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Тема «Интерактивные технологии на уроках информатики» 

Главное достоинство интерактивного обучения на уроках информатики заключается в 

постоянном взаимодействии педагога и учащихся. Такое общение позволяет активно 

участвовать всем в образовательном процессе, свободно высказывать свое мнение и 

анализировать свои решения, получать обратную связь не только от преподавателя, но и 

от одноклассников, облегчить процесс запоминания новой информации, что немало важно 

при изучении предмета. 

Использование интерактивных технологий на уроках информатики помогает развивать 

интеллектуальные способности учащихся, аналитическое мышление, а также 

формировать ответственность за собственное обучение. 

Понятие об интерактивных методах обучения 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского слова «interact», «Inter» - это взаимный, 

«act »- действовать. Интерактивный - означает способность взаимодействовать или 

находится в режиме беседы, диалога с чем-либо, например, компьютером или кем-либо 

(человеком). Следовательно, интерактивными называются специальные способы и 

механизмы, которые обеспечивают непрерывное диалоговое взаимодействие 

Термин «интерактивное обучение» означает определенный порядок информационного 

взаимодействия между субъектом учебного процесса и учебной средой. 

Назначение интерактивного обучения состоит в том, чтобы, во-первых, передать знания; 

во-вторых, осознать ценность других людей. 

Сущность и виды интерактивного обучения 

Методы интерактивного обучения можно поделить на две большие группы: групповые и 

фронтальные. Первые предусматривают взаимодействие участников малых групп (на 

практике от 2 до 6-ти человек), вторые – совместную работу и взаимообучение всего 

класса. Ниже представлена таблица методов интерактивного обучения. 

Групповые методы Фронтальные методы 

1. Работа в парах.  

Пара - разновидность коллектива, где 

осуществляется взаимообучение. Работу в 

парах применяют как отдельную 

технологию обучения, так и 

подготовительный этап к работе в 

группах. 

1. Большой круг. 

Ученики сидят по кругу и по очереди по 

желанию высказываются по поводу 

определённого вопроса. Обсуждение 

продолжается, пока есть желающие 

высказаться. Учитель может взять слово 

после обсуждения.  

2. Робота в тройках.  

По сути, это усложнённая работа в парах. 

Лучше в тройках проводить обсуждение, 

обмен мыслями, подведение итогов или, 

наоборот, выделение непохожих мыслей). 

2. Микрофон. Это разновидность 

большого круга. Ученики быстро по 

очереди высказываются по поводу 

проблемы, передавая друг другу  

“микрофон”. 

3. 2+2=4.  

Две пары отдельно работают над 

упражнением на протяжении 

определённого времени (2-3 минуты), 

обязательно приходят к общему решению, 

затем объединяются и делятся 

приобретённым. Как и в парах, 

необходимым является консенсус. После 

этого можно или объединить четвёрки в 

восьмёрки, или перейти к групповому 

обсуждению.  

3. Незаконченные предложения. 

Немного усложнённый вариант большого 

круга: ответ ученика – это продолжение 

незаконченного предложения типа “можно 

сделать такой вывод…”, “я понял, что…” 



4. Карусель.  

Ученики рассаживаются в два круга – 

внутренний и внешний. Внутренний круг 

недвижим, внешний двигается. Возможны 

два варианта использования метода – для 

дискуссии, или для обмена информацией 

(ученики из внешнего круга, двигаясь, 

собирают данные).  

4. Мозговой штурм. Всем известная 

технология, суть которой заключается в 

том, что все ученики по очереди 

высказывают абсолютно все, даже 

алогичные мысли по поводу проблемы. 

Высказанное не критикуется и не 

обсуждается до окончания высказываний. 

5. Аквариум.  

В этом методе одна микро-группа работает 

отдельно, в центре класса, а после 

обсуждения провозглашает результат, а 

остальные группы слушают, не 

вмешиваясь. После этого группы 

внешнего круга обсуждают выступление 

группы и собственные достижения 

5. Мозаика.  

Это метод, который объединяет и 

групповую, и фронтальную работу. Малые 

группы работают над разными заданиями, 

после чего переформировываются так, 

чтоб в каждой заново созданной группе 

были эксперты по каждому аспекту 

проблемы 

Организация интерактивного обучения на уроках информатики 

Организация интерактивного обучения осуществляется на любом этапе изучения темы. В 

зависимости от содержания учебного материала, уровня подготовки класса, используются 

различные интерактивные технологии. 

Структура интерактивного урока: 

Этап урока Время Методическая цель Примерные методики 

1 этап 

Мотивация 

 

5 % 

Сконцентрировать внимание 

и вызвать интерес к 

изучению данной темы 

«Блиц-опрос», «Микрофон», 

«Мозговой штурм» 

2 этап 

Оглашение 

темы и задач 

 

5% 

 

Обеспечить понимание 

учащимися их деятельности, 

чего они должны достигнуть 

в результате урока 

Через эпиграф, слово, 

«Корзина знаний» 

3 этап 

Получение 

необходимой 

информации 

 

5% 

 

Инструктаж учащихся для 

выполнения задания 

 

Презентация домашнего 

задания, поиск информации, 

мини-лекция 

4 этап 

Интерактивное 

задание 

 

60% 

 

Практическое усвоение 

материала 

 

«Аквариум», «Карусель», 

«Аукцион задач», работа в 

малых группах, Защита 

проекта, Поиск информации, 

Творческое задание.  

5 этап 

Подведение 

итогов 

 

25% 

 

Обсуждение с целью 

закрепления материала 

 

«Большой круг», «Снежный 

ком», «Незаконченное 

предложение» 

Распределение времени в данной схеме показано условно, в зависимости от особенностей 

урока можно продлевать или укорачивать те или иные этапы урока. 

Интерактивная доска - лучшее, что существует сегодня из технических средств обучения 

для взаимодействия учителя с классом, для реализации технологии интерактивного 

обучения. Интерактивное компьютерное оборудование соответствует тому способу 

восприятия информации, которым отличается новое поколение школьников, выросшее на 

ТВ, компьютерах и мобильных телефонах, у которого гораздо выше потребность в 

темпераментной визуальной информации и зрительной стимуляции. 

В интерактивной доске объединяются проекционные технологии с сенсорным 

устройством, поэтому такая доска не просто отображает то, что происходит на 

компьютере, а позволяет управлять процессом презентации (двустороннее движение), 



вносить поправки и коррективы, делать цветом пометки и комментарии, сохранять 

материалы урока для дальнейшего использования и редактирования. Интерактивная доска 

позволяет сделать любое занятие динамичным, благодаря чему можно заинтересовать 

учеников на начальном этапе урока и поддерживать этот интерес на протяжении всего 

занятия. 

Интерактивная доска позволяет выполнять геометрические построения и строить 

алгоритмы, блок-схемы, графики, диаграммы с помощью набора виртуальных 

инструментов, что дает возможность вовлечь учащихся в исследовательскую работу 

Таким образом, методика применения интерактивных технологий на уроках 

информатики: 

1. Повышает мотивацию обучающихся. 

2. Дает возможность интерактивного взаимодействия. 

3. Позволяет активизировать действия учащегося. (Недостаточно просто слушать и 

смотреть, приходится отвечать на некоторые вопросы, задаваемые в ходе 

демонстраций). 

4. Дает возможность получить оценку действий каждого ученика, при ошибочном 

ответе – подсказку и предложение повторить попытку. 

5. Позволяет организовать на уроках коллективно – самостоятельную работу. 

6. Дает возможность учителю индивидуально прослеживать работу и предложения 

учащихся, корректировать эту работу и помогать учащимся. 


