
Карпенко И.В. Использование интерактивных технологий на уроках 

русского языка и литературы. 

Тезаурус: 

"Методика интерактивного обучения" – произошло от англ. "interact" – 
находиться во взаимодействии, действовать друг на друга; обучение 
через участие, взаимодействие в составе меняющихся групп. 

 

   Как известно, в школьном образовании существует множество методов 
обучения, разные типы уроков, которые преследуют одну единственную 
цель – усвоение знаний учащимися. Предметом моего рассмотрения 
будут интерактивные технологии и их использование на уроках 
русского языка и литературы. 
    Начнем с терминологии. Один из исследователей этого вопроса В.С. 

Дьяченко так определяет этот метод -  "все обучают каждого и 

каждый обучает всех". И, действительно, урок, выстроенный в режиме 

интерактивного, вызывает интерес у учащихся, нарушает обычную 

структуру урока, каждого делает активным участником учебного 

процесса. Если посмотреть на структуру интерактивного урока, которая 

включает 8 этапов: мотивация, сообщение целей, предоставление новой 

информации, интерактивные упражнения, новый продукт, рефлексия, 

оценивание, домашнее задание, то он немногим отличается от обычного 

урока. Но какие этапы вызывают у нас интерес и вопросы? 

(интерактивные упражнения и новый продукт). Остановлюсь на 

особенностях организации каждого из них. 

     Интерактивные упражнения. В качестве интерактивных 

упражнений я практикую работу 1) в малых группах; 2)  в ратационных 

тройках; 2) карусель; 3) дерево решений; 4) кейс-технологии.  

Ратационные тройки (сменные тройки). Класс делится на тройки, 

каждая из групп получает задание, выполняет его, затем крайние 

меняются, и так несколько раз. Таким образом, каждый из учащихся 

работает в разном составе. Всегда интересно наблюдать за детьми, здесь 

нет «прячущихся за спины других», здесь работает каждый. Например, в 

5 классе мы изучали тему «Знаки препинания при однородных членах». 

На слайдах были задания: понаблюдать за знаками препинания при 

однородных членах, составить схемы к предложениям и, наоборот, по 

схемам составить предложения. Особое внимание уделялось союзу И. 



Сколько заданий, столько раз и менялась тройка, в которой шло 

обсуждение и принималось общее решение. После этого, в качестве 

нового продукта, ребята делали самостоятельно выводы и записывали 

их в тетрадь.  

          Или другой пример. В 6 классе мы изучали на литературе 

произведение А.С.Пушкина «Дубровский». Рассматривая и анализирую 

образ Владимира Дубровского, мы использовали упражнение дерево 

решений и кейс-технологии. Класс делился на 4 группы, каждая из групп 

рассматривала Дубровского с разных сторон: Дубровский-сын, 

Дубровский – разбойник, Дубровский – Дефорж, Дубровский и Маша.  

Группа получила свой кейс (листок от дерева) с заданием (вопросы по 

тексту). Детям давалось время для обсуждения, затем представитель от 

группы выступал, делал выводы. В качестве нового продукта ребята 

дома писали творческую работу «Каким я представляю Владимира 

Дубровского». Материалы урока были ребятами использованы в их 

сочинениях.  

Метод «Карусель», заключается в том, что учащиеся образуют два 

кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо - это сидящие 

неподвижно ученики, а во внешнем  ученики через определенный 

промежуток времени  меняются. Такой прием я использую при 

повторении и обобщении. Например, детям внутреннего и внешнего 

кругов предлагается по несколько карточек с заданиями на одну тему.   

Например, в 5 классе при изучении темы «Главные члены предложения» 

ученики внутреннего круга получают в первой карточке следующее 

задание: выделите в предложении грамматическую основу. 

Объяснив свое задание однокласснику, который работает во 

внешнем круге, ученик внутреннего круга слушает объяснение своего 

оппонента, который получает задание типа: исправь ошибки в 

определении грамматической основы в предложении. После смены 

партнера все учащиеся берут вторую карточку с аналогичным первому 

заданием, и весь алгоритм повторяется заново. 

 

 

 

 
 
 
 



            Как я оцениваю работу учащихся на таких уроках? Каждому члену 

группы раздаю листок оценивания, куда вносятся все оценки 

участников группы, а потом вывожу средний балл. Или руководитель 

группы оценивает их работу. Такой способ организации оценивания 

имеет профессиональную направленность – приучает учащихся 

оценивать работу других. Или самооценивание. 

          В организации коллективной работы мне большую помощь  

оказывает интерактивная доска (она была приобретена для кабинета в 

2012 году).  Этот визуальный ресурс помогает мне сделать урок живым 

и привлекательным для учеников, позволяет преподнести ученикам 

информацию, используя широкий диапазон средств визуализации 

(карты, таблицы, схемы, диаграммы, фотографии и др.), экономит время, 

увеличивая тем самым темп работы на уроке. Интерактивные 

упражнения проводятся и на самой доске (тесты, особенно при 

подготовке к ГИА, ЕГЭ, он-лайн-диктанты, тренажеры, после 

прохождения которых сразу же выставляется оценка). Материально-

техническая база школы позволяет проводить такие уроки в 

компьютерном классе или с использование нескольких ноутбуков. 

Материалы для уроков я беру на сайтах, они представлены на слайде. Я 

собираю коллекцию интерактивных упражнений и храню в 

электронном виде.  

          Важным и ценным для меня является, что использование 

интерактивных технологий на уроках, позволяет учащимся во время 

решения проблемы использовать свой и чужой опыт. Кроме того, 

интерактивное обучение формирует способность мыслить неординарно. 

Интерактивное творчество учителя и ученика безгранично. Важно 

только умело направить его для достижения поставленных учебных 

целей. 

 

 

 


