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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность исследования обусловлена тем, что  настоящее  время 

характеризуется очень большим объемом информационных потоков, 

стремительными темпами внедрения новейших технологий, 

интеграционными тенденциями в мировом обществе. Указанные процессы 

имеют большое влияние на  образование в целом, а также на систему 

дополнительного образования в связи с этим  значительно повышаются  

требования к учащимся. Сейчас во всех сферах человеческой деятельности 

ощущается насущная потребность в специалистах, способных к принятию 

решений в нестандартных ситуациях, инновационному мышлению, 

установлению эффективных коммуникаций именно поэтому  в 

образовательной деятельности студии «Art club» были внедренны методы 

интерактивные методы обучения.  Дополнительное образование  также как и 

основное профессиональное образование  призвано научить каждого своего 

выпускника находить пути решения различных проблем, сформировать 

способности к самостоятельному творческому мышлению, плодотворному 

взаимодействию с окружающими с целью достижения личных и общих 

целей. 

Важным шагом на пути к созданию в системе дополнительного 

образования условий подготовки конкурентоспособного специалиста 

становится внедрение интерактивного обучения, поскольку оно позволяет 

отойти от стандартов мышления, стереотипа действий, способствует 

становлению характера, предопределяет развитие всех трех сфер личности: 

когнитивной, эмоциональной, волевой. Интерактивное обучение мы 

понимаем как происходящее в условиях постоянного, активного 

взаимодействия всех учащихся. Это сообучение, взаимообучение 

(коллективное, групповое, обучение в сотрудничестве), где студент и 

преподаватель являются равноправными, равнозначными субъектами. 

Организация интерактивного обучения предусматривает моделирование 
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жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение 

проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей ситуации. 

Несмотря на активизацию научных исследований в направлении 

интерактивного обучения, актуальной задачей современной педагогики 

остается разработка и применение в учебных заведения сценариев занятий, 

построенных на принципах интерактивного взаимодействия участников 

учебного процесса. Среди моделей обучения выделяют: традиционную или 

классическую, активную и интерактивную (в некоторых литературных 

источниках интерактивную модель не отделяют от активной). 

Степень изученности проблемы. Проблему внедрения интерактивного 

обучения исследовали отечественные и зарубежные методисты Балицкая 

Н.Г, Андреев В.И, Беспалько В. П,. Григорьев, В.К., Когут, О. С., Кравчик, О. 

О., Садыков Т. М. Маркова, Л. В., Капранова, Е. А Панфилова А. П., 

Сиротинко, О. Г. Леушина, Е.А, и др. 

Как считают ученые и практики, приобретения знаний, формирования 

умений и навыков, развитие личностных и профессионально значимых 

качеств в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста 

являются наиболее эффективными при использовании в образовательном 

процессе интерактивных методов обучения. 

Теоретические основы применения современных технологий в 

учебном процессе Высшей школы раскрыты в трудах Соловов, А.В,. 

Козлова, М. Л., Токтарова В.И.. Андронова, О.В.,Сысоевой, Сидоренко, П. 

М. и других исследователей. Активные методы обучения интенсивно 

разрабатывали такие ученые, как Л. К. Асимова, О. В. Баева, Н. Н. 

Богомолова, Ю. Н. Емельянов, В. П. Захаров, Д. Н. Кавтрадзе, Е. А. 

Михайлова, В. Я. Платанов, 

В настоящее время учеными исследуются интерактивные методы 

обучения, которые способствуют повышению мотивации и вовлеченности 

участников в процесс совместного решения проблемы. Например, К. 

Устемиров, Б. А. Абдыкаримов, А. М. Абдыров, Т. К. Мусалимов, Ш. А. 
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Кирабаева изучают вопросы проблемного обучения, новых педагогических 

технологий, поисковую активизацию учащихся, создающую ситуацию 

успеха, творческого сотрудничества. 

Целью дипломной работы  является освещение опыта внедрения 

интерактивных методов и средств обучения графическому  дизайну в системе 

дополнительного образования, а также разработка  инерактивной игры по 

созданию поздравительной открытки. Из поставленной цели  следуют 

следующие задачи: 

1.  Рассмотреть историю внедрения интерактивных методов 

обучения  в образовательный процесс 

2. Интерактивный метод как одно из направлений современного 

обучения. 

3.  Составить классификацию методов интерактивного обучения 

4.  Проанализировать педагогический опыт разработки и 

применения интерактивных методов  в обучении графическому дизайну 

5. Выявить специфику реализации интерактивных методов 

обучения в образовательном процессе студии «Art club» 

6. Разработать интерактивную игру по элементам графического 

дизайна 

Объект исследования – интерактивные методы обучения  

Предмет исследования - интерактивные методы обучения навыкам 

графического дизайна на примере образовательной деятельности студии «Art 

club 

Методология исследования. Методологической основой исследования 

являются: ведущие идеи системного подхода (Л.фон Берталанфи, 

И.В.Блауберг, В.Н.Садовский, Ю.Г.Юдин); целостно-функциональный 

подход к исследованию самореализации личности (С.И.Кудинов, 

А.И.Крупнов); ценностный подход к рассмотрению сущности процесса 

самореализации (Е.В.Бондаревская, В.В.Николина, В.А.Сластенин, 

Е.И.Шиянов); гуманно-личностный подход (Ш.А.Амонашвили, 
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Е.В.Бондаревская, Г.А.Игнатьева, А.Маслоу, К.Роджерс, В.И.Слободчиков), 

как особая организация обучения, воспитания, развития личности, а также 

гармонизация взаимоотношений между всеми участниками образовательного 

процесса; личностно-деятельностный подход к обучению (Г.М.Андреева, 

Т.Н.Беркалиев, А.А.Бодалев, Е.В.Бондаревская, А.С.Выготский, 

Б.С.Гершунский, Е.С.Заир-Бек, И.А.Зимняя, Е.В.Коротаева, А.Н.Леонтьев, 

Б.Д.Парыгин, О.А.Сафонова, В.А.Сластенин, В.В. Сериков, А.П. Тряпицына, 

И.С. Якиманская, E.H. Шиянов); методологические идеи содержания 

естественнонаучного образования (Б.Д.Комиссаров, А.М.Кондаков, 

А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков). 

Методы исследования: общенаучные методы (описание, анализ, 

синтез), наблюдение, констатирующий и формирующий эксперименты. 

Источники исследования: основными источниками исследования для нашей 

работы послужили интернет-источники с электронными публикациями 

статей по теме исследования. Также источником нам послужил в написании 

работы и исследовании интерактивных методов в обучении  Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования. 

 Теоретическая и практическая значимость работы. Приведенная в  

ходе исследования выводы могут найти свое применение в исследованиях, 

посвященных вопросам интерактивного метода обучения, а также стать 

основой для разработки учебных планов и методических пособий.  

Разработанную нами игру можно использовать в учебном процессе не только 

в системе дополнительного образования, но и в системе среднего 

профессионального образования. 

Структура диплома: диплом имеет традиционную структуру: 

введение, две главы, заключение, список литературы и приложение. В 

каждой главе содержится по три параграфа. В первой главе раскрываются 

общие  теоретические вопросы, касающиеся интерактивного образования. Во 

второй главе рассматривается опыт интерактивного образования в системе 

дополнительного образования, во втором параграфе   мы рассматриваем 
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специфику реализации интерактивных методов обучения в образовательном 

процессе студии «Art club» В третьем параграфе рассматриваются виды игр и 

описывается разработка интерактивной игры по созданию поздравительной 

открытки. В заключении даются основные выводы.  Приложение содержит  

эскизы по разработки интерактивной игры. Список литературы и источников 

содержит 54 наименования. Общий объем составляет 64 страницы. 
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ГЛАВА I 

 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Интерактивный метод как одно из направлений современного 

обучения. Современные коренные изменения, происходящие в социально-

экономической жизни общества, предъявляют новые требования к 

профессиональной подготовке будущих специалистов и внедрению новых  

образовательных технологий для  подготовки преподавательских кадров для 

профессионального  и дополнительного образования. Учитывая то, что 

ученые, исследователи и практики признают ныне самыми эффективными 

интерактивные формы, методы, приемы и технологии профессионального 

обучения, а также учитывая то, что в большинстве опубликованных 

учебников и учебных пособий по педагогике в системе дополнительного 

образования методы обучения отдельно не анализируются, требуется 

подробно рассмотреть именно интерактивные формы и методы обучения в 

системе дополнительного образования. 

Одним из современных направлений развития педагогического 

процесса является интерактивное обучение. Понятие «интерактивный» 

происходит от английского «interact» («inter» – «взаимный», «act» – 

«действовать»). Интерактивное обучение рассматривается как специальная 

форма организации познавательной деятельности, которая имеет конкретные 

и прогнозируемые цели. Одна из них заключается в создании комфортных 

условий учебного процесса, при которых учащиеся испытывают свою 

успешность, интеллектуальную способность, эффективность работы. 

Предполагает организацию комфортных условий обучения, при которой все 

студенты активно взаимодействуют между собой и преподавателем, 

используя моделирование жизненных и профессиональных ситуаций, 

ролевые игры и методы, позволяющие создать ситуации поиска, 
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сопереживание, противоречий, риска, сомнения, убеждения, удовлетворение, 

анализа и самооценки своих действий, совместное решение проблем. 

Преподаватель в интерактивном обучении, не только является носителем 

информации и определенной суммы знаний, задача которого передать эти 

знания, а постоянно и активно стимулирует студента к самостоятельной 

творческой работе, исполняя  роль проектировщика и консультанта. Кроме 

того, интерактивная деятельность предполагает организацию и развитие 

такого общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к 

совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. 

Наиболее известные методы интерактивного обучения: кейс – метод, 

дискуссии, метод проектов, ОДИ (организационно-деятельная игра), ролевые 

и деловые игры, метаплан, тренинговые занятия, командные конкурсы и 

соревнования, а также широко используются элементы и приемы 

интерактивного обучения в традиционных формах обучения высшей школы - 

работа в парах, в МГ(малые, рабочие или творческие группы), мозговой 

штурм и прочее. Учеными и практиками доказано и обще признано, что 

интерактивное обучение является эффективным методом стимулирования 

интереса к обучению и мотивации учебно-познавательной деятельности и 

способствует: 

• - овладению этапами учебной деятельности, 

• - развития критического мышления, 

• - роста уверенности в собственные силы, 

• - развития самостоятельности, 

• - формированию позитивной. Я-концепции, 

• - развития креативности, 

формированию организаторских и коммуникативных способностей, 

формированию соответствующих жизненных и профессиональных 

компетенций, росту успеваемости. 

Методологическую основу интерактивного обучения составляют таки 

подходы: 
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- Деятельностный подход, главный тезис которого, по развитию 

личности заключается в том, что человек выявляет свойства и связи 

элементов реального мира только в процессе деятельности и на основании 

различных ее видов. Учеными доказано, что студент хорошо усваивает то, 

что выступает как предмет и как цель его деятельности. Поэтому 

сознательное учения предполагает, с одной стороны, выполнение 

обучающимися соответствующих действий с учебным материалом, а не 

просто его наблюдение и прослушивание, с другой – превращение 

усваиваемого материала на главную цель этих действий, то есть решения 

учебных задач. Согласно деятельностного подхода этапы усвоения знаний 

рассматриваются с этапами усвоения деятельности. Процесс обучения с 

позиций дидактики составляет организованную преподавателем или самим 

студентом целенаправленную, самоуправляемую, отражательно-

преобразовательную деятельность по освоению знаниями, способами их 

получения, переработки и применения. 

- Личностно-ориентированный подход. Одним из аспектов 

современного реформирования национального образования является 

овладение новой философии образования и методологическая 

переориентация учебно-воспитательного процесса на развитие личности, 

формирование его основных профессиональных компетенций. 

Основой личностно ориентированного образования является 

гуманизация. Поворот высшей школы к личности студента, проявление 

уважения и доверия к ним, понимание их запросов, интересов, целей, и в то 

же время соответствующее влияние на процесс их формирования. 

Гуманизация учебно-воспитательного процесса реализуется, в частности, 

путем последовательной индивидуализации педагогического процесса – 

содержания, методов и форм обучения и воспитания. Он предусматривает их 

ответственность имеющемуся опыту и уровню достижений студентов, 

направленности личности, ее структуре интересов. Личностно 

ориентированная образование – это не формирование личности с заранее 
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заданными свойствами, а обеспечение благоприятных условий для 

полноценного выявления и развития личностных функций студента. 

- Системный подход - знания выстраиваются в сознании студентов по 

схеме: основные научные понятия – основные положения теории – 

последствия – применения. Следовательно, студентов нужно вооружить не 

только фактическими знаниями теории, но и методологическими, то есть 

знаниями о важнейших элементах знаний и структурных связях между ними. 

При этом элементами знаний принято называть знания, которым присуща 

относительная самостоятельность, то есть такие, которые в учебном процессе 

становятся объектом изучения, или средством решения теоретических, 

практических или учебных задач. 

- Комплексный подход обеспечивает основательные, прочные 

системные знания. Такой подход является следствием применения закона 

диалектики, согласно которому каждое явление следует рассматривать во 

всех связях, брать каждое в единстве общего, индивидуального и 

единичного. 

- Синергетический подход (синергетика – от древнего. – 

сотрудничество, пение действие) – научное направление теории 

самоорганизации, формулирует принципы самоорганизации, которые 

действуют на всех структурных уровнях материи. Современная научная 

парадигма, объединяющая знания о природе и человеке системные, 

функционирования сложных систем, материю и дух, на методологической 

основе которой создается существенно новая картина мира. Методика 

предоставляет человеку как можно больше возможностей для саморазвития в 

рамках социокультурных норм. Задачей образования в этом контексте 

является привлечение личности к социальной и гуманистического пути ее 

возможного развития. 

- Компетентностный подход – определяет направленность 

образовательного процесса на формирование и развитие ключевых 

жизненных и профессиональных компетентностей личности. Усиливает 
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собственно практическую ориентированность образования, акцентирует 

внимание на ее результатах. 

Эффективность интерактивного обучения обеспечивает соблюдение 

определенных 

основных принципов: 

- Принцип деятельности. Обучение через опыт. Создавать условия 

исследования границы использования данных знаний. 

- Принцип открытости. Не только давать знания, но и показывать их 

границы. Ставит участника перед проблемами, решения которых лежат за 

пределами изучаемого вопроса. 

- Свобода выбора. Право выбора любого субъекта деятельности, 

которое дается всем: и в выборе форм, и в возможности представить 

собственную точку зрения. 

- Обратимая связь. Регулярно контролировать процесс обучения с 

помощью развитой системы оборотного связи: подводит итоги, оценивать 

проведение семинара, водить возможность обсуждать самый процесс 

обучения. 

Признаки интерактивного занятия проявляются в особенностях 

взаимодействия субъектов обучения, содержании и структуре, которая 

предусматривает такие формы: 

- Физическую - меняют рабочие места, свободно двигаются в 

помещении, пересаживаются, говорят, пишут, слушают. 

- Социальную – активно взаимодействуют с участниками, задают 

вопросы, отвечают на вопросы, обмениваются мнениями. 

- Познавательную – самостоятельно находят решение проблемы, 

вносят дополнения и поправки, выступают (презентуют, защищают) как 

приобретение профессионального опыта. 

Таким образом, интерактивное обучение – учебный процесс 

основывается на принципах гуманизации, демократизации, дифференциации 

и индивидуализации и составляет социально мотивированное партнерство, 
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центром внимания которого является не процесс преподавания, а 

организованная творческое сотрудничество равноправных личностей на 

уровне субъект - субъектного взаимодействия 

Интерактивные методы включают в себя лекции с мультимедийной 

презентацией, дискуссии, метод «мозгового штурма», метод критического 

мышления, мини исследования, метод блиц-опроса, метод анкетирования, 

решение ситуационных заданий и др. Основные критерии интерактивной 

модели обучения - это возможность неформальной дискуссии, развитие 

инициативного подхода, групповых заданий, которые требуют коллективных 

усилий для их выполнения [2]. 

На данный момент нерешенной проблемой остается снижение 

мотивации к обучению. Поэтому актуальным вопросом остается 

совершенствование методов обучения, что является задачей 

преподавательского коллектива и приобретает особого значения. Именно 

поэтому разнообразие форм обучения является одной из самых 

перспективных основ мотивации студентов в условиях современной системы 

образования. Такой подход формирует познавательную  деятельность 

студентов, способствует развитию их самостоятельности и 

организованности, творческого под - хода к решению профессиональных 

проблем, под - превышает самооценку, а также качество подготовки 

специалистов для дальнейшей практической деятельности [1, 3]. 

Подчеркнем, что использование интерактивных методов обучения при 

построении специальных коммуникативных конструкций служит 

источником личностных ощущений и эмоций студентов, дает возможность 

каждому из них почувствовать свою зависимость от социума, выработать 

стратегии коммуникативного поведения для применения в дальнейшем 

профессиональном общении. 

Понятно, что любое, в том числе интерактивное, обучение не может 

быть эффективным без современных средств обучения. Под дидактическими 

средствами в педагогике понимают предметы, выступающие как 
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сенсомоторные стимулы, влияющие на органы чувств студентов, облегчая 

непосредственное и косвенное познание мира. Наряду с живым словом 

педагога средства обучения являются одним из важнейших компонентов 

учебно-воспитательного процесса, поскольку влияют на все остальные его 

составляющие цель образования, ее содержание, формы и методы. Они 

формируют материальную и информационную основу образовательной 

среды, влияющих на деятельность субъектов обучения и организацию 

дидактического процесса, создают условия для обеспечения возможности 

достижения конкретных, заранее сформулированных целей обучения, 

которые могут характеризовать качество дидактического процесса. 

Интерактивные средства обучения – это средства, которые 

обеспечивают возникновение диалога, то есть активного обмена 

сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме 

реального времени. Появление интерактивных средств обучения 

обеспечивает такие новые виды учебной деятельности как сбор, накопление, 

хранение, обработка информации об объектах, явления и процессы, которые 

исследуются; передача достаточно больших объемов информации, 

представленных в различной форме, управление отображением на экране 

моделями различных объектов, явлений и процессов. К интерактивным 

средствам обучения ученые относят электронные пособия; учебные 

программы, адаптированные к информационной взаимодействия со 

студентами; автоматизированные обучающие системы и гибкие обучающие 

комплексы; автоматизированные информационные системы; диалоговые 

системы речевого общения, а также интерактивные доски. Электронная 

интерактивная доска или мультимедийная доска – это гибкий инструмент, 

совмещающий в себе простоту обычной маркерной доски с возможностями 

компьютера. Это эффективный способ внедрения электронного содержания и 

мультимедийных материалов в образовательную среду. 

По мнению многих ученых, наибольшие трудности, возникающие при 

применении современных технологий в обучении, связанные с поддержкой 
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динамического взаимодействия преподавателя со студентами на занятии, 

особенно лекционном. Электронные интерактивные доски помогают решить 

эту проблему и обогащают возможности компьютерных технологий в 

обучении, используя большой экран для работы с мультимедийными 

материалами. Этот экран, который могут видеть все присутствующие в 

аудитории, выводит взаимодействие студентов с преподавателем на новый 

уровень. Интерактивная технология электронной доски и возможности 

программного обеспечения позволяют устраивать в учебной аудитории 

мероприятия, в которых участвуют все присутствующие. Именно поэтому ее 

уместно использовать для демонстрации так называемых  слайд-лекций. 

Динамическая слайд-лекция – это аудио-визуальный способ 

представления информации, разделенной на кадры (слайды), с применением 

программно - технических средств, который ориентирован на повышение 

качества обучения и значительное увеличение информационной емкости, 

улучшения наглядности академической лекции [4, с. 3].Разработка слайд-

лекции начинается с педагогического сценария, на стадии написания 

которого необходимо выполнить следующие основные задачи: 

конкретизировать цели использования слайд-лекции; провести анализ 

логической структуры учебного материала; выбрать методы обучения; 

отобрать необходимый учебный материал; провести синтез учебного 

материала; разработать задания для закрепления этого материала. 

Бразильский педагог Пауло Фрейре считает, что целесообразно 

заменить традиционную «накопительную» образование на образование 

«проблемно определяющую». В книге «Педагогика угнетенных» П. Фрейре 

назвал «банковским образованием», когда учеников расценивают как «банк», 

а преподавателей – как вкладчиков, которые надеются получить дивиденды в 

будущем. В условиях проблемно определяющей образования ученики 

занимаются реальными проблемами, заимствованными из жизни. Обучение, 

считает педагог, будет происходить гораздо успешнее, если ученики будут 

формулировать самостоятельно задачи и, исходя из собственного жизненного 
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опыта, выполнять их. 

 Из выше изложенного мы пришли к выводу, что время обучения 

учащиеся должны делать гораздо больше, чем просто слушать и фиксировать 

готовы мысли преподавателя. Они могут продуцировать информацию 

самостоятельно, определять и обсуждать проблемы, находить пути их 

решения, наблюдать и планировать. Они должны иметь возможность 

применять новые знания и навыки на практике, создавать обратные связи. 

1.2. История внедрения интерактивных методов обучения  в 

образовательный процесс. Термин «интерактивное обучение» появился 

относительно недавно, в начале 1990-х гг., когда в пространстве педагогики 

стали интенсивно осваиваться смежные науки. Данное определение 

произошло от термина «интерактивность», заимствованного из социологии. 

Появление термина «интерактивные технологии» или «интерактивное 

обучение» связано с различными версиями [1]. 

Концептуальной основой интерактивного обучения является теория 

интеракционистской ориентации (символического интеракционизма, 

ролевых теорий и теорий референтной группы), которая сформировалась в 

1930-х гг. Большое влияние на интерактивное обучение оказывала концепция 

гуманистической психологии и психотерапии (1950– 1960-е гг.), а также 

социально-перцептивного когнитивизма (1960-е гг.). 

Существует другая точка зрения – что интерактивное обучение 

появилось в недрах термина «активное обучение» (Action Learning), который 

был предложен в 1930-х гг.английским ученым Регом Ревансом. 

Доказательством этого выступает тот факт, что в педагогической литературе 

термины “интерактивные технологии обучения» (до 1960-х), «интерактивные 

методы обучения» и «интерактивное обучение» (до 1990-х гг.) не 

использовались, а вместо них использовались термины «технология 

активного обучения», «активные методы обучения», «активное обучение». 

Интерактивные технологии начинают свою историю с 1960 г. В эти 

годы в средствах массовой информации происходили значительные 
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изменения в характере общения. Четкого понятия интерактивных методов и 

средств тогда не было. Под интеракцией понималось взаимодействие 

пользователя и программ, базы данных с субъектами управления этими 

программами. 

«Исследовательское обучение» развивает самостоятельность 

мышления, умение творчески мыслить. Преимущества этого очевидны. 

Однако в школах до 1960 г. доминировал репродуктивный тип обучения (до 

70% времени учитель излагает материал и он воспроизводится учащимися). 

Помимо этого на развитие интерактивных технологий обучения, 

существенное влияние оказала теория программированного обучения, 

соответствующая компьютерному взаимодействию (1960–1970-е гг.) и 

теория дистанционного обучения (середина ХХ в.). 

В 1970 г. впервые компьютерные программы начали выполнять 

функцию электронного учителя. С появлением более сложных систем 

компьютер стал выполнять функции представления знаний. 

В самом начале 1980-х гг. в СССР педагоги на практике начинают 

осваивать и использовать активные (интерактивные) методы обучения, 

главная идея которых – групповые диалоговые формы познания. Однако 

официальное разделение методов обучения было только на традиционные и 

активные. В то же время начинают появляться экспертные системы. 

Основной проблемой при создании экспертных систем являлась 

невозможность точно смоделировать образ мышления человека [2]. 

В 1980–1990-х гг. в школах в учебных целях начинают использовать 

игровые методы: игры-упражнения, ролевые игры, сюжетные игры. Игры 

организуют для изучения гуманитарных и естественных дисциплин, что 

вызывает у учащихся эмоциональное отношение, развивает воображение, 

творчество, активизирует знания, развивает познавательный интерес. Для 

школ педагогами создается большинство игр, которые в основном 

используют на уроках. Ролевые игры с помощью рисунков, схем, портретов, 

текстов помогают ученикам воссоздавать различные исторические события, а 
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также решают острые социальные проблемы. Роль учителя во время игры: 

изложение правил игры, стремление активного включения в игру каждого 

ученика, организация обсуждения полученных результатов. Самым 

полезным является вместе с учащимися обсуждать сценарии и правила игры 

[3]. 

Интерактивные формы обучения в профессиональных учебных 

заведениях строятся на взаимной связи между студентами и преподавателем. 

Данные формы позволяют быстро оценить действия, результаты и их 

последствия, а также получить полную информацию о необходимости 

внесения дополнений и изменений в методическое обеспечение учебного 

процесса. Н. А. Волгин отмечал, что интерактивное обучение строится на 

обратной связи и реализуется на основе фиксации положительного опыта или 

рекомендаций изменений в позитивном конструктивном плане с помощью 

кумулятивной промежуточной оценки результатов обучения, подчеркивая 

его сходство с программированным обучением [4].  

Обучение стало по настоящему «интерактивным» после создания 

глобальной всемирной сети Интернет (1991 г.) и появления первого 

вебаузера (1994 г.). С этого времени и начинается использование термина 

«интерактивное обучение».Интернет – это средство общения, которое 

обеспечивает виртуальную среду обучения. Прикладные сервисы сети 

Интернет предоставляют доступ к учебному контенту из любой точки мира. 

Данные технологии позволили сделать серьезный рывок в использовании 

информационных технологий в образовательной сфере. 

В процессе развития интерактивного обучения были сформированы и 

принципы обучения: 

Принципы интерактивного обучения 

Выделяют следующие принципы интерактивного обучения: 

• Принцип активности. Для достижения поставленных целей каждый 

ученик должен принимать активное участие в процессе общения и активно 

взаимодействовать с другими. 
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• Принцип открытой обратной связи. Обеспечение возможности 

высказывания участниками группы мнений, идей или возражений 

относительно поставленных задач. Именно благодаря активному 

использованию обратной связи участники группы узнают, как другие люди 

воспринимают их манеру общения, стиль мышления, особенности поведения. 

• Принцип экспериментирования. Обеспечение активного поиска 

учащимися новых идей и путей решения поставленных задач. Этот принцип 

очень важен и как образец стратегии поведения в реальной жизни, и как 

толчок к развитию творчества и инициативы личности. 

• Принцип доверия в общении. Именно на это направлена специальная 

организация группового пространства в ходе проведения занятий: обычно 

используемый в работе прием расположения ученика и учителя по кругу 

лицом один к одному, для того чтобы изменить у учащихся стереотипную 

установку и представление о том, как должны проводить и организовывать 

занятия и какую роль в них должен играть учитель. 

• Принцип равенства позиций. Он означает, что учитель не стремится 

навязать ученикам своего мнения, а действует вместе и наравне с ними. В 

свою очередь, каждый ученик имеет возможность побывать в роли 

организатора, лидера.  

В процессе формирования  интерактивных методов обучения, начиная 

с 1930 они стали более эффективным, чем традиционные методы обучения. 

Эффективность интерактивного обучения. Учеными и практиками признано, 

что получение знаний, формирование умений и навыков, развитие 

личностных качеств, приобретение определенных компетенций личности 

ученика являются наиболее эффективными, если в образовательном процессе 

используют интерактивные формы и методы. 

С помощью интерактивных технологий ученики могут: 

• анализировать учебную информацию, творчески подходить к 

усвоению учебного материала и таким образом сделать усвоение знаний 

доступнее; 
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• научиться формулировать собственное мнение, правильно его 

выражать, доказывать собственную позицию, аргументировать и 

дискутировать; 

• научиться слушать другого человека, уважать альтернативное 

мнение; 

• моделировать различные социальные ситуации, обогащать 

собственный социальный опыт через включение в различные жизненные 

ситуации, их моделирование; 

• учиться строить конструктивные отношения в группе, избегать 

конфликтов, разрешать их, искать компромиссы, стремиться к диалогу и 

консенсусу; 

• развивать навыки проектной деятельности, самостоятельной работы, 

выполнение творческих работ. 

Исследования, проведенные национальным тренинговым центром 

(штат Мериленд, США) в 1980-х годах, показывает нам, что интерактивное 

обучение делает возможным резкое увеличение процента усвоения 

материала, поскольку влияет не только на сознание ученика, но и на его 

чувства и волю.  Результаты этих исследований изображено на схеме, 

которая получила название «Пирамида обучения». 

Пирамида обучения 

Как видим из схемы пирамиды, что наименьших результатов можно 

достичь при условиях пассивного обучения (лекция – 5 %, чтение – 10 %, 

зрительное и слуховое восприятие – 20 %, демонстрация – 30 %), а 

наибольших – интерактивного (групповая дискуссия – 50 %, практические 

упражнения – 75 %, обучение других или немедленное применение знаний – 

90 %). Это среднестатистические  данные, поэтому в конкретных случаях 

результаты могут разниться, но в среднем такую закономерность может 

проследить каждый педагог. 

Таким образом, применение интерактивных технологий является 

необходимым компонентом для подготовки будущего поколения. Результаты 
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проведенного педагогического исследования позволяют сделать вывод о том, 

что применение данного метода положительно влияет на развитие 

познавательной активности учащихся и эффективности усвоения изучаемого 

материала. 

 1.3Классификация  интерактивных методов обучения. Традиционно, 

все методы обучения в педагогике можно разделить на три группы: 

пассивные – которые о - предлагают студентам выступать в роли “объекта” 

обучения, и должны усвоить и воспроизвести мате - риал, который 

передается преподавателем; активные – дают возможность студенту стать 

“субъектом” на учебе, выполнять творческие задания, вступать в диалог с 

преподавателем и интерактивные методы позволяют учиться 

взаимодействовать между собой [9]. 

Последняя группа методов наиболее соответствует личностно-

ориентированному подходу, где учащиеся и педагог являются субъектами 

учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора 

процесса обучения, лидера группы, создателя условий для студентов 

[10].Исследования, проведенные в 80-х гг.национальным тренинговым 

центром (США, штат Мэриленд), показали, что интерактивные методы 

позволяют резко увеличить количество усвоенного материала. Результаты 

этого исследования отражены в «пирамиде обучения», составленной из 

процентов усвоения знаний, полученных с привлечением различных методов 

обучения: лекция - 5%; чтение 10%; видео - и аудио 20%; демонстрации - 

30%; дискуссионные группы - 50%; практические действия - 75%; обучение 

других - 90%.  

В зависимости от характера взаимодействия преподавателя и 

учащихся различают пассивные, активные и интерактивные методы 

обучения. 

Пассивные методы – это обучение, в процессе которого преподаватель 

является главным действующим лицом, управляющим ходом занятия, а 

ученики выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам 



21 

 

преподавателя. Связь педагога с учениками осуществляется с помощью 

опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. п. 

Хотя учитывая эффективность усвоения учебного материала, 

пассивные методы являются малоэффективными, однако они имеют 

некоторые плюсы: относительно простая подготовка к занятию со стороны 

учителя, возможность изложения большого объема учебного материала за 

ограниченное время, возможность работать с большой аудиторией. 

Активные методы – это обучение, в процессе которого учащиеся и 

учитель взаимодействуют друг с другом, и ученики здесь не пассивные 

слушатели, а активные участники. Если пассивные методы предполагают 

авторитарный стиль взаимодействия, то активные методы преимущественно 

акцентируют на демократическом стиле. 

Интерактивные методы – форма обучения, в процессе которого 

учащиеся и учитель находятся в режиме беседы, диалога между собой. Это 

сотрудничество, взаимное  обучение: преподаватель – учащейся, учащейся – 

преподаватель. При этом преподаватель и учащейся – равноправные, 

равнозначные субъекты обучения.  Интерактивное взаимодействие 

исключает доминирование одного участника учебного процесса над другим, 

одной мысли над другой. Во время такого общения учащиеся учатся быть 

демократичными, общаться с другими людьми, критически мыслить, 

принимать обоснованные решения. В отличие от активных методов, 

интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие 

учащихся не только с преподавателем, но и друг с другом, на доминирование 

активности учащихся в процессе обучения. Роль преподавателя на 

интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности учащихся на 

достижение целей занятия. 

Обзор интерактивных методов 

Далее представлено более подробное описание некоторых методов, 

которые обеспечивают активное участие и взаимодействие участников друг с 

другом и с преподавателем: 
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• отработка навыков; 

• работа в группах; 

• интерактивные презентации; 

• дискуссии; 

• мозговые штурмы; 

• ролевые игры; 

• анализ историй и ситуаций. 

Отработка навыков включает следующие этапы: 

• подробное объяснение участникам алгоритма действий; 

• демонстрация примера, как выполнять эти действия; 

• отработка предложенной последовательности действий в парах 

(малых группах); 

• демонстрации одной-двух пар/групп (по желанию); 

• Поддержка, констатация успехов участников; 

закрепление опыта в домашних задачах, на следующих занятиях. 

Первым шагом в процессе вправления навыков есть подробное 

объяснение ученикам сути навыки, изложение ситуаций, в которых она 

может применяться. Демонстрации навыка может произвести преподаватель 

или подготовленные волонтеры, иногда ее может заменить 

видеодемонстрация. 

После того как навык озвучена и наглядно показана, другие участники 

должны получить возможность поочередно отработать этот навык. Это 

можно сделать в парах, тройках и малых группах, чтобы каждый участник 

успел поупражняться. После выполнения упражнения тренер предлагает 

участникам доброжелательно и ободряюще отметить сильные и слабые 

моменты, которые они заметили во время отработки навыка. Сам он также 

участвует в обсуждении, как правило, завершает его, дополняет и 

подытоживает выводы участников. Для закрепления навыка можно дать 

задание умение применять на протяжении следующей недели в различных 

ситуациях и анализировать свои действия и их результаты. 
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Работа в группах 

Дискуссии и обсуждения можно проводить целым классом. Однако 

они гораздо более эффективны, когда проводятся в группах, в частности, 

если класс большой, а время ограничено. Групповое обсуждение 

максимально повышает активность и вклад каждого участника. Дискуссия 

помогает учащимся уточнить свои представления, осознать чувства и 

отношение. Обсуждение в группах позволяет больше узнать друг о друге, 

стимулирует свободный обмен мнениями, увеличивает вероятность того, что 

ученики лучше поймут чувства и позиции других, больше будут учитывать 

их. Работа в группах развивает навыки активного слушания, сопереживания, 

сотрудничества, уверенного поведения и толерантности. 

Для организации обсуждения в группах преподаватель: 

четко формулирует задание: изучить тему, обсудить ситуацию, проблему, 

сформулировать вопросы, предложить идеи или варианты решений, 

выполнить проект, отработать сценку или способ действия. Если занятия 

проводят с младшими школьниками, не лишним будет предложить ученикам 

повторить задание своими словами; 

сообщает, сколько времени отводится на эту задачу; 

формирует группы (желательно из 2-6 человек) разными способами; 

располагает группы так, чтобы участники каждой сидели рядом и хорошо 

слышали друг друга; 

предлагает группам выбрать протоколиста, который будет записывать 

варианты и следить за соблюдением простых правил. После обсуждения по 

просьбе тренера протоколисты рассказывают о том, как проходило 

обсуждение и какие решения были приняты. Для оживления дискуссии 

рекомендуют перед обсуждением рассказать ситуацию из реальной жизни 

Ниже приведены некоторые дополнительные рекомендации для 

работы с группами: 

 Лучше всего начать работу с группами, которые состоят из 2-4 человек. 

В небольших группах ученикам легче преодолевать застенчивость. 
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Когда вы чувствуете, что участники обрели уверенность, группы 

можно увеличить до 5-6 человек. 

 Лучше не поручать участникам формировать группы по собственному 

желанию, ведь в таком случае «непопулярные» дети будут чувствовать 

себя обиженными. Формируя группы, следите, чтобы их состав 

менялся как можно чаще. 

Подчеркните важность принципа «один за всех и все за одного» (другой 

вариант — «плыть или тонуть вместе»). Все члены группы должны внести 

свой вклад в решение поставленной задачи. Успех группы зависит от вклада 

каждого.  

Дискуссионные методы: 

Методы эти известны с древности и были особенно популярны в средние 

века (диспут как форма поиска истины). Элементы дискуссии (спора, 

столкновения позиций, преднамеренного заострения и даже преувеличения 

противоречий в обсуждаемом содержательном материале) могут быть 

использованы почти в любых организационных формах обучения, включая 

лекции. В лекциях-дискуссиях обычно выступают два преподавателя, 

защищающие принципиально разные точки зрения на проблему, или один 

преподаватель, обладающий артистическим подарком перевоплощения (в 

этом случае иногда используются маски, приемы смены голоса и т. п.).Но 

чаще дискутируют не преподаватели между собой, а преподаватели и 

студенты либо студенты друг с другом. В последнем случае желательно, 

чтобы участники дискуссии представляли определенные группы, что 

приводит в действие социально-психологические механизмы формирования 

ценностно-ориентировочного единства, коллективности идентификации и др. 

которые усиливают или даже порождают новые мотивы деятельности. 

Предметом дискуссии могут быть не только содержательные 

проблемы, но и нравственные, а также межличностные отношения самих 

участников группы. Результаты таких дискуссий (особенно когда создаются 

конкретные ситуации морального выбора) гораздо сильнее модифицируют 
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поведение человека, чем простое усвоение некоторых моральных норм на 

уровне знания. Таким образом, дискуссионные методы выступают в качестве 

средства не только обучения, но и воспитания, что особенно важно, так как 

инвентарь методов воспитания еще более скуден. 

Технологии обработки дискуссионных вопросов 

Дискуссии является важным средством познавательной деятельности 

учащихся в процессе обучения. Они в значительной мере способствуют 

развитию практического мышления, дает возможность определить 

собственную позицию, формирует навыки отстаивать свое мнение, углубляет 

знания по обсуждаемой проблеме. Современная дидактика признает 

большую образовательную и воспитательную ценность дискуссий. 

Метод ПРЕСС. Метод учит учащихся производить и оформлять 

аргументы, высказывать мнения по дискуссионному вопросу в отчетливом и 

стилистической форме, убеждать других. 

Займи позицию. Этот метод демонстрирует многообразие взглядов на 

проблему, что будет изучаться, или после овладения учащимися 

определенной информацией по проблеме и осознание ими возможности 

противоположных позиций по их решению. 

Изменения позиции. Такая технология подобна предыдущей. Она 

также дает возможность обсудить дискуссионные вопросы с участием всех 

учеников. Метод позволяет стать на точку зрения другого человека, 

развивать навыки аргументации, активного слушания. Непрерывная школа 

мыслей (бесконечная цепочка). Одна из форм обсуждения дискуссионных 

вопросов, целью, которой является развитие у учащихся навыков принятия 

личного решения и совершенствование умения аргументировать свое 

мнение. 

Дискуссия. Дискуссия – это широкое публичное создание как-то 

спорного вопроса. Дискуссия является важным средством познавательной 

деятельности, способствует развитию критического мышления учащихся, 

дает возможность определить собственную позицию, формирует навыки 
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аргументации и отстаивания своего мнения, углубляет знания по 

обсуждаемой проблеме. 

Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу. Ее целью является 

получение учащимися навыков публичного выступления и дискуссия 

выражения и защиты собственной позиции, формирование гражданской и 

личной активности. 

Дебаты. Один из наиболее сложных способов обсуждения 

дискуссионных проблем. Дебаты можно проводить только тогда, тогда когда 

учащиеся научились работать в группах и усвоили технологии решения 

проблем. В дебатах разделение на противоположные точки зрения 

приобретает наибольшую остроту, поскольку учащимся необходимо долго 

готовиться и публично обосновывать правильность своей позиции. Важно, 

чтобы участники дебатов не переносили эмоции друг на друга, а общались 

спокойно. 

Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) - широко 

применяемый способ продуцирования новых идей для решения научных и 

практических проблем. Его цель- это организация коллективной умственной 

деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем. 

Использование метода мозгового штурма в учебном процессе 

позволяет решить следующие задачи: 

творческое усвоение школьниками учебного материала; 

связь теоретических знаний с практикой; 

активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых; 

формирование способности концентрировать внимание и 

мыслительные усилия на решении актуальной задачи; 

формирование опыта коллективной умственной деятельности. 

Проблема формулируется на занятии по методике мозгового штурма, должна 

иметь теоретическую или практическую актуальность и вызывать активный 

интерес школьников. Общим требованиям, которые необходимо учитывать 

при выборе проблемы для мозгового штурма возможность многих 
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неоднозначных вариантов решения проблемы, которая выдвигается перед 

учащимися как учебная задача. 

Подготовка к мозговому штурму включает следующие шаги: 

 определение цели занятия, конкретизация учебной задачи; 

 планирование общего хода занятия, определение времени 

каждого этапа занятия; 

 разработка критериев для оценки предложений, 

поступивших и идей, что позволит целенаправленно и содержательно 

провести анализ и обобщение итогов занятия. 

Существуют определенные правила, соблюдение которых позволит 

более продуктивно провести мозговой штурм. Перечислим основные из них: 

1. Во время занятий нет ни начальников, ни подчиненных, ни 

новичков, ни ветеранов есть ведущий и участники; никто не может 

претендовать на особую роль. 

2. Категорически запрещаются взаимные критические замечания и 

оценки, они мешают возникновению новых идей. 

3. Следует воздерживаться от действий, жестов, которые могут быть 

неверно представленные другими участниками сессии. 

4. Как бы ни была фантастична или невероятна идея, выдвинутая кем-

либо из участников сессии, она должна быть встречена с одобрением. 

5. Попытайтесь с самого начала убедить себя, что положительное 

разрешение данной проблемы имеет для вас чрезвычайно важное значение. 

6. Не думайте, что эта проблема может быть решена только 

известными способами. 

7. Чем больше выдвинуто предложений, тем больше вероятность 

появления новой и ценной идеи. 

8. Перед началом занятий  попытайтесь ответить для себя на 

следующие вопросы: 

1. Заслуживает ли проблема моего внимания? 

2. Что дает ее решение? 
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3. Кому и для чего это надо? 

4. Что произойдет, если ничего не менять? 

5. Что произойдет, если я не выдвину ни одной идеи? 

Анализ историй и ситуаций 

Анализ историй и ситуаций — подробный разбор реальной или 

вымышленной истории, в которой описано, что произошло в жизни 

конкретного человека, группы людей, семьи, школы или общества. Это дает 

возможность участникам проанализировать и обсудить ситуации, с которыми 

они могут столкнуться в реальной жизни. Ученики анализируют поведение 

персонажей, предвидят, оценивают последствия различных вариантов их 

поведения. 

История может быть незавершенной. В таком случае участники сами 

решают, о каких последствиях речь и как именно надо действовать, чтобы 

история имела счастливое окончание. Главная ценность этого метода в том, 

что участники имеют возможность экспериментировать с «почти реальной 

жизнью» и обсуждать различные варианты поведения, предвидеть, «что из 

этого получится». 

Преимущества метода анализа историй и ситуаций такие: 

• выработка навыков комплексного анализа проблем и ситуаций с 

учетом многих факторов, действующих одновременно; 

• развитие навыков принятия взвешенных решений; 

• реалистичные, значимые для подростков ситуации — мощный 

стимул для обсуждения в группах; 

• этот метод способствует развитию навыков творческого и 

критического мышления, сотрудничества и групповой работы. 

Дебаты 

Дебаты - это организованный процесс формулировки и защиты своих 

позиций по конкретной проблеме двумя или более участниками. Цель 

дебатов — всесторонний анализ и обсуждение проблемы, которая не имеет 

простого решения. 
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Для проведения дебатов сначала формулируют определенную 

проблему или вопрос, например: “Телевидение: «за» и «против». Участникам 

предлагают занять соответствующую позицию по этой проблеме. Затем в 

течение определенного времени они формулируют аргументы в защиту своей 

позиции и выбирают того, кто будет выступать от имени группы. Спикеры 

обмениваются речами, а после этого каждой команде дается возможность 

опровергнуть аргументы оппонентов. 

Для организации дебатов важно следовать приведенным ниже 

рекомендациям. 

• Дайте возможность участникам выбрать позицию на свое 

усмотрение. Если в одной позиции много сторонников, предложите 

желающим отстаивать противоположную позицию или стать судьями. 

• Дайте участникам время и возможность для изучения проблемы. 

Подготовьте для этого информационные материалы. 

• Объясните правила ведения дебатов. 

• Во время дебатов внимательно следите, чтобы ни один из 

участников не доминировал, не пытался выступить за счет другого. 

• Следите, чтобы дебаты не выходили за рамки заданной темы. 

• После окончания дебатов подбейте итоги, пояснив, что аргументы 

обеих сторон одинаково важны для решения проблемы. 

Правильно организованные дебаты дают возможность не только 

всесторонне рассмотреть проблему, ознакомиться с аргументами ее 

сторонников и противников, но и научиться вести дискуссию с уважением к 

оппоненту. Дебаты формируют навыки самоконтроля, критического 

мышления, толерантности,  и уверенного отстаивания своей позиции. 

Метод равного обучения 

Равный (Peer) — человек, принадлежащий к той же социальной 

группе, что и целевая аудитория, на которую направлено обучение. 

Объединение в социальную группу происходит на основе определенных 

признаков: возраст, пол, род деятельности, социально-экономическое 
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положение, статус здоровья, образ жизни и т.д. При этом в группу могут 

объединяться люди, имеющие только один общий признак или несколько. 

Метод «равный-равному» — это обучение равными наставниками 

(например, обучение подростками своих сверстников). Такой подход 

эффективен в молодежной среде. Ведь у подростков большим авторитетом 

пользуются их сверстники. Такие наставники имеют схожий жизненный 

опыт, общие интересы и примерно одинаковый возраст. Поэтому им обычно 

больше доверяют, к их мнению больше прислушиваются. 

Цикл равного обучения имеет три этапа: 

Первый этап — отбор и подготовка инструкторов. 

Второй этап — проведения обученными инструкторами занятий в 

своих целевых группах. 

Третий этап — проведение мониторинга деятельности инструкторов и 

дополнительный отбор новых инструкторов. 

Инструкторы-волонтеры проводят занятия интерактивными 

методами, в частности, используют ролевые игры и анализ жизненных 

ситуаций. 

Учитель основ здоровья может привлекать специально обученных 

учеников из числа старшеклассников или студентов педагогических вузов к 

проведению отдельных занятий. Также добровольцы из числа учеников 

класса могут помогать учителю проводить наглядные демонстрации, 

организовывать ролевые игры, записывать предложения во время мозгового 

штурма, проводить опрос и подсчет мнений учеников и тому подобное. 

Чтобы эффективно помогать учителю, волонтерам желательно пройти 

подготовку — несколько тренингов, которые позволят им научиться 

внимательно слушать, понимать чувства других людей, поощрять и 

поддерживать их высказывать свое мнение, участвовать в дискуссиях. 

Привлекая равных наставников, учитель должен удостовериться в их 

надлежащей подготовке, заранее оговорить их роль и задачи на занятии, а 

после занятия обсудить. 
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Анализируя предоставленную классификацию интерактивных 

методов обучения, можно считать, что она соответствует такому условию, 

как самореализация личности учащегося. Данный вывод подтверждается 

следующими аргументами. Во-первых, самореализация ученика возможна 

только в действии и анализируется относительно его личного пространства. 

Итак, рассматривая самореализацию учащихся в учебной деятельности, она 

определяется как динамическое взаимодействие обучающегося со своим 

внутренним миром и внешним - обязательным пространством в форме 

активности, при котором происходит переход его потенциальных 

возможностей в актуальные, а результативность характеризуется ощущением 

успеха. Как было упомянуто выше, интерактивные методы обучения 

предполагают обязательное взаимодействие участников образовательного 

процесса. Во-вторых, одним из основных видов интерактивных методов 

обучения является игра – совместная деятельность, которая представляет 

собой одну из главных психолого-педагогических основ процесса 

самореализации в учебной деятельности. В-третьих, эмоциональные 

переживания ощущение ситуации успеха, осознанность и рефлексия 

осуществляемой деятельности также является неотъемлемой частью 

процесса самореализации личности. 

Таким образом, использование в учебной деятельности 

рассмотренных интерактивных методов обучения способствует 

самореализации личности учащегося, значительно повышает качество 

обучения и является важной "движущей силой" общего развития. 
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ГЛАВА II 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ 

ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

2.1.Педагогический опыт разработки и применения интерактивных 

методов обучения графическому дизайну. На протяжении последних 

десятилетий отмечается неудовлетворенность подготовкой будущих 

специалистов в отечественных вузах. Основной причиной недостаточного 

владения практическими навыков у студентов считается снижение их 

мотивации в связи с углублением «инструментализма», «техницизма» в 

мышлении преподавателей, снижение интереса к личности студента. Именно 

такие – задачам необходимо формировать у ученика уже в системе 

дополнительного образования, так  как система дополнительного 

образования является первой ступенькой профессионального образования, 

где учащиеся знакомятся с будущей профессией, и формируется интерес к 

профессиональной деятельности. В системе дополнительного образования 

формируется положительные мотивации. 

На формирование положительной мотивации у учащихся к 

осуществлению работы влияет большое количество факторов. Среди 

основных: гибкая система организации учебного процесса, четко обозначен 

круг задач и возможных путей и способов их реализации, плодотворное 

сотрудничество между преподавателем и учащихся в группе учащихся и  

между собой, контроль преподавателя и самоконтроль, способность студента 

к самооценке [5, 6]. 

Важное место среди основных позитивных мотивов познавательной 

самостоятельности учащихся  занимает интерес к будущей профессии, 

стремление соответствовать высокому уровню требований, которые 

общество выдвигает перед современными специальностями. Поэтому 

основным мотивирующим фактором организации учебного процесса должна 
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быть направленность на использование профессионально ориентированного 

материала и получение собственного опыта [1, 3]. 

Интерактивное обучение – диалоговый процесс, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и учащегося. В отличие от 

односторонней коммуникации при линейной системе образования, 

многосторонняя коммуникация предусматривает активность каждого 

субъекта образовательного процесса, а не только преподавателя [2]. 

Современные тенденции развития системы  дополнительного 

образования в России предусматривают пересмотр организации учебного 

процесса: от трансляции у учащихся готовых знаний к созданию условий для 

диалога и активных взаимодействий. Одним из направлений развития 

педагогического процесса является интерактивное обучение. На данный 

момент не решенной проблемой остается снижение мотивации учащихся. 

Поэтому актуальным вопросом остается совершенствование методов 

обучения, что является задачей у преподавателей в сфере дополнительного 

образования. Создание и внедрение в образовательный процесс 

интерактивного обучения по различным дисциплинам используется в 

Бийской художественной школе это дает возможность педагогического 

воздействия, побуждающего учащихся к умственной активности, к 

проявлению творческого, исследовательского подхода и поиска новых идей 

для решения различных задач учебной и научно-исследовательской 

деятельности. Основной целью проведения интерактивной лекции и 

практического занятия является не только донесения информации, но и 

активное ее усвоение учащимися. По нашему мнению, введение ряда 

интерактивных приемов при проведении практического занятия 

активизирует индивидуальную или групповую работы у учащихся. Таким 

образом, внедрение интерактивных лекций и практических занятий является 

перспективным направлением обучения, их использование повышает 

качество образования за счет таких преимуществ как эффективность, 

гибкость, модульность, что отвечает требованиям современной концепции 
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высшего образования. Внедрение интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс дает возможность разнообразить занятия по  

разным дисциплинам, создать комфортные условия для обучения, что 

является основой формирование мотивации к активизации педагогического 

процесса и делает эту модель интересной как для учащихся, так и для 

преподавателей особенно в дизайн-образовании. 

         В дизайн-образовании четко выделяются не только уровни, но и 

специфические виды: технологическая, художественная, академическая 

дизайн-образование. Указанные виды дизайн-образования обусловлены 

тремя основными функциями современного дизайна: социально - культурной 

(художественная дизайн-образование), потребительско - функциональной 

(технологическая дизайн-образование), коммуникативно-эстетической 

(академическая дизайн-образование). 

Коммуникативно-эстетическая функция дополнительного дизайн-

образования обнаружена нами в историческом опыте функционирования в 

студиях и художественных  школах Алтайского края.  

Один из педагогов Бийской художественной школы Тукмачев Сергей 

Викторович считает, что нельзя лишать детей вдохновение в их работе в 

проектировании дизайнерских проектов. Надо дать ученику возможность 

высказываться в свойственной ему языке: словом, образом, его рисунком, 

лепкой, резьбой по дереву, работой с картона и другими доступными ему 

способами, а также применять и компьютерные технологии” 

В методике дизайна четко выделяются три обязательные этапы 

художественного конструирования: словесный, графический, предметно-

преобразовательный. Все три способа художественного конструирования на 

уроках изобразительного искусства, технологии предлагала вначале ХХ века 

педагог по художественному творчеству  Лариса Струнина: слово, рисунок, 

работу с различными материалами. Она была убеждена, что в детских 

произведениях отражается внутренний мир класса, "интенсивная работа 

детского ума, чувства и рук" [1: 13].Поэтому учащиеся под ее руководством 
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"выделяли из предложения (задачи) отдельные предметы, рисовали их, 

лепили" [1: 15]. Опыт Струниной  переняли и в Бийской художественной 

школе на занятиях по формообразованию. 

Формообразование предметов на основе различных информационных 

аналогов (вербальных, сенсорно-визуальных, сенсорно-вещественных) – это 

специфическая деятельность, присущая только дизайну. Поэтому опыт 

Ларисы  Викторовны, оказался актуальным для современного 

дополнительного дизайн-образования, сущность которой можно выразить 

следующим тезисом: от предметного формообразования (иллюстративного и 

практического метода) – до речевых действий с языка, расчетных действий 

по математике (вербального метода). 

"В детей надо пробуждать мысль, сосредотачивать ее и давать 

возможность выражать ее желанными, доступными детям способами. А это 

достигается только свободными, непринужденными работами, созданными 

по собственной инициативе. Такие работы, развивая духовные силы ребенка, 

развивают ее самодеятельность, знакомят ее с той большой радостью, 

которую испытывает человек всякий раз, когда занимается творческой 

работой, побуждают ребенка к изобретательству" [1: 24]. 

В дизайн-образовании изобретениями учащихся могут быть рекламы 

знаний, умений и навыков, созданные словесным, иллюстративным 

методами и методом практических работ. В процессе учебной 

самодеятельности (художественного конструирования или, другими словами, 

пропедевтического рекламирования новых знаний, умений и навыков) 

выделяются инициативные группы учащихся которые являются одним з 

методов интерактивного образования: "слушатели", "зрители", "деятели". 

"Слушатели" лучше выражают замыслы, "зрители" более выразительно 

изображают будущие рекламы, а "деятели" мастерски их изготавливают из 

различных материалов. Так, спонтанно возникают творческие дизайн-

группы, которые разрабатывают совместные проекты реклам по языку, 

математике, природе. Указанная форма организации занятий в современной 
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педагогической литературе называется активным и интерактивным 

взаимодействием участников учебного процесса. 

Метод пропедевтического рекламирования новых знаний, умений и 

навыков в процессе академической дизайн-образования ценен тем, что 

обеспечивает личностную ориентацию на значимые для учащихся виды 

деятельности. Учащиеся перед выполнением какого-либо задания проводят 

беседы и дискуссии. После обсуждения они принимаются рисовать. Светлана 

Викторовна, педагог Бийской художественной школы, комментирует,-

“рисунки детей как диагностические средства для выявления природных 

склонностей учащихся к миру профессий. Ученики рисовали большой дом 

школы. У одного из учеников оказался "закругленный вид окна – намек на 

стрельчатую форму окна здания школы с колоритом готического 

стиля".Преподаватель прокомментировала это изображение следующим 

образом: "В этом ребенке неосознанно для нее самой пробуждается не только 

будущий стилист, но и стилизатор" [1: 10]. Стилизатор – это термин, 

которым ранее обозначалась профессия дизайнера. Важно отметить, что в 

наше время стандартом по образовательной отрасли "Графический дизайн" в 

сфере дополнительного образования предусмотрено содержательную линию 

"Пропедевтика информационной культуры". Поставленные требования 

относительно учебных достижений учащихся: владеть конструктивно-

художественными, конструктивно-техническими умениями из разных 

учебных дисциплин. Уметь сочетать словесную, графическую и предметно 

выраженную информацию в целостные образы – художественные или 

технические. Выполнение указанного требования стандарта предусмотрено 

программой "Графический дизайн" [2]. 

 Стили преподавания в сфере дополнительного образования 

соответствуют направлениям профессиональной деятельности, что дает 

основание для интеграции интерактивных методов  с дизайн образованием: 

проектированием  и художественным трудом, изобразительным искусством.  

Из истории педагогики известен опыт по дальтон-планам, методу 
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проектов. Важно в текущий момент развития образования трансформировать 

указанный исторический опыт в перспективную и личностно значимую 

академическую дизайн-образование. 

Исследуя вышеизложенный материал,  мы пришли к выводу, одним из 

современных направлений развития педагогического процесса является 

интерактивное обучение в Бийской художественной школе. На данный 

момент нерешенной проблемой остается снижение мотивации к обучению. 

Поэтому актуальным вопросом остается совершенствование методов 

обучения, что является задачей преподавательского коллектива и 

приобретает особого значения в связи с развитием новых технологий , когда 

одним из приоритетов для успешной подготовки квалифицированных кадров 

является принцип заинтересованности ученика в будущей профессии. 

Именно поэтому разнообразие форм обучения является одной из самых 

перспективных основ мотивации учащихся в условиях современной системы 

образования. Такой подход формирует познавательную деятельность у 

учащихся, способствует развитию их самостоятельности и организованности, 

творческого подхода к решению профессиональных проблем, повышает 

самооценку, а также качество подготовки специалистов для дальнейшей 

практической деятельности [1, 3] 

2.2.Специфика реализации интерактивных методов обучения в 

образовательном процессе студии «Art club. Создание и внедрение в 

образовательный процесс интерактивного обучения по различным 

дисциплинам по графическому дизайну используется образовательном 

процессе студии «Art club Это побуждает учащихся к активности, к 

проявлению творческого, исследовательского подхода и поиску новых идей 

для решения различных задач в учебной и творческой деятельности. В 

студии используются разные формы интерактивного обучения одной из форм 

является интерактивная лекция и практические занятия. Основной целью 

проведения интерактивной лекции и практического занятия является не 

только донесение информации, но и активное ее усвоение учащимися. 
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Требованиями к такой форме обучения является двусторонний поток 

информации или диалогичность (учащейся не пишет конспект как в 

классическом обучении); инновационный характер информации, которая 

дается, и подготовка учащихся  к лекциям; построенная  на интеравизации, 

то есть преодоление односторонности информационного потока с помощью 

педагогических методов и технологий обучения. Преподаватель в ходе 

интерактивного занятия  разговаривает, а не говорит с аудиторией, что 

способствует созданию диалоговой формы обучения. Заключительный этап – 

это ответы на контрольные вопросы и решения творческих заданий, которые 

направлены на самостоятельность и творческий поиск, где преподаватель 

выступает как организатор, консультант и советчик. 

По сравнению с другими методами интерактивные ориентированы на 

большее взаимодействие c учащимися не только с преподавателем, но и друг 

с другом, доминирование активности учащихся в процессе учебе. 

Доминантная роль преподавателя уступит  место активности учащемся. Он 

регулирует учебно-воспитательный процесс и его общей организацией, 

определения образовательное направление (готовит заранее не - обходные 

задания, формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах), 

контролируя время и порядок выполнения намеченного плана работы, давая 

консультации, разъясняя сложные термины, помогая в случае серьезных 

трудностей. 

Если на занятиях используются интерактивные методы, можно 

достичь значительного роста эффективности образовательного процесса 

путем целенаправленной активизации мышления, когда учащейся вынужден 

быть активным на протяжении всего занятия, проявлять самостоятельность, 

творчество в выполнении заданий. 

По нашему мнению, введение ряда интерактивных приемов при 

проведении практического занятия активизирует индивидуальную и/или 

групповую работы учащихся. Например, вместо того, чтобы задавать 

вопросы и спрашивать первого, кто поднял руку, можно предложить на 
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обсуждение своего мнения, и только потом дать возможность ответить на 

вопрос желающему участнику, позволяет, всем учащимся принять участие в 

обсуждении заданного вопроса. Бурные дискуссии проходят по таким темам 

как современные тенденции графического дизайна, учащиеся высказывают 

свое мнение и предлагают свои пути решения. Учащиеся описывают 

предложенные преподавателем уже готовые проекты по графическому 

дизайну, самостоятельно определяют  план и этапы создания проекта, 

принимают совместные решения в выборах материала и техники создания 

проекта. В конце занятия учащееся письменно отвечают на несколько 

вопросов из определенного материала, а на следующий день начинается с 

обсуждения полученных ответов. Такое взаимопонимание создает атмосферу 

сотрудничества. Приведется с позиций интерактивного обучения лекции или 

практическое занятие,  объемные по содержанию, гибкие по структуре, что 

дает возможность преподавателю вносить коррективы по ходу занятий, с 

учетом ответной реакции учащихся, ориентированным на дискуссию, диалог 

со слушателями; обеспечиваться пособиями, которые позволят 

преподавателю оперировать наглядной информацией, не останавливаясь на 

тривиальных, и не принципиальных вопросах [1, 7]. 

Таким образом, в результате интерактивного обучения, у учащихся 

формируется интеллектуальная самостоятельность, творческий поиск, 

социальная и комуникативная компетентность. На данный момент 

интерактивное обучении в  студии Art club доказало свою значимость и 

востребованность  на всех уровнях образовательной системы. 

Его внедрение способствует созданию дополнительных возможностей 

для обновления содержания обучения, методов преподавания дисциплин и 

распространением знаний, которые основываются на современных 

мультимедийных технологиях. Интерактивное обучение дает возможность 

разнообразить учебный процесс, что также является фактором повышения 

интереса к дисциплине и мотивации. Таким образом, внедрение 

интерактивных лекций и практических занятий является перспективным 
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направлением обучения, их использование повышает качество образования 

за счет таких преимуществ как эффективность, гибкость, модульность, что 

отвечает требованиям современной концепции высшего образования. 

Продемонстрируем пример применения интерактивных методов 

обучения при построении так называемых специальных коммуникативных 

конструкций – учебных ситуаций, предполагающих совместное выполнение 

учащимися  заданий, связанных с графическим дизайном, и обязательно 

нуждаются коммуникаций [2, с. 45]. Заметим, что разработка специальных 

коммуникативных конструкций по дисциплинам, связанным с графическим 

дизайном предусматривает следующие этапы: 

1) отбор учебного материала прикладного характера; 2) поиск форм и 

методов взаимодействия преподавателя и учащегося; 3) разработка 

критериев оценки действий учащихся; 

4) разработка инструкций для преподавателя 

Сначала преподаватель формулирует проблему, что надо решить. 

После этого учащиеся  знакомятся с условиями коллективной работы, 

объединяются по желанию в рабочие группы, в каждой из них выбирается 

эксперт, обязанностями которого является фиксация идей и выбор наиболее 

подходящих предложений. Дальше начинается работа в группах, 

высказывание идей. На этом этапе происходит интенсивное взаимодействие 

учащихся, что позволяет каждому из них почувствовать свою роль в 

принятии ответственного решения. Следующий этап заключается в работе 

экспертов по отбору оптимальных решений. Для этого эксперты 

объединяются в одну группу, каждый из них презентует идею своей команды 

и начинается процесс отбора лучших предложений. 

На заключительном этапе эксперты отчитываются об общем 

количестве предложений, называют лучшие из них. Авторам отобранных 

идей предлагается их обосновать, предоставить более детальные объяснения 

и по результатам обсуждения принимается общее решение. Подводя итог, 

преподаватель должен отметить положительные моменты в работе. 
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Как показывает наш опыт, большинство учащихся проявляют интерес, 

творческие способности, лидерские качества при работе в рамках 

предложенной коммуникативной конструкции. В значительной мере это 

объясняется тем, что благодаря использованию интерактивных методов 

обучения происходит эмоциональное переживание учащихся учебной 

проблемы, которая становится их личной проблемой. На этом же занятии 

учащимся можно предложить и такую игровую ситуацию: крупное 

предприятие проводит конкурс среди дизайнерских компаний на выполнение 

выгодного заказа, в котором принимают участие делегаты от каждой 

компании. Представитель предприятия, которому поручено провести конкурс 

(преподаватель), принимает окончательное решение по таким критериям: 

правильность и скорость выполнения задания, слаженность действий 

Предусмотрено, что на первом этапе – организационном – учащиеся 

по собственному желанию объединяются в небольшие группы по 4-6 человек 

и выбирают руководителя. На втором этапе, длящимися 60 минут, учащиеся 

в группах выполняют такую задачу: создают эскизы проекта. 

На третьем этапе руководители групп отчитываются о выполнении 

задания и демонстрируют проекты, выполненные уже в цвете. Отобрав из 

них более интересные и креативные , преподаватель определяет победителя и 

дает право представителям команды, что правильно выполнила задание, 

объяснить свои результаты всей группе. На заключительном этапе 

преподаватель подводит итоги, дает общую оценку работе групп [3, с. 80-81]. 

Подчеркнем, что использование интерактивных методов обучения при 

построении специальных коммуникативных конструкций служит 

источником личностных ощущений и эмоций студентов, дает возможность 

каждому из них почувствовать свою зависимость от социума, выработать 

стратегии коммуникативного поведения для применения в дальнейшем 

профессиональном общении. 

Понятно, что любое, в том числе интерактивное, обучение не может 

быть эффективным без современных средств обучения. Под дидактическими 
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средствами в педагогике понимают предметы, выступающие как 

сенсомоторные стимулы, влияющие на органы чувств студентов, облегчая 

непосредственное и косвенное познание мира. Наряду с живым словом 

педагога средства обучения являются одним из важнейших компонентов 

учебно-воспитательного процесса, поскольку влияют на все остальные его 

составляющие цель образования, ее содержание, формы и методы. Они 

формируют материальную и информационную основу образовательной 

среды, влияющих на деятельность субъектов обучения и организацию 

дидактического процесса, создают условия для обеспечения возможности 

достижения конкретных, заранее сформулированных целей обучения, 

которые могут характеризовать качество дидактического процесса. 

Интерактивные средства обучения – это средства, которые обеспечивают 

возникновение диалога, то есть активного обмена сообщениями между 

пользователем и информационной системой в режиме реального времени. 

Появление интерактивных средств обучения обеспечивает такие новые виды 

учебной деятельности как сбор, накопление. 

В студии Art clubдля обучения используют электронные доски. 

Электронные интерактивные доски помогают решить эту проблему и 

обогащают возможности компьютерных технологий в обучении, используя 

большой экран для работы с мультимедийными материалами. Этот экран, 

который могут видеть все присутствующие в аудитории, выводит 

взаимодействие учащихся с преподавателем на новый уровень. 

Интерактивная технология электронной доски и возможности программного 

обеспечения позволяют устраивать в учебной аудитории мероприятия, в 

которых участвуют все присутствующие. На занятиях преподаватель часто  

применяетдля слайд-лекции. Динамическая слайд-лекция – это 

аудиовизуальный способ представления информации, разделенной на кадры 

(слайды), с применением программно - технических средств, который 

ориентирован на повышение качества обучения и значительное увеличение 
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информационной емкости, улучшения наглядности академической лекции [4, 

с. 3]. 

Разработка слайд-лекции начинается с педагогического сценария, на 

стадии написания которого необходимо выполнить следующие основные 

задачи: конкретизировать цели использования слайд-лекции; провести анализ 

логической структуры учебного материала; выбрать методы обучения; 

отобрать необходимый учебный материал; провести синтез учебного 

материала; разработать задания для закрепления этого материала. 

Следовательно мы пришли к выводу, что   реализация идей 

интерактивного обучения при подготовке специалистов способствует 

приобретению у учащихся навыков будущей профессиональной 

деятельности, позволяет поддерживать диалог между всеми участниками 

учебного процесса, что способствует накоплению опыта работы студентов с 

большим объемом информации, представленной в различных формах, 

формированию коммуникативной компетентности, развитию познавательной 

активности. Указанные качества необходимы современному специалисту для 

эффективной профессиональной деятельности, самореализации в профессии, 

именно поэтому перспективным представляется нам разработка сценариев 

занятий, построенных на принципах интерактивного взаимодействия, по 

всем дисциплинам учебного плана. 

2.3. Разработка игры по созданию поздравительной  открытки. 

Дифференциацию содержания дизайн-образования мы предлагаем 

осуществлять по типам восприятия (по вертикали), типам и стилям 

графического дизайна, смежным видам творчества, информационным 

аналогам (по горизонтали). Содержательные линии графического  дизайн-

образования соответствуют реалистичному, социально-художественному и 

интеллектуальному направлениям жизнедеятельности человека в мире 

профессий. Считаем, что по этой схеме можно разработать 

экспериментальную программу по графическому дизайн - образованию для 

учащихся 5-9 классов и учебно-методическое обеспечение к ней одним из 
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методических обеспечений  программы будет игра для создания 

поздравительной открытки. Как было уже сказано ранее, что один из видов 

интерактивному обучению является игра. 

«Что наша жизнь? – Игра», – эти слова Германа из оперы Чайковского 

«Пиковая дама» звучат ныне в заставке к популярной интеллектуальной 

телевизионной передаче «Что? Где? Когда?», в которой знатоки отвечают на 

каверзные вопросы телезрителей в течение минуты. И действительно, про 

современного человека с полным правом можно сказать, что он не только 

«человек разумный», «человек общающийся», но и «человек играющий». 

Начиная с детства, мы познаем мир при помощи игры, и в душе каждого 

взрослого продолжает жить маленький ребенок, для которого игра остается 

одним из важных способов познания и осмысления действительности. 

«Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне 

сделать – и я пойму», – говорил великий китайский философ Конфуций. 

Ученые подсчитали, что на уроках усваивается 20 % информации, в то время 

как в деловых и ролевых играх – 90 %. Согласитесь, разница огромная! На 

лицо польза и необходимость применения игрового метода обучения в 

школе. Игры могут быть разнообразными – учебными, имитационными, 

организационно-деятельностными, ролевыми, деловыми, управленческими, 

военными, операционными, инновационными и т. п. Их невозможно строго 

классифицировать. Изучение данной проблематики является, безусловно, 

актуальным и востребованным.  

Игровая стратегия одна из самых сложных и самых творческих 

образовательных технологий, а потому и самых увлекательных в плане 

применения и усвоения материала. Однако подчеркнем, что игра не заменяет 

полностью традиционные формы и методы обучения, а эффективно 

дополняет их. Игровые педагогические технологии включают в себя ряд 

приемов и методов организации учебного процесса в форме различных игр. 

Игра обладает следующими характеристиками: 
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• является видом человеческой деятельности, способной воссоздавать 

другие виды человеческой деятельности; 

• вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в 

результате, а в самом процессе; 

        • самостоятельная социальная структура, подразумевающая 

состязание между двумя и более противоборствующими сторонами, а также 

ограниченная процедурами и правилами с целью достижения победы одной 

из сторон; 

• формально организованная система соперничества ее участников. 

Существуют разнообразные виды игр: 

1. Дидактические игры – предназначенные для решения обучающей 

задачи. Прежде всего, это игры, формирующие когнитивные стратегии и 

стимулирующие творческое мышление..  

2. Ситуационно-ролевые, деловые, имитационно-моделирующие игры 

Основная характеристика ситуационно-ролевой игры – распределение 

ролей в заданной игровой ситуации, в которой каждый участник действует 

исходя из своей роли. 

Деловая игра предполагает «проигрывание» и соответствующий 

анализ «деловых» ситуаций, они могут относиться к любой 

профессиональной деятельности. Сегодня деловые игры проводятся для 

решения конкретных задач организации. Имитационно-моделирующие игры 

(дословно – имитирующие деятельность, позволяющие смоделировать ту или 

иную ситуацию) также могут проводиться как роле вые (деловые) игры. 

Сегодня к имитационно-моделирующим играм относят и компьютерные 

симуляции, имитацию реальной деятельности в формате компьютерной 

игры. 

Важным моментом являются дидактические принципы ролевой игры. 

Ситуации в ролевой игре могут быть простыми и сложными, знакомыми и 

незнакомыми. Их можно предварительно описать в деталях или дать 

возможность проиграть так, как подсказывает фантазия игроков. 
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Понятие «роль» в социологии и социальной психологии трактуется 

как социальная функция, модель поведения, объективно заданная социальной 

позицией личности. Роль соответствует конкретной ситуации, а игра дает 

возможность «прожить» ситуацию в режиме психологической безопасности 

и с помощью подключения творческих личностных ресурсов. 

Стратегия игры одна из самых сложных и креативных 

образовательных технологий, и, следовательно, наиболее интересна с точки 

зрения применения и усвоения материалов. Тем не менее, мы подчеркиваем, 

что игра не полностью заменяет традиционные формы и методы обучения, а 

также эффективно дополняет их.  

Бизнес-игры включают в себя соответствующий анализ" игра "и" 

бизнес " ситуаций, они могут быть связаны с любой профессиональной 

деятельностью.  

Симуляционная игра (буквально-симуляционная деятельность, 

позволяющая моделировать определенную ситуацию) также может 

проводиться как ролевая (деловая) игра.. Сегодня симуляторы игр включают 

в себя компьютерные симуляторы, моделирование реальной деятельности в 

формате компьютерных игр. 

       Просмотрев и проанализировав все виды игр мы  приступили к созданию 

своей моделирующей игры, которую можно использовать в обучении 

графическому дизайну. Цель нашей игры научить создавать графические 

проекты уже из готовых материалов, а основной задачей нашей игры научить 

детей составлять композицию, так как  хорошая компоновка является 

основой  графического дизайна. 

Каждый дизайнерский проект, в зависимости от своей конструкции и 

формы, приобретает определенные композиционные свойства. 

Композиция(от лат. compositio - составление, сочинение) - это построение 

целостного произведения, все составляющие которого гармонично 

согласуются с ее основными формообразующими средствами являются: 

• объемно-пространственная структура и тектоника предмета; 
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• свойственны объекта, масштаб, пропорции, ритм и метр; 

• контраст или нюанс формообразования; 

• симметрия или асимметрия построения, организации или отделки 

предмета; 

• колорит объекта, в целом, и его отдельных частей, в частности; 

• фактура и текстура материала, из которого изготовлен предмет. 

Объемно-пространственной структурой композиции называется эстетически-

осмысленная взаимосвязь формы объекта от его внутреннего строения и 

внешнего предметного окружения. Она заключается на началах внутренней и 

внешней гармоничности, которые должны быть присущи рукотворной -

искусственной форме. 

Тектоника(от греч. тектоника - строительное дело) формы - это 

конструктивная особенность предмета, которая проявляется в соотношении 

ее частей, пропорциях и тому подобное. Масштабность (от нем. mab - мера, 

размер и stab - палка) формы является показателем величины предмета 

относительно некоего эталона. Метричность (от греч. метрон - мера) 

композиции является свойством равномерного чередования в ней 

одинаковых элементов через равные интервалы. Она присуща, например, 

вагонам электропоездов или же череде бусы из жемчуга. 

Ритмичность (от греч. ритмос - согласованность, размерность) 

композиции свойством равномерного чередования в ней отдельных частей, 

которые размещаются с неодинаковым интервалом.  

Симметричность(от греч. симметрия - размерность) композиции 

является размещением частей предмета на плоскости или в пространстве, 

когда одна его половина является как бы зеркальным отражением другой. В 

зависимости от наличия этого признака в организации предмета или их 

группы в дизайне различают симметричную и асимметричную композицию. 

Асимметрия вносит в композицию свободу, динамизм, что делает его более 

сложным и интересным. Асимметрия-несоответствие) композиции является 
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произвольным размещением элементов объекта на плоскости или в 

пространстве, когда симметрия нарушена или отсутствует. 

Кроме пластических характеристик объекта важную роль в 

формотворчестве играют физические свойства поверхности предмета - 

фактура материала, его текстура и тому подобное. Фактурой(от лат. factura - 

обработка, построение) называются особенности построения и отделки 

поверхности любого предмета. Другими словами, это внешние свойства его 

поверхности. Она бывает гладкой, шероховатой, глянцевой, матовой; 

волнистой, ребристой или зернистой и тому подобное. В дизайне фактура 

материала выступает важным средством художественной выразительности 

его композиции.  Художественно-эстетическими средствами композиции 

выступают колорит, контраст или нюанс в сочетании различных элементов. 

Контраст(от франц. contraste - противоположность) является 

подчеркиванием различия в их форме, размере, массе, фактуре, цвете. 

Контрастной по фактуре композиция костюма, который состоит из атласной 

блузки, твидовой юбки и пиджака. Она тоже вызывает к нему невольный 

интерес и побуждает его рассматривать. Нюансом (от франц. nuance-оттенок) 

называется еле  заметное отличие у составляющих предмета или их группы.  

Формирование композиции является делом кропотливым и 

творческим, что требует от дизайнера сочетание знаний и интуиции, 

фантазии и трезвого расчета. Композиция укладывается по определенным 

правилам. Чтобы реализовать идею пластического и сюжетного замысла, 

нужно придерживаться основных принципов построения композиции. 

• Прежде всего, нужно выбрать центр композиции. Для этого сначала 

осуществляется группировка ее элементов по однородным признакам 

(форме, функциям, фактуре, цвету) и оказывается наиболее важная для 

реализации замысла однородность. Именно она будет играть роль центра 

композиции, который следует подчеркнуть, выделить, подчинив ему 

остальные элементы. 
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* Следует выбрать контрастный или нюансный главный акцент 

композиции. Контраст будет создавать в ней напряженность, делать ее 

выразительнее, а нюанс будет придавать композиции покоя, лиричности, 

мягкости. 

• Группировка элементов в композиции требует соблюдения 

определенного порядка - структуры композиции. В ней не должно быть 

ничего лишнего, чтобы усилить его эстетическую выразительность и не 

рассеивать внимание человека. Элементы объединяются в группы по два-три 

предмета или детали по одинаковой форме, цвету, материалу, функции и 

тому подобное.  

* В композиции следует придерживаться оптического равновесия всех 

ее элементов. Так тяжелые, темные, большие формы должны находиться 

ниже легких, светлых и небольших. А большие предметы следует размещать 

ближе к зрителю, чем небольшие по размерам. Заключенная на таких началах 

композиция будет иметь гармоничное строение. Она будет приятной для 

человека, который ее будет рассматривать, использует ли находится в ней. 

В данной игре мы взяли за основу поздравительную открытку, так как 

открытки являются полиграфической продукцией и частью графического 

дизайна. Изначально мы разработали три макета поздравительных открыток, 

посвященных всеми любимому празднику Новому году. Концепция дизайна 

открыток схожа они имеют единый формат, стиль и цвет.  Размер открытки, 

стандартный А4 формата, сложенный вдвое, лицевая сторона, только имеет 

художественное оформление, задняя часть открытки, просто белая. Во 

внутренней части открытки можно написать поздравление, пожелания  к 

Новому году, адресованному конкретному лицу. Готовую открытку можно 

поставить на стол, так она имеет форму домика, она будет украшением 

праздничного стола. При проектировании открытки мы определились с 

форматом, стилем открыток. Как говорилось ранее, открытка А 4 формата, 

согнутая вдвое, оформляется только лицевая сторона, т.е. реальный размер 

для дизайна открытки А 5 формат и альбомного формата. Открытку мы 
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создаем в «винтажном стиле». «Винтажный» стиль это придание проекту 

старинности. Еще выбор винтажного стиля мы обоснуем тем, что к созданию 

этого стиля применяется фактура, что немало важно для дизайна как 

говорилось выше. Для создания открытки мы взяли две фактуры, одна 

фактура - это фактура льна, которая дает имитацию печати на ткани и 

фактура старой бумаги, которая придает облик старины. Открытки у нас 

многослойные, состоящие из несколько элементов, главный и 

второстепенных. Два элемента - это фон с фактурой льна и старой бумаги. 

Главным изображением, является  рисунок деда мороза, как символ нового 

года, надпись «С Новым Голодом» и дополнительное оформление- это 

изображение снежинок(см. прил.2). На одной из открыток изображение деда 

мороза в санях в упряжки с оленями, является центром композиции. 

Открытка строится на контрасте и нюансе. Сочетание основного фона с 

рамкой строятся на нюансе, где преобладают холодные тона и украшенные 

снежинками, изображение деда мороза построено на контрасте с фоном, 

основным цветом в центре композиции является красный и теплые цвета, 

которые контрастируют с холодным голубым фоном. Также мы разработали 

открытку с символикой нового года - это изображение  новогодних шаров  с 

еловой веткой и новогодние свечи. Готовые открытки, будут показаны 

учащимся, как образец (см.прил1.).   Потом они должны из составляющих 

элементов составить  свою новогоднюю открытку со своей композицией.  

Открытку можно составлять как на столе, так и в графической программе, 

можно использовать и интерактивную доску. 

В результате исследование можно сделать следующий вывод, что 

интерактивная игра является одним из интересных и увлекательных методов 

в формате интерактивного образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, применение интерактивных технологий является 

необходимым компонентом для подготовки будущего поколения. Результаты 

проведенного педагогического исследования позволяют сделать вывод о том, 

что применение данного метода положительно влияет на развитие 

познавательной активности учащихся и эффективности усвоения изучаемого 

материала. 

Анализируя предоставленную классификацию интерактивных 

методов обучения, можно считать, что она соответствует такому условию, 

как самореализация личности учащегося. Данный вывод подтверждается 

следующими аргументами. Во-первых, самореализация ученика возможна 

только в действии и анализируется относительно его личного пространства. 

Итак, рассматривая самореализацию учащихся в учебной деятельности, она 

определяется как динамическое взаимодействие обучающегося со своим 

внутренним миром и внешним - обязательным пространством в форме 

активности, при котором происходит переход его потенциальных 

возможностей в актуальные, а результативность характеризуется ощущением 

успеха. Как было упомянуто выше, интерактивные методы обучения 

предполагают обязательное взаимодействие участников образовательного 

процесса. Во-вторых, одним из основных видов интерактивных методов 

обучения является игра – совместная деятельность, которая представляет 

собой одну из главных психолого-педагогических основ процесса 

самореализации в учебной деятельности. В-третьих, эмоциональные 

переживания ощущение ситуации успеха, осознанность и рефлексия 

осуществляемой деятельности также является неотъемлемой частью 

процесса самореализации личности. 

Также мы отметили, использование в учебной деятельности 

рассмотренных интерактивных методов обучения способствует 

самореализации личности учащегося, значительно повышает качество 

обучения и является важной "движущей силой" общего развития. 
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Наш опыт  в студи  «Art-Club» позволяет утверждать, что при выборе 

методов взаимодействия участников учебного процесса целесообразно 

остановиться на интерактивных методах обучения, поскольку они позволяют 

создать комфортные условия, при которых каждый студент чувствует свою 

успешность, интеллектуальную состоятельность. Интерактивное 

взаимодействие исключает доминирование одного участника учебного 

процесса над другими, так и одной мысли над другой. Во время 

интерактивного обучения студенты учатся быть демократическими, 

общаться с другими людьми, критически мыслить, принимать взвешенные 

решения. Интерактивное обучение способствует формированию ценностей, 

навыков и умений студентов, помогает созданию атмосферы сотрудничества, 

взаимодействия, дает возможность педагогу стать настоящим лидером 

студенческого коллектива.  

Внедрение интерактивных методов в образовательный процесс дает 

возможность разнообразить занятия с разных дисциплины, создать 

комфортные условия для обучения, что является основой формирования 

мотивации к активизации педагогического процесса и делает эту модель 

эффективной, как для учащихся,  так и для преподавателей. В завершении мы 

создали интерактивную игру по созданию открытки, которую включим в 

образовательный процесс студии «Art-Club» Игру можно использовать, как 

настольную или в компьютерной среде. Подходя к итогу, можно сказать, что 

основной целью нашей работы была разработка интерактивной игры. Цель 

была достигнута на основе изученного материала. Игру мы планируем ввести 

в учебный процесс. 

 

. 
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