
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Кудимова Наталья, почетный работник общего 
образования РФ, руководитель методической службы 

компании «Открытая школа»



µ Понятие интерактивного обучения
µ Основные правила организации 

интерактивного обучения
µ Интерактивные формы обучения
µ Примеры инструментов для организации 

интерактивного обучения
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Диалоговое обучение, в процессе которого
происходит взаимодействие педагога и

обучаемого

3



µ индивидуализации; 
µ гибкости;
µ избирательности; 
µ контекстном подходе; 
µ развитии сотрудничества; 
µ использовании методов активного обучения
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• В работу должны быть вовлечены все участникиПравило 
первое

• Надо позаботиться о психологической 
подготовке участников 

Правило 
второе

• Обучающихся в технологии интерактива не 
должно быть много. Оптимально – до 25 человек

Правило 
третье
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• Помещение должно быть подготовлено с таким расчетом, 
чтобы участникам было легко пересаживаться для 
работы в больших и малых группах 

Правило 
четвертое

• Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента Правило 
пятое

• Отнеситесь с вниманием к делению участников 
интерактива на группы 

Правило 
шестое
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Интерактивные 
формы

Мастер-классы

Интерактивные 
вебинары

Решение кейсовОпросы, 
голосования

Мозговой штурм
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� Введение в тему урока

� Актуализация знаний

� Размещение опорного конспекта урока

� Представление продукта учебной деятельности

� Подведение итогов урока
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https://ru.padlet.com/ 

http://en.linoit.com

https://miro.com/
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http://wikiwall.ru/
http://en.linoit.com/
https://miro.com/
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Задание
Укажите причины, основные 
события войны
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� Распределить химические элементы между 
учениками.

� По образцу ребята заполняют стикеры. На 
каждом стикере должна быть основная 
информация: название, относительная атомная 
масса, валентность, степень окисления, высший 
оксид, летучие водородное соединение, 
открытие элемента …
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HTTPS://PADLET.COM/KUDIMOVANV/6FHN758KOK54

https://padlet.com/kudimovanv/6fhn758kok54


µ Совместное изучение материала
µ Мгновенная обратная связь
µ Большое количество шаблонов
µ Мониторинг

https://www.wooclap.com/XNDNSM
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µ Создание не только презентаций, но и 
уроков, викторин

µ Библиотека различных материалов (3D-
объекты, симуляторы, видео формата 
3600)

µ Набор интерактивных заданий

µ Мониторинг
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https://share.nearpod.com/tnWS7DnZ6ab



µ Быстрый опрос (игра)

µ Мобильный телефон у учащихся

µ Хранение результатов

µ Неограниченное количество 
участников
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µ Быстрый опрос (игра)

µ Мобильный телефон у учащихся

µ Хранение результатов

µ Индивидуальный темп обучения
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https://quizizz.com/join?gc=883869



µ Создание интерактивных 
квестов

µ Проведение викторин

µ Создание интерактивных 
видео

https://www.learnis.ru/141632/ 21

https://www.learnis.ru/141632/


µ Интерактивные задания

µ Хранения результатов
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Go to www.menti.com
and use the code 37 69 67 0
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µ Кудимова Наталья, почетный работник общего 
образования, руководитель методической 
службы компании «Открытая школа»

µ E-mail: n.kudimova@2035school.ru
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