере; 

интенсификация учебно-воспитательного процесса. 

Важно помнить, что достижение этих целей в практике обуче-

ния вокалу  возможно лишь на основе применения достижений пси-

хологии. В наш компьютеризированный век такое человеческое каче-

ство как эмпатия утрачивает свою ценность, а  музыка, в силу своей 
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специфики, может заполнить эмоциональную брешь в душах и созна-

нии современной молодѐжи. 

Необходимо добиваться того, чтобы соприкосновение с музы-

кой (слушание, сольное и ансамблевое пение) не сводились к фор-

мальности, а у учащихся появилось желание сопереживать, чувство-

вать, творчески реализовывать свои умения и навыки, что является 

атрибутом музыкальности, которая стоит в одном ряду с эмпатией, 

креативностью и самоактуализацией. 

Большинство классических приѐмов и способов в преподава-

нии вокала интерактивны по своей сути, так как предполагают тесное 

взаимодействие педагога и обучающегося в активной деятельности: 

беседа о произведении с объяснением эмоционального контекста, ис-

ходя из смысла поэтического текста и музыки, формирование поло-

жительной мотивации посредством прослушивания записей лучших 

певцов прошлого и современности, разучивание мелодии вместе с 

текстом разными способами (самостоятельно начинать и заканчивать 

музыкальную фразу, исполнять песню по фразам, чередуя пение педа-

гога и пение ученика; песни в ансамбле с преподавателем). 

Занятия по вокалу по преимуществу индивидуальные, что 

очень благоприятно для реализации личностно-ориентированного 

подхода к обучающимся. 

Большое значение в интерактивной педагогике  отводится ак-

тивности самих детей, воспитанию у них инициативы, творческого 

отношения к делу.  Для этого очень эффективно, кроме проведения 

индивидуальной работы с обучающимися, применять следующие 

формы обучения: вокальные  конкурсы, беседы-концерты, музыкаль-

ные гостиные, музыкально-дидактические игры, творческий отчет.  

Концертные выступления рекомендуется проводить в классе 

при других обучающихся, родителях, гостях, тем самым постепенно 

приобщая обучающихся к публичным выступлениям и развивая их 

способность к коммуникации как со своими товарищами по сцениче-

скому действу, так и с аудиторией (слушателями). Такие формы спо-

собствуют также развитию   эмпатии и  устойчивости психики не 

только во время урока, но особенно на концертном выступлении пе-

ред слушателями.  

Работа с концертмейстером также подразумевает хорошую эм-

патию и гибкость психики и активно развивает эти качества, имеющие 
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огромную важность в профессиональной подготовке музыкантов-

педагогов. 

В условиях всеобщей информатизации становится совершенно 

очевидным использование ИКТ при изучении предмета «Вокальный 

класс». Информационные технологии активно вовлекают учащихся в 

учебный процесс, повышают их мотивацию. Необходимо отметить и 

тот факт, что использование новых информационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе инициирует процессы развития 

наглядно-образного и теоретического типов мышления, а также бла-

гоприятно влияет на развитие творческого, интеллектуального потен-

циала обучающихся. 

Возможности компьютера в оснащении вокальных дисциплин 

можно определить следующими тремя позициями: 

1. Обеспечение наглядности в представлении учебных ма-

териалов; 

2. Поддержка контроля знаний и навыков; 

3. Организация различных форм креативной деятельности. 

Современный компьютер – многопрофильный инструмент. В 

зависимости от использования тех или иных прикладных программ в 

грамотно организованной работе педагога – музыканта на уроках во-

кальных дисциплин компьютер может превратиться в музыкальную 

фонотеку, видиотеку или музыкальную энциклопедию.  

Фонотека в компьютере отличается большим объемом инфор-

мации, быстрым поиском и высоким качеством звучания.   

Использование видеотехники является нововведением в препо-

давании. Различными киностудиями снято множество учебных, доку-

ментальных и художественно-биографических фильмов о музыкантах 

и композиторах, исполнителях, фольклорных экспедициях и т.д. Про-

смотр видеозаписей зачастую оказывается единственной возможно-

стью ознакомления учащихся не только с музыкой, но и сценической 

интерпретацией некоторых фольклорных, народных постановок. В 

том числе является полезнейшим дополнением к традиционной мето-

дике проведения уроков. 

 Достоинством музыкальных энциклопедий является большой 

объем информации и содержательность. Мультимедийные музыкаль-

ные энциклопедии дают возможность познакомиться с экспедицион-

ными материалами традиционной культуры, наглядно познакомиться 

с информаторами, инструментами и их звучанием. Их использование 
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позволяет более глубоко изучать вопросы развития культуры разных 

народов. 

 Из опыта использования мультимедийных средств как на уро-

ке, так и в качестве презентаций на концертных выступлениях и в му-

зыкальных гостиных можно с уверенностью говорить о том, что ком-

пьютер положительно влияет на мотивацию учащихся, раскрывая 

практическую значимость изучаемого материала. Использование но-

вых информационных технологий в учебно-воспитательном процессе 

инициирует процессы развития наглядно-образного и теоретического 

типов мышления, а также благоприятно влияет на развитие творче-

ского, интеллектуального потенциала обучающихся. 

Таким образом, можно констатировать, что интерактивные 

технологии стали неотъемлемым компонентом процесса изучения во-

кальных дисциплин на сегодняшний день. Однако, рассматривать ис-

пользование компьютерных технологий на уроке как панацею для ре-

шения всех проблем нельзя. Это только средство для реализации це-

лей и задач, поставленных перед педагогом. Умение поставить задачу, 

заинтересовать ею своих студентов, найти нужные формы, методы, 

средства для ее решения это не сделает ни один компьютер. Главен-

ствующая роль в учебно-воспитательном процессе всегда останется за 

педагогом. 

Личность педагога, безусловно, останется стержневой направ-

ляющей в обучении и ведущей на всех этапах урока, хотя компьютер 

при этом выступает лишь как средство, помогающее в решении по-

ставленных задач. Поэтому сегодня, когда компьютерные технологии 

проникли буквально во все сферы деятельности человека, преподава-

тель любой дисциплины, в том числе и вокала, может рассчитывать на 

компьютер, как на электронного ассистента в учебном процессе. Сле-

довательно, в таких условиях роль учителя значительно меняется. Он 

перестаѐт быть источником информации, а становится организатором 

учебно-познавательной деятельности студентов.  
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ИКТ на уроках Искусство (МХК) и Истории искусств 

 

Московченко Светлана Владимировна, преподаватель истории  

искусств 

 

Образовательные технологии обучения отражают только путь 

освоения конкретного понятия в рамках определѐнного предмета, те-

мы, являются компонентами педагогической технологии. 

ИКТ – представление информации в электронном виде, ее об-

работка и хранение, но не обязательно ее передача. Компьютер – уни-

версальное устройство обработки информации.  Компьютер действи-

тельно обладает достаточно широкими возможностями для создания 

благоприятных условий для работы педагога и обучающихся. Проек-

тор – радикально повышает: уровень наглядности в работе педагога, 

возможность студентам представлять результаты своей работы. Вы-

водит на качественно новый уровень применения объяснительно-

иллюстративного и репродуктивного методов обучения.  

Предметы, относящиеся к  художественным дисциплинам  –это 

те предметы, которые призваны формировать у обучающегося высо-

кие нравственные и мировоззренческие позиции.  В моем понимании, 

«модель профессионала», изучившего ряд художественных предме-

тов, связанных с изобразительным искусством (история изобрази-

тельного искусства (история искусств), искусство. (мхк)) – это компе-

тентная и мобильная личность, любящая, уважающая и понимающая 

искусство, обладающая высокодуховными и нравственными критери-

ями, творческими способностями и знаниями основ всех изучаемых 

предметов в области изобразительного искусства. В этой связи акцен-

ты при изучении учебных дисциплин (профессионального модуля) 

переносятся на сам процесс познания, эффективность которого пол-

ностью зависит от познавательной активности самого студента. 

Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что 
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усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается: ин-

дивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических 

условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь лич-

ностный потенциал человека, с помощью репродуктивных или актив-

ных методов обучения.    

Использование ИКТ на занятиях позволяет разнообразить фор-

мы работы, деятельность обучающихся, активизировать внимание, 

повышает творческий потенциал личности. Использование информа-

ционно-коммуникативных технологий – необходимое условие для со-

временного образовательного процесса, когда главным становится не 

трансляция фундаментальных знаний, а развитие творческих способ-

ностей, создание возможностей для реализации потенциала личности.  

ИКТ используются не как цель, а как еще один педагогический 

инструмент, способствующий достижению цели занятия. Сегодня 

компьютерные технологии можно считать тем новым способом пере-

дачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию 

обучения и развития студента. Этот способ позволяет учащемуся с 

интересом учиться, находить источники информации, воспитывает 

самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, 

способствует развитию интеллектуальной деятельности.   

Основная цель практического применения ИКТ на занятия по 

Истории искусств и Искусство (МХК) – помочь студентам  познать 

разнообразие художественной культуры и истории изобразительного 

искусства, научить шире и разностороннее видеть художественный 

мир, воспитать в них чувство прекрасного, развить личностные спо-

собности, развить у них наблюдательность при изучении иллюстра-

тивного материала видео, презентации.  

Основными задачами занятий художественного направления, 

является знакомство обучающихся  многообразием искусства и куль-

туры, стилей эпох, творческих биографий, произведений в архитекту-

ре, скульптуре, живописи, графики, декоративно- прикладного искус-

ства.. ИКТ развивает самостоятельность студентов, умение находить, 

отбирать и оформлять материал к занятию, используя возможности 

сети Интернет. Активное использование ИКТ на занятиях приводит к 

повышению интереса к изобразительному искусству и качества обра-

зования. 
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Использование видеоматериалов как средства 

 интерактивного обучения 

 

Прокопова Любовь Викторовна, преподаватель 

 

Проблема активного включения обучающихся в образователь-

ный процесс всегда была актуальной для педагогического сообщества, 

но сегодня этот вопрос встает особенно остро, так как значительно 

увеличился объем изучаемого материала, усложнились задачи образо-

вания и выросли требования общества к качеству образования. Крайне 

быстро и кардинально изменяются те требования, которые предъяв-

ляются к современной личности. Чтобы суметь успешно социализи-

роваться и приспособиться вчерашний ученик должен уметь самосто-

ятельно мыслить, не бояться излагать и отстаивать свою точку зрения, 

должен уметь не только воспроизводить полученные знания, но и 

осуществлять творческий поиск нового, уметь самому создавать и 

преобразовывать это «новое».  

Одним из средств интерактивного обучения на уроках истории 

и обществознания является использование видеоматериалов: доку-

ментальных, учебных фильмов, отрывков из художественных филь-

мов, видеороликов.   

Сложно представить современный урок, особенно урок исто-

рии без визуального сопровождения. Это позволяет почувствовать дух 

изучаемой эпохи, увидеть костюм, услышать живую речь, что способ-

ствует расширению представлений об изучаемом периоде.  Студент не 

только видит и воспринимает, он переживает эмоции.     

Интересная подача материала способствует более полному 

усвоению материала. Просматривая видеоролики, учащиеся активнее 

вовлекаются в процесс обучения, а если в них еще есть интерактивные 

задания, тогда процесс восприятия новой информации возрастает не 
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только у заинтересованных в предмете учащихся, но и у слабоуспева-

ющих. Еще одной отличительной чертой использования видеоматери-

алов можно назвать возможность отработки учебного материала уча-

щимися самостоятельно, в случае их отсутствия на уроке. Учителю 

и обучающемуся не нужно будет искать удобное для обоих время, 

чтобы восполнить пробел по пропущенной теме, студент может само-

стоятельно просмотреть материал в подходящее для него время, а в 

случае затруднений или возникших вопросов, обсудить их 

с преподавателем. Также этот материал могут просмотреть еще раз 

дома все желающие студенты, закрепив и отработав материал урока. 

Для современной молодежи «просматривать видео гораздо интерес-

нее, чем сидеть с учебником и просто читать текст. В условиях роста 

инноваций в сфере информационных технологий студенты могут это 

сделать даже при помощи своих сотовых телефонов, не говоря уже 

о компьютерах, ноутбуках и планшетах». [1] 

Использование видеоматериалов должно всегда сопровождать-

ся выполнением заданий как в ходе просмотров, так и после. Эти за-

дания разнообразны: составление таблиц, кластеров или выполнение 

творческого задания (эссе, буриме, синквейн). Так, при изучении темы 

«Смутное время» используется документальный фильм «Конец Сму-

ты». Студентам предлагается заполнить кластер. Для этого определя-

ются основные проблемы темы, на которые необходимо обратить 

внимание, определяются блоки темы (причины, персоналии, хроноло-

гия, понятия, выводы.)  и в соответствии с ними, при помощи педагога 

студенты определяют форму кластера. В ходе просмотра, преподава-

тель может останавливать фильм, чтобы дать возможность сделать 

записи, обсудить наиболее актуальные и сложные вопросы темы. Не-

которые блоки темы заполняются студентами самостоятельно 

(например, выводы, характеристика персоналий и другое). После про-

смотра проводится обсуждение фильма, акцентируется внимание на 

более важных проблемах темы. Такая форма работы с фильмом делает 

студентов активными участниками образовательного процесса. 

Другой формой задания при использовании видеоматериалов 

является составление таблицы «тонких» и «толстых» вопросов. При 

просмотре фильма составляется таблица: в левой части – студенты 

самостоятельно по просмотренному материалу составляют простые 

«тонкие» вопросы (кто, что, когда, как звали и другие), а в правой ча-

сти – вопросы, требующие более сложного, развѐрнутого ответа (дай-
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те объяснение, почему…, в чем разница…, можно ли считать, что…, 

дайте оценку…). Затем студенты задают друг другу вопросы и отве-

чают на них. 

Современное телевидение дает нам огромные возможности ис-

пользования материалов различных программ, которые очень корот-

ко, но емко дают информацию по различным вопросам и темам. 

Например, инфоролик о Курильском вопросе. После его просмотра 

организуется дискуссия о правомерности претензий Японии к России. 

Или просмотр видеоролика «Украина: история с географией» не толь-

ко позволяет познакомиться с новым материалом, но и является осно-

вой для формирования логического мышления, так как позволяет ор-

ганизовать работу по алгоритму ПОПС – формула, где студенты рас-

крывают свою позицию по проблеме, обосновывают ее, приводят 

примеры и делают вывод.   Применение данного вида работы позво-

ляет активизировать мыслительную деятельность, логическое мышле-

ние студентов. 

Видеоматериалы позволяют использовать различные интерак-

тивные методы обучения. При изучении темы: «Россия в правление 

Петра1» используется фильм. «Петр 1. Династия Романовых». После 

просмотра и обсуждения студентам предлагается назвать глаголы, ко-

торые характеризуют правление Петра (создал, построил, победил, 

брил, заставил, преобразовал, основал, присоединил). Затем, исполь-

зуя эти глаголы, студенты составляют буриме на тему «Размышления 

о Петре 1» (буриме - стихотворение с заранее заданной рифмой). Так-

же при анализе каких-либо событий или исторических личностей, при 

просмотре фильмов студенты составляют таблицу «Плюс – минус - 

вопрос». Данный приѐм нацелен на актуализацию эмоциональных от-

ношений к изучаемому материалу.  При просмотре видеоматериалов 

предлагается фиксировать в соответствующих главах таблицы ин-

формацию, отражающую: позитивный или негативный характер. 

Наиболее интересные и спорные факты заносятся в графу «?». В эту 

же графу студент может занести информацию, которую не может 

оценить. 

При использовании данного приѐма информация не только бо-

лее активно воспринимается (прослушивается, записывается), систе-

матизируется, но и оценивается. Формируется критическое мышле-

ние. Подобная форма организации материала позволяет провести об-

суждение, дискуссию по спорным вопросам. 
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 Просматривая различные видеоматериалы, студенты учатся 

воспринимать научно публицистический стиль, где используется мно-

го различных терминов, понятий. Поэтому очень важно изучать тер-

минологию, составляя глоссарий, проводя понятийные диктанты, что 

способствует развитию речевой компетенции. Главным в этой форме 

работы является развитие содержания речевого поведения, умения 

грамотно, правильно говорить, логически выстраивать свою речь – это 

важная профессиональная компетентность. Для закрепления понятий 

и терминов студенты заполняют синквейн (от фр. «cing» – пять). Син-

квейн используется для фиксации эмоциональных оценок, закрепле-

ния понятия и вызывает интерес у студентов. 

Современные технологии позволяют огромному числу студен-

тов прослушивать лекции лучших преподавателей страны. Видеоза-

писи с лекциями могут быть использованы на уроках в разных объе-

мах. Во время просмотра лекций студенты ведут записи, педагог мо-

жет давать свои комментарии, включая элементы беседы. 

Таким образом, использование видеоматериалов позволяет ак-

тивизировать деятельность студентов в процессе обучения и повыша-

ет их интерес к изучаемому материалу, способствует повышению мо-

тивации изучения истории. Также использование разнообразных ви-

деоматериалов в урочное и внеурочное время расширяет возможность 

применения различных интерактивных технологий. 
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Использование возможностей клавишного синтезатора  в работе 

будущего учителя музыки 

 

      Сиряева Алла Николаевна, преподаватель музыкальных дисциплин 

                   

         Успех художественно – творческой деятельности любого 

вида во многом определяется пониманием природы ее инструмента-

рия. Каждый  музыкальный инструмент обладает особенной индиви-

дуальностью, и овладеть им в совершенстве – значит глубоко проник-

нуться этой индивидуальностью. Одним из важных умений, которым 

должен обладать будущий учитель музыки является владе-

ние игрой  на инструменте. Но если раньше была возмож-

ность обучаться  игре только на акустических инструментах, то в по-

следние годы инструментальная подготовка включает также 

обучение игре на электронных клавишных инструментах. 

В последние годы многие  студенты проявляют  большой инте-

рес к клавишному синтезатору. Они с увлечением осваивают поисти-

не неисчерпаемые возможности электронного инструмента. И в 

настоящее время синтезаторы являются полноправными спутниками 

акустических  и цифровых  фортепиано.  

В связи с этим, появилась необходимость в изменении системы 

дополнительного обучения: преподавателям необходимо увлечь обу-

чающихся, используя в своей работе новые технологии, развивать 

навыки самостоятельной работы и активизировать мыслительную де-

ятельность. Увлеченные  процессом  работы  на новом инструменте, 

обучающиеся начинают мыслить креативно, максимально используя 

свой творческий потенциал. Появление синтезатора обусловлено дву-

мя основными причинами. Первая из них- стремление музыкантов 

выйти за рамки традиционного звукового материала с тем, чтобы обо-

гатить палитру своего музыкального творчества. Вторая причина свя-

зана с историческим совершенствованием музыкального инструмен-

тария. 

Современные клавишные синтезаторы, построенные на основе 

новейших технических достижений, являют собой прекрасную твор-

ческую лабораторию для музыканта. Они позволяют ему работать с 

тембрами, стилями сопровождения мелодии, звуковыми эффектами, 

заниматься творчеством в области исполнительства, аранжировки му-

зыки, накапливать слуховые впечатления и на этой основе разви-
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вать  мышление, что представляется особенно значимым в становле-

нии будущего музыканта-педагога. Синтезатор представляет собой 

некую творческую мастерскую с готовыми электронными банками 

тембров, темпов, ритмов, рисунков сопровождения; обладают функ-

цией автоаккомпанемента, которая облегчает музицирова-

ние.Оснащение синтезаторов цифровыми технологиями позволило не 

только обогатить и оживить их звучание, а также сделать более удоб-

ным процесс управления ими, частично автоматизировать музыкаль-

ную деятельность – передать часть ее рутинных функций  той или 

иной хранящейся в памяти инструмента программе. 

  Основные функции  синтезатора: 

-многотембровость; 

-автоаккомпанемент; 

-мультипанель (готовые или созданные музыкальные фрагмен-

ты, которые    могут воспроизводиться в нужный момент нажатием 

одной кнопки); 

-регистрационная память (для сохранения настроек); 

-звуковой синтез (создание звуков исполнителем). 

Современные  синтезаторы являются, по сути, музыкальными  

компьютерами. И эта специфика  определяет особенности музыкаль-

но-творческой деятельности. В чем же состоят эти особенности? Кла-

вишный синтезатор  имеет большой функционал, легкое и  понятное 

управление, компактность и мобильность. Особый интерес возникает 

с возможностью собственного оригинального создания или интерпре-

тации известного музыкального произведения. Занятия на электрон-

ном инструменте создают условия для развития  исполнительских, 

композиторских, звукорежиссерских способностей.  

Обучение игре на синтезаторе осуществляется на полупрофес-

сиональном инструменте Yamaha. Подобные инструменты имеют 

дисплей, на котором отображаются настройки  и  происходящие дей-

ствия. Пятиоктавная клавиатура имеет функцию чувствительности к 

нажатию, как на фортепиано, что требует от  обучающихся даже на 

ранних этапах обучения аккуратного  нажатия  клавиш и гибкого, 

мягкого запястья. 

Не меньший интерес у студентов вызывает поиск интересных 

звуков и шумовых эффектов, которые они используют для собствен-

ной интерпретации  музыкальных произведений. Функциональные 

возможности синтезатора с большим разнообразием  стилей и темб-
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ров  дает учащимся возможность экспериментировать, не боясь про-

являть свои творческие способности. 

Рассмотрим несколько понятий, в работе над которыми можно 

эффективно использовать синтезатор: темп, ритм, тембр, жанр, стиль.  

Для определения темпа, указанного в произведении компози-

тором или редактором, можно применять традиционный метроном. 

Но не все обучающиеся могут играть под метроном. Однако если под-

ходить к процессу творчески (а это один из способов мотивирования 

ученика), то целесообразнее использовать темповые возможности 

синтезатора. Например, если пьеса написана в размере двух или четы-

рех четвертей, можно выбрать из банка соответствующий ритм и сыг-

рать композицию под аккомпанемент синтезатора. Примером могут 

служить танцевальные ритмы (полька, фокстрот, квикстеп), джазовые 

(регтайм, баллада, свинг), ритмы рок-музыки (рок, твист, буги-вуги и 

другие). Причем можно давать темп в сравнении, проиллюстрировать, 

как звучит это произведение в медленном, умеренном темпах, как ме-

няется его характер и как влияет темп на образное содержание компо-

зиции. Размер три четверти подразумевает обращение к жанру вальса 

(можно джаз-вальса). Соответственно выбирается и ритм. Пьесы в 

медленном темпе требуют другого ритмического сопровождения. 

Здесь уместно обратиться к медленным балладам, серенадам, медлен-

ным вальсам, которых  достаточно много в программах синтезатора. 

Параллельно обучающемуся преподносятся знания о стилевом разно-

образии музыки. 

Синтезатор показывает эту красочную музыкальную палитру 

во всем великолепии различных тембров. Играть на синтезаторе все 

элементы фактуры в звучании различных инструментов – это значит 

приблизиться к оркестровке произведения. Используя звуковые  тоны 

синтезатора, можно сразу же сыграть музыкальный пример, охаракте-

ризовать окраску инструмента и попытаться найти нужный тембр. 

Процесс поиска тембра очень долгий и требует особого внимания, но 

именно он дает неповторимость звучанию и учит хорошему каче-

ственному пианизму, развивает слуховой контроль, пробуждает вооб-

ражение студентов. 

Возможности синтезатора в изучении окраски звука и инстру-

ментария велики. В современных инструментах демонстрируются 

разнообразные наборы тембров и шумов. Несомненно, преподаватель 

должен разъяснить обучающемуся что тембры синтезатора - это ана-
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логи, подобие тембров классических, акустических инструментов. 

Использование синтезатора на практике в ДОО и школе – это совре-

менное направление, которое можно и необходимо внедрять при про-

ведении музыкальных занятий, уроков музыки на педагогической 

практике. Любое музыкальное творчество полезно для развития ин-

теллекта студентов. А привлечение клавишного синтезатора как до-

полнительного инструмента способствует развитию их музыкальных 

способностей, логики, пианистического аппарата, музыкального вку-

са.  С помощью  уроков игры  на синтезаторе у обучающихся появля-

ется  гораздо больше возможностей для творчества и самовыражения. 

Понимание особенностей клавишного синтезатора, знание его воз-

можностей, мастерство владения игры на нем и знания аранжировки 

позволят будущим педагогам организовывать учебный процесс на со-

временном уровне, раскрыть богатейшие ресурсы новой музыкальной 

выразительности. 

 

Список используемой литературы: 

            1.Красильников И.М. «Методика обучения игре на клавишном 

синтезаторе».- М.: Экон-Информ, 2016. 

2.Красильников И.М. «Хроники музыкальной электроники».-

М.: Экон-Информ, 2017. 

3.Красильников И.М, Алемская А.А., Клип И.Л. «Школа игры 

на синтезаторе: учебное пособие для учащихся младших, средних и 

старших классов детских музыкальных школ и школ искусств».-М.: 
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Программа Stellarium как средство повышения качества 

знаний по учебной дисциплине «Астрономия» 

 

Юрочкина Наталья Николаевна, преподаватель  

 

При использовании интерактивных технологий студент стано-

вится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит 

основным источником учебного познания. Педагог не даѐт готовых 

знаний, но побуждает студентов к самостоятельному поиску. По срав-

нению с традиционным обучением в интерактивном обучении меня-

ется взаимодействие педагога и студента: активность педагога уступа-

ет место активности студентов, а задачей педагога становится созда-
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ние условий для их инициативы. Педагог отказывается от роли свое-

образного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, 

и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников 

информации. В рамках использования в обучении студентов интерак-

тивной технологии предполагается решение следующих задач: 

 знакомство с принципами работы устройств визуального 

отображения информации; 

 приобретение навыков рационального подбора комплекта 

оборудования и технологий при решении практических презентаци-

онных задач; 

 овладение практикой использования различных интерактив-

ных презентационных технологий; 

 изучение областей применения различных интерактивных 

презентационных технологий. 

В настоящее время особое внимание уделяется методам обуче-

ния некоторым предметам с использованием интерактивных техноло-

гий, например Астрономии. Использование таких технологий при 

изучении учебной дисциплины «Астрономия» позволяет повысить 

качество знаний и эффективность подготовки студентов. Средства ин-

терактивных технологий позволяют осуществлять взаимодействие 

между преподавателем и студентом в диалоговом режиме. Такое вза-

имодействие облегчает процесс обмена информацией. Сочетание тра-

диционных методов и средств обучения с интерактивными технологи-

ями способствует повышению успеваемости студентов, стимулирует 

развитие самостоятельной работы. 

Ведь действительно для того, чтобы разнообразить различные 

формы урока Астрономии, вызвать интерес у студентов к предмету, 

привлечь их внимание к увиденному и услышанному, дать им воз-

можность самим описать различные явления одним из способов явля-

ется метод, а именно использование виртуального планетария Stellari-

um.  

Рассмотрим подробнее этот вопрос на примере изучения учеб-

ной дисциплины «Астрономия». Для изучения некоторых тем была 

применена программа Stellarium. Stellarium —

 свободный виртуальный планетарий, с открытым исходным кодом, 

доступный в соответствии с GNU General Public License для плат-

форм Linux, macOS, Microsoft Windows, Symbian, Android и iOS. Про-

грамма создает реалистичное небо в режиме реального времени. Со 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Symbian
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Stellarium возможно увидеть то, что можно видеть средним и даже 

крупным телескопом. Также программа предоставляет наблюдения за 

солнечными затмениями и движением комет. Stellarium создан фран-

цузским программистом Фабианом Шеро, который запустил проект 

летом 2001 года.  

Применение программы на уроках Астрономии позволило со-

здать информационно-коммуникационную среду, которая повышает 

мотивацию обучающихся на самообразование, интенсифицирует са-

мостоятельную работу, оптимизирует учебную информацию, сокра-

щая время еѐ получения, а главное делает еѐ доступной в любое удоб-

ное время, делает уроки более наглядными. 

 Использование Stellarium в учебном процессе по учебной дис-

циплине «Астрономия» повышает качество знаний  студентов, т. е. 

решает одну  из  насущных  проблем  для современного общества. 

Список используемой литературы: 
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Виртуальные лабораторные комплексы в процессе препо-

давания физики 

 

Зинаков Василий Игоревич, преподаватель 

 

За последние десятилетия система образования претерпела ко-

лоссальные изменения, связанные с определением содержания обра-

зования и организацией образовательного процесса в учебных учре-

ждениях. Не маловажную роль в этом сыграли повсеместная компью-

теризация и внедрение новых информационных технологий в образо-

вательный процесс, которые открыли много новых возможностей и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.stellarium.org/
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инструментов для организации более эффективного обучения. Особое 

значение развитие и внедрение вычислительной техники, программ-

ного обеспечения, а также их возможностей по созданию компьютер-

ных моделей реальных объектов, процессов и явлений имеет в обла-

сти естественнонаучного образования, в частности в физической 

науке.  

Компьютерное моделирование является одним из эффективных 

методов изучения  физических систем. Благодаря компьютерным мо-

делям физических объектов, явлений и процессов, стало возможным 

проведение вычислительных и демонстрационных экспериментов в 

процессе обучения физике,  постановка которых в лабораторных 

условиях затруднена техническими, финансовыми или физическими 

препятствиями либо просто не возможна. Компьютерная модель – это 

компьютерная программа, работающая на отдельном компьютере, су-

перкомпьютере или множестве взаимодействующих компьютеров 

(вычислительных узлов), реализующая представление объекта, систе-

мы или понятия в форме, отличной от реальной, но приближенной к 

алгоритмическому описанию, включающей и набор данных, характе-

ризующих свойства системы и динамику их изменения со временем. 

[2] К числу таких компьютерных программ относятся виртуальные 

лабораторные комплексы, или виртуальные лаборатории. 

Виртуальная лаборатория представляет собой программно-

аппаратный комплекс, позволяющий проводить опыты без непосред-

ственного контакта с реальной установкой или при полном отсутствии 

таковой. [1] Основной целью использования виртуальных лаборатор-

ных комплексов в процессе обучения физике является обеспечение 

всесторонней визуализации изучаемых физических явлений и процес-

сов, а также обеспечение возможности подготовки обучающихся к 

полному восприятию и пониманию их сущности. Каждая виртуальная 

лабораторная работа содержит теоретический этап, лабораторный 

опыт, суперзадание и подведение итогов. Обучающиеся, как и при 

выполнении обычной лабораторной работы оформляют еѐ в тетрадь: 

записывают цель, оборудование, ход работы (таблицу, которую они 

будут заполнять), вместе с ними обговаривается порядок выполнения 

работы, какие результаты должны быть получены, как должен быть 

сформулирован вывод. После обсуждения работы обучающиеся при-

ступают к непосредственному еѐ выполнению, выбирая индивидуаль-

ный темп и график. Роль преподавателя сводится к корректировке 
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действий и ответу на возникающие в ходе выполнения работы вопро-

сы обучающихся.  

При работе с виртуальными лабораторными комплексами 

можно выделить ряд преимуществ, среди которых: повышение моти-

вации к работе у обучающихся, повышение качества выполняемых 

работ, безопасность, возможность выбора индивидуального темпа 

обучения для каждого обучающегося, возможность компенсации не-

хватки или отсутствия лабораторного оборудования, избавление от 

необходимости собирать установку перед каждым новым занятием, 

возможность провести несколько экспериментов при разных началь-

ных условиях, а потом обобщить результаты и сделать вывод, а также 

возможность осуществить эксперимент, который в обычных условиях 

невозможен (например,  если процесс долговременный или требую-

щий специального оборудования). Как и любая технология, примене-

ние виртуальных лабораторных комплексов в процессе изучения фи-

зики имеет некоторые существенные недостатки, в число которых 

входит: отсутствие возможности тактильного ощущения лаборатор-

ной установки, исследуемых физических объектов, процессов и явле-

ний, а также весьма скудные возможности по развитию практических 

навыков измерения физических величин [3]. Однако, наличие выде-

ленных недостатков не уменьшает роли современных программных 

лабораторных комплексов в освоении физики, что ведѐт к появлению 

новых и развитию старых виртуальных физических лабораторий. На 

сегодняшний день существует несколько десятков виртуальных лабо-

раторных комплексов представленных в виде веб-ресурсов или само-

стоятельных программных продуктов, среди них можно выделить: 

VirtualLab, Algodoo, Teacmen.ru, Electronics Workbench, KTechLab. 

VirtualLab (http://www.virtuallab.net) – проект по разработке 

виртуальных лабораторных работ по физике и другим естественно 

научным дисциплинам, с использованием технологии Flash. Обладая 

достаточно высокой познавательной ценностью, данный проект обла-

дает некоторыми недостатками, в частности узкой специализацией и 

линейностью проводимых экспериментов, т.е. вся последовательность 

действий и результаты эксперимента заданы заранее. Представленная 

виртуальная лаборатория охватывает достаточно большой объѐм рас-

сматриваемых в курсе физики тем. 

Algodoo (http://www.algodoo.com) – программа предназначен-

ная для физических 2D симуляций. Обладает достаточно богатым 

http://www.algodoo.com/
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набором инструментальных средств для создания различных объек-

тов, механизмов и систем с целью  моделирования их физического 

взаимодействия и свойств. Программа способна симулировать меха-

нические и оптические процессы. 

Teacmen.ru (http://www.teacmen.ru) – проект разработанный в 

Челябинском государственном университете. Представленный ресурс 

помимо лабораторных работ, включает  множество лекций с нагляд-

ными интерактивными элементами, направленными на изучение фи-

зических явлений и процессов. Практически ко всем лабораторным 

работам можно получить бесплатный доступ. 

Electronics Workbench и KTechLab – программы для разработки 

и проверки электронных схем. Данные программные продукты воз-

можно использовать для изучения раздела физики «Электродинами-

ка». Рассматриваемые программы обладают очень богатым и разви-

тым набором инструментов для проектирования и исследования рабо-

ты электрических цепей, полупроводниковых устройств и приборов. 

Анализ существующих виртуальных лабораторий показал, что 

на сегодняшний день данные программные комплексы обладают 

мощным функционалом по изучению физических объектов, процессов 

и явлений, а соответственно их внедрение в образовательный процесс 

является актуальным и одним из важнейших направлений в области 

развития физического образования.  Создаваемые в целях имитации 

реальной лабораторной среды и производимых в ней процессов, вир-

туальные лабораторные комплексы дают возможность обучающимся 

преобразовывать свои теоретические знания по физике в практиче-

ские умения и навыки через проведение физического эксперимента, в 

условиях когда доступ к реальному дорогостоящему физическому 

оборудованию не возможен. Виртуальные лабораторные комплексы 

создают современные, новые возможности для усвоения материала: 

повышается наглядность, интерактивность, расширяются  возможно-

сти демонстрации опытов, которые затруднительно или невозможно 

поставить в учебном заведении в силу различных обстоятельств.  
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Лекция как одна из интерактивных форм преподавания  

теории и методики экологического образования дошколь-

ников 

 

Селянина Евгения Владимировна, 

преподаватель теории и методики экологического  

образования дошкольников 

 
Динамизм современной политической и социально-

экономической жизни существенно влияет на всю систему политических, 

экономических и социальных отношений. При этом любые перемены в 

первую очередь затрагивают систему образования, так как именно она 

является основным катализатором развития социума.  

Инновационный аспект обновления современного образования 

связан с проблемой совершенствования обучения, разработкой и выдви-

жением активных его форм, актуализацией самостоятельной работы сту-

дентов, формированием компетентностных свойств личности, характери-

зующих деятельные возможности студента в социальном контексте дея-

тельности. Введением новых форм и методов обучения, средств активи-

зации познавательной деятельности студентов помимо целей формиро-

вания личностных, учебно-ознакомительных и деятельностных компе-

тенций, преследуется дополнительная цель — перевести образователь-

ный процесс от устаревшей парадигмы «багажа знаний» к новой образо-

вательной парадигме деятельностного, проектного, личностно-

ориентированного, дифференцированного обучения [1]. 

Интерактивное обучение -  это обучение, погруженное в обще-

ние, оно сохраняет конечную цель и основное содержание предмета, 

но видоизменяет формы и приемы ведения занятия. Научно-

методические основы, на которых базируется интерактив: обучение 
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через опыт и сотрудничество, учет различий в стилях познания, поис-

ковые и исследовательские методы, игровые методы [2]. 
Вопрос о применении интерактивных образовательных технологий 

стоит сегодня на повестке дня для каждого преподавателя. Необходимость 

их использования в образовательном процессе сформулирована в федераль-

ных образовательных стандартах всех уровней.  
В психологической науке интеракция рассматривается как «способ-

ность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-

либо (например, с компьютером) или кем-либо (человеком)», а социальная 

интеракция – процесс, при котором индивиды в ходе коммуникации в груп-

пе своим поведением влияют на других индивидов, вызывая ответные реак-

ции. Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс ор-

ганизован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и ре-

флектировать по поводу того, что они знают и думают. 
Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освое-

ния учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индиви-

дуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной под-

держки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы коопе-

рации и сотрудничества. Характеристика, сущностная особенность интерак-

тивных форм – это высокий уровень взаимно направленной активности 

субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников. 

При использовании интерактивных методов обучаемый становится полно-

правным участником процесса восприятия, его опыт служит основным ис-

точником учебного познания. Преподаватель не даѐт готовых знаний, но по-

буждает обучаемых к самостоятельному поиску.  

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко 

меняется, перестаѐт быть центральной, он лишь регулирует процесс и зани-

мается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и 

формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даѐт консульта-

ции, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Участ-

ники обращаются к социальному опыту – собственному и других людей, при 

этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно 

решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие 

точки соприкосновения, идти на компромиссы [3]. 

В процессе преподавания МДК.03.03 Теория и методика экологиче-

ского образования дошкольников осуществляется реализация компетент-

ностного подхода, предусматривающая использование активных и интерак-

тивных форм проведения учебных занятий. Широкое применение в препо-
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давании данного междисциплинарного курса находит лекция, так как лекция 

является самым распространѐнным способом донесения информации до це-

левого слушателя, составляет методологическую и организационную основу 

для всех форм учебных занятий, в том числе для организации самостоятель-

ной работы обучающихся. 

В процессе преподавания теории и методики экологического образо-

вания дошкольников применяются разнообразные виды лекций. 

Лекция-беседа, являясь сравнительно простой и наиболее рас-

пространенной формой активного вовлечения обучающихся в учеб-

ный процесс, широко используется при изучении данного междисци-

плинарного курса. Лекция с элементами беседы способствует тесному 

контакту преподавателя со студенческой аудиторией. Она позволяют 

акцентировать внимание студентов на наиболее важных вопросах 

изучаемой темы, установить внутрипредметные связи между раздела-

ми междисциплинарного курса на основе использования ведущих 

идей современной экологии и теории экологического образования 

дошкольников. Установка межпредметных связей в ходе лекции   по-

могает усилить объяснительный элемент и выявить уровень представ-

лений студентов о том или ином явлении происходящим в жизни жи-

вотных и растений. 

 Одним из эффективных приѐмов, используемых в ходе лек-

ции-беседы, является вопрос к аудитории. В зависимости от цели 

применения вопросы используются как элементарные («Какие явле-

ния неживой природы вы знаете?», «Какие представители класса 

«земноводные», «пресмыкающиеся» вам известны?» и др.), так и про-

блемные («Почему листья древесно-кустарниковых растений окраши-

ваются в разный цвет с наступлением осени?», «Почему осенью идѐт 

листопад?». Элементарные вопросы используются с целью сосредото-

чения внимания обучающихся на рассматриваемой проблеме. Про-

блемные вопросы применяются для выяснения мнений, точки зрения 

и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой теме.  

Проблемные вопросы широко используются при изучении та-

ких тем как «Формирование у детей понятий о Вселенной, галактике, 

Солнечной системе», «Методика ознакомления детей разных возраст-

ных групп с природой осенью», «Методика ознакомления детей раз-

ных возрастных групп с природой зимой» и др. 

Лекция-презентация (лекция-визуализация) предполагает ис-

пользование визуальных изображений для сопровождения устной ин-
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формации. Визуальные схемы, символы, образы и образцы служат ос-

новой для развѐртывания лекционного материала. Использование уст-

ной речи и визуальных изображений позволяет предать выступлению 

яркость, образность, повышает информативность и уровень восприя-

тия материала.  

Лекция-презентация позволяет обучающимся высказать свою 

точку зрения относительно использования разнообразных средств и 

форм организации работы в области экологического образования до-

школьников. В ходе преподавания междисциплинарного курса ис-

пользуются лекции-презентации по следующим темам: «Содержание 

экологического образования детей дошкольного возраста», «Методы 

экологического образования детей дошкольного возраста», «Экологи-

зация развивающей предметно-пространственной среды в дошколь-

ной образовательной организации», «Пути и условия формирования у 

дошкольников представлений о животном мире». 

Лекция-конференция проводится как научно-практическое за-

нятие. Обучающимся заранее сообщается проблема и определяется 

система докладов. К сведению студентов доводится информация о 

длительности выступления. Наиболее эффективна длительность вы-

ступления от 7 до10 минут, что позволяет выступить большому коли-

честву докладчиков. Тексты сообщаемых материалов имеют логиче-

скую законченность и позволяют всесторонне осветить рассматривае-

мую проблему. Вместе с тем, у студентов владеющих дополнительной 

информацией по той или иной проблеме, есть возможность выска-

заться, сделать дополнения по теме. 

 В конце лекции обязательной является оценка выступлений 

обучающихся, дополнения по проблеме и формулировка выводов. 

Наиболее приемлемыми темами для лекции-конференции являются: 

«Основные идеи по использованию природы как фактора гармонич-

ного развития в трудах педагогов-классиков», «Современные иссле-

дования в области экологического образования детей дошкольного 

возраста», «Педагогическая технология и еѐ системообразующая роль 

в экологическом образовании дошкольников». 

Таким образом, лекция как одна из интерактивных форм может 

успешно использоваться в процессе преподавания междисциплинар-

ного курса теории и методики экологического образования дошколь-

ников. 
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Интерактивные  технологии как средство формирования общих и 

профессиональных компетенций  будущего специалиста 
 

Веселова Анна Николаевна, методист, преподаватель 
 

Проблема активизации познавательной деятельности, развития само-

стоятельности и творчества, обучающихся была и остается одной из акту-

альных задач педагогики. Современная ориентация образования направлена 

на формирование компетенций готовности человека к деятельности и обще-

нию и предполагает создание дидактических и психологических условий, в 

которых участник образовательного процесса может проявить не только ин-

теллектуальную и познавательную активность, но и личностную социаль-

ную позицию, свою индивидуальность, позволяющую выразить себя как 

субъект обучения. 

Совершенствование международных стандартов обучения и все бо-

лее широкое их использование в нашей стране показывает, насколько важ-

ным для российского образования является вопрос подготовки высококва-

лифицированных кадров на основе использования новейших образователь-

ных технологий и инноваций, недостаток которых последнее время ощуща-

ется особенно остро. 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностно-

го подхода должна предусматривать широкое использование в образова-

тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Следовательно, и основные методические инновации связаны сегодня с 

применением интерактивных технологий обучения.  

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова 

«interact». «Inter» – «взаимный», «act» – действовать. Поэтому «интерактив-
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https://docplayer.ru/29676621-Aktivnye-i-interaktivnye-metody-obucheniya.html
https://docplayer.ru/29676621-Aktivnye-i-interaktivnye-metody-obucheniya.html
https://www.twirpx.com/file/1735215/


92 

 

ное обучение» трактуется  как способность взаимодействовать или нахо-

диться в режиме диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо 

(человеком). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие всех 

обучающихся, включая педагога.  

Суть использования интерактивных форм проведения учебных заня-

тий состоит в погружении обучающихся в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки 

навыков и формирования качеств будущего специалиста. 

При использовании интерактивных методов обучающийся становит-

ся полноправным участником процесса восприятия, его опыт служит основ-

ным источником учебного познания. Преподаватель не даѐт готовых знаний, 

но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. По сравнению с тра-

диционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется 

взаимодействие преподавателя и обучающегося: активность педагога усту-

пает место активности обучаемых, а задачей педагога становится создание 

условий для их инициативы.  

В одной китайской притче говорится: «Скажи мне – и я забуду; по-

кажи мне – и я запомню; дай сделать – и я пойму».  В этих словах находит 

свое отражение суть интерактивного обучения. 

В настоящее время невозможно представить процесс обучения без 

применения современных интерактивных технологий. Интерактивные фор-

мы могут быть использованы при проведении лекций и практических заня-

тий, при самостоятельной работе студентов, проведении опроса и обобще-

ния и других видах учебных занятий. 

В соответствии с ФГОС СПО в образовательном процессе должны 

быть использованы такие формы организации обучения как практические 

занятия, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, компьютер-

ные симуляции, тренинги. Преподавателю необходимо овладевать интерак-

тивными формами и технологиями проведения занятий: играми, тренингами, 

кейсами, игровым проектированием, креативными техниками и другими 

приѐмами, потому что именно они развивают базовые компетентности и ме-

такомпетентности студента, формируют необходимые для успешной буду-

щей профессиональной деятельности умения и навыки, создают предпосыл-

ки для психологической готовности внедрять в реальную практику освоен-

ные умения и навыки.   

С целью повышения внутренней мотивации обучающихся к изуче-

нию учебных дисциплин, в процессе преподавания следует применять раз-

личные интерактивные формы организации и методы обучения: фронталь-

ная беседа с группой, работа в мини  группах, ролевые и деловые игры, иг-

ровые упражнения, проектирование, дискуссии, практикумы, использование 
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медиатеки, интервью, компьютерное тестирование, моделирование и реше-

ние ситуаций, просмотр и обсуждение видео материалов, презентации  и др.  

Так, например, в рамках преподавания учебных дисциплин «Психо-

логия общения», «Документационное обеспечение управления», «Менедж-

мент» активно применяются ролевые и деловые игры, направленные на 

развитие коммуникативных навыков, отработку приемов партнерско-

го общения, развитие толерантного отношения к другим, применение 

средств невербального общения, развитие навыков корректного  веде-

ния  диспута;  навыков  публичного выступления, умения аргументи-

ровать и убеждать,   принимать групповое решение; моделирование и 

разыгрывание ситуаций по эффективному применению речевых тактик, за-

креплению этических форм общения, в том числе этикета телефонного 

разговора, письменной речи, навыков составления текстов официально-

деловых документов; разработка памяток, буклетов, презентаций для вы-

ступления на семинарских и практических занятиях, организовывались дис-

куссии.   

На практических занятиях по учебной дисциплине «Психолого-

педагогический практикум» обучающиеся в рамках учебной группы прово-

дят диагностику профессиональной направленности, индивидуального стиля 

деятельности, индивидуальных особенностей, стиля взаимодействия в кол-

лективе, реализовывают краткий вариант проведения родительского собра-

ния и разрабатывают к нему презентацию, разрабатывают рекомендации для 

родителей и педагогов по коррекции личностных качеств обучающихся, 

коррекции межличностных отношений, проводят игровые и тренинговые 

упражнения, дискуссии по вопросам воспитания обучающихся.   

  В рамках изучения учебной дисциплины «Коррекционная педаго-

гика», «Теория и методика инклюзивного образования»  организовываются 

игры-дискуссии по темам: «Сегрегация, интеграция, инклюзия: «за» и «про-

тив», «Мы все имеем равные права?!» на основе видеоматериалов, подо-

бранных студентами и подготовленными комментариями к ним.  

На практических занятиях и в рамках самостоятельной работы обу-

чающиеся разрабатывают консультации, информационные буклеты с при-

менением ИКТ.  

Учебные занятия сопровождаются мультимедийными презентация-

ми, видеоматериалами. Рубежный и текущий контроль проводится в форме 

тестирования, в том числе компьютерного. Так же активно на учебных заня-

тиях, в рамках контроля усвоения знаний, применяется опрос по принципу 

«перекрѐстного огня» в парах, между командами. Опрос осуществляют сами 

студенты, что обеспечивает участие и взаимодействие всех обучающихся. 

Активно применяется опрос в форме интерактивной игры «Морской бой». 
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Интересен приѐм при проведении опроса, заимствованный из телевизионной 

игры «Кто хочет стать миллионером?». Суть данного приѐма заключается в 

том, что вопрос задаѐтся конкретному студенту, но при затруднении дать 

ответ, он может выбрать «помощь друга» или «помощь зала». Оценивание 

осуществляется коллективно после обсуждения, что позволяет обучающим-

ся развивать умение представлять и аргументировать свою точку зрения, 

формировать навык объективной оценки и самооценки, дискутировать.   

 В рамках преподавания перечисленных учебных дисциплин 

активно применяется метод Case-study, который позволяет обучаю-

щимся развивать навыки групповой, командной работы, расширяет 

возможности для решения типичных проблем в рамках изучаемой 

учебной тематики. В результате проведения индивидуального анали-

за, обсуждения в группе, определения проблем, нахождения альтерна-

тив, выбора действий и плана их выполнения обучающиеся получают 

возможность развивать навыки анализа и планирования, что является 

одним из условий формирования профессиональных компетенций.  

Таким образом, интерактивное обучение является эффектив-

ным инструментарием решения задач, стоящих перед современным 

образованием: «ориентация образования не только на усвоение обу-

чающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его лично-

сти, познавательных и созидательных способностей», получение опы-

та самостоятельной деятельности и личной ответственности, форми-

рование современных ключевых компетенций в различных сферах 

жизнедеятельности. 
 

Список используемой литературы: 

1. https://studfiles.net/preview/5055243/page:2/ - Понятие интер-

активного обучения. 
2. https://pandia.ru/text/79/153/21610.php - Интерактивные технологии 

в образовательном процессе. 

3. http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf  - Гузеев В.В. Образовательная 

технология ТОГИС-ПК. - [Электронный ресурс].  
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Ивент, митап, хакатон в образовании 

 
Торба Нина Викторовна, преподаватель 

 
Еще несколько лет назад, когда образование было все еще со-

ветским и почти полностью бесплатным, люди учились по книжкам, в 

школах, институтах, на семинарах и в кружках. А когда интернет стал 

доступным, появилось еще примерно столько же вариантов, только с 

префиксом онлайн-: онлайн-книги, онлайн-школы, онлайн-

университеты и онлайн-кружки. Развитие технологий позволило не 

только расширить способы обучения, но и изменить их качество, а 

также сделать лучшие курсы и практики доступнее. 

Ивент происходит от английского слова event, что переводится 

как событие. Это инструмент, формирующий мнение, поведение, 

опыт проживания, запоминаемость посредством сопричастия, соуча-

стия, совместности в каком-либо событии, в частности в событиях, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Рос-

сийской Федерации, памятным датам и событиям российской истории 

и культуры. Идея ивента – формирование реальной личной пользы 

события. «Обучение с увлечением». «Развлечение с обучением». 

Митап (meet up, meetup) – встреча «на ногах» (накоротке), 

встреча специалистов-единомышленников для обсуждения тех или 

иных вопросов, обмена опытом в неформальной обстановке, поиска 

возможных путей решения какой-либо проблемы. В колледже исполь-

зуется для проведения тематических встреч, при работе со тудентами 

и родителями через ресурс социальных сетей [2]. 

Остановимся более подробно на хакатоне. 

Хакатон (англ. hackathon, от hack (см. хакер) и marathon – ма-

рафон) – форум разработчиков, во время которого специалисты из 

разных областей разработки программного обеспечения (программи-

сты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-

либо проблемы. Сегодня хакатоны уже не относятся к хакерству, это 

просто марафоны программирования. Обычно хакатоны длятся от од-

ного дня до недели. 

Некоторые хакатоны предназначены для образовательных или 

социальных целей, но чаще задачей хакатона является создание пол-

ноценного программного обеспечения. Каждый хакатон сфокусирован 
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на определѐнной области, например, языке программирования, опера-

ционной системе, приложении, программном интерфейсе (API). 

Происхождение хакатонов 
Интеллектуальные соревнования проводятся не один десяток 

лет. Примером таких «мозговых баталий» является проведенный в 

1924 году в Гарвардской школе бизнеса метод совместного выполне-

ния кейсов (решения конкретных жизненных ситуаций). 

Родоначальником термина «хакатон» является корпорация Sun 

Microsystems и разработчики OpenBSD, окрестившие так свою сов-

местную работу в 1999. В это время разработчики OpenBSD и пред-

ставители Sun Microsystems трудились над созданием шифровальных 

алгоритмов, не запрещенных американскими экспортными ограниче-

ниями. Хакатоном был назван проект по созданию программного 

обеспечения на языке Java. 

А к 2005 году хакатон завоевал популярность среди тех, кто 

хочет создавать стартапы или занимается быстрой разработкой ПО. 

Как проходят хакатоны? 

Обычно хакатоны начинаются с презентации мероприятия в 

целом и конкретных тем, если они есть. Затем участники предлагают 

идеи и формируют команды, основанные на интересах и навыках. По-

сле этого начинается непосредственно работа над проектами, которая 

может занимать от нескольких часов до нескольких дней. Еда на хака-

тонах (особенно тех, которые продолжаются больше суток) носит 

спонтанный характер, и, как правило, участники питаются едой вроде 

пиццы и энергетическими напитками. Также участники могут спать 

во время хакатона, если найдут, где. 

Завершаются хакатоны презентациями проектов, во время ко-

торых каждая команда делится результатами своей работы. Иногда 

хакатоны носят соревновательный характер. В таких случаях жюри 

оценивает участников и выбирает победителей, которые награждают-

ся призами. 

Зачем нужны хакатоны? 

1. Знакомство. Хакатон – это площадка встречи дизайне-

ров, разработчиков и других специалистов, где они могут познако-

миться друг с другом, обменяться знаниями и идеями или придумать 

совместный проект, над которым будут работать в дальнейшем. 
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2. Формирование сообщества. Хакатоны помогают со-

здавать сети талантливых и активных людей, заинтересованных в ка-

кой-либо теме или проблеме. 

3. Креативный процесс работы и коллаборация. На ха-

катоне у участников есть уникальная возможность поработать в сво-

бодном, удобном для них формате, со специалистами их тех областей, 

с которыми они, возможно, никогда не пересекались. 

4. Новые знания. Формат хакатона предполагает, что 

участники постоянно сталкиваются с теми задачами, с которыми они 

не сталкивались прежде. Соответственно, обучение новому на хакато-

нах происходит очень быстро, и полученные знания тут же можно ис-

пользовать на практике. Кроме того, вокруг находится много людей, 

которые могут помочь. Например, человек, находящийся рядом, мо-

жет за 10 минут объяснить что-то, что потребовало бы просмотра це-

лого видеокурса. 

5. Показ таланта. Для участников хакатон – это возмож-

ность показать, насколько хорошие они специалисты. 

6. Реализация новых идей. Являясь своего рода площад-

кой для экспериментов, хакатон позволяет придумывать и реализовы-

вать совершенно новые идеи и проекты. 

7. Сцена стартап-проектов. Для компаний хакатоны мо-

гут быть особенно интересны тем, что являются сценой потенциально 

успешных стартапов, с которыми можно продолжить работать [1]. 

Хакатон во взрослой жизни -  это площадка  для встречи спе-

циалистов, на которой они могут познакомиться друг с другом, обме-

няться знаниями и идеями, придумать совместный проект, над кото-

рым будут работать в дальнейшем или разработать проект, идея кото-

рого «витает» в воздухе.   

Хакатон для студентов -  это площадка  для встречи студен-

тов, увлеченных различными направлениями  IT-сферы (программи-

рование в различных средах, web-программирование,  дизайн с ис-

пользованием IT-инструментов) и взрослых (наставников-менторов). 

Здесь они знакомятся, обмениваются знаниями и идеями, придумы-

вают совместный проект на заданную или выдвинутую участниками 

хакатона тему.  Главное, развивают свой интерес, мотивацию, способ-

ности и этим расширяют горизонты видения своих перспектив.   
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Flash – технологии, как средство реализации интерактив-

ного подхода к обучению 

 

Левина Анна Сергеевна, преподаватель 

 

Повышение качества образования является одной из актуаль-

ных проблем современного общества. Каждый современный учитель 

должен формировать новую систему универсальных знаний, умений, 

навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответ-

ственности учащихся, то есть современные ключевые компетенции. 

Одним из рычагов, позволяющим осуществить данные цели, 

является обращение к новым образовательным технологиям. 

Одной из таких технологий является интерактивные средства 

обучения. Они широко используется при обучении по целому ряду 

учебных дисциплин, так как позволяют учителю применять новые ме-

тоды и приемы в своей профессиональной деятельности, а также сде-

лать более доступной для понимания любую информацию. 

Интерактивные методы можно применять, как групповой спо-

соб обучения, для обучения с помощью игровых технологий, при 

фронтальном и дискуссионном обучении. Наиболее подходящими 

формами работы являются групповые виды деятельности и игровые 

технологии. 

Например, можно создавать различные игры, позволяющие 

обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, готов-

ность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем или одноклассниками. 

Одним из примеров реализации таких форм работы является 

использование интерактивной Flash - анимации, где реализуется тех-

нология свободного перемещения объектов. Для их создания можно 

использовать программное обеспечение AdobeFlash, а практическая 

реализация осуществляется с помощью интерактивной доски Smart. 

http://mfina.ru/xakaton-chto-eto-takoe/
https://mkechinov.ru/hackathon_edu_programm.html
https://jetbrains.ru/professionals/education-technology-hackathon/
https://jetbrains.ru/professionals/education-technology-hackathon/
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Такие проекты достаточно удобны в использовании и позволя-

ют создавать задания с разным уровнем трудности. Выбранный под-

ход к обучению позволяет: 

 стимулировать мотивацию и интерес в области изучае-

мых предметов и в общеобразовательном плане; 

 повышать уровень активности и самостоятельности у 

учащихся; 

 развивать навыки анализа, критичности мышления, вза-

имодействия, коммуникации; 

 изменение установок и социальных ценностей; 

 саморазвитие и развитие благодаря активизации мысли-

тельной деятельности и диалогическому взаимодействию с учителем 

и другими участниками образовательного процесса. 

 

Список использованной литературы: 
1. Гейн А .Г., Кокшарова Е.А. Использование педагогиче-

ской экспертной системы для оценки качества обучающих тестов / 

А.Г. Гейн, Е.А. Кокшарова // Информатика и образование. 2010. -№ 3. 

- С. 121-123. 

2. Кабачков, В. В. Формирование мотивации учебной дея-

тельности обущающихся через психолого-педагогическое образова-

ние учителей / В. В. Кабачков // Материалы междунар. Фестиваля пе-

дагогических идей [Электронный ресурс]. – М.: Первое сентября, 

2015. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/584725/ 

 

Формирование информационно-коммуникативной компе-

тентности обучающихся через проектную деятельность на уроках 

информатики и ИКТ 

 

Ерова Тамара Андреевна, преподаватель 

 

Образование активно изменяется в настоящее время, в связи с 

введением нового Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, в котором «Информатике», как дисци-

плине, отводится одна из ведущих ролей. Программа по «Формирова-

нию ИКТ-компетентности обучающихся» является одной из четырех 

междисциплинарных учебных программ. 
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Учителям информатики отводится особая роль в применении 

образовательного стандарта второго поколения. Именно учителя ин-

форматики знакомят учащихся с персональным компьютером и обу-

чают работе с ним, но и учат применять навыки работы с ним в дру-

гих дисциплинах. Так происходит информатизация со всех сторон, 

ведь овладение техническими устройствами и работа с ними во всех 

изучаемых дисциплинах, является фундаментом стандартов второго 

поколения [1]. 

Ученики при изучении некоторых тем затрудняются самостоя-

тельно решать поставленные перед ними задачи прогнозирования ин-

формационных процессов и использовать приобретенные знания на 

практике. У обучающихся ни всегда получается надлежащим образом 

исследовать и подбирать необходимую информацию, изменять ее и 

показывать перед публикой, то есть не должным образом сформиро-

ваны информационные и коммуникативные компетентности. 

Основной задачей образования является создание такого радо 

атмосферы, которая бы способствовала умственному, эмоционально-

му и физическому развитию обучающихся, как личности. В подобных 

условиях легче найти в каждом ребенке искорку и развить его способ-

ности, сделать его успешным человеком независимо от полученных 

оценок и в конечном итоге подготовить выпускников, готовых орга-

нично вписаться в современное активно меняющееся общество [2]. 

В ходе решения этой проблемы можно использовать работу 

над рефератами, различного рода творческими заданиями и проекта-

ми, которая зарекомендовала себя более результативной. У обучаю-

щихся возрастает познавательный интерес, они с огромным старанием 

относятся к учебному материалу, быстрее усваивают сложные темы, 

овладевают способностями: планировать деятельность, качественно 

работать с информацией, принимать самостоятельные решения, осу-

ществлять рефлексию и предъявлять итоги своего труда перед ауди-

торией. 

Метод проектов эффективен, как при малом количестве техни-

ки в кабинетах, так и полностью оборудованных кабинетах, очень 

насыщенным содержанием предмета, а также большой загруженно-

стью детей по другим дисциплинам. Решать ту или иную проблему, 

метод проектов позволяет ребенку без иной помощи, так как много 

самостоятельной работы, что является следствием самых прочных 
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знаний, кроме этого притягивает знания из других школьных дисци-

плин.  

Введение метода проектов на уроке предлагаю на протяжении 

нескольких лет в 3 этапа: подготовительный, практический и обоб-

щающий. 

Начинать деятельность можно с мини-проектов. На первых 

курсах обучающимся можно предложить творческие задания по со-

зданию своих проектов, темы могут быть из различных разделов ин-

форматики, например, создание ребусов, кроссвордов, небольших 

презентаций «Моя семья», «Моя группа» и другие. Причем эти проек-

ты реализовываются с помощью компьютерных технологий, а посред-

ством этого у ребят формируются ИКТ-компетентности, умение поль-

зоваться различными компьютерными программами: графический ре-

дактор Paint, текстовые редакторы Блокнот и WordPad, средства со-

здания презентаций в среде MS Power Point. В собственной работе 

можно не применять полностью практические задания согласно учеб-

но-методическому плану, а стараться предложить обучающимся вы-

полнять творческие проекты. 

На старших курсах можно предлагать ребятам проекты более 

сложные по своему исполнению. Например, использовать Flesh-

технологии для создания анимации, либо  некий объект, созданный в 

специальном редакторе, создание собственных баз данных, програм-

мы написанные на одном из языков программирования, создать и 

оформить собственный сайт. Метод проектов на старших курсах мож-

но использовать как переходный этап к обобщению все полученных 

знаний за период обучения, проект может перейти в стадию создания 

и написания квалификационной работы. 

Использование метода проектов в обучении является основной 

цели – формирования информационно-коммуникативной компетент-

ности, предназначенной выпускнику помочь стать не только квали-

фицированным специалистом, профессионалом, но и личностью, спо-

собной адаптироваться в различных жизненных ситуациях. Совре-

менные методы обучения основательно внедряются в образование, по 

этой причине деятельность в данном направлении не прекращается, а 

только совершенствуется. 
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Применение ИКТ на уроках математики 

 

Тулупова Полина Викторовна, преподаватель 

 

Основная задача каждого преподавателя – не только дать обу-

чающимся определенный багаж знаний, но и развить у них интерес к 

учебе, творчеству, воспитывая, таким образом, активно мыслящую 

личность. Интерес же к предмету возникает тогда, когда обучающим-

ся понятно то, о чем говорит преподаватель, когда интересны по со-

держанию упражненияи задачи, которые побуждают студента к твор-

честву, учат делать выводы и обобщения, видеть перспективу приме-

нения полученных знаний на уроке, развивают их индивидуальные 

особенности. Вот почему преподаватель должен стремиться к обнов-

лению системы обучения, направленному на повышение мотивации 

обучающихся к учебному процессу. Поэтому одну из главных ролей в 

современном образовательном процессе играет информатизация, да-

ющая огромные возможности, поскольку может очень эффективно 

применяться не только в передаче знаний, но и способствовать само-

развитию ученика. Использование информационных технологий в 

процессе преподавания математики даѐт то, что учебник дать не мо-

жет; компьютер на уроке является средством, позволяющим обучаю-

щимся лучше познать самих себя, индивидуальные особенности свое-

го учения, способствуя развитию самостоятельности. И это немало-

важно в наш век информатизации [1]. 

Математика является довольно сложным предметом. Поэтому 

для обеспечения максимальной эффективности обучения преподава-

телю необходимо найти наилучшее сочетание средств, методов обу-

чения и технологий. Все педагогические технологии по существу яв-

ляются информационными, так как учебный процесс невозможен без 

обмена информацией. Информационные технологии на уроках мате-

матики привлекательны тем, что направлены на развитие коммуника-
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тивных способностей учащихся, делая при этом работу учителя более 

продуктивной. Так, компьютерные технологии на уроке математики: 

экономят время, повышают мотивацию, позволяют провести ком-

плексную проверку знаний, умений, усиливают интерес к уроку, к 

предмету, наглядно и красочно представляют материал [2]. 

Применять ИКТ можно на любом этапе урока: при проверке 

домашнего задания, при изучении нового материала, закреплении, на 

обобщающих уроках, при повторении, для контроля знаний. Помимо 

этого, на каждом занятии имеется возможность провести тестирова-

ние по полученным знаниям. Это позволяет за короткое время полу-

чить объективную картину уровня усвоения учебного материала и во-

время ее скорректировать. Значительно экономит время урока, а так-

же позволяет применять разно уровневые задания. На уроках матема-

тики мною используются программы – тестировщики Краб-2, Mytest, 

Тест Билдер. В сети Интернет сейчас большое количество онлайн те-

стов готовых и тех, которые можно создавать самим по всем темам. 

Опыт применения ИКТ на уроках математики показал, что 

наиболее эффективно проходят уроки геометрии, стереометрии, на 

уроках алгебры при изучении функций и графиков, а также занятия, 

посвящѐнные материалу, выходящему за рамки учебной программы. 

Использование же компьютеров, мультимедийного оборудования и 

интерактивной доски увеличивает эффективность уроков во много 

раз, повышает у обучающегося интерес к предмету, даѐт возможность 

создания интересного урока, тем самым повышает наглядность и ди-

намику процессов подачи и усвоения нового материала. На мой 

взгляд, мультимедиа-средства по своей природе интерактивны, по-

этому учащиеся не может быть только пассивным зрителем или слу-

шателем, а активно принимает участие в процессе обучения. Поэтому 

ИКТ вызывают интерес и активно внедряются мною в практической 

деятельности и цели, которые я ставлю при этом: развитие межпред-

метных связей математики и информатики; формирование компью-

терной грамотности; развитие самостоятельной работы учащихся на 

уроке; реализация индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода. 

Одно из основных направлений применения ИКТ, которые я 

использую в обучении математики — это презентации. Они позволя-

ют наглядно продемонстрировать новый материал, организовать уст-

ный счет, решение задач по готовым чертежам. 
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На сегодняшний день использование ИКТ на уроках представ-

ляется актуальным и необходимым. Их использование не заменяет 

преподавателя, оно наполняет его деятельность новым содержанием, 

позволяя сосредоточиться на обучающих, воспитательных и развива-

ющих функциях. В учебном информационном пространстве владение 

средствами ИКТ, как преподавателем, так и учащимися, позволяет 

расширить кругозор детей, дать возможность раскрыться индивиду-

альным особенностям учащихся, разнообразить занятие и подать ма-

териал разносторонне. 

 

Список используемой литературы: 

1. Дворецкая А. В. О месте компьютерной обучающей про-

граммы в когнитивной образовательной технологии. – Педагогиче-

ские технологии. №2, 2007г. 

2. Пинаевская Т. А. Использование ИКТ-технологий на уроках 

математики [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы II Меж-

дунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 

2012. 

Методы интерактивного обучения в преподавании психологии 

Асфандьярова Анна Александровна,  преподаватель  

 

В психологической теории интерактивное обучение основыва-

ется на психологии человеческих взаимоотношений. По сравнению с 

традиционными технологиями в интерактивном обучении наполняют-

ся новым содержанием роли педагога и студентов. Организуя взаимо-

действия и отношения, педагог ставит в центр управления обучением 

самого обучаемого в его реальных взаимодействиях с другими участ-

никами учебного процесса.  

Исходя из того, что обучение является процессом социальным, 

коллективным, а не сугубо индивидуальным, инструментарий воздей-

ствия в системе интерактивных методов представлен групповыми ме-

тодами обучения.  

Под активным групповым методом понимают любой способ 

планируемой активизации коммуникативных процессов в учебной 

группе, независимо от содержания поставленных задач. Активные 

групповые методы условно объединяют в три основные группы: 
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1. Дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор 

случаев на практики, анализ ситуаций морального выбора, моделиро-

вание практических ситуаций, метод кейсов); 

2. Игровые методы; 

3. Сенситивный тренинг (тренировка межличностной чув-

ствительности и восприятия себя как личности). 

Интерактивные технологии на занятиях стимулируют развитие 

творческих способностей в результате активной совместной учебной 

деятельности. 

Интерактивные технологии в сочетании с проблемностью 

имеют особую ценность в преподавании психологии. Обучение пси-

хологии направлено на достижение единства знания и действия, т.е. 

овладение способами психологического познания других людей и се-

бя. Сложность достижения цели психологии заключается в особом 

переплетении способов познания и преобразования, познавательного 

и личностно – преобразующего типов отношений.   

На сегодняшний день использование интерактивных техноло-

гий на занятиях является неотъемлемой частью образовательного 

процесса.  

Практически каждый педагог образовательного учреждения 

использует на своих занятиях интерактивные технологии. Не исклю-

чением являются и занятия психологии. Несмотря на то, что интерак-

тивность понимается как непосредственный диалог пользователя с 

компьютером, а занятия по психологии строятся на взаимодействии 

человек – человек, я смело включаю в свои занятия следующие мето-

ды интерактивного обучения: 

1. Эвристическая беседа.  Заключается в поиске ответа на 

проблему через активизацию мышления студентов посредством ис-

кусно поставленных вопросов; 

2. Метод дискуссии. Специально запрограммированное 

свободное обсуждение теоретических вопросов учебной программы, 

которое обычно начинается с постановки вопроса и развѐртывается 

вначале как эвристическая беседа. Особенность дискуссии в том, что 

мнения дискутирующих – это порождение мыслительной активности 

спорящих или мысли доказуемые, аргументированные, а не просто 

мнения, неизвестно откуда появившиеся; 

3. «Мозговой штурм». Заключается в поиске ответа на 

сложную проблему посредством интенсивных высказываний всевоз-
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можных приходящих в голову идей, догадок, предположений, случай-

ных аналогий, а также спонтанно возникающих у присутствующих 

нужных и ненужных ассоциаций. Главное правило – ничего из произ-

несѐнного не подвергать критике. Далее путѐм внимательного анализа 

отбираются идеи, наиболее интересные и отвечающие замыслу орга-

низатора мозгового штурма; 

4. Метод «круглого стола». Используется для повышения 

эффективности усвоения теоретических проблем путѐм рассмотрения 

их в разных научных аспектах, с участием специалистов разного про-

филя и т.д; 

5. Метод «деловой игры». Заключается в учебном модели-

ровании ситуаций той деятельности, которой предстоит обучить уча-

щихся, чтобы на моделях, а не на реальных объектах учить будущих 

специалистов выполнять соответствующие профессиональные функ-

ции; 

6. Конкурсы практических работ с их обсуждением. Сту-

дентам предлагается выполнить какую-либо практическую работу 

(провести наблюдение, написать аннотацию на прочитанную книгу, 

составить психологические рекомендации для родителей и т.д.), пред-

варительно перечислив требования к выполнению этой работы. После 

выполнения задания студенты отчитываются о полученных результа-

тах. Проводится коллективное обсуждение, выбираются лучшие рабо-

ты. 

   В практике преподавания психологии интерактивные методы 

обучения чаще всего выступают не в «чистом виде», не самостоятель-

но, а в виде элементов разных форм занятий. Иногда несколько раз-

ных интерактивных методов могут взаимодействовать на одном и том 

же занятии.  

  При применении на занятиях интерактивных методов студен-

ты учатся оперативно мыслить, анализировать ситуации, вырабаты-

вать самостоятельные решения, кратко и четко излагать свои мысли. 

Каждый студент становится участником совместного исследования и 

решения проблемы, участником ролевой игры или анализа конкрет-

ной ситуации. Поэтому интерактивные методы обучения способству-

ют развитию активности, логического мышления, самостоятельности, 

ответственности, пониманию других людей и сотрудничеству. Можно 

сделать вывод, что использование интерактивных технологий – созда-
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ет благоприятные условия обучения, при которых студент чувствует 

свою успешность, свое интеллектуальное совершенство. 
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Интерактивные методы обучения на уроках 

естественнонаучного цикла 

 

Дубровина Галина Васильевна, преподаватель 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования предъявляет среди множе-

ства требований к условиям реализации программыподготовки специ-

алистов среднего звена в целях компетентностного подхода – исполь-

зование активных и интерактивных форм проведения занятий в соче-

тании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Интерактивные формы проведения занятий предполагают обу-

чение в сотрудничестве. Огромным плюсом данного вида учебной де-

ятельности является вовлечение абсолютно всех обучающихся  в об-

щую работу. Суть использования интерактивных форм проведения 

занятий состоит в погружениистудентов в реальную атмосферу дело-

вого сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для вы-

работки навыков и качеств будущего специалиста. Учебный процесс 

организован таким образом, что практически все участники оказыва-

ются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность ре-

флексировать по поводу того, что они знают и думают. 
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Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые 

игры, осуществляется работа с различными источниками информа-

ции. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, 

активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной об-

ратной связи. Создается среда образовательного общения, которая ха-

рактеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством 

их аргументов, накоплением совместного знания, возможность взаим-

ной оценки и контроля. 

Методов интерактивного обучения существует огромное коли-

чество. Каждый преподаватель может самостоятельно придумать но-

вые формы работы с группой. Интерактивные технологии можно 

применять и на уроках усвоения материала, и на уроках по примене-

нию знаний, на специальных уроках, а также использовать при опросе 

или обобщении. В практике преподавания предметов естественнона-

учного цикла использую те интерактивные методы и приемы, которые 

мной апробированы и применяются активно на моих уроках. 

Интерактивный урок. Главная цель интерактивного урока - 

приобретение знаний студентами при непосредственном действенном 

их участии. Выполнение интерактивного задания побуждает обучаю-

щихся к активной мыслительной деятельности, к попытке самостоя-

тельно ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес к излага-

емому материалу, активизирует внимание обучаемых. На интерактив-

ном уроке для проведения фронтальной работы я использую такие ин-

терактивные методики, которые предусматривают одновременную 

совместную работу всей группы: обсуждение проблемы в общем кру-

гу, незаконченные предложения, «Обучая – учусь». 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо во-

проса направлено на нахождении истины или достижение лучшего 

взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. На первом этапе группового обсуж-

дения перед студентами ставится проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого студенты должны подготовить аргументи-

рованный развернутый ответ. Преподаватель может устанавливать 

определенные правила проведения группового обсуждения: задавать 

определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 10 
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ошибок); ввести алгоритм выработки общего мнения;  назначить ли-

дера, руководящего ходом группового обсуждения и др. На втором 

этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем. 

          Метод проектов позволяет в полной мере реализовать 

принцип саморазвития, так как для педагога основным содержанием 

применения метода проектов является изменение обучающегося (но-

вые знания, умения, навыки, отношения), а для обучающегося – само-

стоятельная реализация учебного проекта. Метод проектов направлен 

на выработку исследовательских умений (постановка проблемы, сбор 

и обработка информации, проведение эксперимента, анализ получен-

ных результатов), способствует развитию творческих способностей и 

логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учеб-

ного процесса, а также повышает мотивацию студентов к изучению 

данной дисциплины.    Написание проектной работы выполняется 

обучающимися Ⅰ курса специальности Физическая культура по дис-

циплине  БД. 07 Естествознание. Тематика проектных работ соответ-

ствует содержанию учебной дисциплины. Вид  индивидуальных про-

ектов – реферативный, монопредметный.   

 Творческое задание. Творческое задание составляет содержа-

ние (основу) любой интерактивной формы проведения занятия. Вы-

полнение творческих заданий требует от студента воспроизведение 

полученной ранее информации в форме, определяемой преподавате-

лем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из прак-

тики; подборка материала по определенной проблеме;участие в роле-

вой игре и т.п. 

  Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод кейсов 

представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуа-

ции, которая возникла в результате происшедших событий, реальных 

ситуаций. Кейс – поиск путей решения проблемы. Данная технология 

помогает повысить интерес студентов к изучаемому предмету, разви-

вает у обучающихся такие качества, как социальная активность, ком-

муникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли. 

Например, урок по химии по теме: «Коррозия металлов». Содержание 

кейса - в начале XX века из Нью-Йоркского порта вышли в открытый 

океан красавица-яхта. Еѐ владелец, американский миллионер, не по-

жалел денег, чтобы удивить свет. Корпус был сделан из очень дорого-

го в то время алюминия, листы которого скреплялись медными за-
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клепками. Это было красиво-сверкающий серебристым блеском ко-

рабль, усеянный золотистыми головками заклепок! Однако через не-

сколько дней обшивка корпуса начала расходиться, и яхта пошла 

быстро ко дну. 

Задания.1. Что же случилось с яхтой? Предложите свой способ 

спасения яхты. 2.Исследуйте свою квартиру, дом и установите, где 

использованы антикоррозионные покрытия. Постройте классифика-

цию антикоррозионных покрытий на основании областей их приме-

нения. 3. Найдите дополнительную информацию о коррозии и спосо-

бах борьбы с ней. 4. Отчет о проделанной работе предоставить в про-

извольной форме. 

Методика «Мозговой штурм». Использование методики «моз-

говой штурм» стимулирует группу студентов к быстрому генерирова-

нию как можно большего вариантов ответа на вопрос. Мозговая атака 

предполагает объединение усилий всех участников обсуждения и раз-

витие идей друг друга, а также выбор наиболее перспективных, прак-

тичных и удачных предложений. Например, урок по теме: «Строение 

и функции органоидов клетки». Каждой группе по 2 вопроса. Даю 1-2 

минуты на  обсуждение. 1.Установите сходство и отличия клеток гри-

бов, растений и животных. О чем свидетельствует сходство?  2.На чем 

основывается  утверждение о том, что ядро и цитоплазма тесно взаи-

мосвязаны?   3.В эволюционном плане, какая клетка  возникла в 

первую очередь? Почему? 4.Что помогло Т.Шванну сформулировать 

клеточную теорию строения организмов? Почему эта теория сыграла 

огромную роль в развитии биологии?  5.Как вы думаете, в клетках 

тренированных или нетренированных людей большего всего мито-

хондрий? Почему? Возможно использование различных форм дискус-

сии. 

Синквей (пятистишие). Синквейн – способ творческой ре-

флексии в виде «стихотворения», написанного по определенным пра-

вилам: 1 строка – одно существительное; 2 строка – два прилагатель-

ных; 3 строка – три глагола; 4 строка – крылатая фраза; 5 строка – од-

но существительное, которое выражает суть. Например: 1 – водород; 2 

– бесцветный, легкий; 3 – реагирует, сгорает, восстанавливает; 4 – в 

смеси с кислородом взрывоопасен; 5 – газ..  

Применение интерактивных методов обучения является важ-

нейшим условием эффективной реализации современного образова-

тельного процесса, способствует повышению интереса студентов  к 
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изучению предметов естественнонаучного цикла, помогает формиро-

ванию и развитию у обучающихся коммуникативных навыков и уме-

ний, эмоциональных контактов. Выбор методов интерактивного обу-

чения определяется особенностью предмета, типом урока, уровнем 

подготовленности обучающихся. 

Значение интерактивных форм и методов обучения состоит в 

обеспечении достижения ряда образовательных целей: стимулирова-

ние мотивации и интереса в области изучаемых предметов; повыше-

ние уровня активности и самостоятельности обучаемых; развитие 

навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, коммуни-

кации; изменение установок (на сотрудничество, эмпатию) и социаль-

ных ценностей; саморазвитие и развитие благодаря активизации мыс-

лительной деятельности и диалогическому взаимодействию с препо-

давателем и другими участниками образовательного процесса. 
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Профессиональные  технологии 

как средство успешности и качества освоения учебных 

дисциплин будущими специалистами физической культуры 

 

Журавлѐва Татьяна Ивановна, преподаватель  

                                                                                                    

На сегодняшний день основной задачей, стоящей перед учеб-

ными заведениями, является повышение качества образования. Одним 

из ключевых направлений в ее решении считается необходимость пе-

рехода на новые стандарты. В соответствии с ними устанавливается 

четкое соотношение количества часов на самостоятельную и аудитор-

ную работу. Это, в свою очередь, потребовало пересмотра и создания 

новых форм обеспечения контроля знаний.                       

Специалисты физической культуры  воздействуют на организм 
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мышечной нагрузкой и должны знать, как организм может на эту 

нагрузку отреагировать. Поэтому  очень важно не забывать о здоро-

вьесберегающей технологии и забытой балльно-рейтинговой  системе 

оценки знаний, которая стала нововведением. Наверное, каждая си-

стема имеет свои плюсы и минусы. Оценка деятельности студентов  

является одним из наиболее важных элементов, результаты которой 

оказывают большое влияние на мотивацию студентов к обучению. В 

объективной оценке качества знаний специалистов должны быть за-

интересованы все субъекты педагогической деятельности, поскольку 

количественная и качественная стороны оценки уточняют сведения об 

уровне подготовки специалистов. Стремление к более гибкому и эф-

фективному, стимулирующему студентов «количественному измере-

нию» качества знаний студентов привело к введению балльно-

рейтинговой системы контроля и оценки результатов учебной дея-

тельности студентов.  

Назначение БРС – определение успешности и качества освое-

ния дисциплины через определенные показатели. 

Преимущества БРС, т.е. какие задачи решает БРС? Во-первых, 

повышает доли самостоятельной деятельности студентов. Во-вторых, 

усиливает мотивацию к постоянной работе на протяжении всего се-

местра по усвоению базовых знаний и умений в рамках дисциплины. 

Кроме этого, совершенствует организацию и планирование учебного 

процесса за счет увеличения количества индивидуальных форм рабо-

ты, вырабатывает непрерывность контроля успеваемости самими сту-

дентами и педагогами и обеспечивает информацию о результативно-

сти и качестве образовательного процесса для поощрения обучаю-

щихся. [1]. 

БРС позволяет преподавателю планировать образовательный 

процесс по дисциплине и стимулировать постоянную активность обу-

чающихся, своевременно корректировать программу в соответствии с 

результатами контрольных мероприятий, объективно определять ито-

говые оценки по дисциплине с учетом систематической деятельности, 

обеспечивать градацию показателей в сравнении с традиционными 

формами контроля. 

БРС осознавать необходимость непрерывной активной работы 

по реализации учебной программы на базе знаний текущих рейтинго-

вых значений  их динамики вследствие несвоевременного освоения 

материала по дисциплине и вносить на протяжении семестра коррек-
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тивы в организацию самостоятельной деятельности. Кроме этого БРС 

дает возможность студенту своевременно оценить состояние соб-

ственной работы по изучению дисциплины, выполнению иных видов 

учебной деятельности до начала экзаменационной. [2]. 

Педагог на первом занятии должен проинформировать студен-

тов о критериях их аттестации, указать сроки количество контрольных 

мероприятий. А также количество баллов, которое выделяется на 

каждое из них. БРС предполагает подсчет результатов, полученных 

обучающимися за все виды учебной деятельности. В частности учи-

тывается посещение занятий, ведение конспекта, знание терминоло-

гии, умение работать по таблицам, рисункам, презентациям, выполне-

ние тестов, самостоятельных и лабораторных работ, а также оценива-

ется умения выполнять ситуационные задания и активность работы на 

занятии (доклады, сообщения по результатам исследовательской ра-

боты и т.д.).  Каждый вид работы оценивается от 1 до 3 баллов. 

Например, изучаем какой – либо раздел (модуль) по программе в объ-

еме 20 часов.  По БРС надо выполнить восемь видов деятельности, 

значит, максимально студент может набрать 24 балла, а минимально 

12 баллов.  Меньше 12 баллов оценивается как «неудовлетворитель-

но». Если студент не стремится к высшему баллу, то он ведет кон-

спект, выполняет практические работы и пишет, например, тест. Та-

ким образом, набирает 12 баллов, получает отметку «удовлетвори-

тельно» и далее не желает выполнять остальные виды деятельности. 

Всѐ всегда понятно, за что они получили баллы, какую в результате 

они получают отметку в журнал. Всѐ очень прозрачно и всегда есть 

шанс улучшить результат. 

Недостатки БРС: автоматический зачет предполагает 

выполнение большего объема работы. Это сложнее, чем собственно 

сдать зачет либо экзамен. 

Ключевое место в БРС занимает контроль знаний. Он преду-

сматривает сквозную аттестацию по всем разделам учебной дисци-

плины. В результате студенту присваивается рейтинговая оценка, ко-

торая, в свою очередь, зависит от степени подготовленности. Пре-

имуществом применения такой формы служит обеспечение еѐ инфор-

мационной прозрачности и открытости.  Это позволяет студентам 

сравнивать свои результаты с показателями однокурсников. Контроль 

и оценивание учебных достижений выступает как важнейший элемент 

образовательного процесса. Они должны осуществляться на протяже-
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нии всего семестра или года. Для этого формируются рейтинги в 

группе или курсе, выводятся внутри семестровые и итоговые показа-

тели за определенный период. 

       В итоге студент, который успешно прошел все этапы кон-

троля знаний, может получить за год максимальное количество баллов 

и «автомат» за экзамен. Если студент, какие то виды деятельности не 

выполнил, то это сказывается на общей оценке за экзамен («4» или 

«3»). Если студент набирает меньше минимального количества бал-

лов, то он приглашается на экзамен. Результаты всех этапов контроля 

знаний студентов заносятся преподавателем в журнал. 

      Сегодня очевидно, что БРС показала себя эффективным 

средством повышения уровня организации учебного процесса. В тоже 

время у неѐ, как и у любой другой системы есть свои недостатки. С 

целью изучения отношения студентов к БРС, выявления недостатков в 

еѐ организации было проведено анкетирование студентов 3 курса 

ГПОАУ АО АПК.  В нем приняли участие 63 респондента. 

Как показали результаты опроса. Большинство студентов (82%) 

выразили положительное отношение к применению БРС.  В тоже 

время 18% студентов выразили негативное отношение к применению 

БРС, ссылаясь на то, что в силу активного участия в соревновательной 

деятельности не могут посещать все занятия и выполнять ряд видов 

деятельности. 

БРС нацелена на повышение мотивации студентов к освоению 

образовательных программ путем более высокой дифференциации 

оценки их учебной работы. Поэтому, БРС имеет ряд преимуществ: 

стимулируется познавательная активность студентов; формируется 

ответственное отношение и своевременность  выполнения заданий; 

возникает мотивация к выполнению заданий более высокого уровня; 

возникает заинтересованность к внеаудиторной работе; снижается 

количество неуважительных пропусков аудиторных занятий. Студенты 

активно участвую во внеаудиторной работе, принимают участие в 

научно-практических конференциях, участвуют в олимпиадах по 

учебной дисциплине. 

Преимущества БРС хорошо осознаются самими студентами. 

Основным стимулом студентов является возможность быть 

освобожденным от экзамена (73%); применение БРС, по мнению 

многих студентов, стимулирует работу в семестре (48%); создает 

заинтересованность в самостоятельной работе (18%), позволяет более 
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объективно оценить знания (13%). 

Опасения, что БРС приведет к несистематизированным 

знаниям неоправданно, т.к. БРС ориентирована на постоянный 

контроль результатов учебной деятельности и предполагает 

регулярный текущий контроль. Те студенты, которые голосуют против 

БРС, утверждают, что БРС заставляет «напрягаться» в семестре. 26% 

студентов отметили, что им трудно отрабатывать пропущенные 

лабораторные работы. 23%  студентов отметили, что не успевают 

готовиться к каждому занятию. 

Таким образом, внедрение БРС встречает определенные 

проблемы и трудности, как методического, так и личностного 

характера. Выявляя недостатки БРС, необходимо повышать 

эффективность БРС, которая должна стать не только средством 

контроля  знаний, но и средством управления профессионально-

личностным развитием студентов, но и не менее важно – создавать 

благоприятные условия и требования должны быть адекватными.  

 

Список используемой литературы: 
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2. Шежонин, А.А. Балльно-рейтинговая система 
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Интерактивные методы обучения в процессе преподавания спор-

тивной дисциплины «легкая атлетика» 

 

Кучер Анжела Андреевна, преподаватель 

 

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандар-

тов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) на основе 

компетентностного подхода актуализировало значимость применения 

образовательных технологий и интерактивных методов в процессе 

обучения. 
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Основываясь на требованиях к результатам освоения образова-

тельной программы,  наши студенты должны: уметь организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); уметь принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); уметь ра-

ботать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (ОК 10). 

Применение интерактивных методов  обучения  в  практике  

физического  воспитания,  предполагает отличную от привычной ло-

гику образовательного процесса: не от теории к практике, а  от фор-

мирования  нового  опыта  к  его  теоретическому  осмыслению  через 

применение.  Опыт  и  знания  участников  образовательного  процес-

са  служат источником их взаимообучения и взаимообогащения. Де-

лясь своими теоретическими знаниями,  физкультурно-спортивным  и  

соревновательным  опытом  деятельности, участники берут на себя 

часть обучающих функций преподавателя, что повышает их мотива-

цию и способствует большей продуктивности обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины по легкой атлетике 

предполагает два раздела: теоретический и практический, обобщает 

опыт предшествующей подготовки и опирается на имеющийся у сту-

дентов уровень физического развития. Преподавание данной дисци-

плины ставит целью формирование физической культуры личности, 

обеспечение готовности к социально-профессиональной деятельно-

сти, включение в здоровый образ жизни, в систематическое физиче-

ское самосовершенствование. 

Теоретические занятия предполагают освоение широкого объ-

ема физкультурно-образовательных знаний, исторической и об-

щекультурной значимости физической культуры, ее роль в развитии 

личности и общества, профессионально-прикладного характера, осо-

знанного формирования двигательных умений и навыков, и другие 

знания по самоорганизации здорового стиля жизни. 

При проведении теоретических занятий, особенно эффективно 

использование показательных тренажеров, кардиотренажеров с ком-

пьютерно-программным обеспечением. При этом использование этих 

средств должно быть органически связано с другими методами и 
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формами проведения занятия (словесным изложением, объяснением, 

демонстрацией наглядных пособий, вопросами, ответами, беседами, 

закреплением материала и т.д.). Наглядная информация играет роль 

своеобразного логического ударения, порождающего у слушателей 

ориентировочную реакцию, благодаря которой резко усиливается ак-

тивность восприятия.  

Освоение практического раздела программы занятий по физи-

ческому воспитанию направлено на повышение уровня функциональ-

ных и двигательных способностей, формирование необходимых ка-

честв и свойств личности, на овладение методами и средствами физ-

культурно-спортивной деятельности, на приобретение в ней личного 

опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, целенаправ-

ленно и творчески использовать средства физической культуры и 

спорта. 

Практические занятия предусматривают освоение и самостоя-

тельное воспроизведение студентами основных методов и способов 

формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и 

навыков средствами физической культуры и спорта. Деятельность 

студентов на этих занятиях заключается в овладении методами, обес-

печивающими практические результаты. Используются ролевые, ими-

тационные игры, проблемные ситуации, анализ конкретных ситуаций, 

решение познавательных задач, тематические задания для самостоя-

тельного выполнения, в процессе которых выявляется степень готов-

ности студентов к практическому овладению определенной методи-

кой. В процессе освоения программного материала по лѐгкой атлетике 

студентам предлагается составить, используя информационные тех-

нологии или самостоятельно, комплексы упражнений и продемон-

стрировать его совместно со студентами своей группы, подготовить и 

провести подвижные игры в соответствии с тематикой занятия, подго-

товительную часть занятия или полностью урок в зависимости от кур-

са обучения. На занятиях более подготовленным студентам предлага-

ется продемонстрировать правильное выполнение упражнения или 

связки упражнений. Остальные смотрят и запоминают. После этого 

студент, продемонстрировавший упражнение или связку упражнений 

наблюдает за тем, как выполняют задание остальные, указывает на 

ошибки и помогает исправить их. Так же используется групповое 

оценивание. Когда один студент выполняет упражнение, остальные 

смотрят, указывают на количество ошибок и коллективно выставляет-



118 

 

ся оценка. Этот приѐм используется для того, чтобы студент не мог 

даже подумать о предвзятом отношении к нему преподавателя и о 

том, что оценка выставлена не обоснованно. А самое главное, они 

стараются выполнить упражнение как можно лучше. 

Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и 

итоговую дифференцированную информацию о степени освоения 

теоретических и методических знаний, о состоянии и динамике физи-

ческого развития, общей и профессионально-прикладной подготов-

ленности каждого студента. В качестве критериев результативности 

учебно-тренировочных занятий выступают требования и показатели, 

основанные на использовании определенного минимума двигательной 

активности, обязательных и дополнительных тестов. Программиро-

ванное обучение, в котором весь материал делится на разделы, пор-

ции, шаги и обеспечивается пошаговый контроль усвоения, овладения 

действиями по строгим предписаниям (алгоритмам), имеет ряд пре-

имуществ: – увеличивается информационная емкость обучения; – 

усиливается обратная связь; – каждый учащийся работает в оптималь-

ном темпе; – формируются навыки самоконтроля и саморегуляции. 

Технология программированного обучения, опираясь на предъявляе-

мые концепцией сведения, рассматривает обучение с учетом конеч-

ных результатов деятельности студентов, придавая ей характер устой-

чивого, целенаправленного и эффективного процесса познания и по-

вышения личной физической работоспособности.  

 В результате внедрения в образовательный процесс интерак-

тивных методов, учебные занятия строятся как взаимодействие пре-

подавателя и студента в процессе усвоения каждой темы: студенты 

учатся задавать вопросы в нужное время и по сути рассматриваемой 

проблемы, занятия вызывают у студентов положительные эмоции при 

освоении двигательных навыков; занятия  ведутся в оптимальном 

темпе и ритме.  

Таким образом, использование интерактивных методов обуче-

ния стимулирует студентов к активной мыслительной деятельности. 

Также данные методы способствуют максимальному развитию твор-

ческого мышления, накоплению совместных знаний и умений, фор-

мируют навыки самоанализа и самоконтроля, активизируют когни-

тивную сферу личности, реализуя непосредственный переход от по-

лучения знаний к их применению в профессиональной деятельности. 
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Специфика предмета не позволяет использовать весь набор ин-

терактивных форм образовательных технологий, однако вышеописан-

ные методы могут применяться в полной мере. 

В целом максимальный результат обучения достигается при 

сочетании традиционных и инновационных технологий обучения, их 

комплексном применении вместе с другими средствами и методами, 

улучшая качество обучения, а также повышая эффективность процес-

са формирования практического компонента готовности будущих пе-

дагогов по физической культуре к компетентному решению профес-

сиональных задач. 
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Интерактивные технологии применяемые при изучении 

педагогики в Амурском педагогическом колледже 

 

Левун Вита Викторовна, преподаватель 

 

«Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сде-

лать – и я пойму». 

Китайская притча. 

   В современной педагогической науке образовательные тех-

нологии представлены как механизм реализации содержания. Содер-

жание и технологии оказываются взаимосвязанными органически: ес-

ли содержание «питает» развитие личности, ее смысловые структуры, 

то технологии включают, запускают развитие. Оказавшись неадекват-

ной содержанию, технология как запускающий инструментарий не 

работает. За последние годы содержательный компонент в обучении 

становится более личностно насыщенным, ориентированным на раз-
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витие смысловой сферы обучения студентов. В связи с этим возника-

ют вопросы: как актуализировать уже имеющиеся у студента знания, 

как научить его размышлять и анализировать свой собственный ком-

петентностный рост, как побудить его к самостоятельному обучению 

и как выбрать для этого эффективный способ? Перед преподавателем 

возникает проблема, связанная с пересмотром используемых в учеб-

ном процессе технологий. Одним из вариантов решения этой пробле-

мы видится рекомендация использования в обучении интерактивных 

образовательных технологий [1]. 

  Интерактивные технологии открывают уникальные возмож-

ности в профессиональной деятельности, предлагают простые и удоб-

ные средства для решения широкого круга задач. При использовании 

данной технологии практически все студенты оказываются вовлечен-

ными в процесс познания, они имеют возможность понимать и ре-

флектировать по поводу того, что они знают и думают. Интерактив-

ные технологии требует использования специальных форм организа-

ции познавательной деятельности и ставит вполне конкретные и про-

гнозируемые цели, например, создание комфортных условий обуче-

ния и включенность студентов в учебное взаимодействие, что делает 

продуктивным сам процесс обучения. Происходит это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет учащимся 

не только получать новое знание, но и развивать свои коммуникатив-

ные умения: умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оце-

нивать различные точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабаты-

вать совместное решение. 

Интерактивные методы ни в коем случае не заменяют лекци-

онные занятия, но способствуют лучшему усвоению лекционного ма-

териала и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навы-

ки поведения [3]. 

   При использовании интерактивных форм роль преподавателя 

резко меняется, перестаѐт быть центральной, он лишь регулирует 

процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необ-

ходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в 

группах, даѐт консультации, контролирует время и порядок выполне-

ния намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту 

– собственному и других людей, при этом им приходится вступать в 

коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные зада-
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чи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкоснове-

ния, идти на компромиссы [2]. 

  В своей профессиональной деятельности широко использую 

мультимедийные презентации которые используются для объяснения 

новой темы, контроля знаний и во внеклассной работе.  Блиц-игры по 

работе с учебными текстами. Блиц-игры способствуют развитию ком-

муникабельности, целеустремлѐнности, познавательной и интеллекту-

альной активности студентов и т.п. Достоинство блиц-игр состоит 

ещѐ и в том, что их одинаково результативно можно использовать на 

разных этапах занятия: в его начале, в ходе изложения нового матери-

ала, при закреплении и проверке знаний. Мини-лекции являются од-

ной из эффективных форм преподнесения теоретического материала. 

Перед ее началом можно провести мозговой штурм или ролевую игру, 

связанную с предстоящей темой, что поможет актуализировать ее для 

участников, выяснить степень их информированности и отношение к 

теме. Материал излагается на доступном для участников языке. Каж-

дому термину необходимо дать определение. Теорию лучше объяс-

нять по принципу «от общего к частному». Перед тем, как перейти к 

следующему вопросу, необходимо подытожить сказанное и убедить-

ся, что вы были правильно поняты. Важно ссылаться на авторитетные 

источники и подчеркивать, что все сказанное – не придумано вами, а 

изучено и описано специалистами в данной области. По окончании 

выступления нужно обсудить все возникшие у участников вопросы, 

затем спросить, как можно использовать полученную информацию на 

практике и к каким результатам это может привести. Разработка про-

екта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому во-

просу. Самое главное, что группа или отдельный участник имеет воз-

можность защитить свой проект, доказать преимущество его перед 

другими и узнать мнение друзей. Можно предложить участникам со-

брать публикации из газет, фотографии, статьи, касающиеся вопросов 

темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. Просмотр и 

обсуждение видеофильмов. На занятиях можно использовать фраг-

менты художественных и документальных видеофильмов соответ-

ствующего содержания можно использовать на любом из этапов заня-

тий  в соответствии с его темой и целью, а не только как дополни-

тельный материал. Перед показом фильма необходимо поставить пе-

ред обучающимися несколько (3-5) ключевых вопросов. Это будет 
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основой для последующего обсуждения. Можно останавливать фильм 

на заранее отобранных кадрах и проводить дискуссию. В конце необ-

ходимо обязательно совместно с обучающимися подвести итоги и 

провести рефлексию. Кейс-технология. Данная технология может 

быть отнесена к дискуссионным, если работа с кейсом и презентация 

его решения осуществляется в процессе внутригруппового взаимо-

действия. Технология предполагает обучение с использованием моде-

лей реальных ситуаций. Студенты должны проанализировать ситуа-

цию (кейс), разобраться в сути проблем, предложить возможные ре-

шения и выбрать лучшие из них. Ситуации могут быть основаны на 

реальном и вымышленном фактическом материале. Кейсы отличают-

ся от задач, используемых при проведении лекционных и практиче-

ских занятий, так как имеют много решений и множество альтерна-

тивных путей, приводящих к ним. В результате разбора кейса обуча-

ющиеся составляют и представляют отчет (письменный анализ), на 

выполнение которого отводится определенное время. Использование 

кейс-технологии позволяет успешно формировать компетенции и ре-

шать многие задачи. 

   Интерактивное обучение позволяет решать одновременно не-

сколько задач, главной из которых является развитие коммуникатив-

ных умений и навыков, помогает установлению эмоциональных кон-

тактов между обучающимися, обеспечивает воспитательную задачу, 

поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению 

своих товарищей. Использование интерактивных форм в процессе 

обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку обу-

чающихся, дает возможность менять формы их деятельности, пере-

ключать внимание на узловые вопросы темы занятий. 
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