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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

(из опыта работы) 

ТЕЗИСЫ 

1. Предыстория обращения к интерактиву… 

- набор 5 класса; 

- сложные межличностные отношения; 

- адаптационно – коррекционная программа воспитательной работы в пятом классе; 

- раздел: коррекция межличностных отношений. 

 

2. Спустя два года 

- положительная динамика развития отношений между одноклассниками; 

- поиск новых моделей отношений, общения; 

- обращение к интерактивной технологии. 

 

 Методика организации интерактивного обучения 

 

– это обучение, погруженное в общение. При этом «ПОГРУЖЕННОЕ» не означает 

«ЗАМЕЩЁННОЕ» общением. Интерактивное обучение сохраняет конечную цель и 

основное содержание образовательного и воспитательного процессов, но видоизменяет 

формы на диалоговые, т.е. основанные на взаимопонимании и взаимодействии. 

 

Интерактивное обучение 

 

 

Проектная                                   игровые виды                   групповые формы работы 

деятельность                              деятельности 

 

Так как основной педагогической задачей был поиск новой модели общения в 

классе, то наиболее приемлемыми оказались групповые формы работы. 

 

Курт Левин говорил: «…Обычно легче изменить индивидов, собранных в группу, 

чем изменить любого из них по отдельности». 

 

Групповая форма должна решать три основные задачи: 

 

 конкретно-деятельностную (решение конкретной задачи,  проблемы); 

 

 коммуникативно-развивающую (выработка навыков общения  внутри 

группы и  за еѐ  пределами); 

 

 социально-ориентационную (воспитание гражданских  качеств, 

необходимых  для адекватной социализации  индивида в обществе).  

Организация групповой деятельности: 

 

 разминка  (эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная) - 

установка на работу;  

 

 объединение учащихся в группы (по «желанию», по необходимости); 

 

 непосредственно работа группы  (усвоение задачи, проблемы; процесс 

поиска; обсуждение лучшего решения; окончательный вывод); 

 



 презентация работы группы; 

 

 рефлексия прошедшего занятия. 

 

Примеры:  формирование по «желанию» - «заповеди класса», «мамины мечты»; 

                   формирование по необходимости – «памятки», «правила ПДД». 

  

                   Рефлексия – анализ итогового документа, полученного всем классом. 

 

Организация межгруппового общения: 

 

1. совместно-индивидуальная  (каждая группа представляет итог своей 

деятельности; решения обсуждаются,  из них выбираются лучшие («ярмарка»)); 

 

2. совместно-последовательная (продукт деятельности каждой группы становится 

определѐнной ступенью к решению общей проблемы («лесенка», «эстафета»);  

 

3. совместно-взаимодействующая (из предложений выбираются  определѐнные 

аспекты групповых  решений, на основании которых затем  вырабатывается общий 

для всего коллектива итог («мозаичная картинка»). 

 

Виды групп: 

 диады; 

 триады; 

 квартеты; 

 пятѐрки; 

 шестѐрки; 

 семѐрки. 

Специалисты выделяют следующие нормы поведения в процессе интерактивной 

деятельности: 

 

 В совместной работе нет «актѐров» и нет « зрителей», все – участники. 

 Каждый член группы заслуживает того, чтобы его выслушали, не перебивая. 

 Следует говорить так, чтобы тебя понимали. Высказывайся непосредственно по 

теме, избегая лишней информации. 

 Если прозвучавшая информация не вполне ясна, задавай вопросы «на понимание» 

(«Правильно ли я понял?»…), только после этого делаются выводы. 

 Критикуются идеи, мнения, а не личности. 

 Цель совместной деятельности заключается не в «победе» какой-либо одной точки 

зрения, а в возможности найти лучшее решение, верный ответ, узнав разные 

мнения по проблеме. 

 

Значение интерактивных форм и методов 

 

 Значение интерактивных форм и методов в воспитательном процессе состоит в 

обеспечении достижения ряда важнейших воспитательных целей: 

- стимулирование мотивации и интереса в получении коллективного результата труда, 

заинтересованности в повышении статуса класса в школьном рейтинге; 

- повышение уровня активности и самостоятельности воспитанников; 

- развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, коммуникации; 

- изменение установок (на сотрудничество, эмпатию) и социальных ценностей; 

- саморазвитие и  развитие благодаря активизации мыследеятельности и диалогическому 

взаимодействию с одноклассниками. 



 

«Трудное надо сделать привычным, привычное – лѐгким, а лѐгкое – приятным,» 

- говорил К.Станиславский.  

 Некогда трудное дело общения с одноклассниками незаметно (НЕЗАМЕТНО ДЛЯ 

УЧЕНИКОВ!) стало привычным, а затем и достаточно лѐгким.   

На сегодняшнем этапе развития 8 А класс стоит, по Станиславскому, на пути от 

лѐгкого к приятному. 

Но жизненный опыт многих поколений говорит, что ответы приходят и уходят, 

а вопросы остаются…  

Остаѐтся вопрос, а что же делать классному руководителю дальше, к какой 

технологии обратиться через год, через два?... 
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«Внимание - дети!» 

 

(классный час по правилам дорожного движения) 

 

Форма классного часа:  

дискуссия с использованием технологии интерактивного обучения в малых группах.  

 

Цели:  

 повторение правил дорожного движения; 

 профилактика детского травматизма; 

 знакомство учащихся с основными принципами ведения дискуссии; 

 развитие коммуникативных способностей учащихся. 

 

Задачи:  

1.Способствовать осознанию принципа: 

 Правила нужно не только знать, но и  выполнять! 

2. Развивать навык контроля за своими действиями и поступками, реальными и 

возможными. 

3. Воспитывать уважительное отношение к установленным правилам и нормам 

взаимоотношений пешеходов и водителей. 

 

Организационные материалы:  

 оформление классной доски с правилами ведения  спора; 

 памятка для каждой микрогруппы;                                          

 карточки с заданиями для каждой группы; 

 ключевые слова для ответов микрогрупп. 

 

Ход работы: 

 

1. Классный руководитель объявляет  тему классного часа и форму его проведения. 

Учащимся предлагается создать группы по желанию по три человека. 

 

2. Во вступительном слове учитель рассказывает о проводимом в области ежегодно 

месячнике по безопасности дорожного движения, указывает на необходимость 

знания ПДД и их соблюдения. 

 

3. Классный руководитель обращает внимание учеников на записанные на классной 

доске правила ведения дискуссии, на памятку работы в группе, предлагает 

внимательно прочитать и обсудить их. 

 

 

4. Группы получают карточки со спорными утверждениями, по поводу которых 

необходимо группе высказаться. Учащимся предлагается определить своѐ 

отношение к данной теме, исходя из следующих позиций: 

 Абсолютно согласен; 

 Согласен; 

 Не могу определиться; 

 Не согласен; 

 Абсолютно не согласен – 

          и обосновать выбранную позицию. 

 

5. Для обсуждения отводится определѐнное время, длительность которого зависит от 

уровня коммуникации учащихся (10 – 15 минут). 

 



 

6. В соответствии с номерами корточек начинается высказывание мнений групп. 

Другие группы или отдельные учащиеся при несогласии могут высказать своѐ 

мнение, придерживаясь правил ведения спора. Все ответы должны начинаться с 

ключевых слов. 

 

7. Учитель предлагает подвести общий итог обсуждения. При необходимости       

          сам обобщает высказывания участников дискуссии и подводит их к мысли,     

         что правила надо не только знать, но и соблюдать их. 

 

8. Каждому ученику класса по окончании классного часа – дискуссии была   

     выдана памятка о правилах поведения на дорогах. 



КАРТОЧКА №1. 

 

 

 

 

 

КАРТОЧКА №2. 

 

 

 

 

КАРТОЧКА №3. 

 

 

 

 

 

КАРТОЧКА №4. 

 

 

 

 

КАРТОЧКА № 5. 

 

 

 

 

КАРТОЧКА № 6. 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                        КАРТОЧКА №7. 

 

Операция «Внимание - дети!» нужна и именно в это 

время, когда дети начинают учиться. 

 

            Зачем уступать дорогу? Ведь это Я иду. 

      Пешеходу на дороге, кажется, легче, 

 чем водителю в машине.      

                                             машине. 

А может, лучше  тротуары бы на улицах сделали! 

Водитель и пешеход должны быть взаимно 

вежливы. 

Зачем построили мост через железнодорожные пути? 

Только деньги потратили, ведь он совсем не нужен. 

Соблюдать правила дорожного движения должны все 

без исключения. 



 

Пояснительная записка 

 

     В данном классе 21 ученик. Все они являются участниками дорожного движения в той 

или иной роли. По дороге в школу движутся по автомобильным дорогам, т.к. в посѐлке 

мало тротуаров. Одна ученица переходит железнодорожные пути. Одну ученицу 

доставляют в школу автобусом. Многие учащиеся имеют велосипеды. Таким образом, 

знание ПДД и их соблюдение актуально для всех учащихся. 

     В рамках месячника по безопасности дорожного движения в классе был проведѐн 

классный час. 

     Выбор формы классного часа обусловлен потребностью учащихся данного возраста в 

общении, необходимостью выработки и развития коммуникативных навыков. 

      Вступительное слово учителя о месячнике небольшое по объѐму, потому что  

ученики получили о нѐм полную информацию на общешкольной линейке. 

     Правилам ведения дискуссии необходимо уделить должное внимание, т.к. это у 

школьников первый опыт публичного высказывания своего мнения. 

     Как организующее начало выступления даны ключевые слова, помогающие 

выступающим высказать мнение группы полно и аргументированно. 

     Для проведения классного часа были организованы микрогруппы по  три человека 

(триады), что является наиболее оптимальным в данном классе. Преимущества триады 

заключаются в следующем: большая контактность, коллегиальность, 

аргументированность (за счѐт большого количества возникающих мнений). Увеличение 

количества участников группы нежелательно, потому что нелегко будет ученикам прийти 

к общему мнению, т.к. чем больше людей, тем больше мнений, а появление в группе 

нескольких лидеров приведѐт к тому, что ученики будут не обсуждать проблему, а 

займутся выяснением отношений. 

     Задания для групп должны содержать проблему или спорное утверждение. Задания 

должны быть составлены с учѐтом обязательных условий успешной дискуссии:  

                   1) учащиеся должны иметь определѐнные знания по обсуждаемой теме; 

                   2) у учащихся должно быть пространство для обсуждения. 

А также предложения должны быть составлены таким образом, что подразумевают 

однозначность ответа: да или нет. 

     При обобщении высказанных мнений учитель должен подвести детей к выводу, что 

правила дорожного движения важны и требуют неукоснительного соблюдения всеми 

участниками дорожного движения. 

     При подготовке классного часа использовались:  

 Правила дорожного движения; 

 Технология интерактивного обучения в малых группах. В кн.: Е.В.Коротаева. 

Директор – учитель – ученик: пути взаимодействия./М.: «Сентябрь», 2000. 

 



                                                                                              Приложение. 

 

 

Памятка 

для работы в группе. 

 

 В совместной работе нет «актѐров» и нет « зрителей», все – участники. 

 Каждый член группы заслуживает того, чтобы его выслушали, не перебивая. 

 Следует говорить так, чтобы тебя понимали. Высказывайся непосредственно 

по теме, избегая лишней информации. 

 Критикуются идеи, мнения, а не личности. 

 Цель совместной деятельности заключается не в «победе» какой-либо одной 

точки зрения, а в возможности найти лучшее решение, верный ответ, узнав 

разные мнения по проблеме. 

 

 

 

Правила ведения спора. 

 

 Уважай собеседника.  

 Выслушай мнение других, не перебивая. 

 Не допускай грубых выражений. 

 Отвечай полным ответом. 

 Аргументируй свой ответ. 

 

 

 

Ключевые слова 

 

 Абсолютно согласен. 

 Согласен 

 Не могу определиться. 

 Не согласен. 

 Абсолютно не согласен. 



Приложение 1 

 
 

 

 Придерживайся правил поведения. 

 

 Не обижай младших, помогай им. 

 

 Уважай старших и их мнение. 

 

 Внимательно слушай других, не 

перебивай. 

 

 Не заставляй других делать что-то 

за себя, всѐ делай сам. 

 

 Не обсуждай других. 

 

 Не бери чужого без разрешения 

хозяина. 

 

 Никогда не обманывай других. 

 

 Учись хорошо, будь 

дисциплинирован. 



ПППрррииилллооожжжеееннниииеее   222   

ПППАААМММЯЯЯТТТКККААА   

СССтттаааррроооссстттааа    дддооолллжжжеееннн:::   

   

   БББыыытттььь   ггглллааавввннныыыммм   пппооомммооощщщнннииикккоооммм   ккклллааасссссснннооогггооо   рррууукккооовввооодддииитттеееллляяя...   

   ХХХооодддииитттььь   нннааа    ссстттаааррроооссстттааатттыыы...    

   НННааазззнннааачччааатттььь   дддееежжжууурррннныыыххх...   

   ОООррргггааанннииизззооовввыыывввааатттььь   пппрррооовввееедддеееннниииеее   гггееенннеееррраааллльььннноооййй   ууубббоооррркккиии   ввв    кккааабббииинннееетттеее...    

   СССлллееедддииитттььь   зззааа    пппоооррряяядддкккоооммм   ввв   кккааабббииинннееетттеее,,,   шшшкккооолллеее,,,   кккооогггдддааа    ккклллааасссссс   дддееежжжуууррриииттт;;;   зззааапппооолллннняяятттььь   

тттееетттрррааадддььь   пппооо   дддееежжжууурррссстттвввууу...   

   СССлллееедддииитттььь   зззааа    вввыыыпппооолллнннеееннниииеееммм   сссвввоооиииххх   оообббяяязззааанннннноооссстттеееййй   вввсссееемммиии   ууучччееенннииикккааамммиии   ккклллааассссссааа ...    

   ОООтттвввееечччааатттььь   зззааа    ууучччааассстттиииеее   ккклллааассссссааа    ввв    оообббщщщееешшшкккоооллльььннныыыххх   мммееерррооопппрррииияяятттииияяяххх...   

   БББыыытттььь   гггооотттооовввыыыммм   ккк   ееежжжееенннееедддеееллльььнннооомммууу   ооотттчччѐѐѐтттууу   ооо   пппооолллооожжжееенннииииии   дддеееллл    ввв   ккклллааассссссеее   иии   ооо   

пппрррооодддееелллааанннннноооййй   рррааабббооотттеее...      

ПППооомммооощщщннниииккк   ссстттаааррроооссстттыыы   дддооолллжжжеееннн   пппооомммооогггааатттььь   ссстттаааррроооссстттеее   иии   ккклллааасссссснннооомммууу   рррууукккооовввооодддииитттееелллююю...   

   

ПППАААМММЯЯЯТТТКККААА   

ДДДееежжжууурррннныыыййй   пппооо    ккклллааассссссууу    дддооолллжжжеееннн:::   

   

   СССлллееедддииитттььь   зззааа    пппоооррряяядддкккоооммм   ввв   кккааабббииинннееетттеее...   ОООсссмммааатттрррииивввааатттььь   кккааабббииинннеееттт   дддооо   иии   пппоооссслллеее   ууурррооокккоооввв...   

ВВВыыынннееессстттиии   пппоооссслллеее   ууурррооокккоооввв   иииззз   вввееедддрррааа ...   

   ККК   кккааажжждддооомммууу   ууурррооокккууу   гггооотттооовввииитттььь   дддоооссскккууу...   

   ОООтттмммееечччааатттььь   ооотттсссууутттссстттвввуууююющщщиииххх   нннааа    ууурррооокккеее...   

   УУУбббииирррааатттььь   ввв   ссстттооолллооовввоооййй   сссооо   ссстттооолллоооввв ...   

   ПППррриии   лллюююбббыыыххх   зззааамммееечччааанннииияяяххх,,,   пппррроооббблллееемммаааххх   оообббрррааащщщааатттьььсссяяя   ккк   ссстттаааррроооссстттеее...    

   ОООкккааазззыыывввааатттььь   пппррриии   нннеееоообббхххооодддииимммоооссстттиии   пппооомммооощщщььь   ууучччииитттееелллююю   нннааа    ууурррооокккеее...   

   

ПППАААМММЯЯЯТТТКККААА   

ХХХууудддооожжжннниииккк   –––   ооофффооорррмммииитттееелллььь   дддооолллжжжеееннн:::   

   

   ОООфффооорррмммллляяятттььь   ссстттеееннндддыыы,,,   вввыыыссстттааавввкккиии   рррииисссууунннкккоооввв ,,,   оообббщщщееешшшкккоооллльььнннуууююю   гггааазззееетттууу   иии   ттт...ппп ...    

   ВВВыыыпппуууссскккааатттььь   ккклллааасссссснннуууююю   ссстттееенннгггааазззееетттууу   111   ррраааззз   ввв    мммееесссяяяццц...   

   СССвввоооеееввврррееемммеееннннннооо   ооофффооорррмммллляяятттььь   сссмммееенннннныыыййй   ссстттееенннддд    «««ПППрррииимммииитттеее   пппоооззздддрррааавввлллееенннииияяя»»»...   

   ВВВыыыпппооолллннняяятттььь   сссвввоооююю   рррааабббооотттууу   кккрррааасссииивввооо,,,   аааккккккууурррааатттнннооо,,,   ввв   сссррроооккк    иии   кккааачччееессстттвввеееннннннооо...   

   

ПППАААМММЯЯЯТТТКККААА   

БББрррииигггааадддиииррр   дддооолллжжжеееннн:::   

   

   РРРааабббооотттааатттььь   сссаааммм   иии   ооотттвввееечччааатттььь   зззааа    пппоооррряяядддоооккк   ввв   сссвввоооеееййй   бббрррииигггааадддеее...   

   ОООтттвввееечччааатттььь   зззааа    кккааачччееессстттвввееенннннноооеее   иии   сссвввоооеееввврррееемммееенннннноооеее   вввыыыпппооолллнннеееннниииеее   пппооолллууучччеееннннннооогггооо   

зззааадддааанннииияяя...   

   ОООтттвввееечччааатттььь   зззааа    пппооосссееещщщаааееемммоооссстттььь   тттрррууудддооовввыыыххх   мммееерррооопппрррииияяятттиииййй   вввсссееемммиии   чччлллееенннааамммиии   

бббрррииигггааадддыыы...   

   СССлллееедддииитттььь   зззааа    сссооохххрррааанннннноооссстттьььююю   пппооолллууучччеееннннннооогггооо   ииинннвввееенннтттаааррряяя...    

   СССлллееедддииитттььь   зззааа    сссоооббблллюююдддеееннниииеееммм   пппрррааавввиииллл    тттееехххнннииикккиии   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии   вввсссееемммиии   чччлллееенннааамммиии   

бббрррииигггааадддыыы...   

   

ПППАААМММЯЯЯТТТКККААА   

ЦЦЦвввееетттооовввоооддд   дддооолллжжжеееннн:::   

   

   ПППооолллииивввааатттььь   цццвввееетттыыы   ввв    кккааабббииинннееетттеее   нннеее   мммееенннееееее   222   ррраааззз   ввв   нннееедддееелллююю,,,   ааа    пппррриии   нннеееоообббхххооодддииимммоооссстттиии   

иии   чччааащщщеее   ///пппооонннееедддеееллльььннниииккк,,,   чччееетттвввееерррггг///...   



   ПППрррооовввооодддииитттььь   гггееенннеееррраааллльььнннуууююю   ууубббоооррркккууу   дддллляяя   цццвввееетттоооввв   111   ррраааззз   ввв    нннееедддееелллююю   ///чччееетттвввееерррггг///...   

   ПППрррооовввооодддииитттььь   пппооодддкккооорррмммкккиии,,,   пппооодддсссыыыпппкккууу   зззееемммлллиии,,,      пппооосссааадддкккууу   иии   пппееерррееесссааадддкккууу    цццвввееетттоооввв...   

   

ПППАААМММЯЯЯТТТКККААА   

ДДДееежжжууурррннныыыййй   пппооо    шшшкккооолллеее   дддооолллжжжеееннн:::   

   

   СССлллееедддииитттььь   зззааа    сссоооббблллюююдддеееннниииеееммм   дддииисссццциииппплллиииннныыы,,,   пппрррааавввиииллл    пппооовввееедддееенннииияяя   вввооо   ввврррееемммяяя   

пппееерррееемммеееннн   иии   ууурррооокккоооввв    нннааа    пппееерррвввоооммм   эээтттааажжжеее   шшшкккооолллыыы...   

   СССлллееедддииитттььь   зззааа    сссооохххрррааанннннноооссстттьььююю   шшшкккоооллльььнннооогггооо   ииимммууущщщееессстттвввааа ...    

   СССлллееедддииитттььь   зззааа    сссоооббблллюююдддеееннниииеееммм   чччиииссстттооотттыыы   ввв   шшшкккооолллеее...   

   СССлллееедддииитттььь   зззааа    ооопппоооззздддааанннииияяямммиии   ууучччееенннииикккоооввв...   

   КККооонннтттрррооолллииирррооовввааатттььь   дддееежжжууурррссстттвввооо   ккклллааассссссоооввв   ввв   ссстттооолллооовввоооййй...   

   РРРааассспппооолллааагггааатттььь   ссстттааатттиииссстттииичччееессскккииимммиии   дддааанннннныыымммиии   ооо   пппооосссееещщщаааееемммоооссстттиии   иии   уууссспппеееввваааееемммоооссстттиии   

ууучччааащщщииихххсссяяя      555   –––    888   ккклллааассссссоооввв   зззааа    нннееедддееелллююю...   

   

   

 

 

 

 

 



 


