
Применение 

интерактивных 

методов и приемов 

в воспитательной 

работе



Интерактивные  методы 

воспитания

Интерактивный метод -

(«inter» - это взаимный, 

«act» - действовать) 

способность 

взаимодействовать, 

находиться в режиме 

беседы, диалога с кем-

либо или с чем-либо.



Задачи :

•активное включение каждого обучающегося в процесс какой-

либо деятельности;

•повышение познавательной мотивации обучающихся;

•обучение навыкам успешного общения;

•умение эффективно работать в группе, команде;

•принимать на себя ответственность за совместную и 
собственную деятельность по достижению результата;

•развитие навыков самостоятельной деятельности;

воспитание лидерских качеств;

•повышение самооценки обучающихся;

•развитие творческих способностей.

Интерактивные  методы воспитания



Методы 

«Броуновское 
движение»

Работа в 
малых 

группах

«Аквариум»

Ролевая 
игра

Тренинги

Интерактивные  методы воспитания

«Займи 
позицию»

Дебаты
Дискуссии

«Мозговой
штурм»

«Большой
круг»

«Незаконченное 
предложение»

«Дерево
решений»



Принципы работы

• Занятие – не лекция, а общая работа.

• Суммарный опыт группы больше 

опыта учителя.

• Все участники равны независимо от 

возраста, социального статуса, 

опыта, класса, учебы.

• Каждый участник имеет право на 

собственное мнение по любому 

вопросу.

• Нет места прямой критике 

личности.

• Все сказанное на занятии – не 

руководство к действию, а 

информация к размышлению.



Алгоритм проведения интерактивного 
мероприятия

• Подготовка

• Вступление

• Основная 

часть

• Рефлексия 



Я слышу и 

забываю. 

Я вижу и 

запоминаю.

Я делаю и 

понимаю.

Конфуций



Найти свою 

дорогу, узнать 

свое место — в 

этом все для 

человека, это для 

него значит 

сделаться самим 

собой.     

В. Г. Белинский



Метод  «Незаконченное предложение» 



Приём «Корзина ожиданий» 



Метод  «Мозговой штурм»

• Event-

менеджер

• Байер 

• Геронтолог

• Флейворист

• Брейдер



Event-

менеджер



Геронтолог
Флейворист



Брейдер



Метод   «Шесть  шляп» 



Метод  «Пресс»

– Высказывание собственной точки зрения 

(«Я считаю, что…»)

– Обоснование своей мысли («..,так как…»)

– Примеры и аргументы для поддержания 

своей точки зрения («..,например,..»)

– Обобщение, выводы («Итак,..»).



Нужно идти туда, 

куда хочется, а не 

туда, куда якобы 

«надо». Идти и 

ничего не бояться.

У тебя все 

получится,правда.

Макс Фрай 






