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В связи с модернизацией образования, постепенным введением новых стандартов
обновилось содержание предметных областей. Педагоги могут выбрать программу,
соответствующую их профессиональным качествам, индивидуальным особенностям, 
психолого-педагогическим возможностям класса.

  

Здесь возникает вопрос: как учить школьников результативно? Вместе с тем ответ на
данный вопрос в педагогике найден давно – учить, применяя интерактивные формы и
методы организации учебного процесса.

  

Существующая система образования кажется для работающего в ней педагога
настолько понятной, что сделанные психологами, социологами в этой области открытия
или выводы кажутся совершенно неожиданными, приводят в недоумение и ставят под
сомнение всю его деятельность.

  

Результаты последних исследований в области педагогики позволяют сделать вывод,
который и приводит в недоумение педагогов: школа, независимо от того, в какой стране
она находится, учит успешно только одного из десяти своих учащихся.

  

Эффективность педагогической деятельности педагога отечественной средней школы
характеризуется всё теми же 10% учащихся. Объяснение очень простое: «только 10%
людей способны учиться с книгой в руках». Говоря другими словами, только для 10%
учащихся приемлемы методы, используемые в традиционной школе. Оставшиеся 90%
учащихся также способны учиться, но не с книгой в руках, а по-другому: «своими
поступками, реальными делами, всеми органами чувств».

  

Результаты этого исследования привели к выводу, что обучение должно строиться
иначе, по-другому, таким образом, чтобы все учащиеся могли учиться. Один из
вариантов организации учебного процесса – использование педагогом в своей
деятельности методов интерактивного обучения.      

  

Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не
только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в
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процессе обучения (схема 1). Место учителя в интерактивных уроках сводится к
направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. Учитель также
разрабатывает план урока, интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения
которых ученик изучает материал.
 Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков являются
интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное
отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя, их
учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают
новый.

  Схема 1

  

Из вышеизложенного следует, что использование интерактивных методов обучения
позволяет сделать ученика активным участником педагогического процесса,
формировать и развивать познавательную активность школьника. Применение
интерактивных методов содействует формированию творческой, активной личности,
способной меняться в меняющемся мире. Например, использование этих методов в
начальной школе позволит учащимся при переходе на вторую ступень общего среднего
образования  наиболее успешно и безболезненно пройти период адаптации и
продолжить обучение в последующих звеньях системы образования.

  

Нынешний век дает заказ на выпускников, обладающих вероятностным мышлением, то
есть способных ориентироваться в незнакомой ситуации.  Интерактивные методы
сполна отвечают данным требованиям. При сохранении конечной цели и основного
содержания образовательного процесса интерактивное обучение изменяет привычные
формы на диалоговые, основанные на взаимопонимании и взаимодействии.
Интерактивные методы обучения очень эффективны, поскольку они способствуют
высокой степени мотивации, максимальной индивидуальности преподавания,
предполагают широкие возможности для творчества, самореализации учащихся. Налицо
более прочное усвоение материала, так как учащиеся добывают знания самостоятельно,
сознательно, переживая каждый шаг обучения.

  

Именно интерактивные методы позволяют учащимся почувствовать свои силы, свои
способности. У ребят повышается самооценка, уверенность в себе. Очень важно
воспитание взаимоуважения, терпимости к мнениям и поступкам окружающих людей.
Высоко ценятся в обществе такие качества, как коммуникабельность, умение общаться с
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людьми, договариваться, находить компромиссы, работать в команде.

  

В век информатизации, когда один человек не в состоянии «переварить» весь поток
информации, важно умение работать сплоченно. Интерактивные методы предполагают
умение распределять обязанности, ставить цели, делать взвешенный, правильный
выбор, анализировать ситуацию, а также дают ощущение полета творческой мысли,
чувство радости и глубокого удовлетворения от своей работы.

  

Использование в работе технологии интерактивного обучения дает

  

ученику:

  

·        развитие личностной рефлексии;

  

·        осознание включенности  в общую работу;

  

·        становление активной субъектной позиции в учебной деятельности;

  

·        развитие навыков общения;

  

·        принятие нравственности норм и правил совместной деятельности;

  

·        повышение познавательной активности

  

классу:
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·        формирование класса как групповой общности;

  

·        повышение познавательного интереса;

  

·        развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии;

  

учителю:

  

·        нестандартное отношение к организации образовательного процесса;

  

·        формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не
только в  учебных, но и иных ситуациях.
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