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Аннотация. В работе анализируются исследования, посвященные 

значимости интерактивных методов обучения в современной практике 

обучения. Внимание в основном уделяются интерактивным технологиям 

обучения, используемым для активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы. Как 

показал анализ последних работ, интерактивные методы обучения младших 

школьников больше соответствуют требованиям новых федеральных 

образовательных стандартов начального образования. Аргументировано 

доказывается актуальность их применения в учебно-воспитательной 

деятельности общеобразовательных школ, их значимость в формировании у 

обучающихся универсальных учебных действий и необходимых компетенций. 

Раскрыта специфика взаимодействия учителя и учащихся в процессе 

реализации интерактивных методов обучения, выделены педагогические 

условия успешности такого взаимодействия. В статье на примере 

интерактивного метода «Найди свою морфему» раскрываются 

особенности организации познавательной деятельности обучающихся в 

процессе интерактивного взаимодействия учителя и учащихся, а также 

учащихся между собой. 
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познавательная деятельность, образовательный процесс, обучение русскому 
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Abstract. The paper analyzes the studies on the significance of interactive 

teaching methods in modern teaching practice. Attention is mainly paid to 

interactive learning technologies used to enhance student learning and cognitive 

activity in Russian language and literature classes. An analysis of recent works has 

shown that interactive teaching methods for younger students correspond more 

closely to the requirements of the new federal educational standards for primary 

education. It is argued that the relevance of their use in teaching and educational 

activities of secondary schools, their importance in shaping students' universal 

learning activities and the necessary competencies is proved. The specificity of 

interaction between teachers and students in the process of implementing 

interactive teaching methods is revealed, the pedagogical conditions for the 

success of such interaction are highlighted. The article on the example of the 

interactive method “Find your morpheme” reveals the features of the organization 

of cognitive activity of students in the process of interactive interaction between 

the teacher and students, as well as students among themselves. 
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В настоящее время одной из серьезных проблем в системе образования 

является пассивность учащихся. Причины этого не только сугубо 

педагогические, но и социальные. Информационный переизбыток, 

повлекший легкую доступность учебной информации из различных 

источников, дает возможность получать все в готовом виде, особо не 

прилагая собственных умственных усилий. Это, в свою очередь, ведет к 

заметному снижению мотивации к обучению, недооценке успешности 

учебной деятельности в молодежной среде; неадекватной самооценке своих 

способностей, знаний и умений; негативному отношению не только к 

умственному, но и физическому труду; падению авторитета профессии 

учителя в обществе и др. 

Диаметрально противоположными в данной ситуации выступают 

требования к портрету современного выпускника. Образование должно быть 
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нацелено на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина, который способен: брать на себя ответственность при решении 

нестандартных задач для выхода из проблемных ситуаций; проявлять 

самостоятельность в конкретизации профессиональных задач и их решении; 

обучаться на протяжении всей жизни. В связи с этим, очевидным 

представляется необходимость изменения всех составляющих учебно-

воспитательного процесса: содержания, методов, средств, технологий и форм 

организации обучения, системы контроля усвоенного учебного материала.  

В работе рассматриваются методы обучения (А.Т. Джороева, 

Б.Т. Дзусова, Б.С. Туруева, З.А. Хадзиева), которые наиболее востребованы 

сегодня в педагогической практике и отвечают требованиям современных 

реалий общества и государства [8; 15]. Речь идет об интерактивных методах 

обучения, без которых невозможны никакие инновационные преобразования 

в системе образования. Реализация интерактивных методов обучения не 

требуют выделения большого объема учебного времени (Т.М. Буйских, 

П.М.А. Гасанова, Ж.Т. Джумаева, С.И. Мельниченко), что позволяет их 

широко использовать в педагогической практике [4; 6; 12]. В качестве такого 

метода в статье рассматривается «Найди свою морфему». 

Интерактивные методы обучения предполагают активное «субъект-

субъектное» взаимодействие учащихся не только с учителем, но и друг с 

другом, которое нацелено на активную познавательную деятельность 

учащихся и расширение их субъектного опыта посредством новой 

самостоятельной добытой информации. Роль учителя при этом заключается в 

направлении учащихся на изучение нового материала (Д.Ш. Аъзамова, 

С.С. Богомолова, М.В. Траскевич), привнесение в учебный процесс своих 

знаний и опыта деятельности [1; 2; 14]. Успешность взаимодействия 

учащихся и учителя при интерактивных методах обучения зависит от 

реализации следующих условий: мотивация учебно-познавательной 

деятельности учащихся (Н.В. Гончаренко З.С. Кудайбергенова) [5; 11]; 

демократический стиль общения (Ф.Г. Брулева) [3]; опора на субъектный 

опыт учащихся (Дзусова Б.Т., Азиева Д.О.) [7]; многообразие форм и методов 

представления информации, форм организации деятельности учащихся 

(К.О. Сытько, А.А. Рябова) [13]. Специфика интерактивных методов 

обучения заключается в том, что учитель не транслирует готовые знания, а 

мотивирует обучающихся к самостоятельному поиску знаний для 

достижений поставленной учебной цели.  

Интерактивных методов обучения в педагогической науке достаточно 

много (З.И. Иванова), все они связаны с организацией коллективной или 
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групповой работы учащихся при решении творческих, нестандартных задач 

[10]. В основе интерактивных методов обучения лежат упражнения и задания 

(А.А. Рябова, К.О. Сытько), которые способствуют не только приобретению 

новых знаний и их закреплению, но и вовлечению всех обучающихся в 

активный процесс получения и переработки знаний, формированию 

способности к моделированию различных учебных ситуаций на основе 

полученных знаний [9].  

Так, например, при реализации национальных проектов в рамках 

поликультурного образования в школах РСО-Алания наблюдалась волна 

популяризации проектной деятельности на основе активного использования 

интерактивных методов обучения [8]. Метод проектов, разумеется, не нов, но 

вполне соответствует позициям новых государственных образовательных 

стандартов: компетентностному, системно-деятельностному, личностно-

ориентированному подходам в обучении и воспитании, субъектности 

личности в учебном процессе. Несмотря на популярность и достоинства 

этого метода, его реализация вызывает затруднения в практической 

деятельности учителя из-за недостаточно разработанной и 

систематизированной методической базы. Из-за того, что работа над 

проектом обширна и кропотлива, она занимает много времени и у учителя, и 

у детей. Возникает проблема перегрузки учащихся, возрастает нагрузка на 

учителя. И здесь свою неоценимую роль сыграли интерактивные методы 

обучения, перечисленные нами выше.  

Рассмотрим для примера интерактивный метод «Найди свою 

морфему», который не требует выделения большого объема учебного 

времени, а потому можно использовать для закрепления знаний учащихся по 

пройденному материалу. 

Интерактивный метод «Найди свою морфему» используется при 

изучении закреплении знаний учащихся по морфемному составу слова для 

установления семантико-структурной связи между предметами, процессами, 

действиями и т.д. Работа осуществляется в следующей последовательности:  

- у обучающихся формируется представление о составе слова, о 

словообразовательных морфемах, из которых состоит основа слова; 

- ученики знакомятся с основными признаками каждой морфемы – 

приставки, корня, суффикса, постфикса и соединительной гласной в составе 

сложных слов;  

- класс делится на две-три группы (в зависимости от количества 

учащихся), в группе каждый ученик играет роль одной морфемы (2-3 

ученика могут представлять одну морфему); 
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- каждая группа оснащена набором маркеров и листами бумаги А4;  

- учительница на доске пишет слово и просит, чтобы каждая морфема в 

виде плаката оформила свою часть слова; 

- составленные таким образом морфемы располагаются в ряд, образуя 

начальное слово; 

- выигрывает та команда, которая быстрее оформила плакаты и 

выстроилась в ряд; 

- игра заканчивается подведением итогов и объявлением оценок за 

проделанную работу. 

Приведенный интерактивный метод обучения не охватывает, 

разумеется, всего многообразия методов интерактивного обучения, но 

позволяет понять специфику организации познавательной деятельности 

обучающихся в процессе интерактивного взаимодействия учителя и 

учащихся, а также учащихся между собой. Подобные методы требуют от 

обучающихся инициативности при решении учебно-познавательных задач, 

обращения к субъектному опыту. На основе полученных знаний у 

обучающихся сформировались умения анализировать слово по составу; 

выделять окончание, корень, приставку, суфикс. 

Интерактивные методы обучения русскому языку и литературе 

желательно начать с работы в парах, где обучающиеся получают 

возможность проверить друг друга, насколько они усвоили новый материал, 

приводят примеры по теме с обоснованием нового правила, могут оценить 

друг друга. Далее могут объединиться в две или четыре большие группы (в 

зависимости от контингента учащихся), создать команды и провести 

небольшой конкурс. В конце конкурса учителем совместно с учениками 

подводятся итоги, анализируются результаты и дается оценка проделанной 

работе в целом. Заканчивается урок стимулированием всех участников 

соответствующими баллами и заданием на дом. 

Задания можно давать разные, в зависимости от темы урока. Например, 

можно разделить класс на три группы и каждой из них дать задание: 

Подберите к перечисленным существительным однокоренные 

существительные 3-его склонения без суффикса: кисточка, елка, лошадка, 

ночка (кисточка – кисть, елка – ель, лошадка – лошадь, ночка – ночь.). 

Выигрывает та команда, которая за установленное время напишет больше 

слов. Можно предложить ученикам поиграть в течение десяти минут в 

анаграммы (капиталс – пластик; вазобионера – образование, лошка – школа 

и т.д.). Каждая команда составляет одинаковое количество слов для двух 

других команд. Выигрывает команда, которая отгадала больше слов.  
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В контексте вышесказанного важно выделить еще одно направление 

организации интерактивного обучения – это использование интерактивных 

мультимедийных технологий, которые предоставляют широкий спектр 

средств визуализации учебного материала, поддерживающих возможность 

взаимодействия с ним учащихся, как в индивидуальном режиме, так и 

групповом. 

Таким образом, интерактивные методы обучения выступают средством 

активизации познавательной деятельности обучающихся, позволяют вовлечь 

учащихся в процесс открытия новых знаний, активизируя при этом их 

личную заинтересованность и накопленный субъектный опыт, способствуют 

формированию направленности на самообучение и саморазвитие. 
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