
4.5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

НА ЗАНЯТИЯХ  ПО ДВУМ И БОЛЕЕ ПРЕДМЕТАМ 

 

В образовательном процессе МОБУСОШ №16 им.В.В.Горбатко 

осуществляется использование следующих интерактивных образовательных 

технологий: 

- игровая технология; 

- технология уровневой дифференциации; 

- технология коллективного способа обучения (КСО); 

- личностно-ориентированная технология; 

- информационно – коммуникативные технологии (ИКТ); 

- технология проблемного обучения. 

 

Игровая технология 

Отличительной особенностью данной технологии является ее 

добровольность, высокая активность и контактная зависимость участников, а 

также двуплановость. 

С одной стороны, играющий выполняет реальную деятельность, 

осуществление которой требует действий, связанных с решением вполне 

конкретных, часто нестандартных задач, с другой - ряд моментов этой 

деятельности носит условный характер, позволяющий отвлечься от реальной 

ситуации с ее ответственностью и многочисленными превосходящими 

обстоятельствами. Она способствует развитию, обогащает жизненный опыт, 

готовит почву для успешной деятельности в реальной жизни. Областью 

применения данной технологии в настоящее время, в основном, является 

начальная школа и предметы гуманитарного цикла. 

 

Технология уровневой дифференциации  
Дифференцированное обучение используется для освоения учебного 

материала учащимися с различным уровнем обучаемости, повышения их 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических 

потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу группы для 

освоения программного материала в различных областях на различных 

уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

 

Технология КСО 
Данная технология предполагает  объединение учащихся 

в  пары  сменного состава, работа в которых организовывается по принципу: 

«Научи другого тому, что знаешь сам». Данную технологию можно считать 

вспомогательной. Она даѐт хорошие результаты при использовании еѐ как 

одной из форм организации учебной деятельности при работе по другим 

технологиям. 

 

 



 

Личностно-ориентированная   технология 

Технология в качестве планируемых результатов предполагает не 

столько приобретение строго фиксированных знаний и специальных умений 

по конкретной учебной дисциплине, сколько развитие индивидуальных 

особенностей субъекта познания и предметной деятельности. Технология 

создает условия для обеспечения собственной учебной деятельности 

обучающихся, учета и развития индивидуальных способностей школьников. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

ИКТ - это процесс подготовки и передачи информации учащемуся, 

средством осуществления которых является компьютер. ИКТ является как 

источником знаний, так и мотиватором для получения знаний, позволяет 

структурировать знания, развивает критическое мышление. При организации 

учебно-воспитательного процесса педагогами МОБУСОШ №16 

им.В.В.горбатко широко используются презентации, интерактивные доски, 

компьютерные обучающие программы. 

 

  Технология проблемного обучения 

Применение данной технологии целесообразно с целью развития 

творческих способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Технология ориентирована на 

самостоятельный поиск результата учащимися, самостоятельное добывание 

знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

предметного материала. 

 

 

 


