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 пассивная – обучаемый выступает в роли 
«объекта» обучения (слушает и смотрит); 

 активная – обучаемый выступает «субъектом» 
обучения (самостоятельная работа, творческие 
задания);

  интерактивная – процесс обучения 
осуществляется в условиях постоянного, 
активного взаимодействия всех обучаемых. 
Ученик и учитель являются равноправными 
субъектами обучения .

Модели обучения



 «интерактивный» происходит от 
английского (inter – «между», «взаимный»; 
act — «действие»). Дословный перевод 
обозначает интерактивные методы - 
позволяющие учиться взаимодействовать 
между собой; а интерактивное обучение - 
обучение, построенное на взаимодействии 
всех обучающихся, включая педагога.



Фото с уроков



 работа в парах
 ротационные (сменные) тройки
 карусель
 работа в малых группах
 незаконченное предложение
 мозговой штурм
 броуновское движение
 ролевая (деловая игра)
 мозаика
 квесты

интерактивные методы и приёмы 



Квест –разновидность игр, требующих от 
игрока решения умственных задач для 
продвижения вперёд по сюжету.
Квест в педагогике – выполнение 
проблемного задания с элементами игры 

Квест- (англ.)-продолжительный  целенаправленный 
поиск, который может быть связан с игрой, 
разновидность компьютерных игр.



Базовая модель педагогического 
квеста

Постановка 
проблемы

Прохождение 
маршрута

Подготовка  итогового 
продукта (выводов)

рефлексия

Загадка
(задача)



КВЕСТ-УРОК ПО НОВЕЛЛЕ «Фаталист»
 («Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова

Проблема:  фаталист ли Печорин?
Задачи для ротационных групп: (работа с 
текстом)
Подобрать цитаты, доказывающие  веру героя 
в судьбу (1 группа)
Подобрать цитаты, доказывающие  скептицизм 
героя по отношению к провидению (2 группа)
Подобрать цитаты, показывающие отношение 
других героев (Максима Максимыча и офицеров) 
по отношению к провидению (3 группа)
Подобрать цитаты, доказывающие  авторскую 
позицию(4 группа)



Психологический портрет главного героя:
парадоксы «внутреннего» человека: 

ДВОЙСТВЕННОСТЬ НАТУРЫ И ДИСГАРМОНИЯ

ПечоринПечорин
Скептик и циник

Игрок
лицедей
притворщик

Бездушный  злодей

Эгоист

«нравственн
ый
калека»

Экспериментато
р над  
человеческими 
душами

фаталист

Сильный и 
волевой человек 

Активный и 
решительный

храбрец

Тонкий психолог

эстет
реалис
т

КТО ЖЕ ОН?



ВСПОМИНАЕМ!

 ДВОЙСТВЕННОСТЬ  И   ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ – ПРИЗНАК  многих  
ГЕРОЕВ В РОМАНЕ.

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ автор изображает  их такими?

Казбич

Азамат

Грушницкий

ЯнкоЯнко

ВернерБесстрашный герой,

Романтический бунтарь
Жестокий, 
равнодушный,
расчётливый

Циник и 
скептик

Гуманист, честный и 
порядочный человек

Носитель кодекса  
чести горцев 

Разбойник и убийца

Смелый,удалой,горячи
й

Предатель семьи
Избалованный 
эгоист 

Мечтает стать героем
Подлый и 
бесчестный трус 



Почему именно  «Фаталист» 
завершает роман?

Почему большинство 
литературоведов считают  эту 
новеллу 
ключевой  для понимания  героя?

Роль композиции  для раскрытия  
образа главного героя 
Роль композиции  для раскрытия  
образа главного героя 



В названии «Фаталист» слышна 
авторская ирония: ничего заранее не 
предопределено,от человека многое зависит, 
его жизнь и борьба не напрасны. Поэтому 
смерть Печорина автор «спрятал» в 
середину романа, а в «Фаталисте» он 
выходит победителем в споре с судьбой. 
Роман заканчивается  устремлённостью в 
будущее.

В то же время  автор ограничивает 
возможности своего героя (эпоха 
безвременья и реакции!) («Дума»)., искусно 
используя приём кольцевой композиции.

   



Роль кольцевой композиции 

«БЭЛА» «ФАТАЛИСТ»

Действие начинается в крепости («Бэла») и 
заканчивается в казачьей станице (тоже 
крепость).
Фабульно Печорин покидает крепость навсегда, 
уезжая в Петербург, затем в Персию.
Сюжетно же он вновь в неё возвращается. В 
этом  блуждании  по кругу –композиционный 
«образ» судьбы героя и всего его поколения



Монолог (М.Ю.Лермонтов )
Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
Мы, дети севера, как здешные растенья,
Цветем недолго, быстро увядаем...
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Ее однообразное теченье...
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует...
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит. 
 



Урок –диалог литературы в 5 классе. 

Какие  нравственные идеалы нашли отражение 
в сказке  А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» ?



Урок литературы 

 в 7 классе по рассказу В.М.Шукшина 
«Чудик» 

ЧУдны или 
чудны «чудики»
 в рассказах 
В.М.Шукшина? 



Лексический анализ однокоренных 
слов как средство построения 

дискуссии

чудикчудной

чудак

чудеса

чудесный

чудо

чудачество

чудный
чудить



Виды учебных проблем

формулируются

1.Как тема урока

или 

2.Как вопрос, ответом
 на который  станет
 новое знание -
открытие



Основные методы 
постановки учебной 

проблемы:

1.Побуждающий от проблемной 
ситуации диалог

Задачи учителя:

 Создать проблемную ситуацию;

 Побудить к осознанию её противоречия;

 Побудить к формированию учебной проблемы;

 Принять предполагаемые учениками формулировки.



Приём провокационных 
вопросов

 Глуп ли Молчалин? («Горе от ума» 9 класс)

 Всегда ли учителя бывают правы? 
(по рассказу  В.Распутина  «Уроки французского»)

 Чего боится всесильный Зевс? 
(по мифу «Прометей»)

 Уничтожение Матёры – неизбежность 
технического прогресса или человеческая ошибка?
 (11 кл. «Прощание с Матёрой»  В.Распутин)

Базаров и П.П.Кирсанов – антиподы или  двойники7



Вопрос-провокация

Урок литературы в 
10 классе 

А.П.Чехов 
«Дама с собачкой»

Урок литературы в 
10 классе 

А.П.Чехов 
«Дама с собачкой»

Дмитрий Гуров – негодяй 
или несчастный человек?
Дмитрий Гуров – негодяй 
или несчастный человек?

Можно ли 
оправдать 
поступок  Анны 
Сергеевны?

Можно ли 
оправдать 
поступок  Анны 
Сергеевны?



Нестандартное домашнее 
задание:

(на выбор учащихся)

Фанфик  рассказа 
(в стилистике А.П.Чехова);

Сопоставительный анализ 
эссе Татьяны Толстой 
«Любовь и море»  и 
лекции В.Набокова  
«А.Чехов.  «Дама с собачкой»;

Собственное эссе «Любовь и брак».
(для сдающих обществознание)



Темы сочинений  проблемного характера 
на сравнение и сопоставление:

1.Дело Раскольникова глазами Порфирия 
Петровича.
2.Любовь и моральный долг (по пьесе «Гроза»)
3.Образы русских офицеров в романе Л.Н.Толстого 
«Война и мир».
4.Бытие Калинова («Гроза») и Обломовки 
(«Обломов»).
5.Понимание смысла жизни Обломовым и 
Штольцем.
6.Образы студентов в романах Ф.М.Достоевского  
«Преступление и наказание» и И.С.Тургенева  
«Отцы и дети».



2 –й  метод – подводящий к теме    
диалог

Логическая цепочка вопросов и задач, 
приводящая  к формулировке проблемы

Урок русского языка в 10 классе 
Виды зачинов  ( подготовка к сочинению

на ЕГЭ) - (работа в паре или малой группе – 4чел)
1.Ознакомьтесь с классификацией видов зачинов 
(раздаточный материал) и объясните значения 
терминов «тематический», «фактуальный», 
«концептуальный».
2.Перечитайте зачины (вступления) из предложенных 
сочинений и определите вид (содержательные 
особенности ) каждого из них.
3.Совместите информацию о цели  и содержании 
каждого из прочитанных вступлений.
4.Что вам дал такой анализ? 
5.Проблема: как выбрать правильно вид 
вступления? 



3.Сообщение темы с 
мотивирующим приёмом

Мотивирующие приёмы:

• Мультфильм - мотиватор
• Фрагмент худ.фильма
• Притча
• Легенда 
• Карикатура
• Эпиграмма
• Цитаты и пр.



Приём сравнения
Ключевой вопрос урока:

 Кто более счастлив:
 Штольц или Обломов?

 Кем быть легче: Молчалиным или Чацким?

 Кто более пострадал от своего ума:
 Софья или Чацкий?



Приём столкновения 2-х цитат:

Противоречащие   2 цитаты

Чья позиция  тебе ближе? Почему?



Приём использования эпиграммы
Я на мир взираю из-под столика.

Век двадцатый - век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,

Тем для современника печальней.
Говорят, что окна ТАСС
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз.
Но это не поэзия.

Как великий поэт
Современной эпохи,

Я собою воспет,
Хоть дела мои плохи...

Что вы можете сказать об авторе этих эпиграмм?
 Сформулируйте тему нашего урока
(Урок в 11 классе «Потаённая литература.
Самиздат в тоталитарном государстве»
 (Николай Глазков (1919-1979) среди поэтов был человеком известным, хотя при жизни была 
опубликована лишь ничтожно малая часть того, что написал. Но почти все московские поэты знали 
иронические, противостоящие официальной поэзии строфы Глазкова, вошедшие в 33 напечатанные 
и сброшюрованные им книжечки "Самсебяиздат". Именно от этого неологизма произошло всемирно 
известное слово "самиздат".)



Приём использования  
карикатуры, шаржа, 

плаката 
Урок в 11 классе
«Трагедия личности в 
прозе Солженицына»

Урок в 11 классе
«Трагедия личности в 
прозе Солженицына»

Урок в 10 классе
«Петербург глазами 
Ф.Достоевского»

Урок в 11 классе « Прощание с Матёрой .Автор и его 
позиция»
Урок в 11 классе « Прощание с Матёрой .Автор и его 
позиция»



Тема урока …… ?
(сформулировать) 



Предложи тему для дискуссии о  
модернизме в литературе
Предложи тему для дискуссии о  
модернизме в литературе



Приём анализа эпиграфа к 
уроку

Урок развития речи в 6 классе
Обучение сравнительному анализу.
Брат и сестра -«Мужичок в мещочке» 
и «Золотая курочка»

Эпиграф к уроку:
«Я нашёл для себя любимое дело: 
искать и открывать в природе прекрасные 
стороны души человека»
Вопрос о роли эпиграфа и как он связан с темой урока.
Какую задачу ставил писатель? 
Какую поставите себе вы?



Мульт-мотиваторы 
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