
ФИЛИАЛ БНТУ «БОРИСОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

Герасимчук 

Виктория Викторовна 

 

 

 

  

Использование методов интерактивного 

обучения для активизации 

познавательной деятельности учащихся 

в процессе изучения учебной 

дисциплины «Основы социально-

гуманитарных наук» 
 

 

 

 

Г. Борисов 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 



«ВСЕ НАШИ ЗАМЫСЛЫ, ВСЕ ПОИСКИ И 

ПОСТРОЕНИЯ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ПРАХ, ЕСЛИ У 

УЧЕНИКА НЕТ ЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ». 

В.А.Сухомлинский 

«ОБЫЧНО ЛЕГЧЕ ИЗМЕНИТЬ ИНДИВИДОВ, 

СОБРАННЫХ В ГРУППУ, ЧЕМ ИЗМЕНИТЬ 

ЛЮБОГО ИЗ НИХ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ». 

К.Левин 

 

1. Информационный блок 

1.1. Название темы опыта 

Использование методов интерактивного обучения для активизации 

познавательной деятельности учащихся в процессе изучения учебной 

дисциплины «Основы социально-гуманитарных наук» 

1.2. Актуальность опыта 

Проблема  активизации познавательной деятельности учащихся всегда была 

одной из наиболее актуальных в теории и практике обучения. В поисках путей 

ее решения педагоги осваивали и осваивают новые методы и нестандартные 

формы проведения учебных занятий. Для современной педагогической науки 

является очевидным то, что главными факторами развития личности являются 

предметно практическая деятельность и взаимодействие между людьми. 

Действительно, обучение бывает эффективным и достигает хороших 

результатов, если: 

 учащиеся открыты обучению и активно сотрудничают с другими 

участниками образовательного процесса; 

 могут применить полученные знания в жизни и профессиональной 

деятельности; 

 могут быть самими собой, не бояться выражать себя, допускать ошибки, 

при условии, что они не подвергаются осуждению и не получают 

негативной оценки. 



3 

 

Как показывает собственный опыт преподавания, все эти требования 

эффективно выполняются при интерактивном режиме обучения, который 

предусматривает диалог, кооперацию и сотрудничество всех участников 

процесса, а также создает комфортную обстановку на учебном занятии.  

Таким образом, педагогу для осуществления эффективного обучения 

необходимо знать, как активизировать деятельность каждого учащегося, 

каковы его интересы и склонности. При этом  современный педагог должен не 

столько научить, сколько мотивировать человека к дальнейшему образованию 

и самообразованию. 

1.3. Цель опыта 

 Создавать на учебном занятии комфортную и благоприятную 

эмоциональную обстановку, направленную на активизацию  учебно-

познавательной деятельности учащихся и развитие их коммуникативных 

навыков посредством использования методов и средств интерактивного 

обучения. 

1.4. Задачи опыта: 

 Ознакомиться с разработанными в мировой практике вариантами 

организации интерактивного взаимодействия участников 

педагогического процесса. 

 Выработать целостное системное понимание необходимости реализации 

интерактивного подхода в обучении современных учащихся. 

 Определить возможности интерактивного обучения  для создания 

эмоционально комфортных условий для учащихся на учебном занятии.  

 Изучить  и апробировать методы, формы и средства интерактивного 

обучения учащихся, способствующие активизации их учебно-

познавательной деятельности в ходе преподавания учебной дисциплины 

«Основы социально-гуманитарных наук». 
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1.5. Длительность работы над опытом 

3 года  

Этапы работы: 

1. Изучение литературы отечественных и зарубежных авторов по 

проблеме интерактивного образования. Прохождение курсов 

повышения квалификации, самостоятельное посещение обучающих 

семинаров и тренингов. 

2. Определение, выбор методов и средств обучения, наиболее 

подходящих специфике изучения учебной дисциплины «Основы 

социально-гуманитарных наук». 

3. Апробация и исследование итогов применения интерактивной 

методики на отдельных этапах учебного занятия и в ходе 

воспитательных мероприятий. 

4. Подведение итогов, определение результатов проведенной работы, 

составление педагогического опыта. 

 

2. Описание технологии опыта 

2.1. Ведущая идея опыта 

Современные интерактивные методы обучения способствуют активизации 

познавательной деятельности учащихся в процессе преподавания учебной  

дисциплины «Основы социально-гуманитарных наук».  

Организация учебных занятий по учебной  дисциплине «Основы 

социально-гуманитарных наук» на основе интерактивных методов обучения 

позволит обеспечить активизацию познавательной деятельности учащихся, 

развитие их коммуникативных навыков. 

 

2.2.Описание сути опыта 

2.2.1. Методические и педагогические аспекты опыта 

Анализ исследований по проблеме использования интерактивных методов 

обучения показывает, что большинство из них опираются на идеи теории 
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символического интеракционизма Дж. Мида (США), Г. Блумера (США), 

Ч.Кули (США) и др., которые служат научной базой и основой для разработки 

условий, способствующих процессу самореализации  в учебной деятельности. 

В отечественной педагогике огромный вклад в исследование данной темы 

внесли  С.С. Кашлев, а также И.И. Казимирская, А. Андарало, Е.П. Можар, А.П. 

Панфилова, А.И. Жук и многие другие. В современной педагогике эта методика 

обсуждается в работах И.А.Бутенко, Ю.Г.Одегова, А.И.Сидоренко, Ю.П. 

Сурмина, Г.С. Хархановой, В.С.Чувакиной  и др. Интерактивные  технологии 

обладают большим спектром возможностей, позволяющих стимулировать 

познавательную активность учащихся. Мною было замечено, что 

мотивационная сила учебных занятий становится больше, если учащимся 

предложены:  

 значимый, интересный для них материал;  

 задания, предполагающие разнообразные умения для их выполнения; 

 предлагаются познавательные и эмоционально окрашенные видео сюжеты, 

презентации, музыкальное сопровождение;  

 возможность действовать самостоятельно (при условии сформированности 

навыка самостоятельных действий у учащихся).  

Следует отметить, что интерактивное обучение имеет свои ограничения и 

сложности преподнесения материала: 

 трудность в изложении  объемного материала; 

 большая предварительная работа;  

 не всегда возможно использовать в большой аудитории. 

Таким образом, применение интерактивной методики требует тщательной 

теоретической и практической подготовки преподавателя.  

 

2.2.2. Отражение педагогического опыта 

По моему мнению, содержание программного материала учебной 

дисциплины «Основы социально-гуманитарных наук» способствует 



6 

 

применению различных методов и приёмов интерактивного обучения. 

Современная педагогика предлагает нам огромное количество интерактивных 

методов, среди которых мною были использованы следующие: 

 творческие задания, работа в малых и больших группах; 

 обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры); 

 использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, 

экскурсии); 

 социальные проекты; 

 интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео и аудио 

материалами, «студент в роли преподавателя», «каждый учит каждого», 

использование проблемных вопросов, Сократический диалог); 

 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем («Займи 

позицию», «Карусель», «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 

дебаты, круглый стол) и др. 

 разрешение проблем, case-study – анализ определенных ситуаций «Дерево 

решений»; 

  групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение 

видеофильмов, презентаций;  

 эвристическая беседа; 

 «мозговой штурм» и др. 

Данные методы и приёмы отвечают моему индивидуальному подходу к  

преподаванию. Тем более, что интерактивные методы могут охватывать как 

весь ход учебного занятия, например, в моей практике это хорошо реализуется 

на обобщении разделов и объёмных тем, так и в ходе проведения некоторых 

элементов учебного занятия (мотивация, вводная беседа, изложение нового 

материала). 

1. Примером может служить учебное занятие по теме «Философия 

человека», в котором на стадии мотивации используется прием «Заверши фразу 
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«….».  Учащимся предлагаются проблемные вопросы, например «Смысл жизни 

можно определить как…». Учащиеся индивидуально завершают предложенную 

фразу, записывая ее в конспект, 2-3 учащихся из экспертной группы выясняют 

частые совпадения и записывают их на доске. Преподаватель подводит итог, 

далее знакомит учащихся с философскими выкладками по данной проблеме. 

2.  «Мозговой штурм». На учебных занятиях по учебной дисциплине 

«ОСГН» предполагается большая работа учащихся с текстами, например, 

философского или социологического содержания.  В процессе данной работы 

учащийся делает маркировку, составляет таблицы и ведет дневник, которые 

позволяют отслеживать собственное понимание информации. Так, в 

опережающем домашнем задании учащимся предлагается маркировать 

материал следующим образом: ! это интересно, ? это непонятно, + это понятно. 

Под «текстом» также подразумеваются речь педагога, видеоматериал или 

презентация, которые также рекомендуется отмечать + ! ? Данная практика 

позволяет внимательнее и осознаннее слушать излагаемый материал. 

При работе с текстом,  для того чтобы учащиеся в процессе чтения текста 

смогли чётко сформулировать проблему, использую также приём «Фишбоун», 

что в переводе означает «рыбный скелет». В «голове» этого скелета учащиеся 

обозначают проблему, которая рассматривается в тексте. На верхних 

«отростках» отмечают причины возникновения этой проблемы, на нижних 

«косточках» учащиеся по ходу чтения описывают факты, подтверждающие 

существование сформулированных ими причин. В «хвосте» рыбы записывают 

вывод. 

Собственный опыт показал полезность постановки проблемных заданий в 

малых группах (5-8 человек) с последующим их обсуждением и заполнением 

результатов в таблицы или схемы. Хороший результат в процессе подобной 

деятельности даёт работа экспертной группы учащихся (3-4 человека), которые 

проверяют и обобщают материал учебного занятия.  

Положительную роль играют видео материалы в интерактивной 

практике. Мой опыт показывает эффективность и полезность использования 
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кратких видеороликов, сюжетов, подобранных по теме занятия. Это создает 

необходимую на занятии мотивацию, интерес, позитивный эмоциональный 

настрой. И, как итог, активизирует познавательную активность учащихся. 

Просмотр сюжета обязательно предполагает коллективное обсуждение с 

последующим оформлением выводов в конспект. Предварительно провожу 

разъяснительную беседу, мотивирую на просмотр видеосюжета. Подтвердилась 

эффективность использования материалов познавательных, требующих 

аналитического разбора, «мозгового штурма». Например, мультфильм 

"Увенчанный огнем" (2009); «Медвежья история» — чилийский мультфильм 

2014 года, удостоен премии «Оскар» за лучший короткометражный 

анимационный фильм; «Загадка Вурмана», удостоен награды Британской 

киноакадемии, как лучший короткометражный фильм 2013 г. и  другие. 

Коллекция видео материалов для учебных занятий мною постоянно 

пополняется. 

3.  На стадии рефлексии важно вывести  знания на уровень их понимания и 

применения на практике. Здесь происходит формирование личного отношения 

человека к тексту, отработка коммуникативных навыков, которые он 

записывает своими словами, либо обсуждает во время дискуссии. 

Так, на стадии обсуждения видеоматериалов  предлагаю учащимся «Карусель».  

Каждый высказывает свое мнение по очереди. Безусловно, выводы могут 

повторяться, но это также способствует запоминанию полученной информации. 

Мною была выявлена результативность применения на стадии рефлексии  

следующих приемов:  

 «Ключевое слово», учащимся предлагается, одним предложением 

обобщить знания, полученные на уроке. Например: «познавательно», 

«интересно», «необходимо знать», «применим на практике». 

 прием «СМС», СМС – это краткое изложение текста. Учащимся  

предлагается написать СМС сообщение и передать в нем свои впечатления 

об уроке.  Например: «Философия. Сильно занята. Интересно. Определила 

свой тип мировоззрения». 
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 Метод «мордашки», в котором учащиеся смайликами рассказывают об 

эмоциональном настроении в ходе урока. 

 Заполнение таблицы, данные которой можно использовать в исследовании 

результативности проведенного учебного занятия. Так, мною было 

проведено исследование уровня удовлетворенности учащихся итогами 

учебного занятия по теме «Философия человека».  

Таким образом, применение методов интерактивного обеспечивает 

усиление мотивации, развитие коммуникативных навыков, создаёт 

эмоционально комфортную обстановку необходимую для активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

 

2.3. Результативность и эффективность опыта 

С целью выявления результативности используемых методов, приемов и 

средств обучения на учебных занятиях по дисциплине «Основы социально-

гуманитарных наук», изучения  отношения учащихся к проводимым учебным 

занятиям были использованы следующие методы исследования:  

 Анкетирование учащихся. 

 Изучение материалов рефлексии среди учащихся 2 курса, где 

учащимся было предложено оценить своё эмоциональное состояние.   

 Анализ количества учащихся, принимавших  участие в конкурсах и 

конференциях.  

При проведении опроса использовался принцип анонимности. В ходе 

исследование было опрошено 70 учащихся 2 курса дневного отделения. 

Были получены следующие результаты:  

 средний индекс удовлетворённости опрашиваемых составил - 0,78, 

что говорит о высоком уровне удовлетворенности учебными 

занятиями. 

 положительными оказались и результаты исследования 

рефлексивной деятельности учащихся. 
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 вырос интерес учащихся к участию в научных конференциях, 

конкурсах, проводимых как Республике Беларусь, так и за его 

пределами. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что использование 

представленных методов, приемов и средств на уроках по учебной  дисциплине 

«Основы социально-гуманитарных наук» принимаются большинством 

учащихся и позволяет формировать у них чувство удовлетворенности 

проделанной работой.  

 

3. Заключение 

Эффективность обучения находится в прямой зависимости от активизации 

познавательной активности учащихся, их мотивации, степени  

самостоятельности в этом процессе. Активное применение  интерактивных 

методов и приемов  обучения обеспечивает развитие творческих возможностей 

учащихся, новых познавательных потребностей, открывает пути к современной 

коммуникации не только на уроке, но и в жизни. Используемые мной методы, 

приемы и средства активизации учебно-познавательной деятельности приводят 

к  формированию положительной мотивации к изучению учебной дисциплины, 

повышают индивидуальную активность учащихся, развивают навыки 

самостоятельной деятельности учащихся, повышают качество обучения 

учащихся.  

Педагогический опыт работы по использованию интерактивных методов 

на учебных занятиях по «Основам социально-гуманитарных наук» был 

представлен на заседании учебно-методического объединения преподавателей  

социально-гуманитарных дисциплин Минской области, где получил высокую 

оценку присутствовавших преподавателей и членов администрации колледжа. 

Вышеописанный опыт может быть использован на учебных занятиях 

социально-гуманитарных дисциплин, а также при подготовке внеклассных и 

воспитательных мероприятий. 
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