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Интерактивные методы - это специальная форма организации
познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в
форме совместной деятельности студентов, при которой все участники
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией,
совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают
действия других и свое собственное поведение, погружаются в
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению
проблемы.



Интерактивные методы 

Психологические механизмы 
влияния на группу



Основные методы:
Метод дискуссии 

Метод «мозгового штурма» 

Метод составления кластеров

Ролевые игры

Решение кроссвордов 

Метод «кольца»



Метод дискуссии

является базовым в системе интерактивных методов обучения,
интегрируясь в каждый из них как важная составляющая.
Наравне с этим, дискуссия может является самостоятельным
методом, который представлен разнообразными модификациями,
отличительными способами организации процесса обсуждения.



Круглый стол

Цель «круглого стола» заключается в свободном, не имеющим
четкой структуры, обсуждении, поставленных вопросов на
основе постановки всех студентов в равное положение по
отношению друг к другу; системном, проблемном обсуждение
вопросов с целью рассмотрения разных аспектов проблемы.



Кластер

- группа слов, объединенных общностью семы. Обычно главное
слово и зависимые соотносятся как родо-видовые понятия.
Например, мебель – это стол, тумбочка, шкаф, кровать, кресло и
т.д.



Ролевые игры 

их преимущество состоит в том, что каждый из участников
может представить себя в той или иной роли, предугадать
последствия своих действий и самостоятельно управлять
диалогической речью.



Решение кроссвордов 

Б и  к

помогает проверить знание правописания русских слов, а также, например, 
умение соотносить общеупотребительную лексику с профессиональными 
эквивалентами. 



Метод «кольца»

Фрагмент (стихотворения, пословицы…)

Обсуждается тема, подготавливаются вопросы

Текст

Сочинение
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