
1. Ф.И.О. 

Собко Юлия Александровна 
 

 
 

2. Категория  Высшая квалификационная категория 
3. Школа  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дачновская средняя общеобразовательная школа» городского округа 
Судак 

4. Должность Учитель обществознания 
5. Программа 

инновационной  
деятельности 

Применение интерактивных технологий на уроках 
обществознания и во внеурочной деятельности 

6. Основная идея 
инновации 

Учебно-воспитательный  процесс осуществляется при  условии 
постоянного активного взаимодействия  всех учащихся: сообучение, 
взаимообучение (групповое, коллективное и т.д.), где и учитель и 
обучающийся  являются  равноправными и равнозначными  
субъектами  обучения. Предусматривает  моделирование жизненных 
ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем на 
основании анализа обстоятельств и соответствующей ситуации. При 
организации учебной деятельности используются интерактивные 
технологии кооперативного, коллективного обучения, моделирования 
ситуаций, критическое обсуждение дискуссионных  вопросов. 

Это специальная форма организации  познавательной  
деятельности, которая имеет  конкретную цель создания  комфортных  
условий обучения, при которых  каждый учащийся  чувствует свою 
успешность, может демонстрировать свои интеллектуальные 
возможности. 

Отдельные локальные технологии  используются  на любом этапе 
традиционного урока, трансформируя его в интерактивный. 
Интерактивное обучение сохраняет конечную цель и основное 
содержание образовательного процесса. Изменяются только формы - с 
транслирующих на диалоговые (обмен информацией, основанный на 
взаимопонимании и взаимодействии).  

Интерактивные технологии - это такая организация процесса 
обучения, в котором невозможно неучастие обучающегося в 
коллективном, взаимодополняющем, основанным на взаимодействии 
всех его участников процесса обучающего познания.  

Роль учителя в интерактивных уроках, как правило, сводится к 
направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. Для 
этого необходимо тщательно разработать план урока (как правило, это 
совокупность интерактивных упражнений и заданий, в ходе работы над 
которыми ученик изучает материал). 

7. Цель, задачи Цели интерактивного обучения:  
• создание комфортных условий обучения, условий, при которых 
ученик чувствует свою успешность, что делает продуктивным сам 



процесс обучения.  
• организация и развитие диалогового общения, которое ведет к 
взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, 
но значимых для каждого участника задач.  
• исключение доминирования как одного выступающего, так и одного 
мнения над другими. обучение критически мыслить, решать сложные 
проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей 
информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 
продуманные решения,  
• получение навыков участия в дискуссиях, общения с окружающими.  
 Цели интерактивного обучения состоят не только в том, чтобы дать 
знания и навыки, но и в том, чтобы создать базу для работы по 
решению проблем после того, как обучение закончится.  
Задачи интерактивного обучения:  
• установление эмоциональных контактов между учащимися;  
• развитие коммуникативные умений и навыков;  
• обеспечение учащихся необходимой информацией, без которой 
невозможно реализовывать совместную деятельность;  
• развитие общих учебных умений и навыков (анализ, синтез, 
постановка целей и пр.);  
• воспитательная задача - приучает работать в команде, 
прислушиваться к чужому мнению.  
Интерактивное обучение отчасти решает еще одну существенную 
задачу - релаксация, снятие нервной нагрузки, переключении 
внимания, смене форм деятельности и т. д. 

8. Предполагаемые 
конечные результаты 

Активизация  познавательной деятельности всех учащихся, 
формирования  универсальных учебных действий, ценностно-
смысловых ориентаций, развитие субъектности, мотивации к 
обучению, умение критически мыслить, конкурентоспособность. 

9. Результативность 
(над чем еще следует 
работать) 

Результаты  работы  по  внедрению и применению интерактивных 
технологий следующие. 

Всеукраинская олимпиада  школьников 2013/2014 года  по 
правоведению: 2 место Беженар Иван – 10 класс, Всероссийская 
олимпиада школьников 2014/2015 года по обществознанию (городской 
этап): призер – Ларченко Валентин – 10 класс; победитель - Беженар 
Иван – 11 класс, участник регионального этапа. 

Работа учащихся в Малой академии наук по  итогам  сессии МАН 
и итоговой конференции (г. Симферополь) представлена следующими 
работами: секция социологии «Влияние политических решений на 
мировую экономику и мировое хозяйство», правоведение «Плюсы и 
минусы избирательной системы России и Украины», педагогика 
«Нравственные приоритеты поколения молодежи», экономика 
«Молодежный бизнес. Проблемы и перспективы» и т.д.. По  итогам 
работы в МАН 2014/2015года по секции социология - 2 обучающихся 
получили звание КДЧ; по секции – экономика -1 обучающийся 
получил звание КДЧ; по секции педагогика – 1обучающийся получил 
звание ДЧ МАН; по секции правоведение - 1 обучающийся занял 3 
место в республиканском этапе и получил звание ДЧ МАН.  

 Активное участие в творческих интеллектуальных конкурсах 
«Ученик года», «Зерно истины», «Здоров будешь - все добудешь» и 
мн.др. 

Внедрение интерактивных технологий не предполагает 
окончательной завершенности – это процесс, постоянно осуществляя 
который достигаются  поставленные цели указанные выше. Здесь 
нельзя остановиться, можно только совершенствоваться и 
разрабатывать новые формы и приемы интерактива на уроках и во 
внеурочной деятельности. Поэтому  конечный результат можно будет 
проследить также  через успешность выпускников школы. На 
сегодняшний день % успешности по обществознанию равен – 92%. 

 
  



Из опыта работы 
 

При организации своей преподавательской деятельности я использую следующие  формы и методы. 
Формы интерактивного обучения, которые я активно применяю на уроках: 
1. Работа в парах: обсуждение, взятие интервью у напарника, анализ творческой работы партнера, 

разработка вопросов к классу или ответы на вопросы учителя, составление блоков взаимного контроля и 
самоконтроля. 

2. Работа в малых группах: когда нужно решить сложные проблемы коллективным разумом 
3. Ротационные (сменные) тройки: состав группы из трёх человек меняется от задания к заданию 
4. Карусель: образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо-это сидящие 

неподвижно ученики, а внутреннее - ученики через каждые 30 секунд меняются. Таким образом, они 
успевают проговорить за несколько минут несколько тем и постараться убедить в своей правоте собеседника. 

5. Мозговой штурм: участникам обсуждения 
предлагают высказывать возможно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастических. 
Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике 

6. Аквариум: несколько учеников разыгрывают 
ситуацию в круге, а остальные наблюдают и 
анализируют. Форма диалога - обсудить проблему 
«перед лицом общественности». Малая группа выбирает 
того, кому она может доверить ввести тот или иной 
диалог по проблеме. Иногда это могут быть несколько 

желающих. Вы и все остальные ученики выступают в роли зрителей 
7. Дерево решений: учащиеся делятся на 3 или 4 равночисленные группы. Каждая группа обсуждает 

вопрос и делает записи на своем «дереве» (лист ватмана), потом группы меняются местами и дописывают на 
деревьях соседей свои идеи. 

8. Метод пресс: 
«Метод Пресс» состоит из четырёх этапов: 
• Высказывание собственной точки зрения (я 

считаю, что) 
• Обоснование своей мысли (так как) 
• Примеры и аргументы (например) 
• Вывод, обобщение (итак) 
То есть, используя этот метод, обучающиеся 

учатся формулировать высказывание 
аргументировано. 

9. Суд: ролевая игра - в порядке ведения 
судебного заседания: адвокат, прокурор, 
присяжные… 

10. Ролевая (деловая) игра. 
11. Займи позицию: зачитывается какое-нибудь утверждение и ученики должны подойти к плакату со 

словом «ДА» или «НЕТ». Желательно, чтобы они объяснили свою позицию. 
12. Дебаты: убедить других в том, что его подход к решению проблемы правилен 
13. Большой круг. Работа проходит в три этапа. 
Первый этап. Группа рассаживается на стульях в большом кругу. Учитель формулирует проблему. 
Второй этап. В течение определенного времени (примерно 10 минут) каждый ученик индивидуально, 

на своем листе записывает предлагаемые меры для решения проблемы. 
Третий этап. По кругу каждый ученик зачитывает свои предложения, группа молча выслушивает (не 

критикует) и проводит голосование по каждому пункту - включать ли его в общее решение, которое по мере 
разговора фиксируется на доске. 

Прием «большого круга» оптимален в случаях, 
когда возможно быстро определить пути решения 
вопроса или составляющие этого решения. С 
помощью данной формы можно, например, 
разрабатывать законопроекты или инструкции, 
локальные нормативно-правовые акты. 

14. Конференции: уроки конференции 
предполагают общение учащихся, работающих над 
разрешением какой-либо (теоретической или 
практической проблемы. Движущей силой любой 
конференции является диалог - диспут. 



15. Броуновское движение - предполагает движение учеников по всему классу с целью сбора 
информации по предложенной теме. 

16. «Круг идей» - цепочка ответов на поставленный вопрос. 
17. «Микрофон» - дает возможность каждому высказать свою мысль или позицию, но не 

комментировать и не оценивать ответ, не перебивать, не выкрикивать. Говорит только тот, у кого 
символический микрофон. 

18. Практикумы. 
  И многие другие формы интерактива на уроке. 
 

 
 
Методы интерактивного обучения, применяемые мною на уроках: 
1. Универсальный, т.е. эвристическая беседа, где на ряд проблемных вопросов ожидается ответ с учетом 

их жизненного опыта и логическое рассуждение, где совершают открытия, получают новые знания. 
2. Кейс - метод - это метод коллективного анализа конкретной ситуации, случая, упражнения. Работа 

проводится в составе небольших групп, где выполняется письменное описание какой-либо конкретной 
ситуации, анализируется, разрабатывается, и самостоятельно принимаются решения. 

3. Метод - тренинг. Форма групповой работы, студенты садятся полукругом и обращаясь друг другу 
по имени ищут решение проблемы, преподаватель направляет деятельность группы. Этот метод повышает 
мотивацию обучающихся и раскрывает личность каждого. 

4. Дискуссии - это публичные обсуждения или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, 
идеями, мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы, где студенты, находясь в состоянии 
морального выбора, учатся самостоятельно мыслить, вести суждения, аргументировать положения, привлекая 
запас своих представлений, обнажая свои нравственные принципы и нравственно совершенствуясь. Формы 
дискуссий - круглый стол, форум, дебаты, судебные заседания, симпозиум. 

5. Метод проектов. Расширяет умение работать самостоятельно, учитывая актуальность проблемы, 
учит ориентироваться в информационном пространстве, расширяет познавательные, творческие умения и 
навыки. 

 
Интерактивная технология способствует не только повышению качества знаний, но и 

повышению работоспособности, трудовой активности учащихся, ученик чувствует свою успешность, 
свою интеллектуальную самостоятельность, что и делает продуктивным сам процесс обучения. 

 
Основные свойства интерактивного обучения: 
- Является взаимодействующим; 
- Основано на опытах реальной жизни; 
- Включает обмен мнениями среди обучающихся  и между 
обучающимися и преподавателем; 
- Критически анализирует организационные и системные 
причины возникновения проблем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


