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Актуальность опыта

 Реализация программы модернизации 

образования

 Принятие новой  концепции  общего и 

среднего образования

 Изменение запросов современного 

общества,  появление новых «вызовов» 

общества.



«Вызовы»
1 Необходимость формирования успешной 

конкурентноспособной личности, 
способной реализоваться в условиях 
динамически меняющегося времени.

2 Необходимость формирования позитивных 
ценностей, обеспечивающих личностный 
рост, успешную самореализацию учащихся.

3 Необходимость реализации качественно 
новой образовательной парадигмы.

4 Необходимость изменения способов 
взаимодействия учителя и ученика.



«Ответ»: поиск, разработка и 

применение   новых  подходов к 

образовательному процессу

Образовательный процесс как:

1 Личностно- ориентированный

2 Ценностно – ориентированный 

3 Деятельностный 

4 Компетентностный



Цели и задачи опыта

 Поиск технологий, которые наиболее полно 

реализуют ценностно - ориентированный и 

деятельностный подходы.

 Разработка и внедрение в образовательный 

процесс интерактивных технологий.

 Разработка и внедрение  новых  способов 

взаимодействия учителя и ученика.



Пути изменения способов 

преподавания и  образовательных 

технологий 

1 Гармония и синтез традиционных и 

инновационных технологий

2 Усовершенствование  и поиск технологий

3 Внедрение и апробирование технологий

4 Творческий и креативный подход как 

основа инновационной деятельности 

учителя..



Теоретические основы опыта:

развивающее обучение

в центре обучения находится сам обучающийся, ученик как 

личность – его ценности, потребности, мотивы, 

интересы, способности, его неповторимый 

психологический склад;

деятельностный характер учебного процесса, основанного 

на интерактивных технологиях, создающих ситуацию 

успеха и личностного роста;

личность ребёнка выступает субъектом деятельности: 

самостоятельный поиск и решение учебно –

познавательных,  учебно – исследовательских, творческих 

задач.



Теория развивающего 

обучения

Эльконин Д.Б. «Психология игры»: М.,1979г.

Дьяченко В.К. «Сотрудничество в   
обучении»:М.,1991г.

Рубцов В.В. «Организация и развитие 
совместных действий у детей в процессе 
обучения»:  М,Педагогика, 1987 

Давыдов В.В. «Теория развивающего 
обучения»: М, 1996 г.

Якиманская И.Г. «Развивающее обучение» 
М.,1979 г.



Реализация опыта:2003-2008годы

Напрвления и пути реализации ценностно –
деятельностного  подхода :

 Разработка и внедрение системы интерактивных  
уроков.

 Проведение интерактивных педагогических  
советов, родительских собраний.

 Разрабока рабочих тетрадей, листов, опорных 
схем как основы деятельности учащихся на уроке.

 Разработка методического комплекса по 
обществознанию и истории России на основе 
интерактивных технологий



Методическая разработанность 

опыта

 Создание Рабочих тетрадей для учащихся: 
«Готовимся к ЕГЭ по истории», «Готовимся к 
ЕГЭ по обществознанию», для учителей: 
«Использование интерактивных технологий на 
уроках истории и обществознания» 

 Методические разработки интерактивных уроков 
представлены: а)  в ЦОРах регионального 
хранилища , б) на Всероссийских фестивалях 
педагогических идей«Открытый урок», 
«Открытый урок для Президента»

 Рабочие листы и материалы к урокам



Результаты опыта :

для учащихся:

- Выросло качество знаний учащихся по физике с 
(65% до90%)

- Улучшились результаты сдачи ЕГЭ физике  в - 5  
учащихся стали призёрами городского  и  2 -
краевого туров олимпиад  по 

- -Уроки физики востребованы учащимися.



Результаты опыта :

для учителя:

 Преодолён синдром эмоционального 

выгорания. 

 Получена поддержка  коллег, 

педагогического сообщества.

 Профессиональный и личностный рост 



Представление опыта

 Мастер – классы для учителей физики на 
педагогических советах лицея, городских 
семинарах (2015г., 2016 г.), 

 Публикации: статьи в сетевом издании 
«Педжурнал» и «»Солнечный свет»



Что такое интерактив?

Основные черты, методы и  

роль интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе.



Отличия интерактивных методов 

от традиционных.
 К интерактивным относятся те обучающие и 

развивающие личность ребёнка  живые, игровые 
технологии, которые построены  на 
целенаправленной индивидуальной, групповой, 
межгрупповой деятельности, «обратной связи»  
между всеми участниками, партнёрском стиле 
общения,  на основе рефлексивного  анализа, 
принципе « здесь и сейчас» Меняется и роль 
учителя: он уже, не  стоящий над учеником и 
знающий, что делать и как, а друг, соратник , 
партнёр.



Активизация деятельности 

ребёнка.
 Интерактивные технологии  активизируют в процессе 

занятия три вида   активности: ребёнка:  физическую, 
социальную и познавательную. Рассмотрим каждую из 
них. Физическая активность проявляется в том, что  
ученик  в процессе интерактивного занятия  постоянно 
меняет своё место, переходит в другую группу, 
пересаживается, выходит к доске, что-то пишет, рисует. 
Социальная активность проявляется в том , что  
ученику приходиться выступать в разных ролях: быть 
лидером, слушать других.,  обмениваться информацией, 
высказывать и аргументировать своё мнение, задавать 
вопросы и отвечать на них .Происходит значительное 
усиление познавательной активности учащихся:: они 
сами решают задачи, сами определяют проблемы, сами 
находят пути решения, дополняют, разрабатывают свои 
проекты. Знание  не превносится  учителем, а  рождается в 
совместной деятельности..



Противоречат ли интерактивные 

технологии традиционным? 

 Нет! Они легко  сочетаются и 

гармонируют друг с другом, дополняют 

друг друга,  помогают учителю динамично 

реагировать на «вызовы» времени, на 

постоянно меняющиеся  стандарты  и  цели  

образовательного процесса. Интерактивные 

технологии   способствуют личностному 

росту  учителя и ученика.



Каковы основные виды 

интерактивных методов?

 К ним относятся : 

 1 эвристические технологии – « мозговой 

штурм» и метод « ассоциаций»

 2 Методы активизации  учебного процесса 

– проекты, анализ конкретных ситуаций, 

ролевые игры, дискуссии.

 3 деловые игры и тренинги.



Интерактивные технологиии в 

реализации ценностно –

деятельностного подхода.

 Наиболее полно реализуют субъектно – субъектные 
отношения

 Обеспечивают деятельностный характер учебного 
процесса

 Ставят перед учеником учебную задачу

 Требуют от ученика самостоятельного решения

 Реализуют альтернативный, многоперспективный
подход к образованию

 Создают ситуацию успеха и личностного роста



Основные черты 

интерактивных методов

Открытость,

диалоговость,                                   

доверие,                              

активность,

равенство,

деятельностный характер,

партнёрство,

позитив



Основные методы 

интерактивного обучения

Метод «мозгового штурма»

Сущность метода

 Это метод свободной дискуссии, когда каждый 

высказывает свой взгляд на проблему. Без какой- либо 

оценки, обсуждения и критики.  При этом все 

предлагаемые идеи поощряются, и обязательно 

фиксируются. Когда процесс генерации идей завершён, 

начинается аналитическая работа: оценивание, 

систематизация, классификация, отбор наиболее 

продуктивных идей, обобщение и подведение итогов. 



Метод ассоциаций

Активизация творческого мышления  

через  применение аналогий и 

вторичных смысловых оттенков

Метод АКС

Анализ 

Конкретных

ситуаций



Черты метода

 Метод строится на основе работы в малой 

группе, Каждая группа  производит 

анализ, диагностику  заявленной проблемы. 

Выдвигает пути её решения, представляет,  

объясняет свою позицию перед всеми, 

отвечает на вопросы.  Затем происходит 

оценка  предлагаемых действий 



Ролевая игра

Игровые методы

 Работа в малой группе

Тренинг



Условия, обеспечивающие 

эффективность применения 

интерактивных технологий. 

 1. Готовность учителя к работе с использованием 

интерактивных методов ( психологическая, 

методическая, коммуникационная)

 2.  Готовность класса, учащихся к новым 

диалоговым, живым формам взаимоотношений.

 .3  Наличие, и умение грамотно  работать с  

необходимым  оборудованием:  маркерами, 

скотчем, флипчартом,  ватманом,  стикерами и др.



Перспективы  развития опыта
1.Создание системы: методическое обеспечение  и 

разработки  уроков физики на основе гармоничного 

соединения традиционных и  интерактивных 

технологий.

2.Оформление комплекта авторских  рабочих листов 

к урокам физики в форме ЦОРов

3. Разработка электронного и печатного варианта 

методического пособия для учителей физики по 

применению интерактивных технологий

4 Разработка проекта « Лицей – ресурсный центр 

проектных и интерактивных технологий» 

-


