
Технологии интерактивного обучения.

Повышенные требования, большие объемы информации, сжатые сроки
обучения — все это реалии современной образовательной системы. И с
каждым годом стандарты, утвержденные Министерством образования,
повышаются. Главная задача современного образования — не просто дать
ученику фундаментальные знания, а обеспечить для него все необходимые
условия для дальнейшей социальной адаптации, развить склонность к
самообразованию. Все очевиднее прослеживается тот факт, что требуемые
результаты сложно воплотить в учебную программу, применяя лишь
традиционные методы обучения. И тут на помощь учителю приходят
 технологии интерактивного обучения.

Интерактивные образовательные технологии являются одним из видов
инновационных технологий обучения. Они ориентированы на широкое
взаимодействие обучающихся как с преподавателем, так и друг с другом в
процессе приобретения знаний и умений.

В педагогике различают несколько
моделей обучения:

1) пассивная - обучаемый выступает в
роли "объекта" обучения (слушает и смотрит);

Рис.1. Пассивная
модель обучения

2) активная - обучаемый выступает
"субъектом"
обучения

(самостоятельная работа, творческие
задания);

Рис.2. Активная модель обучения

3) интерактивная – взаимодействие
(моделирование жизненных ситуаций,
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использование ролевых игр, совместное решение проблем).

Рис.3. Интерактивная модель обучения



Суть интерактивного обучения состоит в том, что в образовательную
деятельность оказываются вовлеченными практически все обучающиеся. В
процессе познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по
поводу того, что они знают и думают. Исключается доминирование
какого-либо участника образовательной деятельности или какой-либо идеи.
Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной
поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает
саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы
кооперации и сотрудничества. В ходе диалогового обучения (а именно это и
предполагает интерактивное обучение) дети учатся критически мыслить,
решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и
соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения,
принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с
другими людьми.

Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач:

● развивает коммуникативные умения и навыки, помогает
установлению эмоциональных контактов между обучающимися;

● решает информационную задачу, поскольку обеспечивает
обучающихся необходимой информацией, без которой невозможно
реализовывать совместную деятельность;

● развивает общеучебные умения и навыки (анализ, синтез,
постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение обучающих и
развивающих задач;

● обеспечивает решение воспитательных задач, поскольку приучает
и научает работать в команде, прислушиваться к чужому мнению.

Интерактивное обучение решает и еще одну важную задачу. Речь идет о
снятии нервной нагрузки, переключении внимания, смене форм деятельности
и т. д. В таком понимании интерактивное обучение как форма
образовательной деятельности действительно способно оптимизировать
сущность, содержание и структуру педагогических взаимодействий.

Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение, оно
сохраняет конечную цель и основное содержание предмета, но видоизменяет



формы и приемы ведения занятия. Научно-методические основы, на которых
базируется интерактив:

•обучение через опыт и сотрудничество;

•учет различий в стилях познания;

•поисковые и исследовательские методы;

•игровые методы.

Под технологией интерактивного обучения (ТИО) мы понимаем
систему способов организации взаимодействия педагога и обучающихся в
форме учебных игр, гарантирующую педагогически эффективное
познавательное общение, в результате которого создаются условия для
переживания обучающимися ситуации успеха в учебной деятельности.

В целом, говоря об интерактивном обучении, понятие возрастных
ограничений, на мой взгляд, отсутствует. Одни и те же технологии одинаково
хорошо работают и в 5 и в 11 классах.

Например, технология работы в парах
или тройках позволяет успешно
отрабатывать многие аспекты при обучении
иностранному языку.

Групповая работа. Зачастую на своих уроках я
использую ротационные малые группы. В рамках темы 5 класса
«Страноведение. Великобритания» уже не первый год я практикую работу по
следующей схеме:

1 этап — опережающее задание, сбор информации по определенному
плану об одной из четырех частей Соединенного Королевства (идеально
работать с кратным четырем количеством обучающихся, у меня их было 12).
Выбор  происходит путем жеребьевки.

2 этап — работа в малых группах Шотландия, Уэльс, Северная
Ирландия, Англия. Ребята делятся найденной информацией,
систематизируют ее.



3 этап — работа в малых группах. Каждый обучающийся доносит до
всего коллектива группы информацию о своей части.

4 этап — сравниваем заполненные таблицы, дополняем материал,
обмениваемся мнениями, готовим мини-рассказы о Соединенном
Королевстве.

Технология «Аквариум» чем-то
похожа на спектакль, где зрители
выступают в роли наблюдателей,
экспертов, критиков и аналитиков.
Технология «Аквариум» интересна
прежде всего, тем, что позволяет
внедрить и/или отработать изучаемый
материал через эмоцию, что способствует включению долгосрочной памяти
учащихся. Следовательно, данная технология является одной из наиболее
эффективных для усвоения учебного материала и решения поставленных
задач. Попутно обучающиеся овладевают основами ведения дискуссии,
умением выражать собственное мнение, умением слушать и слышать мнение
других и таким образом развивают коммуникативные навыки.

Разыгрывается ситуация в круге, учащиеся наблюдают и анализируют.
Изучая тему «Эмоции, черты характера», стараюсь предлагать «аквариумный
диалог»: текст диалога может быть любым, например: разговор на перемене.

Задача актеров — передать соответствующее настроение, эмоцию,
особенность характера, а задача зрителей — заметить, объяснить свои
выводы, сказать, на чем они основывались, чем руководствовались.
Эмоциональные роли предлагает сам учитель, естественно, втайне от
зрителей, например: «вы оптимист, на все реагируете с улыбкой» или «вы
очень болтливый человек, склонный к панибратству».

Преимущества метода:

▪ эффективен, когда необходимо продемонстрировать навык,
умение, эмоцию, состояние при дефиците времени;

▪ учащиеся могут выступать в роли экспертов и аналитиков;



▪ стимулирует участников к практической работе.

В зависимости от конкретных целей занятия ученики могут взять на
себя роли из диалога на английском или русском языке, разыграть
историческое событие, если это урок истории. Стать на несколько минут
героем пьесы или рассказа, если это урок литературы.

Когда прения закончены, две группы меняются местами.

Так же можно поставить и некие «сверхзадачи». Например, в конце
игры все должны определить наиболее импонирующее им высказывание или
мнение. И наиболее оптимальное решение обсуждаемой проблемы/задачи.

Использование технологии «Броуновское движение» предполагает
движение учеников по всему классу с целью сбора информации по
предложенной теме. Часто использую темы «Хобби», «Семья», «Одежда»,
«Дом», параллельно отрабатывая всевозможные грамматические
конструкции. Каждый участник получает лист с перечнем вопросов-заданий:
«Узнай, сколько человек в твоем классе любят мятное мороженое!» или «Кто
сегодня одет в розовую футболку?», «У кого дома письменный стол стоит у
окна?» Учитель помогает формулировать вопросы и ответы, следит, чтобы
взаимодействие велось на английском языке.

При использовании технологии «Дерево
решений» класс делится на группы с одинаковым
количеством учеников. Каждая группа обсуждает
вопрос и делает записи на своем «дереве»
(большой лист бумаги), группы меняются местами
и дописывают на деревьях соседей свои идеи, не
критикуя и не исправляя уже имеющиеся на листе.

Можно смену групп провести по кругу, можно остановиться на определенном
количестве «советников». Группа-хозяин перерабатывает дополнения,
предлагает свое конечное решение по данному вопросу, проводит дискуссию,
иногда перерастающую в прения сторон (особенно при обсуждении каких-то
спорных или противоречивых вопросов). Дерево решений можно
использовать, обсуждая плюсы (одна группа) и минусы (вторая группа)
какого-то вопроса.



Технология «Карусель», как и многие интерактивные технологии,
позаимствованы из психологических тренингов. Детям такой вид работы
обычно очень нравится. Образуется два кольца: внутреннее и внешнее.
Внутреннее кольцо — это сидящие неподвижно ученики, обращенные лицом
к внешнему кругу, а внешнее — это ученики, перемещающиеся по кругу
через каждые 30 секунд. Таким образом, они успевают проговорить за
несколько минут несколько тем и постараться убедить в своей правоте
собеседника. Прекрасно отрабатываются диалоги этикетного характера, темы
«Знакомство», «Национальности», «Разговор в общественном месте» и т. д.
Ребята увлеченно беседуют, занятие проходит динамично и результативно.

Иногда на уроках систематизации знаний я использую прием,
известный в психологии как «Свеча». По кругу передается зажженная свеча,
и обучающиеся высказываются о разных аспектах обучения. В старших
классах свеча добавляет доверительность разговору, душевность и
откровенность. С ребятами младшего возраста использую подобную
технологию под названием «живой мяч» или «Teddy bear». Передается
плюшевый мишка, например, при отработке комплиментарных структур, при
составлении описательных рассказов или, например, при отработке темы
«About myself».

 Технология «Мозговой штурм» активно используется на уроках. Она
стимулирует творческую активность. Участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе
самых фантастических (время обсуждения проблемы ограничивается обычно
1–5 минутами). Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее
удачные, которые могут быть использованы на практике. Прекрасно подходит
для обсуждения проблемных вопросов (здоровье, спорт, молодежь, система
образования).

При использовании технологии
«Незаконченное предложение»
ученику предлагается прочитать
незаконченное предложение и быстро
продолжить его любыми словами,
первой пришедшей в голову мыслью.



Предложения начинаются весьма неопределенно, поэтому у ребят
практически неограниченные возможности закончить его. Они касаются
различных жизненных сфер и могут охватывать любые темы.

Технология «Групповой рассказ» используется мной достаточно часто,
особенно при отработке грамматических структур (Past Simple и Past
Continuous) Каждый обучающийся добавляет одно предложение к уже
начатому рассказу. По определенному сигналу (через минуту) лист с
незаконченным рассказом передается дальше по кругу. Рассказы получаются
неожиданными и смешными.

Перечень технологий можно продолжать до бесконечности — это и
дебаты, дискуссии, семинары и, конечно, игры.

Существует огромное количество форм ролевых игр на уроках
английского языка: презентации, клубы по интересам, интервью, заочные
путешествия, круглые столы, пресс-конференции, экскурсии, сказки,
репортажи и т. д.

Варианты включения интерактивных методов обучения
в структуру занятия



Рис.4. Варианты включения интерактивных методов обучения на этапе начала урока

Рис.5. Варианты включения интерактивных методов обучения на этапе смысловой части урока



Рис.6. Варианты включения интерактивных методов обучения на этапе рефлексии

Технологии интерактивного обучения являются универсальными и
могут быть использованы не только при обучении английскому языку, но и
при изучении любой другой предметной области.


