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Покажем  некоторые интерактивные упражнения: 
 «Аквариум» 
 Учащиеся объединяются в группы по 5-6 человек. Одна из групп занимает место в 
центре класса, получает задание, зачитывает и обговаривает его. Остальные учащиеся не 
вмешиваются в обсуждение, а внимательно слушают и делают пометки. После публичного 
выполнения задания группа занимает свои рабочие места, а учащиеся класса обговаривают 
ход дискуссии, аргументы выступающих. 
 После этого место в «Аквариуме» занимает другая группа.  
«Два, четыре – вместе» 
 Учащимся предлагается проблема или информация, которую они сначала 
отрабатывают самостоятельно, затем обговаривают в парах, далее объединяются в четверки. 
После принятия совместного решения в четверках происходит совместное обговаривание 
вопроса. 
  «Микрофон» 
 Учащимся предлагается высказать свою точку зрения по поставленному вопросу или 
проблеме. По классу пускают предмет, имитирующий микрофон. Каждый, получивший 
такой «микрофон» обязан четко и лаконично изложить свою мысль и сделать вывод. 
«Синтез идей» 
 Данное упражнение предусматривает выполнение группами поэтапно всех видов 
заданий урока: на отдельных листах бумаги первая группа выполняет первое задание, вторая 
– второе и т.д. После выполнения первая группа отдает свой листок для доработки второй 
группе, вторая – третьей и т.д. Когда доработанный листочек возвращается к «хозяевам», 
каждая группа презентует свои исследования с учетом дополнений одноклассников. 
 Можно перед началом работы создать экспертную группу, которая будет оценивать 
продуктивность работы каждой группы. 
«Мозговой штурм» 
 Для решения проблемного вопроса учащимся предлагается найти как можно больше 
путей, идей, предложений, каждое из которых фиксируется на доске или листе бумаги. 
После создания такого «Банка идей» проводится анализ и обговаривание. 
  Метод « ПРЕСС» 
 Это упражнение развивает умение формулировать высказывание по определенному 
дискуссионному вопросу в сжатой форме, выразительно, аргументировано, лаконично. 
«Метод ПРЕСС» состоит из четырех этапов: 

1. – Высказывание собственной точки зрения («Я считаю, что…») 
2. – Обоснование своей мысли («… Так как…») 
3. – Примеры и аргументы для поддержания своей точки зрения («… например…») 
4. – Обобщение, выводы («Итак…»). 

 «Обучая – учусь» 
Материал урока делится на отдельные блоки по количеству учащихся в классе. Учащиеся 
отрабатывают и обмениваются информацией, создавая временные пары, после чего 
происходит коллективное обговаривание и закрепление учебного материала. 

«Выбери позицию» 
Предлагается проблемный вопрос, две противоположные точки зрения и три позиции: 

«Да» (за первое предложение), «Нет» (за второе предложение), «Не знаю, не определил 
собственную позицию». Учащиеся класса выбирают определенную позицию, формируют 
три группы, обговаривают правильность своей позиции. Один или несколько членов каждой 
группы аргументируют свою позицию, после чего происходит коллективное обсуждение 
проблемы и понятие правильного решения.  
 
 



«Карусель» 
 Учащиеся размещаются в два круга лицом друг к другу. Некоторое время каждая пара 
обменивается информацией, своими мыслями; после этого учащиеся внешнего круга 
перемещаются по кругу к следующему партнеру. Можно предварительно предложить 
учащимся подготовить вопросы по теме и провести по кругу опрос. 
 «Совместный проект» 
 Группы работают над выполнением разных заданий одной темы. После завершения 
работы каждая группа презентует свои исследования, в результате чего все учащиеся 
знакомятся с темой в целом. 

Эти  техники могут «работать » на разных этапах урока. 
Этап урока % 

врем. 
Методическая цель Примерные методики 

I. Мотивация 5% Сконцентрировать внимание и 
вызвать интерес к изучению 
данной темы. 

«Мозговой штурм» 
«Блицопрос» 
«Микрофон» 

II. Оглашение темы 
задач 

5% Обеспечить понимание 
учащимися их деятельности, 
чего они должны достигнуть в 
результате урока, что его 
ожидает. 

Через эпиграф 
Через слово 
Через название 
 
 

III. Получение 
необходимой 
информации 

5% Инструктаж учащихся для 
выполнения задания. 

Мини-лекция 
Ознакомление с 
раздаточным материалом 
Презентация домашнего 
задания 

IV. Интерактивное 
задание 

60% Практическое усвоение 
материала. 

Стимуляция, Дебаты, 
Семинар, Работа в малых 
группах, «ПРЕСС», 
«Карусель», «Микрофон», 
«Снежный ком», «Защита 
проекта», «Аквариум» 

V. Подведение 
итогов 

25% Обсуждение с целью 
закрепления материала. 

«Большой круг», 
«ПРЕСС», 
«Неожиданное 
предложение», 
«Снежный ком», 
«Проект», 
«Творческое задание» 

Как строится интерактивный урок? Примерная схема: 
1. Мотивация – 2 минуты (5%) 
2. Постановка задачи - 2 минуты (5%) 
3. Исходная информация и инструктаж - 2 минуты (5%) 
4. Практическое усвоение материала через интерактивное задание – 24 минуты (60%) 
5. Подведение итогов, рефлексия – 10 минут (15%). 

При внешней легкости от учителя требуется большая подготовительная работа и «мокрая 
спина» во время урока. Темп урока высокий, следовательно, учитель должен максимально 
четко сформулировать вопрос-импульс, ясно и точно обрисовать условия и перспективы 
деятельности учащихся, без лишних слов инструктировать учащихся, организовать диалог в 
группе, помочь распределить роли, обеспечить дидактическим и наглядно-раздаточным 
материалом, видеть всех и каждого в деятельности, вовремя прийти на помощь, 
проконсультировать, подсказать не подсказывая, направить на поиск рациональных путей 
обработки информации, обеспечить активное слушание в процессе социализации и, наконец, 
грамотно и глубоко отрефлексировать происходящее. 
 


