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Цель занятия: 

     Использование  интерактивных методов обучения  как средств 

активизации познавательной деятельности обучающихся. 

План занятия. 

1. Приветственное слово. 

2. Введение в проблему. 

3. Теоретическая часть. 

4. Практическая работа мастер-класса. 

5. Итог занятия. 

6. Рефлексия. 

1.Организационный момент  

   Добрый день! Я рада приветствовать вас сегодня на нашем занятии! 

Наш слоган на сегодня: Не знаешь, что делать? Улыбнись!  (Почему?) 

В каждой тяжѐлой ситуации - улыбнись… 

Во время тяжѐлого выбора-улыбнись… 

Новому дню - улыбнись… 

Доброму человеку - улыбнись! А не доброму - два раза… 

Приѐм «Цепочка доброты» (По очереди одно доброе слово соседу). 

Я надеюсь, что наше занятие пройдѐт в атмосфере доброты, улыбок и 

тепла! 

Сегодня мы с вами собрались, чтобы попробовать найти ответ на один 

вопрос: как затронуть, заинтересовать учащегося. Вы согласны со 

мной? Сегодня мы много говорим о современных информационных 

технологиях, но в тоже время всѐ ровно больше используем 

традиционные методы. Нам не хватает времени. Однако, давайте 

вспомним, когда мы на уроке используем что-то новое, интересное, на 

сколько у детей загораются глаза. Для того, чтобы заинтересовать 

учащегося, мы должны в своей работе стремиться использовать новые, 

интересные, эффективные приѐмы. 



Всѐ это для того, чтобы после урока почувствовать наслаждение от 

своего труда и детскую благодарность. 

Поэтому тема нашего с вами занятия « Образовательная платформа Web 

2.0 в деятельности педагога» 

И пускай девизом нашего занятия сегодня будут слова Конфуция: 

        То, что я слышу, я забываю. 

         То, что я вижу, я помню. 

         То, что я делаю, я понимаю. 

Поэтому я бы очень хотела, чтобы вы то, что услышите, не забыли, то, 

что увидите, запомнили и то, что будете делать, поняли. 

    2.Теоретическое  обсуждение проблемы 

-Что такое сервисы Веб 2.0? 

Сервисы Веб 2.0 – это второе поколение сетевых сервисов Интернета, 

которые позволяют пользователям создавать в Сети и использовать 

информационные ресурсы. С помощью Веб 2.0 можно организовать 

следующую коллективную деятельность: 

-    совместный поиск; 

-  совместное хранение закладок; 

- создание совместное медиа-использование материалов и (фотографий, 

видео, аудиозаписей...); 

  -  совместное создание и редактирование гипертекстов; 

  - совместное редактирование и использование в сети текстовых 

документов, электронных таблиц, презентаций и других документов; 

  -  совместное редактирование и использование карт и схем. 

Доступность, открытость, интерактивность и коллективизм, социальные 

сервисы Веб 2.0 играют важную роль в становлении сетевых сообществ 

и профессиональном развитии педагога, а также становятся 

естественной образовательной средой, целесообразность использования 

которой в учебных целях не вызывает сомнения.   

Основная идея интерактивных заданий заключается в том, что ученики 



могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что 

повышает мотивацию и эффективность усвоения материала, 

формировать ИКТ - компетентность.  

Что такое Quizlet и как его можно использовать? 

Любой может использовать Quizlet, чтобы изучать контент, созданный 

другими пользователями, или создавать свои учебные модули. Вы также 

можете делиться модулями с друзьями, одноклассниками или своими 

учениками. 

Приступая к работе в Quizlet 

 

Лучший способ приступить к работе в Quizlet – это выполнить поиск по 

учебным модулям, созданным другими пользователями. Ученики и 

учителя постоянно создают новые модули, поэтому вы наверняка 

найдете модули на интересующую вас тему.  

 

Чтобы выполнить поиск, выберите значок увеличительного стекла в 

верхней части любой страницы Quizlet. Затем выберите интересующий 

вас предмет или название экзамена, к которому вы готовитесь, и 

нажмите Ввод, чтобы отобразить список результатов.  

Создание своего контента 

 

Если вы изучаете что-то очень специфическое или хотите поделиться 

своим контентом с группой одноклассников или учеников, возможно, 

вам лучше создать свои модули, чем заниматься с модулями, 

созданными другими пользователями. Чтобы создавать модули, сначала 

вам нужно зарегистрироваться и создать учетную запись.  

 

Вы можете создавать модули с текстом, добавлять изображения   

или создавать модули с диаграммами.  

  

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки 

обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. 

Существующие модули могут быть непосредственно включены в 

содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в 

оперативном режиме. Сервис предназначен для создания 

https://quizlet.com/help/2444100/creating-a-new-set
https://quizlet.com/help/2861760/creating-a-diagram-set
http://learningapps.org/


интерактивных учебно-методических пособий по разным предметам и в 

любом классе. Сервис основан на работе с шаблонами (заготовками) для 

создания работы. Тематика разнообразна: от работы с текстами до 

разгадывания кроссвордов и создания тестовых заданий. 

3. Практическая часть  

Составление интерактивных упражнений: 

составление кроссворда 

классификация по парам 

4. Рефлексия 

А в качестве рефлексии я предлагаю вам смоделировать технологию 

«Сиквейн» на тему: 

Ах, как прекрасно эти методы знать!                                                  

Название (обычно существительное)___________________________ 

Описание (обычно прилагательное)____________________________ 

Действия___________________________________________________ 

Чувство (фраза)_____________________________________________ 

Повторение сути____________________________________________ 

 

(пример) 

Методы интерактивные 

Просто необходимые 

Я хочу их применять и всем детям рассказать 

Я не зря здесь побывала 

Много нового узнала! 

  

 5.  Подведение итогов 

 Вывод: наш маленький опыт показал, что умелое использование форм 

организации учебного процесса в технологии интерактивного обучения 

придает большую эффективность, действенность и результативность. 

http://msaver.ru/goto/?rll=http%3A%2F%2Fad.admitad.com%2Fg%2F8a44e8868a0ec26fd9f6ab8da1c9bd


 Но даже такие несложные интерактивные методы  позволяют 

заинтересовать детей  и формируют потребность в новых открытиях. 

А закончить нашу встречу я хотела бы словами великого английского 

драматурга Бернарда Шоу: «Когда у Вас есть яблоко и у меня есть 

яблоко, и когда мы обменяемся этими яблоками, то у Вас и у меня 

останется по одному яблоку. А когда у Вас есть идея и у меня есть 

идея, и мы обменяемся этими идеями, то у каждого будет по две 

идеи…» 

                                     

 


