
«Использование технологий

интерактивного обучения младших 

школьников в рамках реализации ФГОС»

повышение познавательной активности, эффективное

усвоение новых знаний и способов их получения на

основе использования интерактивных технологий в

обучении.



Inter – взаимный act – действовать 

Совместная деятельность обучающихся над

освоением учебного материала по решению

общих , но значимых для каждого проблем



Педагог

Ученик 3

Ученик2

Ученик 1

- это метод, при котором «все обучают каждого и 

каждый обучает всех». 



Пассивная

Активная
Педагог

Ученик 3

Ученик 2

Ученик 1 

Педагог

Ученик 3

Ученик 2

Ученик 1

Интерактивная

Педагог

Ученик3

Ученик2

Ученик 1



Развивать 
коммуникативные 
умения и навыки

Обеспечить 
решение 

информационных 
задач

Развивать 
общеучебные

умения и навыки

Реализация 
воспитательных 

задач



Правила урока:

В работу вовлечены 

все участники
Психологическая 

подготовка участников

Процедуру и регламент 

не нарушать

Деление на основе 

добровольности

Работа в малых 

группах

Максимальный 

физический комфорт





Используемые методики Обоснование использования

1. Начало 

урока

«Ты мне друг»

«Поздоровайся глазами»

« Улыбка»

Позволяет снять напряжение,  размяться 

перед более серьёзными упражнениями, 

способствует установлению контактов 

между обучающимися

2.Мотивация
«Микрофон», «Мозговой 

штурм», 

Позволяет  сконцентрировать внимание 

и выявить интерес к изучению данной 

темы

3.Определение

темы, цели и 

задач урока

«Ассоциации» 

«Корзина идей»

Обеспечивает понимание обучающимися 

их деятельности, чего они должны 

достигнуть в результате урока

4.Интерактив

ные

упражнения 

«Диктант значений»,  «Добавь 

следующее»,  «Реклама» ,  

«Живые вещи», «Лови ошибку» 

«Согласен-не 

согласен»,«Хорошо-плохо»

Практическое усвоение материала

5. Рефлексия
«Ромашка Блума»,  «До - после», 

«Синквейн»

Обсуждение с целью закрепления 

материала





Игровое сотрудничество

Работа в группах

Работа в парах

➢ на этапе формирования 

устойчивых умений

➢ на этапе актуализации знаний

➢ на этапе «открытия» новых знаний

➢ на этапе обобщения знаний

➢ на этапе проверки

➢ на этапе применения новых знаний

➢ на этапе мотивации

http://youtu.be/-4Ch4-cGRwU
http://youtu.be/pdA8Hxhf2eI
http://youtu.be/4n6GZzViTYE




Развитие личностной 

рефлексии

Осознание включенности 

в общую работу

Развитие навыков 

общения

Становление активной 

субъективной позиции в 

учебной деятельности

Принятие нравственности 

норм и правил совместной 

деятельности

Повышение познавательной 

активности



Формирование класса как 

групповой общности

Повышение 

познавательного интереса

Развитие навыков 

анализа и самоанализа в 

процессе групповой 

рефлексии



Нестандартное отношение 

к организации 

образовательного процесса

Формирование мотивационной 

готовности к межличностному 

взаимодействию



Уровень Описание уровня Кол-во Кол-во

I Высокий уровень 
школьной мотивации 

5 22,7% 6 27,3%

II Хорошая школьная 
мотивация 

10 45,5% 13 59,1%

III

Положительное 
отношение к школе, но 
школа привлекает детей 
внеучебной деятельностью

3 13,6% 3 13,6%

IV Низкая школьная 
мотивация 

3 13,6% 0 0,0%

V
Негативное отношение к 
школе, школьная 
дезадаптация

1 4,5% 0 0,0%

октябрь май








