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Одной из актуальных проблем современности является повышение 

качества системы образования. Предоставление качественного 

образования учащимся. 

Для этого педагоги должны эффективно использовать интерактивные 

методы, делать правильный выбор и вызывать интерес у учащихся. При 

этом педагогу важно больше работать над собой, находить новые 

интерактивные методы, проникать в сердце ученика. 

При выборе интерактивных методов обучения учитываются цель 

обучения, количество и возможности обучаемого, состояние материально-

технической базы, педагогическое мастерство учителя. 

Интерактивный метод – это метод, который активизирует учащегося, 

побуждает его к самостоятельному мышлению и ставит учащегося в центр 

образовательного процесса. 
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Метод происходит от греческого слова «methodos» и означает «путь, 

нравственный метод». Понимается деятельность, способ, способ или 

форма движения. 

Суть интерактивных методов обучения состоит в том, что они 

ориентированы не только на широкое взаимодействие между педагогом и 

учащимися, но и на взаимодействие между самими учащимися. 

Особенность данных методов обучении заключается в том, что они 

предусматривают активное доминирование учащихся в процессе обучения, 

роль педагога сводится к направлению их деятельности на достижение 

поставленных целей занятия. Помимо этого педагог занимается 

разработкой плана занятия, чаще всего это интерактивные задания и 

упражнения, в процессе выполнения которых учащиеся изучают учебный 

материал. 

Суть интерактивных методов обучения состоит в том, что они 

ориентированы не только на широкое взаимодействие между педагогом и 

учащимися, но и на взаимодействие между самими учащимися.  

Особенность данных методов обучении заключается в том, что они 

предусматривают активное доминирование учащихся в процессе обучения, 

роль педагога сводится к направлению их деятельности на достижение 

поставленных целей занятия.  

Помимо этого педагог занимается разработкой плана занятия, чаще 

всего это интерактивные задания и упражнения, в процессе выполнения 

которых учащиеся изучают учебный материал. 

Классификация методов обучения. Методы классифицируют по разным 

признакам: 

 по характеру учебной деятельности: репродуктивные, проблемные, 

исследовательские, поисковые, объяснительно-иллюстративные, 

эвристические и пр.; 

 по степени активности педагога и учащихся: активные и пассивные; 
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 по источнику учебного материала: словесные, наглядные, 

практические; 

Активные методы обучения строятся по схеме взаимодействия 

"учитель = ученик". Из названия понятно, что это такие методы, которые 

предполагают равнозначное участие учителя и учащихся в учебном 

процессе. То есть, дети выступают как равные участники и создатели 

урока. 

Идея активных методов обучения в педагогике не нова. 

Родоначальниками метода принято считать таких прославленных 

педагогов, как Я.Коменский, И.Песталоцци, А.Дистервег, Г.Гегель, 

Ж.Руссо, Д.Дьюи. Хотя мысль, что успешное обучение строится, прежде 

всего, на самопознании, встречается еще у античных философов. 

Признаки активных методов обучения активизация мышления, 

причем учащийся вынужден быть активным; 

 длительное время активности — учащийся работает не 

эпизодически, а в течение всего учебного процесса; 

 самостоятельность в выработке и поиске решений поставленных 

задач; 

 мотивированность к обучению. 

Главной задачей современного образования является не просто дать 

ученику фундаментальные знания, а обеспечить для него все необходимые 

условия для дальнейшей социальной адаптации, развить склонность к 

самообразованию. 

Современная система образования характеризуется: 

 сятые сроки обучения 

 большой объем получаемой информации 

 серьезные требования к ровню знаний, навыков и умений ученика 

или студента 
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Одна из главных задач для нынешнего преподавателя – сделать процесс 

обучения интересным для учеников, динамичным и современным. Я и 

мой учитель используем интерактивные технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) постепенно 

проникают во все сферы образования. Этому способствует глобальная 

информатизация общества, распространение в школах и вузах новейшей 

компьютерной техники и современного программного обеспечения, 

создание государственных и международных программ, направленных на 

информатизацию образования. 

В современное время большинству педагогов необходимо изучить и 

освоить современные информационные технологии, которые можно 

использовать на уроках (телеконференции, электронная почта, 

электронные книги, мультимедиа и др.). Организационные формы 

учебного процесса видоизменяются, увеличивается количество 

самостоятельной работы учителей, количество практических и 

лабораторных занятий, которые носят исследовательский характер, 

получают распространение занятий вне аудитории. Появление 

информационных технологий и учебно-воспитательных процессов 

приведет к существенным изменениям в частной функции учителя, 

который, как и мой учитель, предстает теперь в новой роли: исследователя, 

организатора, консультанта. 
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