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Введение 
По словам известного дидакта И. П. Подласого: “Педагогическая 

теория - абстракция. Ее практическое применение - всегда высокое 

искусство”. 

За два последних десятилетия многое изменилось в образовании. 

Сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: 

«Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? 

Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?» Какой 

современный учитель не мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали 

добровольно, творчески и познавали предмет на максимальном для каждого 

уровне успешности?  

И это не случайно. Новая организация общества, новое отношение к 

жизни предъявляют и новые требования к школе. Сегодня основная цель 

обучения - это не только накопление учеником определѐнной суммы знаний, 

умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта 

образовательной деятельности. В основе современного образования лежит 

активность и учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели - 

воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, 

совершенствоваться самостоятельно -  и подчиняются основные задачи 

современного образования. 

В традиционной организации учебного процесса в качестве способа 

передачи информации используется односторонняя форма коммуникации. 

Суть ее заключается в трансляции преподавателем информации и в ее 

последующем воспроизведении обучающимся. Основным источником 

обучения является опыт педагога. Обучающийся находится в ситуации, когда 

он только читает, слышит, говорит об определенных областях знания, 

занимая лишь позицию воспринимающего. Иногда односторонность может 

нарушаться (например, когда обучающийся что-либо уточняет или задает 

вопрос), и тогда возникает двусторонняя коммуникация.  

Такая форма коммуникации, существующая столь долгое время, 

неприемлема сегодня по многим причинам.  Вот лишь некоторые недостатки 

такого способа обучения. 

Прежде всего - пассивность обучающегося во время занятия, его 

функция - слушание, в то время как педагогические и социологические 

исследования показывают, что от пассивного участия в процессе обучения 

очень скоро не остается и следа. Существует определенная закономерность 

обучения, описанная американскими исследователями Р. Карникау и Ф. 

Макэлроу: человек помнит 10% прочитанного; 20% - услышанного; 30% - 

увиденного; 50% - увиденного и услышанного; 80% – того, что говорит сам; 

90% - того, до чего дошел в деятельности. 

Вторая причина еще более проста и очевидна: односторонняя 

коммуникация оправдана лишь в случае недостатка информации, 
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невозможности ее получения другим способом, кроме как из рассказа 

учителя. Сегодня в большинстве случаев это не так. Преподаватель, как 

правило, использует материал, который не является оригинальным. 

Оригинальны лишь способы его конструирования, логика и манера 

изложения. Это, безусловно, ценно и свидетельствует об уровне и мастерстве 

преподавателя, но мало чем способствует в конструировании знания 

обучающимся – чужая конструкция знания никогда не становится своей. Ею 

можно восхищаться, но создавать все равно придется свою. 

Принципиально другой является форма многосторонней коммуникации 

в образовательном процессе. Специально организованный способ 

многосторонней коммуникации предполагает активность каждого субъекта 

образовательного процесса, а не только преподавателя, паритетность, 

отсутствие репрессивных мер управления и контроля с его стороны. 

Возрастает количество интенсивных коммуникативных контактов между 

самими обучающимися. 

Следует отметить, что сущность данной модели коммуникации 

предполагает не просто допуск высказываний обучающихся, что само по 

себе является важным, а привнесение в образовательный процесс их знаний. 

Когда обучающиеся пытаются внести собственное знание или опыт, 

преподаватели часто оставляют это просто на уровне информации и не 

допускают изменение структуры предмета обсуждения, нарушение 

привычной коммуникативной модели «мнение преподавателя - дополнения 

обучающегося». Принципы многосторонней коммуникации при этом 

нарушаются, ибо знания обучающихся привлекаются только в той мере, 

насколько они дополняют ход преподавания. Жизненный (или касающийся 

предмета обучения) опыт обучающихся почти исключительно используется 

для того, чтобы достичь цели, которая (пока) не является их целью. 

Предметное знание обучающегося, его субъективная оценка и выражения 

мнения подчиняются «коммуникативному фильтру» восприятия и понимания 

преподавателя.  

Преподавание, открытое в коммуникативном плане, характеризуют 

следующие утверждения: 

1. Обучающиеся лучше овладевают определенными умениями, если им 

позволяют приблизиться к предмету через их собственный опыт. 

2. Обучающиеся лучше учатся, если преподаватель активно 

поддерживает их способ усвоения знаний. Это удается тогда, когда между 

ними и предметом обучения расположено поле, включающее языковые и 

неязыковые действия. 

3. Обучающиеся лучше воспринимают материал, если преподаватель, с 

одной стороны, структурирует предмет для более легкого усвоения, с другой 

стороны, принимает и включает в обсуждение мнения обучающихся, 

которые не совпадают с его собственной точкой зрения. 
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Следует отметить, что многосторонняя форма коммуникации не только 

позволяет отказаться от монополии на истину, но и является необходимым 

(но не достаточным) условием для конструирования обучающимся своего 

знания. Действительно, каждый участник коммуникации потенциально имеет 

возможность, встречаясь, сталкиваясь с позицией других участников, 

продвигаться в процессе конструирования знания (совместном по форме и 

индивидуальном по сути). Здесь каждый строит свое знание, на которое у 

него есть запрос сегодня и которое может развиваться по мере возникающей 

необходимости - завтра или через несколько лет после окончания учебного 

заведения. 

Актуальность данного педагогического опыта заключается, таким 

образом, в значимости заявленной темы. Для реализации актуальных 

требований сегодняшнего образования должны быть разработаны новые 

формы обучения, которые позволят «сформулировать сомнения и получить 

опыт освоения спорности». Занятия целесообразно проводить с 

использованием интерактивных методов обучения, которые бы заставляли 

обучающихся активно взаимодействовать с преподавателем и аудиторией. 

Исходя из этого, целью моей работы является использование 

интерактивных форм изучения русской литературы в 5-9 классах основной 

школы.  

Из цели вытекают следующие задачи: 

1.Формирование системы предметных знаний, способных выступать в 

качестве основы выработки жизненной позиции посредством использования 

интерактивных форм обучения на уроках русского языка и литературы. 

2.Создавние условий для образования, воспитания и развития личности 

с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

3.Совершенствовние читательской компетентности обучающихся. 

4.Повышение интереса к урокам русского языка и литературы. 

Теоретической основой моего опыта являются: 

-Идея развивающего обучения («Проблемы развивающего обучения» 

Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов). 

Моя цель как учителя - вывести личность каждого ученика в режим 

развития, пробудить потребность в приобретении знаний. 

-  Идея практико-ориентированного подхода («Деятельностно - 

компетентностный подход к практико-ориентированному образованию» 

Ялалов Ф. Г.) 

В основе практико-ориентированного образования вижу сочетание 

общего образования и профессиональной подготовки учащихся. 

- Идея использования интерактивных технологий («Современные 

образовательные технологии» Г.К. Селевко). 

Убеждаюсь, что деятельность учащихся с информационными 

ресурсами по сбору, обработке, применению информации, а также 

информационное взаимодействие с другими пользователями с помощью 
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интерактивных средств, информационных и коммуникационных технологий 

позволяет добиваться хороших результатов в обучении. 

В своей педагогической деятельности руководствуюсь следующими 

принципами: 

1. принцип индивидуальности; 

2.принцип выбора; 

3.принцип самоактуализации; 

4.принцип творчества и успеха. 

Ожидаемые результаты: 

-повышение самооценки учащихся (защита творческих работ на разных 

уровнях); 

-развитие творческих способностей личности (создание стихов, прозы, 

лингвистических сказок); 

-социализация личности (в ходе обучения и воспитания учащиеся ОУ 

приобретают те качества и опыт, которые необходимы для 

жизнедеятельности в обществе) 

-профессиональное самоопределение учащихся (выпускники школы 

осознанно делают профессиональный выбор) 

- сформированность основных нравственных ценностей (создание 

проектов и исследовательских работ на нравственные темы) 

- реализация потребностей в самообразовании. 
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I. ПОНЯТИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1 Основные правила и условия организации интерактивного 

обучения. 

 

Современный подход к обучению должен ориентировать на внесение в 

процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики 

развития жизни и деятельности, спецификой различных технологий обучения 

и потребностями личности, общества и государства в выработке у обучаемых 

социально полезных знаний, убеждений, черт и качеств характера, 

отношений и опыта поведения.  

Сегодня стало очевидным, что надо управлять не личностью, а 

процессом ее развития. А это означает, что приоритет в работе педагога 

отдается приемам опосредованного педагогического воздействия: 

происходит отказ от лобовых методов, от лозунгов и призывов, воздержание 

от излишнего дидактизма, назидательности; вместо этого выдвигаются на 

первый план диалогические методы общения, совместный поиск истины, 

развитие через создание воспитывающих ситуаций, разнообразную 

творческую деятельность. 

В образовании сложились, утвердились и получили широкое 

распространение в общем три модели взаимодействия преподавателя и 

учеников: 

1) пассивная - ученик выступает в роли «объекта» обучения 

(слушает и смотрит)  

Пассивный метод - это форма взаимодействия преподавателя и 

студента, вкоторой преподаватель является основным действующим лицом и 

управляющим ходом занятия, а студенты выступают в роли пассивных 

слушателей, подчиненных директивам преподавателя. Связь преподавателя 

со студентами на пассивных занятиях осуществляется посредством опросов, 

самостоятельных, контрольных работ, тестов и   т.д. С точки зрения 

современных педагогических технологий и эффективности усвоения 

студентами учебного материала пассивный метод мало эффективен, но, 

несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая 

подготовка к занятию со стороны преподавателя и возможность преподнести 

сравнительно большее количество учебного материала в ограниченных 

временных рамках занятия. 

2) активная - ученик выступает «субъектом» обучения 

(самостоятельная работа, творческие задания) 

Активный метод  - это форма взаимодействия студентов и 

преподавателя, при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе 

занятия и студенты здесь не пассивные слушатели, а активные участники, 

студенты и преподаватель находятся на равных правах. Если пассивные 
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методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные 

больше предполагают демократический стиль. 

3) интерактивная - процесс обучения осуществляется в условиях 

постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. Ученик и учитель 

являются равноправными субъектами обучения. Интерактивные технологии 

обучения - это такая организация процесса обучения, в котором невозможно 

неучастие ученика в коллективном, взаимодополняющем, основанном на 

взаимодействии всех его участников процессе обучающего познания.  

Интерактивный метод.  Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» 

- действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 

диалога с кем-либо(человеком) или чем-либо (например, компьютером). 

Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с 

преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности 

учеников в процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных 

занятиях сводится к направлению деятельности учеников на достижение 

целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, 

это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых 

ученик изучает материал). 

Трудности применения интерактивных методов в образовательном 

процессе преподавателями можно обозначить как: 

• незнание содержания метода; 

• неумение применять его на практике; 

• непонимание места метода в структуре занятия; 

• неверие в эффективность применения методов в процессе 

обучения. 

Основные методические инновации связаны сегодня с применением 

интерактивных методов обучения. 

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

ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и 

обучающегося.  

Особенности этого взаимодействия состоят в следующем:  

- пребывание субъектов образования в одном смысловом пространстве;  

- совместное погружение в проблемное поле решаемой задачи, т. е. 

включение в единое творческое пространство;  

- согласованность в выборе средств и методов реализации решения 

задачи;  

- совместное вхождение в близкое эмоциональное состояние, 

переживание созвучных чувств, сопутствующих принятию и осуществлению 

решения задач. 

Таким образом, суть интерактивного обучения состоит в том, что 

учебный процесс организован так, что практически все обучающиеся 

оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 
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понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения 

учебного материала означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. 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. 

Характеристика, сущностная особенность интерактивных форм - это 

высокий уровень взаимно направленной активности субъектов 

взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников.  

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

мне - и я запомню; дай сделать - и я пойму». В этих словах находит свое 

отражение суть интерактивного обучения.  

При использовании интерактивных методов обучаемый становится 

полноправным участником процесса восприятия, его опыт служит основным 

источником учебного познания. Преподаватель не даѐт готовых знаний, но 

побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. По сравнению с 

традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении 

меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога 

уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится 

создание условий для их инициативы.  

Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего 

через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в 

работе, одного из источников информации. 

Интерактивное обучение широко используется в интенсивном 

обучении. 

Для того, чтобы освоить и применять эти методы, преподавателю 

необходимо знание различных методик группового взаимодействия. 

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, 

взаимодействие, взаимообогащение. 

Интерактивные методы ни в коем случае не заменяют лекционные 

занятия, но способствуют лучшему усвоению лекционного материала и, что 

особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения.  

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко 

меняется, перестаѐт быть центральной, он лишь регулирует процесс и 

занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и 

формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даѐт 

консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 

плана. Участники 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. Психологами было 
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установлено, что в условиях учебного общения наблюдается повышение 

точности восприятия, увеличивается результативность работы памяти, более 

интенсивно развиваются такие интеллектуальные и эмоциональные свойства 

личности, как  устойчивость внимания, умение его распределять; 

наблюдательность при восприятии; способность анализировать деятельность 

партнера, видеть его мотивы, цели.  

Интерактивные формы проведения занятий, прежде всего: пробуждают 

у обучающихся интерес; поощряют активное участие каждого в учебном 

процессе; обращаются к чувствам каждого обучающегося; способствуют 

эффективному усвоению учебного материала; оказывают многоплановое 

воздействие на обучающихся; осуществляют обратную связь (ответная 

реакция аудитории); формируют у обучающихся мнения и отношения; 

формируют жизненные навыки; способствуют изменению поведения. 

Важнейшее условие для этого - личный опыт участия преподавателя в 

тренинговых занятиях по интерактиву. Научиться им можно только путем 

личного участия в игре, «мозговом штурме» или дискуссии. 

Исходя из этого, мы можем выделить следующие основные правила 

организации интерактивного обучения. 

Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере 

все участники. С этой целью полезно использовать технологии, позволяющие 

включить всех участников в процесс обсуждения.  

Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке 

участников. Речь идет о том, что не все, пришедшие на занятие, 

психологически готовы к непосредственному включению в те или иные 

формы работы. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение за 

активное участие в работе, предоставление возможности для 

самореализации. 

Правило третье. Обучающихся в технологии интерактива не должно 

быть много. Количество участников и качество обучения могут оказаться в 

прямой зависимости. Оптимальное количество участников - 25 человек. 

Только при этом условии возможна продуктивная работа в малых группах. 

Правило четвертое. Подготовка помещения для работы. Помещение 

должно быть подготовлено с таким расчетом, чтобы участникам было легко 

пересаживаться для работы в больших и малых группах. Для обучаемых 

должен быть создан физический комфорт. 

Правило пятое. Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента. 

Об этом надо договориться в самом начале и постараться не нарушать его. 

Например,  все участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения, 

уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства.  

Правило шестое. Отнеситесь со вниманием к делению участников 

семинара на группы. Первоначально его лучше построить на основе 

добровольности. Затем уместно воспользоваться принципом случайного 

выбора.  
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Обязательные условия организации интерактивного обучения: 

1) доверительные, по крайней мере, позитивные отношения между 

обучающим и обучающимися; 

2) демократический стиль; 

3) сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся 

между собой; 

4) опора на личный ("педагогический") опыт обучающихся, включение 

в учебный процесс ярких примеров, фактов, образов; 

5) многообразие форм и методов представления информации, форм 

деятельности обучающихся, их мобильность; 

6) включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также 

взаимомотивации обучающихся. 

7) Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, 

прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную 

жизненная позицию, командный дух, ценность индивидуальности, свободу 

самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность 
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1.2 Формы интерактивного обучения 

 

Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных 

подходов. Мною используются следующие: 

творческие задания; 

работа в малых группах; 

обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и 

образовательные игры); 

использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, 

экскурсии); 

социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения 

(соревнования, интервью, фильмы, спектакли, выставки); 

изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, 

работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «обучающийся 

в роли преподавателя», «каждый учит каждого»; 

тестирование; 

разминки; 

обратная связь; 

дистанционное обучение.; 

разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм»); 

тренинги. 

Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, 

которые требуют от учащихся не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое 

задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. 

Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни 

обучающегося) придает смысл обучению, мотивирует обучающихся. 

Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» 

решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, 

друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, 

общения всех участников образовательного процесса, включая педагога. 

Выбор творческого задания сам по себе является творческим заданием для 

педагога, поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы 

следующим критериям: 

не имеет однозначного и односложного ответа или решения 

является практическим и полезным для учащихся 

связано с жизнью учащихся 

вызывает интерес у учащихся 

максимально служит целям обучения 
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Если обучающиеся не привыкли работать творчески, то следует 

постепенно вводить сначала простые упражнения, а затем все более сложные 

задания. 

Работа в малых группах - это одна из самых популярных стратегий, 

используемых мною, так как она дает всем учащимся (в том числе и 

стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 

слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

Все это часто бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой 

группе - неотъемлемая часть многих интерактивных методов, например, 

таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания и др. 

При организации групповой работы, следует обращать внимание на 

следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями 

и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка 

знаний очень скоро даст о себе знать - учащиеся не станут прилагать усилий 

для выполнения задания. Надо стараться сделать свои инструкции 

максимально четкими. Маловероятно, что группа сможет воспринять более 

одной или двух, даже очень четких, инструкций за один раз, поэтому надо 

записывать инструкции на доске и (или) карточках. Надо предоставлять 

группе достаточно времени на выполнение задания. 

Ролевая игра - это разыгрывание участниками группы сценки с 

заранее распределенными ролями в интересах овладения определенной 

поведенческой или эмоциональной стороной жизненных ситуаций.  

Ролевая игра проводится в небольших группах (3-5 участников). 

Участники получают задание на карточках (на доске, листах бумаги и т.д.), 

распределяют роли, обыгрывают ситуацию и представляют (показывают) 

всей группе. Преподаватель может сам распределить роли с учетом 

характеров детей.  

Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может 

представить себя в предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния 

более реально, почувствовать последствия тех или иных действий и принять 

решение.  

Данная форма работы применяется для моделирования поведения и 

эмоциональных реакций людей в тех или иных ситуациях путем 

конструирования игровой ситуации, в которой такое поведение 

предопределено заданными условиями.  

Мини-лекция является одной 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. Каждому термину необходимо дать определение. 

Теорию лучше объяснять по принципу «от общего к частному». Перед тем, 
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как перейти к следующему вопросу, необходимо подытожить сказанное и 

убедиться, 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.  

Мини-лекции предлагается проводить в интерактивном режиме: перед 

объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что знают 

об этом участники; после предоставления какого-либо утверждения 

преподаватель предлагает обсудить отношение участников к этому вопросу.  

Например:  

– А вы как считаете?  

– Как вы предлагаете это делать?  

– Как вы думаете, к чему это может привести? И т.д. 

Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно 

выйти за пределы аудитории и составить проект своих действий по 

обсуждаемому вопросу. Самое главное, что группа или отдельный участник 

имеет возможность защитить свой проект, доказать преимущество его перед 

другими и узнать мнение друзей. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной 

литературой в специализированные учреждения, библиотеки и т.д.  

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, 

фотографии, статьи, касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти 

материалы со всей группой. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно 

использовать как художественные, так и документальные видеофильмы, 

фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюжеты.  

Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на 

любом из этапов занятий и тренингов в соответствии с его темой и целью, а 

не только как дополнительный материал.  

Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми 

несколько (3-5) ключевых вопросов. Это будет основой для последующего 

обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и 

проводить дискуссию.  

В конце необходимо обязательно совместно с обучаемыми подвести 

итоги и озвучить извлеченные выводы. 

С помощью тестирования можно определить уровень 

информированности учащихся или их отношение к обсуждаемой теме. 

Подход к формулировке вопросов тестов должен быть корректным: они 

должны быть составлены грамотно, четко, на понятном языке и щадить 

чувства учащихся.  
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Получив тест, учащиеся должны внимательно прочитать его и отметить 

свой вариант ответа в соответствующей графе: «верно» - «не верно», «не 

знаю».  

Затем, если тест не анонимный, ответы обсуждаются в парах или 

малых группах. Итоги анонимного тестирования подводятся преподавателем. 

А итоги обычного тестирования - после совместного обсуждения ответов 

участниками и преподавателем. 

Разминки с целью снятия психологической и физической нагрузки. 

Разминки также способствуют развитию коммуникативных навыков 

(общению). Они должны быть уместными по содержанию, форме 

деятельности и продолжительности. Так, например, перед упражнениями, 

требующими сосредоточенного внимания, не следует проводить слишком 

подвижные игры-разминки. 

Обратная связь позволяет выяснить реакцию участников на 

обсуждаемые темы, увидеть достоинства и недостатки организации и 

проведения обучения, оценить результат. Участникам (в произвольном 

порядке) предлагается высказаться по поводу прошедшего упражнения, 

информационного блока, конкретного дня или всего тренинга. Важно 

акцентировать внимание на чувствах и переживаниях каждого из участников. 

Все высказывания должны быть выслушаны молча, без споров, 

комментариев и вопросов, как со стороны тренера, так и со стороны других 

участников. Каждого говорящего следует благодарить за сказанное. 

Предоставлять обратную связь наравне со всеми участниками следует также 

преподавателю. 

 «Мозговой штурм», «мозговая атака» (метод «дельфин») - это 

метод, при котором принимается любой ответ учащихся на заданный вопрос. 

Важно не давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать 

все и записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники 

должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений ответов. 

«Мозговой штурм» применяется, когда нужно выяснить 

информированность или отношение участников к определенному вопросу. 

Можно применять эту форму работы для получения обратной связи.  

Алгоритм проведения:  

1. Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения.  

2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу.  

3. Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без 

возражений). Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам 

неясными (в любом случае записывайте идею так, как она прозвучала из уст 

участника).  

4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было 

дано задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников.  
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5. Завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, 

выводы можно сделать из получившихся результатов и как это может быть 

связано с темой тренинга.  

После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать 

много времени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты 

ответов, выбрать главные и второстепенные.  

«Мозговая атака» является эффективным методом при необходимости:  

- обсуждения спорных вопросов; 

- стимулирования неуверенных обучаемых для принятия участия в 

обсуждении; 

- сбора большого количества идей в течение короткого периода 

времени; 

- выяснения информированности или подготовленности аудитории; 

- работа в малых группах. 

Процесс профилактического обучения необходимо строить с 

ориентацией на обучающегося. Наиболее эффективной в данной ситуации 

является работа в группах. В этом случае учитель обеспечивает диагностику 

и мониторинг, организует учебную среду, осуществляет поддержку (дает 

советы, разъяснения), когда в наличии нет других ресурсов. Такая форма 

работы применяется, когда нужно продемонстрировать сходство или 

различия определенных явлений, выработать стратегию или разработать 

план, выяснить отношение различных групп участников к одному и тому же 

вопросу.  

Внедрение интерактивного режима к группе как субъекту 

образовательного процесса, это, прежде всего:  

- развитие навыков общения и взаимодействия в группе; 

- формирование ценностно-ориентационного единства группы;  

- поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от 

ситуации. 

Технологий интерактивного обучения существует огромное 

количество. Каждый учитель может самостоятельно придумать новые формы 

работы с классом. Вот некоторые из них: 1) работа в парах; 2) ротационные 

(сменные) тройки; 3) карусель; 4) работа в малых группах; 5) аквариум; 6) 

незаконченное предложение; 7) мозговой штурм; 8) броуновское движение; 

9) дерево решений; 10) суд от своего имени; 11) гражданские слушания; 12) 

ролевая (деловая) игра; 13) метод пресс; 14) займи позицию;15) дискуссия; 

16) дебаты; 17) микрофон; 18) синтез идей; 19) шкала мнений. 

Выбор формы зависит прежде всего от уровня подготовки класса, от 

того, старшее или среднее это звено, от того, насколько доверительные и 

доброжелательные отношения между учителем и учениками. Интерактивные 

формы могут присутствовать в качестве отдельных элементов  на 

определенных этапах урока или представлять использоваться на протяжении 

всего урока. 
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II Практическое использование интерактивных методов обучения 

2.1 Творческая мастерская построения знаний с элементами 

проблемного обучения по рассказу А. П. Платонова «Никита».  

 

Тема урока: Тема детства в рассказе А. П. Платонова «Никита»». 

Цель урока: показать, как раскрывается тема детства в рассказе А. 

Платонова «Никита». 

Задачи урока: 

1. образовательная: раскрыть особенность мира ребѐнка на основе 

образа главного героя рассказа А. Платонова «Никита» 

2. развивающая: развивать умение вести дискуссию по проблемному 

вопросу, опираясь на аргументы литературного текста; совершенствовать 

умение отбора аргументов, подтверждающих определенную точку зрения; 

совершенствовать умение выразительного чтения художественного 

произведения; развитие творческого воображения, монологической речи; 

3. воспитательная: воспитание внимательного и вдумчивого читателя; 

 Методы и приемы: 

Объяснительно-иллюстративный метод, приемы: слово учителя, опрос, 

аналитическая беседа. 

Эвристический метод, приемы: дискуссия, 

 Исследовательский метод: наблюдение за языковым материалом 

рассказа, проблемно-поисковая беседа, проблемно-поисковые упражнения  

 Виды учебной деятельности: работа с учебником и тетрадью, работа с 

раздаточным материалом, работа в группах, самостоятельная работа. 

Оборудование: Литература 5 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. Ч. 2. Авт. – сост.  В. Я. Коровина и др. Москва.: Просвещение, 

2017.; речь учителя, доска, тетради, иллюстрации к рассказу, пачки восковых 

мелков или карандашей (на каждом столе); бумага (листы А4); 

раздаточный материал (отрывки текста из рассказа А. Платонова 

«Никита»); 

Толковый словарь к рассказу А. Платонова «Никита»; 

Тип урока: интерактивный урок (творческая мастерская построения 

знаний с элементами проблемного обучения). 

Оформление доски: 

Запись темы урока 

Запись темы дискуссии «Легко ли быть маленьким?» 

Записано предложение: «Детство - … пора».  

На обратной стороне доски записано задание для сочинения в технике 

РАФТ (см. конспект); 

Ход урока 

 I.Начало урока. 

1 )Организационный момент. 
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2) Оформление и запись в тетради (запись числа, классной работы, 

темы урока, темы дискуссии) 

3) Введение в тему урока. 

Слово учителя. 

II.Основной этап урока. 

1) Поиграй со словом «детство»! 

- Запишите в тетрадь слово «детство», воспользовавшись мелками 

или карандашами, лежащими на ваших столах. 

- В течение минуты подберите слова-ассоциации к слову «детство» 

и запишите их. Прочитайте их в классе (читают по цепочке все учащиеся). 

- В течение минуты из букв, входящих в состав слова «детство», 

составьте как можно больше слов (имен существительных). 

- Прочитайте полученные слова. Учитель записывает их на доску: 

вес, тест, тесто, сев, тост, свет; 

2) Допиши предложение (работа в малых группах): 

-  Вставьте подходящее по смыслу определение в предложение: 

«Детство - … пора».  

- Допиши это предложение или составь ещѐ 1-2 предложения о 

детстве, употребив в них некоторые из записанных на доске слов (время на 

работу 2 минуты). 

- Прочитайте полученные предложения в группе, выберите из них 

наиболее интересное для прочтения в классе. 

3) Сочинение-миниатюра (работа в малых группах) 

В течение 3 минут поразмышляйте над вопросом: «Легко ли быть 

маленьким?» В своем сочинении постарайтесь представить разные точки 

зрения. 

- Прочитайте свои работы в группе, составьте групповой ответ на 

этот вопрос.  

4) Работа по рассказу А. Платонова «Никита»  

 a) Лексическая викторина  

- Объясните значение слов и выражений, которые употреблены в 

рассказе: изба топилась по-черному, изба, изгородь, колья, колхоз, овин, 

околица, сени, трудодень. 

Если не могут объяснить, то оставить пока без объяснения, в конце 

викторины предложить прочитать выписку из толкового словаря. 

б) Работа со словарѐм к рассказу А. Платонова «Никита» (см. 

приложение 1) 

Прочитайте значения слов, которые вы затруднялись объяснить. 

в) Проблемная дискуссия на основе рассказа А. Платонова «Никита» 

«Легко ли быть маленьким?» 

Класс делится на 3 группы (по рядам).  

В течение 5 минут поработайте с текстом рассказа А. Платонова, 

подготовьтесь к дискуссии по вопросу: «Легко ли быть маленьким?» 
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Первая группа собирает аргументы, доказывая, что трудно быть 

маленьким. 

Вторая группа собирает аргументы, доказывая, что легко быть 

маленьким. 

Третья группа работает с отрывками из текста (см. приложение 2), 

анализируя и отбирая доказательства для дискуссии. Цитаты раскладываются 

в два конверта: 1 - легко быть маленьким ребенком; 2 - трудно быть 

меленьким. 

Дискуссия 

Первая и вторая группы по очереди высказывают свои точки зрения, 

приводя из текста аргументы. Третья группа дополняет, зачитывая цитаты из 

текста.  

Итоги дискуссии подводит учитель. 

Слово учителя: «Нелегко сказать, как живется маленькому человеку. 

Заслуга Андрея Платонова в том, что он показал нам мир глазами 

пятилетнего ребенка. Это живой мир, где в каждом предмете он видит живое 

существо.  Мир враждебный, он пугает его, потому что, оказавшись дома 

один, не находит никого, кто бы защитил его. Но некоторые предметы мира 

напоминают ему о родных и близких: о дедушке, об отце, тогда легче 

становится герою, он чувствует защиту. Тяжело ребенку, если рядом нет 

взрослых. С ласковым, добрым, мудрым и заботливым отношением взрослых 

в мир детства входит доверие, уверенность в себе, знания и умения. Так с 

приходом отца Никита понял важную истину жизни». 

- В чем заключается эта истина жизни? Ответ аргументируйте 

текстом. 

-  «Тех ты выдумал, Никита, их нету, они непрочные, оттого они 

злые. А этого гвоздя-человека ты сам трудом сработал, он и добрый…Отец 

верил, что Никита останется добрым на весь свой долгий век». 

Человек (и взрослый и ребѐнок) преображает мир своими добрыми 

делами – вот истина жизни, которую понял главный герой рассказа А. 

Платонова. 

г) Создайте обложку к книге А. Платонова «Никита» (работа в малых 

группах) 

Слово учителя: Вы читали детские книги, которые состоят из 1 

рассказа. Вот представьте, что перед вами такая книга, в ней напечатан 

рассказ А. Платонова «Никита». 

-  Какую бы вы иллюстрацию нарисовали на обложке этой книжки, 

что в ней отразилась та проблема, о которой мы говорили сегодня на уроке? 

- В течение двух минут обсудите в группе и опишите 

иллюстрацию. Можете набросать эскиз на листе бумаги. Бумагу возьмите у 

меня на столе. 

 Обсуждение иллюстраций. 

5) Творческая работа по развитию речи. Сочинение в технике РАФТ 
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Слово учителя: Сейчас вам предстоит написать творческую работу – 

сочинение в технике РАФТ. Вы помните, что вам задается роль, определяется 

адресат и форма работы, определяется тема. Итак, вы пишите от лица 

главного героя произведения – пятилетнего Никиты, - рассказ, как легко или 

трудно быть маленьким.   

Р - роль - от лица Никиты (записано на доске и закрыто до выполнения 

задания) 

А - аудитория - вернувшийся с войны отец 

Ф - форма - монолог 

Т -тема- рассказать, как одновременно легко и трудно в детстве быть 

маленьким. 

В течение 5 минут учащиеся пишут творческие работы. Потом они 

читают их в группах, в классе зачитываются работы от группы по желанию. 

6) Рефлексия  

Слово учителя: Поделитесь своими впечатлениями о пребывании на 

уроке: какая работа была вам интересна, что вызвало затруднение, какие 

моменты мастерской особенно запомнились. 

Как вы чувствовали себя на сегодняшнем занятии? 

 III.Заключительный этап урока. 

1) Подведение итогов. 

2) Запись домашнего задания (на выбор) 

Составьте небольшие рассказы о том, что видел Никита во дворе или 

подготовьте выразительное чтение понравившегося разговора Никиты с 

одним из предметов окружающего мира - стр.117, задание №6. 

Приложение 1 

Словарь к рассказу А. Платонова «Никита» 

(по «Современному толковому словарю русского языка», С-П, 2006) 

 

Баня топилась по-черному - в бане нет трубы, дым во время топки 

выходит через открытые двери; 

Изба - деревянный крестьянский дом или внутреннее жилое помещение 

такого дома; 

Изгородь - ограда из жердей, кольев, прутьев; 

Колья, кол - короткий шест, заостренный с одного конца; 

Колхоз - коллективное хозяйство (объединение крестьян в сельском 

хозяйстве) или люди, состоящие в колхозе; 

Овин - строение для сушки снопов перед молотьбой; 

Околица - окраина селения или в старину: изгородь вокруг деревни; 

Сени - помещение между жилой частью дома и крыльцом в 

деревенских избах и в старинных городских домах;  

Трудодень - в СССР (в Советском Союзе, так называлось наше 

государство в 20 веке) -единица учѐта труда в колхозе, определяющая долю 

каждого члена в доходах; 
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Приложение 2 

 

1. Рано утром мать уходила со двора в поле на работу. А отца в 

семействе не было; отец давно ушел на главную работу - на войну и не 

вернулся оттуда. 

Каждый день мать ожидала, что отец вернется, а его все не было и нет. 

В избе и на всем дворе оставался хозяином один Никита, пяти лет от 

роду. Уходя, мать ему наказывала, чтобы Никита не сжег двора, чтобы он 

собрал яйца от кур, которые они несли по закутам и под плетнями, чтобы 

чужой петух не приходил во двор и не бил своего петуха и чтобы он ел в 

обед молоко с хлебом на столе, а к вечеру мать вернется и тогда покормит 

его горячим ужином. 

2. - Я умный, тут добро наше, а отца нету, - говорил Никита. - А ты 

приходи поскорее, мама, а то я боюсь. 

 3. - Чего ты боишься-то? На небе солнце светит, кругом в полях 

людно, ты не бойся, ты живи смирно один... 

 4. Оставшись один, Никита обошел всю тихую избу - горницу, затем 

другую комнату, где стояла русская печь, и вышел в сени. В сенях жужжали 

большие толстые мухи, паук дремал в углу посреди паутины, воробей 

пришел пеший через порог и искал себе зернышко в жилой земле избы. Всех 

их знал Никита: и воробьев, и пауков, и муху, и кур во дворе; они ему уже 

надоели, и от них ему было скучно. Он хотел теперь узнать то, чего он не 

знал. Поэтому Никита пошел далее во двор и пришел в сарай, где стояла в 

темноте пустая бочка. В ней, наверно, кто-нибудь жил, какой-нибудь 

маленький человек; днем он спал, а ночью выходил наружу, ел хлеб, пил 

воду и думал что-нибудь, а наутро опять прятался в бочку и спал. 

5. Но какой он был - тот, кто жил в бочке? Никита сразу представил его 

в уме. Это был маленький, а живой человек. Борода у него была длинная, она 

доставала до земли, когда он ходил ночью, и он нечаянно сметал ею сор и 

солому, отчего в сарае оставались чистые стежки. 

У матери недавно пропали ножницы. Это он, должно быть, взял 

ножницы, чтобы обрезать свою бороду. 

- Отдай ножницы! - тихо попросил Никита. - Отец придет с войны - все 

одно отымет, он тебя не боится. Отдай! 

6. Никита выбежал из сарая во двор. На небе светило доброе солнце, 

облака не застили его сейчас, и Никита в испуге поглядел на солнце, чтобы 

оно защитило его. 

7. Доброе солнце по-прежнему светило на небе и глядело на него в 

ответ теплым лицом. Никита увидел, что солнце было похоже на умершего 

дедушку, который всегда был ласков к нему и улыбался, когда был живой и 

смотрел на него. Никита подумал, что дедушка стал теперь жить на солнце. 
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8. За огородом, в зарослях лопухов и крапивы, находился колодец. Из 

него уже давно не брали воду, потому что в колхозе вырыли другой колодец 

с хорошей водой. В глубине того глухого колодца, в его подземной тьме, 

была видна светлая вода с чистым небом и облаками, идущими под солнцем. 

Никита наклонился через сруб колодца и спросил: 

- Вы чего там? 

Он думал, что там живут на дне маленькие водяные люди. Он знал, 

какие они были, он их видел во сне и, проснувшись, хотел их поймать, но они 

убежали от него по траве в колодец, в свой дом. Ростом они были с воробья, 

но толстые, безволосые, мокрые и вредные, они, должно быть, хотели у 

Никиты выпить глаза, когда он спал. 

- Я вам дам! - сказал в колодец Никита. - Вы зачем тут живете? 

Вода в колодце вдруг замутилась, и оттуда кто-то чавкнул пастью. 

Никита открыл рот, чтобы вскрикнуть, но голос его вслух не прозвучал, он 

занемел от страха; у него только дрогнуло и приостановилось сердце. 

9. У сарая он опомнился. Под плетневую стену сарая уходили две 

земляные норы. Там тоже жили тайные жители. А кто они такие были? 

Может быть, змеи! Они выползут ночью, приползут в избу и ужалят мать во 

сне, и мать умрет. 

10. Никита оглянулся. На огороде стоял старый пень. Посмотрев на 

него, Никита увидел, что это голова человека. У пня были глаза, нос и рот, и 

пень молча улыбался Никите. 

11. Ты тоже тут живешь? - спросил мальчик. - Вылезай к нам в 

деревню, будешь землю пахать. 

Пень крякнул в ответ, и лицо его стало сердитое. 

- Не вылезай, не надо, живи лучше там! - сказал Никита, испугавшись. 

12. Банька была старая и омшелая вся, скучная избушка. 

«Это бабушка наша, она не померла, она избушкой стала! - в страхе 

подумал Никита о дедушкиной бане. - Ишь, живет себе, вон у ней голова есть 

- это не труба, а голова - и рот щербатый в голове. Она нарочно баня, а по 

правде тоже человек! Я вижу!» 

13. Никита наклонился к желтому цветку. Кто он был? Вглядевшись в 

цветок, Никита увидел, как постепенно в круглом его личике являлось 

человеческое выражение, и вот уже стали видны маленькие глаза, нос и 

открытый влажный рот, пахнущий живым дыханием. 

14. Колья из плетня смотрели на Никиту, как лица многих неизвестных 

людей. И каждое лицо было незнакомое и не любило его: одно сердито 

ухмылялось, другое злобно думало что-то о Никите, а третий кол опирался 

иссохшими руками-ветвями о плетень и собирался вовсе вылезти из плетня, 

чтобы погнаться за Никитой. 

15. Но незнакомые, злобные лица людей отовсюду неподвижно и зорко 

смотрели на Никиту. Он глянул на лопухи - они должны быть добрыми. 
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Однако и лопухи сейчас угрюмо покачивали большими головами и не 

любили его. 

16. Мама, иди домой! - попросил Никита далекую мать. - Пускай тебе 

половину трудодня запишут. К нам во двор чужие пришли и живут. Прогони 

их! 

Мама, иди домой! - попросил Никита далекую мать. - Пускай тебе 

половину трудодня запишут. К нам во двор чужие пришли и живут. Прогони 

их! 

17. Дедушка-солнце показался из-за облака, будто дед сразу отвел от 

своего лица темную тень, чтобы видеть своего ослабевшего внука, ползшего 

по земле. Дед теперь смотрел на него; Никита подумал, что дед видит его, 

поднялся на ноги и побежал к матери. 

18. Солдат поглядел на Никиту, потом поднялся с лавки и взял его к 

себе на руки. От солдата пахло теплом, чем-то добрым и смирным, хлебом и 

землей. Никита оробел и молчал. 

19. Наутро Никита вышел во двор и сказал вслух всем, кто жил во 

дворе, - и лопухам, и сараю, и кольям в плетне, и пню-голове в огороде, и 

дедушкиной бане: 

- К нам отец пришел. Он век будет с нами вековать. Во дворе все 

молчали: видно, всем стало боязно отца-солдата, и под землей было тихо, 

никто не корябался оттуда наружу, на свет. 

20. Никита так же, как вчера, смотрел в лицо каждому существу во 

дворе, но ныне он ни в одном не увидел тайного человека; ни в ком не было 

ни глаз, ни носа, ни рта, ни злой жизни. Колья в плетнях были иссохшими 

толстыми палками, слепыми и мертвыми, а дедушкина баня была сопревшим 

домиком, уходящим от старости лет в землю. Никита даже пожалел сейчас 

дедушкину баню, что она умирает и больше ее не будет. 

21. Когда пня-головы не стало, Никита сказал отцу: 

- А тебя не было, он слова говорил, он был живой. Под землей у него 

пузо и ноги есть. 

22. Никита с охотой, как большой, начал работать молотком. Когда он 

выпрямил первый гвоздь, он увидел в нем маленького доброго человечка, 

улыбавшегося ему из-под своей железной шапки. 

23. - Тех ты выдумал, Никита, их нету, они непрочные, оттого они и 

злые. А этого гвоздя-человека ты сам трудом сработал, он и добрый. 
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2.2 Элементы интерактивного обучения при изучении темы: 

«Метафорический смысл названия сказки М.М.Пришвина «Кладовая 

солнца» (урок внеклассного чтения в 6 классе) 

 

 Цели урока: показать метафорический смысл сказки-были; раскрыть 

замысел писателя - показать единство человека и природы. 

Задачи урока: 

1. образовательная: сформировать целостное представление о 

произведении М. М. Пришвина «Кладовая солнца»; 

2. развивающая: развитие монологической речи, творческого 

воображения, художественного мировоззрения, стремления к 

самовыражению через рисунок 

3. воспитательная: воспитывать любовь и бережное отношение к 

родной природе; 

 Методы и приемы: 

Объяснительно-иллюстративный метод, приемы: слово учителя, беседа 

по вопросам; сообщения учащихся с рисунками-иллюстрациями 

Эвристический метод, приемы: тестирование. 

 Исследовательский метод, приемы: наблюдение за художественными и 

языковыми средствами сказки-были,  

 Виды учебной деятельности: работа с учебником и тетрадью, работа в 

группах, самостоятельная работа. 

Оборудование: Литература 6 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. Ч. 2. Авт. – сост.  В. Я. Коровина и др. Москва.: Просвещение, 

2017.; речь учителя, доска, тетради, портрет писателя, рисунки-иллюстрации 

учеников 

Тип урока: урок-обобщение 

Методические приемы: рассказ учителя, беседа по вопросам, пересказ 

учащимися эпизодов повести; сообщения учащихся, тестирование. 

Ход урока 

I. Начало урока 
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1) Организационный момент. 

2 )Оформление и запись в тетради (запись числа, классной работы, 

темы урока)  

3)Введение в тему урока 

II. Основной этап урока. 

1. Слово учителя.  «Кладовая солнца» - необычное название, 

волшебное. Это, как определяет автор, сказка-быль.                                                           

2. Беседа по вопросам. 

- Где и когда происходит действие? 

(Действие происходит в селе, в районе города Переславль-Залесского, 

во время Великой Отечественной войны - «возле Блудова болота»). 

3.  Устное рисование. Какими вы видите главных героев сказки-

были?    Рассказы учащихся о Насте и Митраше (с рисунками-

иллюстрациями).                      

4. Сообщение с элементами пересказа. Куда и зачем отправились 

брат и сестра? Сообщение ученика о ягоде клюкве с включением описаний из 

сказки 

5. Наблюдение за художественными и языковыми средствами, 

использованными в описании природы  

6.   Тест по сказке-были М. М. Пришвина «Кладовая солнца» 

1. Жанр произведения: 

 а) рассказ, 

 б) роман 

 в) сказка   

 г) сказка-быль. 

2. В произведении описываются события 

А) времени первой мировой войны 

Б) периода Великой Отечественной войны 

В) в наши дни 

 3.  Тема произведения: 

            А) единство человека и природы 

            Б) взаимоотношения между людьми 

            В) размышления о том, насколько природа выше человека и 

человеческих страстей 

      4.  Повествование ведется от лица 

           А) Митраши и Насти 

           Б)  геологов 

           В) жителей деревни 

      5.  Рассказчики считают, что в дружбе Насти и Митраши было 

           А) прекрасное равенство 

           Б) бесспорное  первенство сестры 

           В) преимущество брата 
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     6.  Елань (топкое место в болоте) называлась Слепою, потому что 

          А) люди, попав в неѐ, теряли зрение 

         Б) здесь раньше росли цветы, которые народ именовал «куриной 

слепотой» 

         В) внешне она никак не отличалась от остального болота 

     7.  В предложении: «Могучие стволы соснового бора стали как 

зажжѐнные свечи великого храма природы» - автор использовал 

          А) антитезу 

         Б) эпитет 

         В) сравнение 

     8.  Рассказ о тетереве-косаче («Косач как будто стал расцветать в 

лучах восходящего солнца. На голове гребешок загорелся огненным цветком. 

Синяя в глубине черного грудь его стала переливать из синего на зеленое. И 

особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой хвост») представляет 

собой 

          А) описание 

          Б) повествование 

         В) рассуждение 

     9.  Закон жизни в лесу, отвергнутый Травкой, требовал от диких 

зверей жить для 

          А) других 

         Б)  себя 

         В) природы 

   10.  Человеческая правда, которую Антипыч «перешепнул» Травке,- 

это правда 

         А) принципа «Один за всех и все за одного» 

         Б) вековечной суровой борьбы людей за любовь 

         В) слов «Мы с тобой одной крови: ты и я»     

III.Заключительный этап урока. 

 

1) Подведение итогов урока.  

          Слово учителя.   В конце сказки-были Пришвин восклицает: «Вот 

какие богатства скрыты в наших болотах!» Это, конечно, не только о торфе. 

Это, прежде всего, о людях, их душевном богатстве. Как торф - «кладовая 

солнца», то есть жизни, так человеческая жизнь многих поколений – 

кладовая душевного тепла, любви.  

2) Запись домашнего задания:      

пересказ эпизодов (работа в малых группах). 

- история про лесника, старого охотника Антипыча. Главная мысль - 

вопрос о том, «что есть правда, какая она, где живѐт и как еѐ найти». 

- история Травки - «ужасное несчастье в жизни Травки». Главная 

мысль – почему Травке трудно было привыкать к дикой жизни?                                                     



27 

 

- эпизод «Митраша в беде». Как природа предупреждала мальчика об 

опасности?                                                                                                                           

- эпизод «Приключения Насти в лесу». Почему Настя забыла о брате? 

Как животные реагируют на появление детей в лесу?  
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Заключение 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной их которых является развитие коммуникативных умений и 

навыков, помогает установлению эмоциональных контактов между 

учащимися, 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 обучающихся, дает возможность менять 

формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы 

занятий. 

Основой интерактивных подходов являются интерактивные 

упражнения и задания, которые выполняются обучаемыми. Основное 

отличие интерактивных упражнений и заданий заключается в том, что они 

направлены не только и не столько на закрепление уже изученного 

материала, сколько на изучение нового. Внедрение интерактивных форм 

обучения – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки 

учащихся в современной школе. Теперь для преподавателя недостаточно 

быть компетентным в области своей специальности и передавать огромною 

базу знаний в аудитории, заполненной жаждущими познания учениками. И 

хотя новые взгляды на обучение не принимаются многими преподавателями, 

нельзя игнорировать данные многих исследований, подтверждающих, что 

использование активных подходов является наиболее эффективным путем, 

способствующим обучению учеников. Говоря простым языком, ученики 

легче вникают, понимают и запоминают материал, который они изучали 

посредством активного вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, 

основные методические инновации связаны сегодня с применением именно 

интерактивных методов обучения.  

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую 

очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с 

учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к 

активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно 

мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени 

отвечают интерактивные методы обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных 

методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания 

всех учащихся класса без исключения. 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 документами и различными 

источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах 
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взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, 

обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 

равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля.  

Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников 

обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает 

место активности учеников, его задачей становится создание условий для их 

инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, 

пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию 

помощника в работе, одного из источников информации. Поэтому 

интерактивное обучение призвано изначально использоваться в интенсивном 

обучении учащихся. 

Результативность собственного опыта работы 

Использование в своей педагогической деятельности современных 

образовательных технологий, особенно интерактивных технологий, 

позволяет мне добиваться высоких результатов в обучении учащихся. 

Результаты по русскому языку и литературе подтверждают это. Качество 

обученности по русскому языку составляет от 66 до 73%, по литературе – 

88%. Опытом своей работы я не раз делилась со своими коллегами, 

слушателями курсов, студентами высших педагогических заведений. Так, в 

2017 году провела мастер-класс по созданию буктрейлера  для слушателей 

курсов «Обновление содержания и инновационные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ОО»,  а также 

мастер-класс для студентов МГПИ им.М.Е.Евсевьева «Использование ИКТ 

на уроках русского языка и литературы»,  выступила с докладом «Тема 

«маленького человека» в русской литературе: школьные аспекты изучения» 

на Международной научно-практической конференции «54-е Евсевьевские 

чтения» (2018 г.). 

Основная форма урочной и внеурочной деятельности, на мой взгляд, - 

организация индивидуальной работы с учащимися на основе применения 

современных технологий, в том числе и интерактивных.  Серьѐзное внимание 

уделяю привлечению учащихся к участию в школьных олимпиадах. Каждый 

год количество участников олимпиад увеличивается: если в 2017 году в 

олимпиаде приняли участие 8% учащихся, то в 2018-2019 - 10,8%.  

Победители школьного этапа олимпиады активно участвуют в олимпиадах 

муниципального уровня (Трясучкин М., 8 П класс, - призер муниципального 

этапа олимпиады по русскому языку, 2017 г.; Новикова Валерия -  призер 

муниципального этапа олимпиады по литературе, 2018 г.). Результат ЕГЭ по 

русскому языку  в 2015-2016  уч. г – 67  баллов. Результат ОГЭ по русскому 

языку  в 2016-2017 уч. г. - успеваемость 100%, качество обученности 92 %, 

средний балл – 4,4. Веду работу с одаренными детьми. Мои ученики 

добиваются результатов во Всероссийских, в международных конкурсах: 
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Год Фамилия, имя 

обучающегося 

класс Конкурс, олимпиада уровень рейтинг 

2018 Шапошников 

Сергей  

8 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» по 

русскому языку 

республиканский призер 

2018 Шапошников 

Сергей  

8 Международный 

онлайн-конкурс 

«Фоксфорд» по 

русскому языку 

международный призер 

2018 Вдовенкова 

Виктория 

9 Творческий конкурс 

художественного 

чтения на языках 

народов РМ «Пою 

Мордовию мою!» 

республиканский призер 

2017 Сюпкаев Егор 8 Международный 

онлайн-конкурс по 

русскому языку и 

литературе «Олимпис-

2017» 

 

международный призер 

2017 Курмаева 

Аделина 

11 Всероссийский 

Конкурс проектно-

исследовательских 

работ учащихся и 

студентов «Юный 

исследователь» 

всероссийский победитель 

2017 Щукина 

Милена 

8 Всероссийский 

Конкурс проектно-

исследовательских 

работ учащихся и 

студентов «Юный 

исследователь» 

всероссийский  победитель 

2017 Гаранина Алена 9 Евсевьевская  открытая 

олимпиада русскому 

языку 

республиканский призер 

2017 Вдовенкова 

Виктория 

8 Творческий конкурс 

художественного 

чтения на языках 

народов РМ «Пою 

Мордовию мою!» 

республиканский победитель 

2016 Гаранина Алена 8 Евсевьевская  открытая 

олимпиада русскому 

языку 

республиканский призер 

2015 Курмаева 6 Международный муниципальный  Победитель  
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Аделина конкурс «Русский 

медвежонок –

языкознание для всех» 

В заключение хочется отметить, что среди отечественных 

исследователей - методистов крепнет понимание необходимости создания 

такой модели обучения (названной ими идеальной), в которой сущность 

обучения не будет сводиться ни к передаче учащимся готовых знаний, ни к 

самостоятельному преодолению затруднений, ни к собственным открытиям 

учащихся. Ее отличает разумное сочетание педагогического управления с 

собственной инициативой и самостоятельностью, активностью школьника. И 

именно только такая модель обучения, которая опирается на всю 

совокупность нынешних знаний о механизмах обучения, целях и мотивах 

познавательной деятельности будет пригодной для реализации главной цели 

- всестороннего и гармоничного развития личности.  

Перед учителями открывается широкое поле деятельности - творить, 

экспериментировать и искать идеальный вариант обучения. 
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